
@полиTEACHERская 

газета 

ФРАЗА дня: 

Актуально 2  

Наши планы 6 

Официально 8 

Наш опыт 9 

Планы и перспекти-

вы 
10 

Знакомьтесь, коллега 12 

Наши проекты 13 

Это интересно 14 

От РИМЫЧА 16 

Поздравляем 17 

Имени Вовочки... 18 

Кабы не было зимы, не 

было б и лета. Просидели 

2 часа, не нашли ответа. 

Ю.Р.Тубышев 

о педсовете 

 В номере: 

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ 

 Шесть призовых мест, таков 

успешный итог выступления 

воспитанниц и педагога ЦО 
«Перспектива» на междуна-

родном конкурсе талантов 

«PROдвижение», который про-

ходил с 14 по 17 января в Ека-

теринбурге. ЦО представляли 

пять солисток студии 
«Талисман» (руководитель 

О.Ю. Кабышева): С. Струтин-

ская, А. Машпанина, М. Леоно-

ва, А. Гончарова, А. Ковалько-

ва, а также руководитель во-

кального-эстрадного ансамбля 
«Выше радуги» Анна Южакова.  

 14 января в краевом центре 

прошел региональный этап 

Всероссийской олимпиады 

школьников по астрономии. 

Наш город на олимпиаде 
успешно представил обучаю-

щийся ОУШ Марк Меньших 

(педагог С.Е.Гурьянов). 

 Новый год для любителей 

интеллектуальных сражений в 

Зеленогорске начался с тради-
ционного турнира 

«Рождественские Звезды». 6 

января он вновь прошел в тан-

цевальном зале «Селена».  

ТЕМА НОМЕРА: АНАЛИЗИРУЕМ, 

 ПЛАНИРУЕМ, ДЕЙСТВУЕМ  

Закончились новогодние каникулы, и наша газета вновь открывает 
свои страницы для всех читателей. 

2016 год, каким он будет для нашего Центра образования? Какие пер-
спективы, планы, мероприятия ожидают нас в ближайшее время? От-
веты на эти вопросы зависят во многом от нас самих. Центр образова-
ния «Перспектива» - это творческий, интересный, постоянно развиваю-
щийся коллектив педагогов, детей, родителей.  Мы всегда находимся в 
поиске современных идей и проектов, открывающих для школьников 
города возможности дополнительного образования, демонстрации сво-
их способностей, их развития и продвижения. Насупивший год – не ис-
ключение. О перспективах, обо всём новом и интересном в ЦО 
«Перспектива» мы и расскажем в этом номере. 

Дорогие ребята, педагоги, родители! 
Желаю нашему коллективу успешного воплощения  

всего задуманного! 
Ярких достижений и побед! 

 
Светлана Антонюк,   

Директор ЦО «Перспектива»  

МБУ ДО «ЦО «Перспектива»  



ка: в образовании не может 
быть альтернативности, И се-
годня – в отсутствие других 
адекватных определений – 
мы все-таки говорим о допол-
нительном образовании.  
Дополнительное образова-

ние в эпоху перемен – это зо-
на ближайшего развития 
школы и общего образования 
в целом. Сегодня дополни-
тельное образование начинает 
менять образовательную ре-
альность. Мы должны четко 
понимать, что ключевая 
функция дополнительного 
образования – социокультур-
ная. Дополнительное образо-
вание превращает творчество 
детской и подростковой суб-
культуры в ключевой ресурс 
развития общества. 
В эпоху перемен идеология 

как система формирования 
ценностей, по сути дела, до-
статочно неопределенна. И 
тем важнее понять, что через 
дополнительное образование 
мы идем по пути укрепления 
гражданской идентичности, 
без которой Россия не будет 
единой. Формирование граж-
данской идентичности – это 
миссия и ключевая формула 
образования, без которой мы 
обречены разлететься в раз-
ные стороны. Любое образо-
вание, в том числе дополни-

прогноз, как проклятие, 
но есть и другая семан-
тика, отраженная в песне 
Виктора Цоя: «Перемен 
требуют наши сердца!» 
Мы всегда будем жить в 

эпоху перемен, и это уже 
не прогноз, а состояние 
нашего быстро меняю-
щегося мобильного, сете-
вого общества. В эпоху 
перемен резко меняются 
функции образования. Как го-
ворил Георгий Щедровицкий, 
образование – это функция 
общества, обеспечивающая 
постоянное воспроизводство 
самого общества и развитие 
существующих в нем систем 
деятельности. Лев Выготский 
утверждал, что образование 
ведет за собой развитие обще-
ства. И сегодня мы должны 
понимать, что образование – 
это не отрасль, не отдельная 
программа или сфера. Это 
уникальный путь социального 
проектирования общества. И в 
этой ситуации особое значение 
приобретает развитие допол-
нительного образования детей 
и подростков. 
Стоит признать, что термин 

«дополнительное образова-
ние», закрепленный в законе 
«Об образовании в Российской 
Федерации», – не самый удач-
ный, хотя искали мы его очень 

долго. В 1970–1980-х 
гг. говорили о вне-
школьном образова-
нии, но получалось, 
что оно находится за 
порогом школы. В 
начале 1990-х гг. пыта-
лись говорить об аль-
тернативном образова-
нии, но это опять не-
точная характеристи-

На вопрос, как называется 
время, в котором мы живем, 
можно дать разные ответы. 
Один из самых частных отве-
тов – время перемен, другой 
ответ – сетевое столетие, а 
есть и определения, не радую-
щие оптимизмом, – напри-
мер, эпоха безвременья. Со-
циолог Зигмунт Бауман назы-
вает наше время «текучей со-
временностью», Энтони Ги-
денс – ректор Лондонской 
школы экономики – в книге 
«Как глобализация меняет 
нашу жизнь» говорит об 
«ускользающем мире», а 
Джон Урри, еще один британ-
ский ученый, социолог и ана-
л и т и к ,  в  к н и г е 
« М о б и л ь н о с т и »  –  о 
«мобильном мире». 
Последнее название особен-

но показательно. Девиз, 
начертанный на подводной 
лодке капитана Немо в заме-
чательном романе Жюля Вер-
на, звучал так: «Mobilis in Mo-
b i l e » ,  ч т о  о з н а ч а е т 
«мобильный в мобильном». 
Эта формула отражает изме-
нения в меняющемся мире – 
все мы постоянно находимся в 
движении. Отношение к изме-
нениям может быть разным – 
слова Конфуция «Чтоб ты 
жил в эпоху перемен!» звучат 
как предостережение, как 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПЕРСОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

В ЭПОХУ ПЕРЕМЕН: СОТРУДНИЧЕСТВО, СОТВОРЧЕСТВО, 

САМОТВОРЕНИЕ  



тельное играет роль особого 
социального клея, обеспечи-
вающего консолидацию раз-
нообразных социальных 
групп в нашей стране. Для 
этого нужна педагогика со-
трудничества, педагогика со-
творчества, педагогика досто-
инства. 

