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От редакции

ОТ РЕДАКЦИИ


Журнал «Народное образование Яку-
тии», который Вы держите в руках се-
годня, посвящен двум знаменательным 

событиям, которые символично связаны между собой.
Первое – это 100-летие со дня рождения Михаила 

Андреевича Алексеева, выдающегося педагога второй 
половины двадцатого столетия, единственного якутско-
го учителя, удостоенного высочайшего профессиональ-
ного звания «Народный учитель СССР». Пожалуй, нет в 
Якутии человека, которому не было бы знакомо его имя.

Ключевая тема журнала «Педагогическое насле-
дие Михаила Андреевича Алексеева и тренды совре-
менного образования». Многие называют его великим 
учителем, и в этом нет никакого преувеличения. Лю-
бого удивляет его поистине провидческий дар. Более 
60-ти лет назад он начал претворять в жизнь свои 
идеи, которые стали целевыми линиями развития об-
разования первой трети ХХI века: индивидуализация, 
политехнизация, техническое творчество, физико-ма-
тематическое и олимпиадное движение, развитие спо-
собностей, одаренности, талантов, исследовательских 
качеств школьников, раннее приобщение к науке, дет-
ское самоуправление, духовно-нравственное и граж-
данско-патриотическое воспитание и др. 

На страницах этого номера журнала – коллектив-
ный портрет могучей и незаурядной личности Миха-
ила Андреевича Алексеева глазами государственных 
и общественных деятелей, ученых, педагогов, коллег, 
многочисленных учеников и последователей. 

Второе знаменательное событие связано уже с са-
мим журналом «Народное образование Якутии» – это 
25-летие со дня выхода в свет в январе 1992 года пер-
вого номера. Начало 90-х было отмечено в республике 
необычайным всплеском творческой энергии педаго-
гического сообщества, импульсом этого явления ста-
ла созидательная работа по реализации Концепции 
обновления и развития национальной школы. Ини-
циатива издания журнала исходила от Ассоциации 
народной педагогики Якутии, учрежденной незадолго 
до этого. Министерство образования Якутии, Инсти-
тут совершенствования квалификации работников об-
разования, поддерживая идею нового периодического 
издания, принял решение об учреждении журнала с 
целью «широкого обсуждения проблем дальнейшего 
развития системы образования, педагогической на-
уки, доведения до читателей нормативных правовых 
документов, пропаганды передового педагогического 
опыта, объединения усилий семьи и образовательных 
учреждений в возрождении прогрессивных  народных 
традиций воспитания детей». 

Его задумали и «делали» талантливые и бесконеч-
но преданные делу своей жизни люди. Именно им, пер-
вым членам редакционного совета журнала: Николаю 
Ивановичу Шарину, Нелли Николаевне Винокуровой, 

Нине Адриановне Расторгуевой, Надежде Николаевне 
Васильевой, Евдокии Михайловне Заморщиковой, Рус-
лану Антоновичу Михалеву – удалось дать новому изда-
нию хороший старт и задать высокую содержательную 
планку. Выход журнала был воспринят как событие в 
образовательной сфере республики. Вот как откликнул-
ся на выход журнала народный учитель СССР Миха-
ил Андреевич Алексеев: «Издание журнала «Народное 
образование Якутии» глубоко радует мою душу. Наш 
якутский народ, лишенный в старые времена права на 
образование, создал удивительно богатый опыт народ-
ной педагогики. Уверен, что журнал будет настольным 
пособием якутского учительства, его будет читать с ин-
тересом и гордостью весь наш народ».

У журнала «Народное образование Якутии» - хо-
рошая судьба. Прошли годы, десятилетия… Меняется 
состав редакционного совета, неизменно возглавляе-
мый министрами образования республики, приходят 
новые поколения читателей и авторов, сотнями пе-
чатных листов исчисляется общий объем журнальных 
публикаций, тысячами – количество научно-педаго-
гических статей, документов, информаций. Издание 
востребовано, о чем свидетельствуют многочислен-
ные отзывы, например: «Для нас, учителей, журнал 
является не только источником получения своевре-
менной информации по вопросам образования, но и 
дает возможность почувствовать себя в сообществе 
единомышленников, высказать свою позицию» (Л.В. 
Заварзина, Амгинский улус) или: «Журнал професси-
онально, продуманно, оригинально ориентируется на 
проблемы школьного учителя, сегодняшней школы» 
(Ж.В. Шилова, Покровская улусная многопрофильная 
гимназия). Журнал «Народное образование Якутии» 
известен и российским читателям, которые отмечали: 
«Среди множества педагогических изданий журнал 
имеет свой индивидуальный стиль и вызывает стрем-
ление узнать об образовании в Якутии более деталь-
но… Очень хорошо то, что журнал делает тематиче-
ское обобщение позитивного опыта, наработанного 
в Якутии. Это позволяет осуществить обмен идеями, 
создавать нормы корпоративного взаимодействия пе-
дагогического сообщества различных регионов Рос-
сийской Федерации» (Н.В. Панова, Санкт-Петербург-
ская академия постдипломного образования).