О дополнительном пер-
сональном образовании 

в сетевом столетии 
Одна из ключевых задач до-

полнительного образования – 
адаптация к изменениям. До-
полнительное образование – 
это ключевой механизм адап-
тации к изменениям, особен-
но необходимый в наше вре-
мя, когда, как говорится, 
«меняются сами изменения». 
В начале XXI в. в год произво-
дится больше информации, 
чем за предыдущие пять ты-
сяч лет. Студенты вузов, кото-
рые сейчас учатся на первом 
курсе, через четыре года пой-
мут, что знания, которые они 
получили, уже устарели. Де-
сять самых востребованных в 
2014 г. профессий в 2004 г. 
даже не существовали. Те, кто 
сегодня учится, к 38–40 годам 
сменят от 10 до 15 мест рабо-
ты. На завоевание 50-
миллионной аудитории ухо-
дят годы – радио для этого 
понадобилось 38 лет, телеви-
дению – 13 лет, Интернету – 4 
года, iPad – 3, Facebook – все-
го 2 года. 
Мы живем в состоянии син-

гулярности, когда вокруг нас 

все меняется так быстро, 
что опровергаются даже 
самые смелые прогнозы. 
И если в 1970-х гг. Э. 
Тоффлер говорил, что 
когда-то наступит шок 
будущего, сегодня мы с 
вами переживаем шок 
настоящего. Мы увиде-
ли, как изменилась ре-
альность, и мы должны 
четко понимать, что сегодня 
происходит с нашими детьми. 
Нам нужно успеть адаптиро-

ваться к изменениям и найти 
контакт с нашими детьми. 
Они живут в тех мирах, в ко-
торых многим из нас придется 
учиться жить. 
Для этого необходимы уни-

кальные проекты, в числе ко-
т о р ы х  п р о е к т  T E D 
(Technology, Entertainment, 
Design) в США, свидетельству-
ющие о том, что образование 
выходит за рамки школы. В 
XXI в. нужно понимать: обра-
зование – это глубинно-
сетевой феномен. В Интернете 
сегодня более 2,5 млрд. людей 
– мы все время говорим о 
жизни в социальных сетях, 
забывая, что для образования 
важна жизнь в интеллекту-
альных сетях, это термин Р. 
Коллинза, известного социо-
лога. Ведь наряду с социаль-
ными сетями появляются ин-
теллектуальные. Сегодня 
пользователи сами порожда-
ют контент, и это типичная 
характеристика информаци-
онной реальности, как и гло-

бализация контента. 
Среда генерирует са-
му себя, что крайне 
важно. В этой ситуа-
ции ряд коллег за ру-
бежом говорят о появ-
лении педагогики, 
трансформирующей-
ся в сетевом веке. Об-
разование становится 
более персональным, 

более гибким и более соци-
альным. 

О дополнительном пер-
сональном образовании 

вокруг нас 
В XXI в., сетевом веке, клю-

чевая задача образования – 
это превращение жизненного 
пространства, в котором жи-
вут и развиваются наши дети, 
в котором живем и развиваем-
ся мы, в мотивирующее про-
странство, определяющее са-
мореализацию личности. Вос-
питание человека начинается 
с формирования мотивации, и 
мотивация к познанию, к 
творчеству формируется не 
только в общем, но и в допол-
нительном образовании. Раз-
витие сети дополнительного 
образования – это стратегиче-
ская программа развития мо-
тивации подрастающих поко-
лений. Дополнительное обра-
зование всегда развивается 
поверх барьеров, и любое при-
нудительное сокращение цен-
тров дополнительного образо-
вания, превращение их в шко-
лы недопустимо. 
Пронизывая дошкольные 

учреждения, школы, технику-
мы, вузы, дополнительное об-
разование становится смысло-
вым социокультурным стерж-
нем, ключевая характеристи-
ка которого – знание через 
творчество и игру. Дополни-
тельное образование оберега-
ет социальную экологию дет-
ства, оно всегда шире, чем 

(Продолжение на странице 4) 



комплексы, то видим там дет-
ские зоны. Все больше притя-
гивают детей интерактивные 
музеи, или музеи науки, как 
их называют во всем мире. 
Лет пять назад Институтом 
Макса Планка в Германии 
был создан поезд дополни-
тельного образования, кото-
рый ездит по стране, и в од-
ном вагоне там обсерватория, 
в другом – биологическая ла-
боратория и т.д. 

О разновидностях дея-
тельности в дополнитель-
ном персональном обра-

зовании 
В основе дополнительного 

образования лежит, во-
первых, личностно образую-
щая деятельность. Обратите 
внимание: не личностно  ори-
ентированное образование, а 
личностно порождающая, 
личностно образующая дея-
тельность, как сказал бы 
Алексей Николаевич Леонть-
ев. 
Во-вторых, это всегда кон-

структивная деятельность. 
В таком образовании – не-

прерывном образовании че-
рез всю жизнь – идеология 
слита с технологией. Допол-
нительное образование всегда 
апеллирует не только к логи-
ческому разуму, но и к раз-
ным формам практического 
разума, и это крайне важно! 
Дети в дополнительном обра-
зовании, как и мы, усваивают 
уникальный мир ремесел, тех-

ванием по выбору. Со-
ветское дополнитель-
ное образование было 
образованием по ин-
тересам детей. 
В основе разработки 

неформального, от-
крытого, персональ-
ного (мы ищем терми-
ны!) образования ле-
жит идеология куль-
турно-исторического, 
системно-деятельностного 
подхода к познанию, связан-
ная с уникальными подходами 
в методологии наук. В процес-
се поиска появляются новые 
понятия, которые пока звучат 
как неологизмы, и перевести 
на русский язык их иногда 
очень трудно. Появилось edu-
tainment – объединение educa-
tion 
и entertainment: образование 

как развлечение, как путеше-
ствие, как игра. 
Неологизмы всегда хорошо 

передают семантику: появля-
ется новая реальность в обра-
зовании, где на первый план 
выходит мотивация. Мы учим-
ся играя и играем обучаясь. 
Одним из первых примеров 

edutainment был естественно-
научный образовательный 
центр в Мексике, созданный в 
1999 г. Появились города де-
тей, «кидбурги», – первая 
франшиза на эти города была 
продана в 2006 г., в 2007 г. об-
разовательные города появи-
лись в Токио. «Кидбурги» со-

здаются и в России. 
В ближайшие годы 
у нас появятся 10 
городов, где дети 
осваивают новые 
профессии, – такие 
как Мастерславль в 
Москве. 
Когда мы заходим в 
мегамаркеты, в тор-
г о в о -
развлекательные 

формальное образование в 
школе, и его нельзя «загнать» 
в систему Коменского. Образ-
но говоря, школа – это ядро, 
вокруг которого – «облако» 
дополнительного образова-
ния. Эта метафора хорошо 
раскрывается на примере двух 
учреждений дополнительного 
образования – Дворца творче-
ства на Воробьевых горах в 
Москве и Дворца творчества 
юных (Аничкова дворца) в 
Санкт-Петербурге: весьма 
символично, что в этих двор-
цах, помимо многочисленных 
кружков и секций, расположе-
ны лицеи, т.е. общеобразова-
тельные школы.  
Не декларации, не фразы, а 