За прошедшие 25 лет журнал «Народное образова-
ние Якутии» стал подлинной летописью истории раз-
вития образования Якутии последней четверти века, 
катализатором инновационных изменений, распро-
странителем опыта лучших педагогических практик, 
обеспечивая открытость и доступность происходящих 
в сфере образования процессов.

И сегодня неизменной остается позиция редакции 
и авторов: через развитие образования настоящего 
способствовать развитию общества будущего.
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ОБЩЕРОССИЙСКИЙ  
И МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНТЕКСТ



Важнейшими ценностями современного об-
щества давно уже стали образованность его 
граждан, их способность к творческой, сози-

дательной деятельности. Безусловно, главным ресур-
сом повышения качества образования являлся и явля-
ется учитель.

С началом реализации Национальной образова-
тельной инициативы «Наша новая школа» одним из 
стратегических направлений развития является совер-
шенствование учительского корпуса, а именно: вне-
дрение системы моральных и материальных стимулов 
поддержки педагогов, привлечение к учительской про-
фессии молодых талантливых людей.

Повышение профессионального мастерства и со-
циального статуса, улучшение материального поло-
жения учителей и ротация педагогического корпуса 
относятся к числу неизменных приоритетов образова-
тельной политики республики. 

Проводится целенаправленная работа по привле-
чению и закреплению педагогических кадров в системе 
образования. В 2016 году обеспеченность педагогами 
образовательных организаций республики составляет 
96,3%. В системе образования работают 28 485 педа-
гогов. Доля педагогов с высшим образованием состав-
ляет 75,1%, за истекшие 10 лет прирост составил 5,4%. 
В настоящее время в Северо-Восточном федеральном 
университете имени М.К. Аммосова обучается 2 968, в 
Чурапчинском государственном институте физической 
культуры и спорта 592 будущих педагога. Подготовка 
педагогических кадров со средним профессиональным 
образованиям в Республике Саха (Якутия) ведется в 
трех профильных профессиональных образовательных 
организациях: Вилюйском, Намском и Якутском име-
ни С.Ф. Гоголева педагогических колледжах, а также 
в Арктическом колледже народов Севера, в Региональ-
ном техническом колледже г. Мирный, Южно-Якут-

ском технологическом колледже, Якутском индустри-
ально-педагогическом колледже. В них обучаются 1 
544 учащихся очного и заочного обучения по 10 специ-
альностям.

Востребованы программы по подготовке воспи-
тателей детей дошкольного возраста, в т.ч. с отклоне-
ниями в развитии, учителей начальных классов для 
компенсирующего и коррекционно-развивающего об-
разования, педагогов дополнительного образования, 
мастеров производственного обучения. 

Руководство республики 24 января 2017 года 
встречалось с министром образования и науки Рос-
сийской Федерации Ольгой Юрьевной Васильевой. 
Федеральный министр не понаслышке знает о многих 
проблемах и достижениях якутской системы образова-
ния и науки. Ольга Юрьевна поддерживает нас в том, 
что должна быть сохранена уникальная для России 
практика целевого обучения специалистов для бюд-
жетных учреждений образования и здравоохранения. 
Республика Саха (Якутия) в течение 25 лет готовит ка-
дры для отраслей экономики и социальной сферы на 
условиях целевого приема по востребованным направ-
лениям в ведущих высокорейтинговых вузах страны. 
Как не раз отмечалось на федеральном уровне, данная 
практика подготовки кадров не имеет аналогов в дру-
гих регионах, эксперты относят ее к одной из лучших 
среди субъектов Российской Федерации.

Мы осуществляем целенаправленное сотрудни-
чество, направленное на подготовку педагогических 
кадров, с ведущими российскими вузами: Московским 
педагогическим государственным университетом, Рос-
сийским государственным педагогическим универси-
тетом имени А.И. Герцена, Новосибирским государ-
ственным педагогическим университетом, Иркутским 
государственным университетом и другими. Всего за 
последние три года целевую подготовку по педагоги-

ЕГОРОВ Владимир Анатольевич,  
министр образования и науки 

Республики Саха (Якутия), 
кандидат физико-математических наук

Учитель!
Перед именем твоим позволь 

смиренно преклонить колени!
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ческому направлению прошли 314 человек, в том числе 
за пределами республики 166 педагогов. В настоящее 
время обучается 231 человек, в том числе в Москов-
ском педагогическом государственном университете 
осуществляется подготовка 7 специалистов для прио-
ритетного проекта нашей республики - «Международ-
ной Арктической школы». 

Следует заметить и то, что в последние годы на-
блюдается тенденция снижения количества выпускни-
ков, трудоустроившихся в системе образования. В 2015 
году по республике заключено 777 договоров о трудо-
устройстве. Всего в образовательных организациях 
трудоустроено 733 выпускника, из них 528 (67,9%) в 
сельской местности и только 111 в арктических райо-
нах. В 2016 учебном году в образовательных органи-
зациях Арктики оставались открытыми 248 вакансий: 
учителей английского языка, математики, начальных 
классов, русского языка и литературы, музыки, педаго-
гов-психологов и воспитателей дошкольных образова-
тельных организаций. Востребованы в образователь-
ных организациях учителя совмещенных специально-
стей: истории – обществознания – права – экономики, 
математики – физики – информатики, биологии – хи-
мии – естествознания, физической культуры – основ 
безопасности жизнедеятельности – основ воинской 
службы, технологии – изо – черчения.

Особенно дефицит специалистов испытывают ма-
локомплектные школы в отдаленных и арктических 
районах, что объясняется низкой нагрузкой по пред-
мету, отдаленностью населенных пунктов, а также 
слабой социально-бытовой инфраструктурой сел. Для 
решения этой проблемы Министерством образования 
и науки республики реализуется республиканская це-
левая программа «Жилище» по следующим направле-
ниям: «Обеспечение жильем работников бюджетной 
сферы», «Индивидуальное жилищное строительство», 
«Обеспечение жильем молодых семей», «Обеспечение 
жильем педагогических работников сельских школ ар-
ктических и северных улусов». С 2006 года согласно 
заключенным договорам в образовательные учреж-
дения Арктики и Севера направлены 210 учителей, 
60% из них остались работать в этих улусах. Наиболь-
шее количество молодых учителей работают в шко-
лах Анабарского, Аллаиховского, Верхнеколымско-
го, Нижнеколымского, Эвено-Бытантайского улусов. 
Продолжается также практика выплаты стипендии 
за летние месяцы, проезда до места работы, провоза 
багажа, единовременного пособия молодым специали-
стам и членам их семей.

Но вопрос наличия и качества жилья, предостав-
ляемого прибывающим в муниципальные районы пе-
дагогам, по-прежнему остается острой. Для закрепле-
ния молодых педагогов в сельских школах необходима 
поддержка глав муниципальных образований. 

Доля учителей со стажем работы до 5 лет составляет 
18,9% (в 2014 г. – 17,93%), этот показатель выше (9%).

Но вместе с тем увеличилось и количество учите-
лей с большим стажем работы. Сокращение педагогов 
пенсионного возраста наблюдалось в 2010, 2011 годах, 
чему способствовало установление единовременной 
выплаты в размере 100 тыс. руб. педагогам со стажем 
работы более 40 лет, выходящим на пенсию. Так за 2 
года (2010-2011)на заслуженный отдых ушли 641 педа-
гог пенсионного возраста. С 2012 года доля педагогов 
пенсионного возраста сохраняется. Эти показатели 

соответствует общероссийской тенденции старения 
и феминизации педагогических кадров. Поэтому нам 
необходимо продумать механизмы совершенствования 
кадровой ротации.

В среднем профессиональном образовании доля 
преподавателей и мастеров производственного обуче-
ния возрастной категории моложе 40 лет в республике 
составляет 45,4%, что значительно выше общероссий-
ского показателя (33,5%).