изменяющаяся эпоха застав-
ляет нас утверждать, что сей-
час происходит метаскачок в 
изменении системы образова-
ния в целом. Суть этого скачка 
– переход к эпохе персональ-
ного образования, которое 
представляет собой уникаль-
ную интеграцию общего и до-
полнительного образования. 
Между общим и дополнитель-
ным образованием должен 
развиваться диалог. Когда в 
1992 г. мы ввели термин 
«вариативное образование», 
когда я пытался (да и сейчас 
пытаюсь!), несмотря на все 
барьеры, сохранить в России 
идеологию вариативного об-
разования, мы учились у до-
полнительного образования. 
Ведь оно всегда было образо-



нологий, и дополнительное 
образование в буквальном 
смысле – именно ведущая де-
ятельность. 
Когда мы разрабатывали в 

прошлом году стандарт до-
школьного образования, то 
мучительно спорили – даже 
спорили с моими любимыми 
учителями, А.Н. Леонтьевым 
и В.В. Давыдовым, – можно 
ли утверждать, что каждому 
возрасту присуща одна веду-
щая деятельность: дошколь-
никам – игровая, школьникам 
– учебная и т.д. Был даже 
спор, что важнее для подрост-
ков в 13–14 лет: Д.И. Фель-
дштейн говорил, что обще-
ственно значимая деятель-
ность, а Д.Б. Эльконин – что 
общение. 
Но на самом деле в изменив-

шемся мире действует другая 
формула. Если на начальных 
этапах деятельность задает 
ребенку магистральный путь 
развития, то далее все проис-
ходит наоборот, и ребенок сам 
выбирает ту форму деятельно-
сти, в которой идет его разви-
тие. Этот переворот характе-
ризует персональное образо-
вание. Поэтому мы говорим, 
что для разных этапов, осо-
бенно в дополнительном об-
разовании, характерно вклю-
чение ребенка в такие дея-
тельности, как, прежде всего, 
коммуникация, общение. 
Общение, социальная компе-

тентность, коммуникативная 
компетентность в коммуника-

тивном веке наибо-
лее востребованы 
ребенком. Ребенок, 
да и взрослый, не 
имеющий комму-
никативной компе-
тентности, неиз-
бежно окажется 
аутсайдером. По-
этому деятельность 
общения проходит 
через все возраста, 
а компетентность в 
общении – не в речи, а имен-
но в общении как социальной 
коммуникации – является 
уникальной, и это характери-
зует дополнительное образо-
вание. В дополнительном об-
разовании осуществляется не 
только зона ближайшего раз-
вития, о которой говорил Лев 
Семенович Выготский, но и 
диагностика детского разви-
тия. 
Говоря о дополнительном 

образовании, мы вводим но-
вый конструкт: «зона вариа-
тивного развития». Это зада-
чи, которые ребенок решает 
не только вместе с взрослым, 
но и с продвинутыми сверст-
никами. Я всегда говорю, что 
дополнительное образование 
– это школа взросления, шко-
ла неопределенности. 
В 1992 г. мы определили ва-

риативное образование как 
конструирование возможно-
стей развития личности, и 
идеология  вариативного об-
разования сегодня полностью 
вошла в образовательные 

стандарты, которые 
мы разрабатывали на 
стыке культурно -
исторического и си-
с т е м н о -
деятельностного под-
ходов. Это касается 
стандартов начальной, 
основной, старшей 
школы, но особенно – 
дошкольного образо-

вания, которое стало ступе-
нью общего образования в 
прошлом году. 
В заключение хочу еще раз 

подчеркнуть, что дополни-
тельное образование – это 
персональное образование, 
охватывающее весь мир, все 
жизненное пространство. По-
явление такого рода реально-
сти бросает новые вызовы. 
Нужно четко понять взаимо-
отношения между формаль-
ным, школьным образовани-
ем, где есть стандарты, и пото-
му оно консервативно, как бы 
мы эти стандарты ни меняли, 
и дополнительным образова-
нием как источником форми-
рования идентичности лично-
сти и ее мотивации к будуще-
му, мотивации к развитию. 
Когда мы говорим о Концеп-

ции дополнительного образо-
вания детей и подростков, 
нужно понимать, что это бу-
дет не очередной документ, 
который прочтут и отправят 
на свалку истории. За ним, 
как и за образовательными 
стандартами, стоят перспек-
тивные линии развития обра-
зования и диалога поколений.  

 
 

А. Асмолов 
По материалам журнала 
«Образовательная поли-

тика»,  № 2, 2014 
 



Программа развития яв-
ляется документом, контро-
лируемым со стороны 
надзорных органов, и она 
обязана быть в каждом об-
разовательном учрежде-
нии. Предыдущая програм-
мы развития Центра обра-
зования «Перспектива» за-
вершила свое действие 2014 
–м годом. Программа раз-
вития МБУ ДО «ЦО 
«Перспектива» на 2016-
2018 г.г.  является основ-
ным стратегическим управ-
ленческим документом, ре-
г л а м е н т и р у ю щ и м  и 
направляющим ход разви-
тия образовательного учре-
ждения на предстоящий 
период.  

В основу Программы раз-
вития Центра положены 
четыре  идеи, воплощение 
которых в едином комплек-
се может рассматриваться 
как педагогическая иннова-
ция. 

ИДЕЯ № 1. Выделение в 
качестве приоритетной це-
ли образовательного про-
цесса – формирование и 
р а з в и т и е  с о ц и а л ь н о -
активной и творческой лич-
ности ребенка. 

защита; под-
держка, реаби-
литация и адап-
тация детей к 
жизни в обще-
стве; социализа-
ция детей с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья; рабо-
та с семьей; 
формирование 
общей культуры; организа-
ция содержательного досуга 
и др. Программа развития – 
документ, который уточняет 
и дополняет статус учрежде-
ния, исходя из запросов со-
циального окружения и воз-
можностей учреждения. 
Кроме того, Программа раз-
вития – это путь по которо-
му предстоит пройти учре-
ждению, чтобы сохранить 
инновационную привлека-
тельность и конкурентоспо-
собность, выполнить мис-
сию, возложенную государ-
ством на учреждения допол-
нительного образования.    

Сложные перемены, про-
исходящие в современной 
России, диктуют необходи-
мость поиска новых путей 
развития системы дополни-
тельного образования, вос-
питания, оздоровления, до-
суговой деятельности де-
тей, подростков и молоде-
жи. Закон Российской Фе-
дерации «Об образовании» 
придал внешкольным учре-
ждениям новый правовой 
статус – учреждений допол-
нительного образования 
детей, определив для них 
основным содержательным 
видом образовательную де-
ятельность, повысив тем 
самым социально педагоги-
ческую значимость решае-
мых задач и выполняемых 
функций, а также закрепил 
их основные задачи: разви-
тие у детей мотивации к по-
знанию и творчеству; 
укрепление здоровья; про-
фессиональное самоопреде-
ление и организация твор-
ческого труда; социальная 

ИДЕЙНЫЙ КВАРТЕТ «ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

«ЦО «ПЕРСПЕКТИВА».   