С целью повышения имиджа профессии учите-
ля проводятся конкурсы «Старт в педагогику» для 
студентов – выпускников педагогических колледжей. 
Проводится Форум молодых педагогов Республики 
Саха (Якутия) с целью формирования кадрового ре-
зерва, профессионального сообщества молодых педа-
гогов. По итогам работы Форума сформирован состав 
педагогического кадрового резерва Министерства об-
разования и науки Республики Саха (Якутия) из моло-
дых педагогов.

Система моральной поддержки – это уже сложив-
шиеся конкурсы педагогов, масштабный и действен-
ный механизм поддержки лучших учителей в рамках 
приоритетного национального проекта «Образова-
ние». Традиционными стали профессиональные кон-
курсы «Учитель года», «Воспитатель года» (Семенова 
Анна Павловна, педагог дополнительного образо-
вания МБДОУ «Детский сад №15 «Кыымчаан» с. 
Улахан-Ан МО «Хангаласский улус» стала лауреа-
том Всероссийского конкурса «Воспитатель года Рос-
сии–2016»), «Учитель физической культуры», «Педа-
гог дополнительного образования», «Педагог-психо-
лог», «Методист года», «Лучший педагог специально-
го образования», «Педагог-библиотекарь», «Лучший 
учитель, применяющий ИКТ-технологии», «Тьютор 
ФГОС дошкольного образования», «Учитель-настав-
ник», «ПРОФИ Учитель». В системе среднего профес-
сионального образования конкурсы – профессиональ-
ного мастерства «Преподаватель года», «Мастер про-
изводственного обучения», «Методист СПО».

Ежегодно, по итогам общественного призна-
ния, получают премии Президента России в размере 
200 тыс. руб. 12 лучших учителей, премии Главы Ре-
спублики Саха (Якутия) в размере 100 тыс. руб. – 36 
учителей из каждого муниципального образования, в 
размере 200 тыс. руб. – 10 преподавателей и мастеров 
производственного обучения СПО.

В целях совершенствования работы по поощрению 
работников сферы образования Министерством обра-
зования и науки развивается и совершенствуется на-
градная культура, будет решаться вопрос об установ-
лении государственной награды – Почетного звания 
«Народный учитель Якутии».

Всемерно поддерживается развитие общественных 
профессиональных сообществ. Эффективно работают 
Ассоциации учителей русского языка и литературы, 
учителей математики и физики, истории и обществозна-
ния, естественных наук, молодых педагогов, молодых 
преподавателей среднего профессионального обучения, 
Клуб «Учитель года Республики Саха Якутия)», а также 
Клуб заместителей директоров профессиональных об-
разовательных учреждений по учебно-производствен-
ной работе. Организуется повышение квалификации 
лучших учителей, молодых педагогов в центральных 
городах России с целью изучения и овладения иннова-
ционными образовательными практиками. 
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Информационно-методическая поддержка и науч-
но-методическое сопровождение профессионального 
развития педагогов осуществляется Институтом разви-
тия образования и повышения квалификации. Созданы 
условия для обеспечения права педагогов на повыше-
ние квалификации один раз в три года, ежегодный охват 
курсами повышения квалификации составляет 26% от 
общего количества педагогов республики. В 2016 году 
создан Институт развития профессионального образо-
вания, в котором ежегодно повышают квалификацию 
30% педагогических и руководящих работников СПО.

В работе с педагогами используются модульно-на-
копительная модель повышения квалификации, дистан-
ционная форма повышения квалификации педагогов, ра-
ботающих в отдаленных районах, активно применяются 
очное и сетевое консультирование по методике препода-
ваемого предмета, использованию информационно-ком-
муникационных технологий в образовательном процес-
се, организуются стажировки в базовых образовательных 
организациях, что создает условия для непрерывного 
процесса профессионального и личностного роста. 

В последние годы, по данным исследования 
СВФУ, в регионе услуги дополнительного профессио-
нального образования для педагогов образовательных 
организаций предоставляют 67 организаций, 4 инсти-
тута ДПО. Необходимо систематизировать деятель-
ность данных организаций, создать координирующий 
центр, сформировать в регионе банк данных органи-
заций, предлагающих соответствующие образователь-
ные программы. Полагаем, что это станет продуктив-
ным решением для обеспечения качественного адрес-
ного повышения квалификации наших педагогов.

Директора и лучшие педагоги должны иметь воз-
можность обучаться в других регионах, чтобы иметь 
представление об инновационном опыте соседей.

Совершенствуется работа по повышению статуса 
профессии учителя. Достигнуты целевые индикаторы 
по реализации майских указов Президента Российской 

Федерации В.В. Путина по заработной плате, на конец 
2016 года заработная плата учителей в среднем соста-
вила 54 039 рублей, в профессиональном образовании – 
48 736 рублей.

Существенно укреплены материально-техниче-
ские ресурсы сферы образования за счет средств фе-
дерального, регионального и муниципального бюдже-
тов. В условиях, соответствующим современным тре-
бованиям, учится 78,5% обучающихся. Интенсивно 
строятся новые объекты, за 3 последние года введены 
32 школы, 66 зданий детских садов. Но все еще 12,9% 
детей (в 2015 г. – 19,9%) обучаются во вторую смену, 
остается высоким процент аварийных и ветхих школ. 
Пристального внимания требуют вопросы улучшения 
материально-технической базы системы среднего про-
фессионального образования. 

Все более востребованным населением становится 
формирование электронной инфраструктуры. Интер-
нет-порталы «Электронная очередь в детский сад», «За-
числение ребенка в школу» позволяют получать родите-
лям весьма важную первичную информацию. «Электрон-
ный дневник ученика» предоставляется в 459 школах, 
открыто более 200 тыс. личных кабинетов родителей. 

Как мы видим, сделано многое для повышения 
зарплаты, условий труда, морального стимулирования 
педагогов. 

Образовательная инициатива Республики Саха 
(Якутия)-2030 «Образование, открытое в будущее», 
одобренная XIII съездом учителей и педагогической 
общественности, провозгласила ключевой целью ори-
ентир на становление нового человеческого потенциа-
ла. Основными линиями модернизации региональной 
системы образования, направленной на получение 
обучающимися и воспитанниками индивидуализиро-
ванного образования, являются совершенствование 
структуры и содержания образования, изменение по-
зиции педагога, развитие инфраструктуры и управле-
ния образованием. Правительством утвержден Меж-
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ведомственный план реализации Образовательной 
инициативы-2030, которая органично вписывается в 
рамки «Стратегии социально-экономического разви-
тия Республики Саха (Якутия) до 2030 года и основ-
ных направлений до 2050 года». Главная ее цель – по-
вышение уровня качества жизни населения. 

Для оценки эффективности деятельности в совре-
менном обществе используется интегральная харак-
теристика – компетентность. Приобретение набора 
ключевых компетенций как необходимых качеств лич-
ности становится наиболее востребованным и необхо-
димым в мире, где царствует случайность, необрати-
мость и неопределенность, когда творческая составля-
ющая играет значительную роль.

Исследование аналитиков World Economic 
Forum, которое было проведено в 2015 году, пока-
зало, что к 2020 году 35% ключевых востребован-
ных компетенций изменятся (из статьи Татьяны 
Ананьевой, преподавателя курса “Маркетинг услуг 
на МВА” в Высшей школе менеджмента при НИУ-
ВШЭ. См. по ссылке http://www.tananyeva.com/
single-post (тег-компетенции). Из списка 2015 года 
полностью исчезли активное слушание и контроль 
качества, уступив место эмоциональному интеллек-
ту (развитие эмпатии) и когнитивной гибкости. Как 
самые востребованные ключевые компетенции вы-
делены следующие: умение решать сложные задачи, 
критическое мышление и креативность. Об этом же 
говорит и президент Ассоциации учителей дошколь-
ных учреждений Сингапура Кристин Чен: «…в XXI 
веке человеку необходимы четыре ключевых каче-
ства: способность общаться, сотрудничество с дру-
гими людьми, критическое мышление, творчество» 
(из ее выступления на конференции в Институте об-
разовательной политики «Эврика», г. Москва). В на-
стоящее время сингапурская, финская модели обра-
зования считаются наиболее эффективными в мире. 
Формула образовательного чуда у них основана на 
создании и развитии стимулирующей среды, меж-
дисциплинарного формата. 

Вышесказанное подтверждает перспективность 
положений, выдвинутых в национальной инициати-
ве РС (Я) – 2030 «Образование, открытое в будущее». 
Нам необходимо обозначить принципиальные обра-
зовательные приоритеты, ориентация на которые по-
зволит говорить о том, что мы действительно строим 
Открытую школу: 

- максимальное развитие человеческой индивиду-
альности, самобытности, авторства;

- становление и развитие способности субъектов к 
взаимодействию: диалогических взаимоотношений ре-
бенка с культурой, со взрослым, педагогического диа-
лога между взрослыми, сетевого диалога школ;

- непрерывное развитие самих школьных образо-
вательных практик и школ как целостных педагогиче-
ских организмов.