логическое сопровождение 
таких детей по всей траек-
тории индивидуального об-
разовательного маршрута.. 

ИДЕЯ № 4. Развитие со-
циально-педагогического 
партнерства, способствую-
щего включению обучаю-
щихся  в  социально -
культурное пространство 
города, края. 

В процессе разнообраз-
ных образовательных и со-
циальных контактов  про-
исходит становление соци-
ально–культурной системы 
отношений с окружающим 
миром. 

Уникальность замысла 

«Четырех идей» заключает-
ся в создании образователь-
ной системы, интегрирую-
щей в себе все заявленные 
идеи, а также наличие кон-
кретного способа их осу-
ществления. И пусть глав-
ным измерителем реали-
стичности образовательной 
системы Центра станет вы-
пускник – 2018!, который  
умеет находить и обобщать 
нужную информацию, вла-
деет культурой общения, 
обладает навыками крити-
ческого восприятия инфор-
мации, умеет действовать в 
нестандартных ситуациях, 
креативный, любознатель-
ный и изобретательный, 
способный работать в ко-
манде, уверенный в своих 
силах, стремящийся повы-
шать уровень своих знаний 
и нацеленный на достиже-
ния.   

 
 
Материал подготовила 

заместитель  директора 
по УВР 

Жанна Стародубцева  

Определение социально 
активной и  творческой 
личности как главной цели 
образования дает возмож-
ность рассматривать вы-
пускника Центра как лич-
ность, способную соотно-
сить служение отечеству и 
обществу с процессами са-
моопределения и самореа-
лизации. 

ИДЕЯ № 2. Смещение 
целевых установок образо-
вательного процесса на 
личностные и метапредмет-
ные образовательные ре-
зультаты каждого ребенка, 
использование практико-
ориентированного подхода 
в обучении как основного, 
для диагностики образова-
тельных результатов – 
внедрение в практику собы-
тийного мониторинга.  

Создание образовательной 
среды, ориентированной на 
формирование социально-
активной и творческой лич-
ности ребенка. 

ИДЕЯ № 3. Создание в 
Центре механизма выявле-
ния и продвижения  наибо-
лее одаренных детей в фор-
ме индивидуальных образо-
вательных маршрутов.  

Педагогическое и психо-



тора Жанна Стародубцева и 
Ирина Солодовникова 
представили коллегам об-
щую характеристику и 
структуру Программы, по-
знакомили коллектив  с 
а н а л и т и к о -
прогностическим обоснова-
нием Программы развития 
на основе SWOT-анализа, 
то есть рассказали о слабых 
и сильных сторонах, угро-
зах и возможностях.  

Если перейти к конкрети-
ке, то основными целями и 
задачами Программы явля-
ются следующие моменты: 
создание условий для со-
вершенствования образова-
тельного пространства, 
привлечения дополнитель-
ных ресурсов и эффектив-
ного функционирования, 
развитие новых форм обра-
зовательной деятельности 
детей и взрослых, культур-
но-образовательного досу-
га, образовательного туриз-
ма и др. Речь идет об обес-
печении открытости дея-
тельности, развитии форм 
взаимодействия и практи-
ческой деятельности орга-
нов самоуправления, созда-
нии комфортной образова-
тельной среды, развитии  
позитивного имиджа и со-
здании эффективной систе-
мы участия ЦО в грантовых 
программах и конкурсах.  

По замыслу организато-
ров педагоги были разделе-
ны на четыре экспертные 
группы. Каждая по очереди 
познакомилась с различ-
ными аспектами Програм-
мы.  Группам предстояло 

дать свою экспертную оцен-
ку Программы развития по 
восьми критериям: актуаль-
ности, реалистичности, раз-
нообразия, прогностично-
сти, контролируемости, ра-
циональности, целостности 
и минимизации. Эксперти-
за включала не только 
оценку по шкале от 0 до 3 
баллов, но и конструктив-
ные предложения по устра-
нению замечаний. Мнения 
педагогов порой отлича-
лись друг от друга.  В ходе 
обсуждения звучала, как ар-
гументированная критика, 
так и отмечались положи-
тельные стороны  Програм-
мы. 

В завершении педагогиче-
ского совета каждая группа 
презентовала свои оценоч-
ные листы, замечания и 
предложения, после чего 
состоялась коллективная 
рефлексия. 

Главным же итогом педсо-
вета стало принятие Про-
граммы развития. Теперь 
же перед профессиональ-
н ы м  к о л л е к т и в о м 
«Перспективы» стоит не-
простая, но достаточно важ-
ная и ответственная задача 
- воплотить Программу раз-
вития в жизнь. Все обяза-
тельно  получится. По дру-
гому быть не может.  

 
Материал подготовил 
Александр Козлихин, 

Чем отличается педсо-
вет в Центре образова-
ния? Он всегда прохо-
дит в форме активного 
«мозгового штурма», 
бурного обсуждения и 
работы в группах. Нет 
скучных докладов.  Все 
демократично, продума-
но и продуктивно. Каж-
дый педагог имеет пра-
во внести предложение 
и доказать свою правоту 
в дискуссии  по обсуж-
даемой теме.  

Именно так он и прошел 
очередной педсовет в ЦО 
«Перспектива» 27 января. 
Основным его лейтмотивом 
стало обсуждение Програм-
мы развития Центра на три 
предстоящих года- с 2016 по 
2018. Основательный но-
вый документ необходим 
для того, чтобы учреждение  
дополнительного образова-
ния не только шагало  в но-
гу со временем и отвечало 
его вызовам, но для закреп-
ления и развития успеха и 
для того, чтобы быть на шаг 
впереди своих конкурентов.  

Как верно подметила  в 
установочном докладе ди-
ректор «Перспективы» 
Светлана Антонюк, соглас-
но японской мудрости 
«Будущее бесконечно для 
тех, кто желает развиваться 
и двигаться вперед». В свою 
очередь заместители дирек-

СЕКРЕТ БЕСКОНЕЧНОГО БУДУЩЕГО 



Пять работников Центра 
о б р а з о в а н и я 
«Перспектива »  стали 
участниками муниципаль-
ного этапа Всероссийского 
конкурса педагогов допол-
нительного образования 
«Педагог года -2016» в но-
минации «Сердце отдаю 
детям». Своим опытом по-
делятся педагоги: Наталья 
Шардакова, Наталья Мило-
ванова, Вера Бурень, и Па-
вел Неудачин.  