Открыть образовательное пространство, сделать 
его вдохновляющим и «бросающим вызов» можно, из-
менив одновременно: 

1) собственные установки; 
2) способы работы; прямо заместить репродуктив-

ные уроки «в стенах» другими типами занятий, макси-
мально их разнообразив. 

Но в настоящее время, с развитием новых техноло-
гий, мы столкнулись с проблемой, когда дети и учителя 

живут в разных пространствах, общаются на разных язы-
ках. Учителя бьются не над теми проблемами, в которых 
живут дети, отвечают не на те вопросы, которые детьми 
поставлены. В этом смысле образовательного ответа на 
запрос со стороны детей и молодежи, к сожалению, шко-
ла пока не дает в полной мере. Двойное-тройное увели-
чение количества часов и сложности задач, а затем де-
монстрация предметных результатов на всех уровнях не 
оставляет места детской самостоятельности и самоопре-
делению, не предполагает освоения способов решения 
жизненных задач, лишает внутренней познавательной 
мотивации и инициативы и подменяет ее на жесточай-
шую зависимость от внешней оценки.

Исследование, проведенное Институтом развития 
образования и повышения квалификации по самооцен-
ке уровня сформированности профессиональных ком-
петенций показало, что хуже всего оценена ИКТ-ком-
петентность. Высокие оценки получили компетент-
ность по организации урока и внеурочной деятельно-
сти, хотя они проводятся по той системе дидактики и 
обучения, которая была разработана для других усло-
вий, другой экономики, другого общества. 

Сейчас ситуация кардинально изменилась. Это 
изменение связано прежде всего с появлением соци-
альных сетей. Возможности социальных сетей могут 
полностью изменить систему образования. Взаимо-
действие происходит не только на линии «учитель- 
ученик», но и между учениками, причем на разном рас-
стоянии. Здесь возможно индивидуальное обучение, 
расширение образовательных границ школы, переход 
от традиционного класса к творческой мастерской, 
цифровому классу, виртуальной лаборатории. Нужно 
разумное соединение педагогики с технологиями. 

Поэтому нам необходимо в сфере науки республи-
ки вести исследования, разработки по новой дидакти-
ке, которая отвечала бы новому обществу, в котором 
мы живем, экономике, которую мы строимени Нам 
необходимо задуматься о том, как должны меняться 
технологии, методы и методики обучения. 

Неуклонно развивается технический прогресс и то, 
что вчера казалось вершиной, меркнет перед новыми 
созданиями человеческого разума. Но вечным остает-
ся одно – долг учителя-наставника, реальные деяния 
его учеников. Формирование профессионально-эти-
ческой компетентности учителя как условия осущест-
вления им миссии морального наставника, примера, 
нравственного эталона для своих учеников является 
ведущим смыслом педагогической деятельности.

Настоящим учителем, образцом для подражания 
современного поколения педагогов является Михаил 
Андреевич Алексеев – педагог, взрастивший не одно 
поколение талантливых учителей, ветеран Великой 
Отечественной войны, народный учитель СССР, ка-
валер орденов Ленина, Трудового Красного Знаме-
ни, Великой Отечественной войны, лауреат Государ-
ственной премии имени А.Е. Кулаковского, облада-
тель почетных званий заслуженный учитель ЯАССР и 
РСФСР, отличник народного образования СССР.

Он является основателем первой в республике 
школы с углубленным изучением основ физики и ма-
тематики, инициатором и вдохновителем физико-ма-
тематического движения в республике, реформатором 
образования, инноватором профильного обучения 60-х 
годов ХХ века – человеком, много сделавшим для ста-
новления научно-технической интеллигенции Якутии.
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5 мая 2017 года исполняется 100 лет со дня его 
рождения. Это событие по своей социально-культурной 
значимости знаменательно для всей общественности ре-
спублики. Поэтому 2017 год объявляется в Республике 
Саха (Якутия) Годом народного учителя СССР Михаи-
ла Андреевича Алексеева. Это признание выдающихся 
заслуг неповторимой и могучей личности настоящего 
Учителя. В его идеях, практических делах по созданию 
новой школы, новой педагогической науки мы, нахо-
дясь в ХХI информационном веке, видим пути решения 
назревших проблем современного образования.