В первом туре  конкурсан-
ты до 25 января представи-
ли 5- минутные видеомате-
риалы «Визитная карточ-
ка». В них они рассказали о 
своих профессиональных 
достижениях и лучших пе-
дагогических методиках.  
Также участники конкурса 
познакомили и со своей 
«Образовательной про-
граммой».  

ме. Открытое занятие явля-
ется иллюстрацией того, 
как в практической дея-
тельности осуществляется 
все то, о чем говорилось 
при выполнении первых 
двух заданий очного этапа. 
Результаты третьего тура 
оглашаются на торжествен-
ном мероприятии по 
награждению участников 
городского профессиональ-
ного конкурса «Педагог го-
да» в марте текущего года и 

размещаются на сайте 
«Зеленогорское образова-
ние» http://eduzgr.ru. 

 
 
 
 

Материал подготовил 
Александр Козлихин  

К участию во вто-
рой тур допускают-
ся десять участни-
к о в  к о н к у р с а ,  
набравшие макси-
мальное количество 
баллов по результа-
там конкурсных ис-
пытаний первого 
тура. Следующий 
этап включает кон-
курсные испытания: груп-
повое решение кейса и раз-
работка мероприятия для 

детей с особыми об-
р а з о в ат ел ьн ым и 
п о т р е б н о с т я м и 
(одаренных, детей с 
о г р а н и ч е н н ы м и 
в о з м о ж н о с т я м и 
здоровья и др.) 
Пять участников, 
набравших макси-
мальное количе-
ство баллов по ре-
з у л ь т а т а м 

первого и второго, 
допускаются к уча-
стию в третьем туре. 
Заключительное ис-
пытание- открытое 
занятие «Введение в 
об ра з ова тельн у ю 
программу» также 
состоится в феврале. 
Предусмотрен такой 
формат задания: 
конкурсант проводит заня-

тие с группой обу-
чающихся, не зна-
комой ему и не обу-
чавшейся по подоб-
ным программам. 
Педагогу следует 
показать обучаю-
щимся специфику 
и перспективу за-
нятий по програм-

В КРУГЕ ПЕРВОМ 



работы, очень хочу полу-
чить  дополнительную 
должность в Центре по 
внутреннему cовмещению.  
Павел Евгеньевич 

Неудачин, педагог до-
полнительного образо-
вания: 
Хотим провести зональ-

ный отборочный фестиваль 
робототехники Всероссий-
ской робототехнической 
олимпиады ну и, конечно 
же, пройти на Россию по 
этой олимпиаде. Сейчас с 
ребятами будем работать, 
ездить на соревнования, 
выкладываться по полной. 
А личных планов никаких 
вроде. Хотя… В апреле бы-
ло бы здорово съездить в 
Москву на отборочный этап 
по России по рыцарским 
боям. 
Таисия Сергеевна Ели-

стратова, педагог до-
полнительного образо-
вания: 
Хочу реализовать все за-

произвели ремонт учрежде-
ния.  
А для коллектива, мы по-

стараемся сделать интерес-
ным не только рабочее вре-
мя, но и время корпоратив-
ного отдыха. 
Светлана Николаевна 

Михно, секретарь: 
Планов на год очень много, 

и конечно хочется, чтобы 
все получилось. Очень хочу 
летом всей семьей отдох-
нуть на море. А вот в плане 

Наступил Новый 2016 год. 
И в первый месяц года мы 
начинаем загадывать жела-
ния, планировать и ставить 
цели на весь год. А чего 
ждут работники центра, ка-
кие планы строят? Этот во-
прос я задала своим колле-
гам, и вот какие ответы я 
получила. 
Светлана Владимиров-

на Антонюк, директор 
ЦО «Перспектива»: 
Если говорить о личном, 

то конечно в новом году я 
хочу реализовать свои меч-
ты. А из профессионально-
го, я хочу, чтобы о Центре 
образования еще больше 
говорили в СМИ, хочу вы-
строить такую систему ра-
боты, чтобы наше учрежде-
ние стало проводником 
между школой и ВУЗом. Я 
надеюсь, что у нас появятся 
новые современные и даже 
неформальные образова-
тельные программы для де-
тей, подростков и молоде-
жи. И мы сможем прово-
дить яркие современные 
мероприятия. Ну и конеч-
но, очень хочется, чтобы 

ДАЛЕКО ИДУЩИЕ ПЛАНЫ... 



ской делегации 
в рамках про-
екта «Школа 
Росатома». А 
получил я пу-
тевку в каче-
стве поощре-
ния за победу 
г. Зеленогорска 
в «Школе Роса-
тома» в номи-
н а ц и и  – 
«Кубок СМИ». 
Встретить до-
стойно вечер 
встречи вы-
пускников 6 февраля. Мой 
выпуск 1991 года в гимна-
зии № 164 празднует 25 –
летний юбилей. Повысить 
свой профессиональный 
уровень в видеосъёмках и 
видеомонтажа, поучаство-
вать со своими воспитанни-
ками в городских и краевых 
социальных и телевизион-
ных конкурсах. Создать се-
рию промо-роликов о цен-
тре «Перспектива». Хочу 
поехать семьей летом на 
автомобиле по югу Красно-
ярского края и Хакасии. 
Вырастить и собрать хоро-

ший урожай на своей даче. 
С сыном Михаилом успеш-
но завершить учебный год и 
обучение в спортивной 
школе олимпийского резер-
ва «Олимп» на отделении 
плавание. 
 
 
А я отвечая на этот во-

прос, скажу так: Я хочу, 
чтобы все профессиональ-
ные планы моих коллег осу-
ществились, а мы от рабо-
ты не уставали, а получа-
ли только положительные 
эмоции и заряжались бод-
ростью. Я также жду но-
вых возможностей, новых 
впечатлений, новых идей. А 
в личном плане, я желаю 
только нового, светлого и 
доброго для своей семьи и 
для своих коллег. 

 
 
 
 

Вера Владимировна 
Бурень, 

педагог-организатор  

планированные мероприя-
тия, а также разработать 
свою образовательную про-
грамму по живописи. Как 
молодой специалист,  хочу 
повышения квалификации. 
А также продолжать сотруд-
ничество с театром мод 
«Феерия». Для личного раз-
вития хочу почувствовать в 
соревнованиях на сноубор-
де в Ергаках. 
Ольга Александровна 

Коломеец, педагог -
организатор: 
Личных планов и желаний 

очень много. Во-первых, хо-
чу, чтобы 2016 год подарил 
мне племянницу или пле-
мянника. Во-вторых, меч-
таю в этом году о большом 
грандиозном путешествии. 
В работе – новых возмож-
ностей и новый просторный 
кабинет для нашего объеди-
нения, а то в старый мы не 
помещаемся. 
Александр Юрьевич 

Козлихин, педагог -
организатор: 
С 20 до 27 марта я поеду 

стажироваться в Финлян-
дию в составе зеленогор-



дохнуть, уезжаем с женой в 
отпуск (недавно были в Таи-
ланде). Этим летом поставили 
с тестем большой забор у него 
на даче. Отдых!  

Ваш образ жизни – здо-
ровый? 