Безусловно, новые результаты образования требуют 
новых способов обучения на всех ступенях общего образо-
вания. Как это осуществить? Ответ на этот вопрос мы на-
ходим в педагогическом наследии Михаила Андреевича. 

Первое – поиск и кропотливая, я бы сказал «юве-
лирная», работа с одаренными детьми, направленная 
на формирование нового человеческого кадрового по-
тенциала высочайшей квалификации. 

Второе – выстраивание учебного процесса вокруг 
личности ребенка, знание его внутренних запросов, 
терпеливый поиск в каждом ребенке скрытых индиви-
дуальных способностей и талантов.

Третье – новый тип общения педагога и учащегося, 
когда центром педагогической концепции становится 
личность ребенка; воспитание высоких нравственных 
качеств своим личным жизненным примером. Быть 
для учащихся интересной личностью. 

Четвертое – воспитание свободных людей. Научить 
не только перенимать и усваивать новое, передовое, но 
и самим творить, создавать новое, более совершенное. 

Пятое – чувство ответственности за реализацию 
инновационных проектов. Пройдя большие трудности 
по внедрению физико-математической и политехниче-
ской подготовки своих учеников, Михаил Андреевич 
добился открытия в 1960 году специализированного 
класса с углубленным изучением физики и математи-
ки, а в 1974 году, дойдя с до министра образования 
СССР, - Верхневилюйской средней школы № 2 с углу-
бленным изучением физики и математики. 

Сегодня нам нужны именно такие педагоги, как 
Михаил Андреевич:

• интересные для воспитанников и обучающихся; 
• умеющие увлечь своим предметом; 
• способные взрастить людей, ответственных не 

только за себя, но и за будущее своей страны. 
2017 год – Год народного учителя СССР Михаила 

Андреевича Алексеева – в Республике Саха (Якутия) 
будет нацелен на реализацию проектов, ориентиро-
ванных на профессиональный рост учителей.

Резюмируя вышесказанное, перечислю основные 
направления работы на ближайшее время, которые 
имеют огромное значение для дальнейшего развития 
республики:

1. Дошкольное образование. Ликвидация оче-
редности в детские сады для детей от 3 до 7 лет – дей-
ствительно большая задача, которую мы решаем. Для 
достижения этой цели в 2012 году в республике созда-
но 2861 дополнительное место, в 2013 году – 3776, в 
2014 году – 5443, в 2015 году – 9418, в 2016 году – 2357.

С 2016 года начато участие в федеральном проекте 
«Лонгитюдное исследование качества дошкольного обра-
зования» по апробации шкалы «ЕCЕRS-R», на сегодня ис-
следованы 25 детских садов методом случайной выборки.

В пилотном режиме начата апробация проектов 
«Полилингвальный детский сад», «Виртуальный дет-
ский сад», «Детский сад без границ». 

Для полноценного предоставления методической, 
психолого-педагогической и консультативной помощи 
семьям, имеющим детей раннего возраста, в 315 дет-
ских садах начата работа консультационно-методиче-
ских пунктов с обязательным участием психологов, ло-
гопедов. Чтобы этот проект заработал в полную силу, 
нужна качественная Интернет-связь, необходимо по-
вышение квалификации работников ДОО.

2. Общее образование.
2.1. Создание профориентационных игровых цен-

тров для детей. 
В этом направлении работа начата в системе допол-

нительного образования. Республика включилась в феде-
ральный проект по развитию Кванториумов – детских 
технопарков как образовательной межведомственной 
инновационной инфраструктуры по развитию техниче-
ских способностей детей. Создана сеть школ бизнес-об-
разования, в которую входят 13 школ и 2 педагогических 
колледжа. Открыты бизнес-инкубаторы на базе школ и 
центров дополнительного образования Мегино-Канга-
ласского, Горного, Чурапчинского районов и г. Якутска. 
Запущен проект детского городка «Юные якутяне».

2.2. Министр образования и науки РФ О.Ю. Васи-
льева выразила свою поддержку еще одной инициативе 
региона – о проведении в Якутске с 1 по 9 мая этого года 
Азиатской физической олимпиады. Это уникальное 
ежегодное интеллектуальное соревнование школьни-
ков стран Азиатско-Тихоокеанского региона, которые 
обычно являются сильнейшими на Международной 
олимпиаде по физике, впервые состоится в России.