Вряд ли… Сидеть целый 
день на работе и вечер – дома 
за компьютером – вряд ли это 
способствует здоровью. Спор-
том особо тоже не увлекаюсь. 
А надо бы!  

Какой подарок Вы бы 
хотели получить на день 
рождения? 

Квартиру! Мы с женой пока 
квартиру снимаем. Но так хо-
чется своего жилья! 

Что бы Вы предложили 
попробовать сделать каж-
дому? 

Поверить в себя! Не жало-
ваться на внешние обстоя-
тельства. А самому строить 
свою жизнь! И все получится!  

Что Вас радует в жизни? 
Семья!  

 
 

Вопросы задавала 
Наталья Матвейчук. 

Каким ребенком Вы бы-
ли в детстве? Ваши люби-
мые занятия? 

Спокойным. Не доставляю-
щим хлопот никому. Всегда 
помогал родителям. У меня 
было два друга. Гоняли фут-
бол, играли в настольный тен-
нис, стреляли из лука. Настоя-
щие мальчишеские игры, хотя 
я был недворовым ребенком. В 
детстве я был большой книго-
люб. Читал научную литерату-
ру. Чем я только не интересо-
вался! И биологией, и геогра-
фией… 

Какие мечты детства Вы 
воплотили в жизнь? 

В детстве я мечтал о компь-
ютере… Мечта осуществилась! 
Вернулся из армии и сам ку-
пил. Сейчас у меня уже седь-
мой по счету компьютер. Вре-
мя бежит, мечты сбываются…  

Ваше семейное положе-
ние сейчас? Ваше пред-
ставление об идеальной 
семье? 

Женат. Уже три года у меня 
есть супруга Татьяна. Идеаль-
ная семья – гармоничная, спо-
койная. Все спорные варианты 
решаются только вместе и спо-
койно. Собственно, так мы и 
стараемся жить.  

Как Вы относитесь к де-
тям? 

Положительно. Когда под-
растала моя младшая сестра 
Дарина, я гулял с ней. Родите-
ли легко могли оставить ее со 
мной. Постоянно покупал для 
нее сухие смеси. Я учил исто-
рию, а сестренка слушала. Воз-
можно, ей это даже нравилось! 
А еще читал энциклопедию, 
она слушала и это. Очень хочу 
своих детей и жду их рожде-
ния! 

Как Вы проводите сво-
бодное время? 

Работаю! А когда, действи-
тельно, есть возможность от-

Денис Анатольевич, ко-
гда Вы начали свою дея-
тельность в Центре обра-
зования? 

Осенью 2010 года. Меня 
пригласил Юрий Николаевич 
Игошин. Он сказал, что требу-
ется программист в центр. 
Меня заинтересовало это 
предложение, и с тех пор я 
работник Центра образова-
ния.  

Как Вы выбрали свою 
профессию? Где получили 
образование? 

Еще в школе мне стали ин-
тересны компьютеры, компь-
ютерные технологии.  После 
армии (а служил я в Челябин-
ске в войсках МЧС) я работал 
монтажником в цехе 51 на 
ЭХЗ. Параллельно учился в 
институте. Я заочно закончил 
Региональный финансово-
экономический институт им. 
С.П. Аксенова по специально-
сти «Менеджмент организа-
ции». Но компьютеры по-
прежнему, были мне более 
интересны, чем моя получен-
ная к тому времени специаль-
ность. Я тогда уже освоил 
сборку компьютеров, создание 
сайтов, установку различных 
программ.  

Нравится ли Вам то, что 
Вы делаете сейчас на сво-
ем рабочем месте? 

Мне нравится коллектив 
Центра образования, мне нра-
вится быть полезным людям, 
которых я уважаю.  

Из какой Вы семьи? Рас-
скажите о своих родите-
лях.  

Обычная семья. Мама рабо-
тает старшей медсестрой в 
«Панацее», отец – ударник в 
музыкальной группе «Отцы и 
дети». Младшая сестра гото-
вится к поступлению в инсти-
тут.  

 

ДЕНИС АНАТОЛЬЕВИЧ ЛЮБУШКИН 



ШКОЛА СОЦИАЛЬНОГО УСПЕХА КАК ПРОСТРАНСТВО,  

В КОТОРОМ ПОЯВЛЯЮТСЯ ВОЗМОЖНОСТИ И ТАЛАНТЫ  

бор несколько направлений: 
м е д и а  т в о р ч е с т в о 
(социальные плакаты и ви-
деоролики), социальное про-
е к т и р о в а н и е  б и з н е с -
проектирование. 

Участники школы прошли 
практическую подготовку к 
краевому конкурсу социаль-
ных инициатив «Мой край – 
мое дело». Этот конкурс объ-
единяет инициативных, целе-
устремленных, ответствен-
ных школьников Краснояр-
ского края в направлениях «Я 
–  Гражданин России», 
«Гражданская инициатива» и 
др. 

Нововведения «Школы со-
циального успеха- 2016» - го-
родской проект «Тетрадка 
Дружбы». Проект Всероссий-
ский, участниками которого 
стали несколько территорий 
нашей страны, в том числе и 
г. Зеленогорск. Этот проект 
рассчитан на всех детей Рос-
сии и создает условия для 
развития творческого потен-
циала, социально значимой 
инициативы, «вытаскивает» 
ребят из виртуального обще-
ния. Совместная деятель-
ность помогает лучше узнать 
о жизни друг друга, поде-
литься опытом молодежного 
самоуправления, выстроить 
«живое» взаимодействие в 
ходе воплощения проектов. В 
рамках ШСУ ребята подробно 
знакомились с проектом, 
спланировали совместную 
деятельность, пробовали себя 
в роли волонтера-активиста 
детского и молодежного дви-
жения. 

Итогом второго модуля ста-
ли интересные проекты: 
«Судьба бездомных живот-
ных», «Сохраним лес для по-

томков», «Дорожная безопас-
ность школьников», «Живая 
Память» (о ветеранах Вели-
кой Отечественной войны); а 
также еще один проект, кото-
рый пока не имеет своего 
названия. Он направлен на 
максимальное вовлечение 
школьников в систему допол-
нительного образования тех, 
кто еще не нашел себе «дело 
по душе». Среди бизнес-
проектов можно выделить 
проект «Косоплетение». 
Часть выручки по итогам про-
ведения мастер-классов этого 
проекта планируется переда-
вать тем, кто находится в 
трудной жизненной ситуации.  

В межмодульный период 
ШСУ ребята оформляют и 
продумывают свои действия, 
ищут партнеров для воплоще-
ния своих «задумок». 

Школа социального успеха 
создает уникальные возмож-
ности для сетевого взаимо-
действия учреждений г. Зеле-
ногорска (образовательных 
учреждений, детского дома 
Ц е н т р а  с е м ь и 
«Зеленогорский», СМИ и др. 
партнеров) для организации 
«поля успеха» для школьни-
ков города и во благо города и 
края.   

 
 
 

Галина Павловская, 
педагог-психолог  

Добиваются успеха те, кто 
стремится 

помогать другим. 
Брайан Трейси  

  
В Центре образования 

«Перспектива» 16 января со-
стоялся второй традицион-
ный модуль образовательной 
программы «Школа социаль-
ного успеха» (ШСУ). Тема мо-
дуля «Медиа - творчество + 
социальное дело». Школа 
объединила 45 школьников 
разного возраста и разных 
учреждений города. Целью 
Школы является становление 
активной гражданской пози-
ции подростков и молодежи 
нашего города. В основе ШСУ 
лежит системный подход к 
проектной деятельности: идея
-действия-результат. Школа 
социального успеха позволя-
ет: повышать проектную 
культуру школьников; про-
буждает интерес к социаль-
ным инициативам, которые 
можно воплотить в городе и 
на благо города или края; по-
лучать знания по основам 
проектной деятельности че-
рез выявление социальных 
проблем города; разработать 
конкретные социально значи-
мые дела; получить эксперт-
ную оценку, рекомендации 
для оформления и реализа-
ции своих проектов на терри-
тории города Зеленогорска.  

В рамках этого модуля ребя-
там было предложено на вы-



13 января все журна-
листское сообщество 
России, в том числе и 
редакционный состав 
печатных изданий  
Центра образования 
« П е р с п е к т и в а »  - 
«@полиTEAHERской га-
з е т ы »  и  г а з е т ы 
«Секундочку!!!» отме-
тил свой профессио-
нальный праздник - 
День российской печа-
ти. 
Представить свою жизнь 

без газет и журналов в 
наши дни вряд ли возмож-
но. По официальным дан-
ным Роскомнадзора, на ян-
варь 2016 года в россий-
ском реестре средств массо-
вой информации общее ко-
личество зарегистрирован-
ных СМИ составило около 
84000. А между тем первое 
печатное издание появи-
лось на Руси не так уж дав-
но, всего-то чуть более трех 
веков назад. Наверное бу-
дет правильно, если мы еще 
раз вспомним историю это-
го праздника и его тради-
ции.  
Итак, именно в этот день 

13 января (2 января по ста-

рому стилю) 1703 
года в Москве 
вышла первая 
русская газета 
"Ведомости о во-
енных и иных 
делах, достой-
ных знания и па-
мяти, случив-
шихся в Москов-
ском государстве 
и во  иных 
окрестных стра-
нах". Издание 
было осуществ-
лено по указу российского 
императора Петра I "О пе-
чатании газет для извеще-
ния оными о заграничных 
и внутренних происшестви-
ях". Первоначально газета 
не имела постоянного заго-
ловка и носила названия 
"Ведомости московские", 
"Российские ведомости", 
иногда — "Куранты". Газета 
также не имела постоянно-
го формата, тиража и стро-
гой периодичности выпус-
ка. В ней помещались мате-
риалы по военному делу, 
вопросам техники и про-
мышленности, производ-
ства артиллерийских ору-
дий, строительства флота. 

Большая доля пуб-
ликаций посвяща-
лась победам рус-
ской армии. Наряду 
с военной темати-
кой на страницах 
" В е д о м о с т е й " 
нашли отражение 
проблемы граждан-
ской жизни: основа-
ние новой столицы 
—  С а н к т -
Петербурга, строи-
тельство городов и 

крепостей, развитие торгов-
ли. Источником информа-
ции служили официальные 
документы, донесения по-
слов, ведомственные мате-
риалы. "Ведомости" явля-
лись официальным издани-
ем, и в их подготовке при-
нимал участие сам Петр I. 
С 1 января 1870 года 

"высочайшим повелением" 
было указано "устроить в 
виде опыта" "прием в поч-
товых учреждениях под-
писки на периодические 
издания как русские, так и 
иностранные". Это было 
первое в России распоряже-
ние о проведении подписки 
на периодическую печать. 
К 1913 году в России насчи-
тывалось уже почти 400 пе-
чатных ежедневных изда-
ний, которые имели доста-
точно большие тиражи, и 
более 2500 местных ежене-
дельных газет и журналов. 
Любопытно, что десять все-
российских газет выходили 
даже по 2 раза в день, что-
бы иметь возможность со-
общать своим читателям 
самые свежие новости. 

(Продолжение на странице 15) 

В НАЧАЛЕ БЫЛО СЛОВО  



гановой начались 
проводиться жур-
налистские балы 
Зеленогорска. Творческие 
представители всех СМИ 
города  ежегодно собирают-
ся в свой профессиональ-
ный праздник. Корпоратив-
ное мероприятие, которое 
проходит под эгидой пресс-
службы Электрохимическо-
го завода неизменно полу-
чается на славу, так как на 
нем практически отсутству-
ет официоз. Журналисты 
вначале получают награды, 
а потом весело интересно 
проводят общение в виде 
творческих капустников.  
Вот уж где поистине откры-
вается неисчерпаемая кла-
дезь талантов пишущей и 
снимающей братии.  
 В завершении хотелось бы 

вернуться к вечному вопро-
су о том, какая профессия 
появилась раньше других. 
Ответ на самом деле вполне 
очевиден. Откройте древ-
нейшую книгу человече-
ства – Библию, в которой 
записано : «В начале было 
слово». Как говорится, ком-
ментарии излишни, с 
праздником,  коллеги!   
 
 
 
 
 

Материал подготовил  
Александр Козлихин, 

фото из архива  
редакции  газеты 
«Секундочку !!!»   

"Ведомости" — Президиум 
Верховного Совета РСФСР, 
как подчеркивалось в поста-
новлении, отдал "дань ува-
жения исторической спра-
ведливости". 
Начиная с 1997 года, в 

День российской печати, 
выдающимся журналистам 
вручается премия Прези-
дента России за заслуги в 
области СМИ и другие фе-
деральные и губернатор-
ские премии. Молодые жур-
налисты получают государ-
ственные стипендии на раз-
витие новых перспективных 
проектов. К этому дню так-
же стало доброй традицией 
проводить литературные 
конкурсы и конференции, 
на которых представители 
печатных изданий могут об-
меняться опытом и поде-
литься своими планами на 
будущее.  
 В Зеленогорске этот 

праздник также обрел свои 
добрые традиции. Начиная 
с 2001 года по инициативе 
тогдашнего начальника 
Центра информации и печа-
ти ПО «ЭХЗ» Светланы Цы-

Главная газета большеви-
ков, «Правда» тоже начала 
издаваться еще до револю-
ции. Ее первый номер вы-
шел 5 мая 1912 года. Имен-
но поэтому в СССР профес-
сиональный праздник День 
печати ежегодно отмечался 
5 мая, в честь этого самого 
компетентного советского 
печатного издания. 
  После Октябрьской рево-

люции 1917 года День со-
ветской печати праздновал-
ся 5 мая — в день выхода 
первого номера больше-
вистской газеты "Правда". 
С 1922 года День печати 
проводился ежегодно, как 
смотр достижений совет-
ской прессы и издательско-
го дела. В День печати в со-
ветский период организо-
вывались собрания, отчеты 
редакций перед читателя-
ми, выставки, конкурсы, 
смотры, книжные базары, 
отмечались премиями жур-
налисты. В декабре 1991 го-
да учреждением новой да-
ты Дня российской печати 
— в день выхода первого 
номера российской газеты 





Именно этот человек, памя-
туя о многолетней тради-
ции празднований, которая 
широко известна в мире, 
дал новую жизнь Дню сту-
денчества в самом универ-
ситете и далеко за его гра-
ницами. Уже через год, 25 
января 1993 года, студентов 
на празднике были сотни, а 
в последующем году – ты-

сячи. Татьянин 
день теперь – лю-
бимый праздник 
учащейся молоде-
жи. 
Всем Татьянам не-
обыкновенно по-
везло, ведь мало 
какие именины 
празднуются столь  
широко. Поздрав-
ляем всех Татьян 
«П е рс пе к ти в ы »: 
Татьяну Алексан-
дровну, Татьяну 
Анатольевну и Та-
тьяну Владимиров-
ну –  с именинами 

и Днем студента. 
А всех студентов, наших 

выпускников, детей сотруд-
ников поздравляем с 
успешным завершением 
сессии, началом заслужен-
ных каникул, а значит и 
возможностью отметить 
день студента с чистой со-
вестью и русским разма-
хом! 
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лебен в церкви при универ-
ситете, немасштабные за-
столья. Новый этап начина-
ется с шестидесятых годов 
19 века, когда произошло 
условное разделение на 
официальную и неофици-
альную части празднования 
25 января. В список офици-
альных мероприятий вклю-
чили: день открытых две-
рей, торжественную речь 

ректора, обед в столовой и 
посещение церкви. Дальше 
начиналось самое интерес-
ное: студенты собирались в 
группы и отправлялись на 
улицы Москвы, пели песни. 
Местами скопления студен-
тов становились тогда буль-
вары (Никитский, Твер-
ской), площади, а также ре-
дакция газеты «Московские 
ведомости».  

Новый, современный этап 
истории праздника берет 
свое начало в относительно 
недалеком 1992 году и свя-
зан с именем ректора уни-
верситета Садовничего В.А. 

ТАТЬЯНИН ДЕНЬ – УДИВИТЕЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК  

Всем известно, что два-
дцать пятого января на тер-
ритории всей России отме-
чае тся  у д ивительн ый 
праздник, который называ-
ется просто: Татьянин день.  

Татьянин день – удиви-
тельный праздник. Он еще 
известен как День россий-
ского студенчества. Какое 
же отношение имеет имя 
Татьяна к студентам?  

История такого 
необычного спле-
тения такова: в 
далеком 1755 году 
Иван Шувалов 
предложил на 
рассмотрение им-
ператрице Елиза-
вете документ, 
прошение об от-
крытии универси-
тета, который 
сейчас известен 
как МГУ. Это про-
изошло 12 января 
по юлианскому 
календарю, то 
есть 25 января – 
по григорианскому и совпа-
ло с днем именин матери 
Шувалова, Татьяны, кото-
рая получила имя в честь 
святой мученицы, которая 
подвергалась пыткам за 
свою веру. 

Так имя мученицы Татья-
ны стало связываться с 
праздником, приурочен-
ным к основанию Москов-
ского университета, центра 
науки, просвещения, обще-
ственной мысли Россий-
ской империи.  

В первые годы празднова-
ние представляло собой 
следующую программу: мо-



ПЕРЛЫ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ 

День студента — праздник зна-

ний, праздник молодости всей. 

Эй, студенты! Собирайтесь, да 

отметим поскорей!  

*** 

25 января у папы - День Рожде-

ния, у мамы - День Татьяны, у 

сестры - День Студента... Я 

неудачник 

*** 

Имя чудное - Татьяна! Если 

вам, друзья, не лень, празднуй-

те победу знанья именно в Та-

тьянин день!! 

*** 

Татьянин день - международ-

ный день студентов!!! С празд-

Студент:-То есть, мы 

должны переодеться в чи-

стый хир. костюм в одном 

корпусе, а потом идти по 

л е с у  в  д р у г о й ? 

Педагог: -Больничный лес 

- стерильный!  

*** 

Мне не нравится, что вы 

там так смеётесь до слёз... 

Это вызывает у меня приступы 

зависти. 

*** 

Когда кто-то из студентов чих-

нул, профессор Жислин отвлёкся 

от лекции: «Будьте здоровы! До 

экзамена включительно».  

*** 

Давайте так: я вам быстро рас-

скажу тему, потом сделаю так 

(закрывает лицо руками секунды 

на две и открывает). Ой, а где же 

студенты? Нет студентов. 

ником вас, мученики науки!!! 

*** 

- Прежде чем мы начнем экзаме-

ны, есть ли у кого-нибудь вопро-

сы?  

- Да, - раздается голос с самого 

заднего ряда. - А какой мы сего-

дня сдаем предмет?  

*** 

 Встречаются два студента с об-

щаги. 

- Вот давеча купил книгу кули-

нарных рецептов. Только ничего 

приготовить не могу. Ни одного 

толкового рецепта. 

- Почему? 

- Понимаешь, каждый рецепт 

Макроэкономику изучать 

надо. Вот у вас не будет денег и 

работы, зато будете знать, поче-

му их нет.  

*** 

Студент пишет тест на экза-

мене по Линалу и натыкается на 

с л о ж н у ю  з а д а ч у : 

- Алексей Викторович, вы же 

говорили, что такого на экза-

м е н е  н е  б у д е т  ? 

- А что , есть ? ... Ну извини, я 

пошутил :)  

*** 

А мне всё равно, что вы запи-

сываете. Если вы разговаривае-

те с девушками, значит голова у 

вас уже не работает.  

*** 

Я понимаю, если бы лекции 

были плохие... Но я же знаю, 

что я хорошо читаю! 

 

Телефон:35071 

Факс: (39169)33556 

Эл.почта:  
 

Всегда! 

начинается словами: "ВОЗЬМИТЕ 

ЧИСТУЮ КАСТРЮЛЮ..."  

Профессор, устав вытягивать сту-

дента на тройку, спрашивает:  

- Ну, ладно. Скажи, о чем чита-

лись лекции?  

Студент молчит.  

- Так... Скажи хоть, кто читал лек-

ции.  

Студент молчит.  

- Наводящий вопрос: ты или я? 

*** 

МЫ в Вебе:  

edu.zelenogorsk.ru 

Не подглядывай в конспект! Я 

одним глазом смотрю в журнал, 

другим слушаю тебя. 

*** 

Ну, эта тема мне не нравится, 

поэтому я ее вам объяснять не 

буду. Почитайте дома учебник, 

ответьте на вопросы в конце па-

раграфа.  

*** 

Сейчас выгоню к чертям!!! Пой-

дете в деканат...  

Зеленогорск 
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