Проведение олимпиады укрепит международные 
и межрегиональные связи будущей интеллектуальной 
элиты, научных сообществ стран Азиатско-Тихооке-
анского региона, послужит укреплению научно-об-
разовательного авторитета России в мире. Одним из 
ключевых мероприятий Азиатской физической олим-
пиады должно стать проведение Всероссийской на-
учно-практической конференции с участием ведущих 
российских и зарубежных ученых, преподавателей 
и экспертов по вопросам физического образования и 
проблемам разработки Концепции физического обра-
зования в Российской Федерации.

2.3. Также было отмечено, что поддержка одарён-
ных и высокомотивированных школьников, занимаю-
щихся научными исследованиями и интересующихся 
достижениями науки и техники, является одним из 
важных приоритетов руководства Республики Саха 
(Якутия). А потому регион инициирует проведение в 
2018 году еще одного крупного международного науч-
но-образовательного мероприятия для школьников – 
Международных интеллектуальных игр.

Программа игр включает предметные олимпиады, 
научную конференцию, выставку научных проектов 
школьников, проектные исследования, современные кон-
курсные мероприятия по робототехнике, информацион-
ным технологиям, а также педагогический симпозиум.

Эти наши инициативы являются результатом си-
стемной работы по поиску и поддержке одарённых и 
высокомотивированных школьников, о продолжении 
работы в этом русле было отмечено и в ежегодном По-
слании Главы республики Государственному Собра-
нию 24 ноября 2016 года.
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2.4. Новым механизмом по профориентационной 
работе с обучающимся в 2016 году стало внедрение 
в образовательные организации программы ранней 
профориентации и основ профессиональной подго-
товки JuniorSkills, реализуется проект «Город масте-
ров», организованы профориентационные площадки, 
квест-маршруты «Выбери свою профессию».

В общем образовании работа будет продолжена в 
следующих направлениях: 

• открытие образовательных полигонов для отра-
ботки профориентационных стратегий на осно-
ве атласа новых профессий;

• формирование корпуса директоров-лидеров как 
менеджеров открытой школы, учителей-настав-
ников, учителей-методистов как тьюторов по 
совершенствованию методической работы;

• совершенствование системы работы по адапта-
ции молодых педагогов;

•  создание Центров развития «Точки роста» как 
ресурсных научно-методических образователь-
ных организаций;

• подготовка и переподготовка многопрофильных 
специалистов для арктических районов;

• модернизация системы педагогического обра-
зования и системы дополнительного професси-
онального образования;

• введение проекта «Английский для всех» и изу-
чение второго иностранного языка.

3. В системе среднего профессионального образо-
вания к 2020 году мы должны реализовать достаточно 
амбициозные планы:

3.1. В половине колледжей и техникумов Респу-
блики Саха (Якутия) подготовка профессиональных 
кадров должна вестись по ТОР-50 наиболее востребо-
ванных, новых и перспективных профессий и специ-
альностей в соответствии с лучшими мировыми стан-
дартами и передовыми технологиями.

3.2. 70% руководящих и педагогических работни-
ков должны пройти дополнительное профессиональ-
ное образование и научиться учить студентов передо-
вым технологиям в профессии.

3.3. Половина студентов СПО практически долж-
ны участвовать в региональных и национальных олим-
пиадах и чемпионатах профессионального мастерства, 
отраслевых чемпионатах.

3.4. 40% выпускников по ТОР-50 профессий и 
специальностей должны иметь сертификаты квалифи-
каций или «медаль профессионализма» по стандартам 
WSR. Это не просто реализация системы конкурсов 
профессионального мастерства, это инструмент повы-
шения престижа среднего профессионального образо-
вания, повышения качества подготовки с ориентацией 
на мировые стандарты.

4. В системе высшего образования и целевой под-
готовки специалистов – внесение изменений в норма-
тивно-правовые акты, регулирующие целевое обуче-
ния Республике Саха (Якутия), в том числе для:

- заключения четырехсторонних договоров (Ми-
нистерство, Заказчик, Работодатель и Обучающийся); 

- проезда на практику; 
- увеличения мер социальной поддержки; 
- повышения стипендии и оказания мер поддерж-

ки выпускника в период исполнения обязательств по 
трудоустройству в первые 3 года работы.

В заключение, хочу подчеркнуть, что имя человека, 
с которым будет связан этот год – Михаил Андреевич 
Алексеев – еще раз обязывает нас быть неравнодуш-
ными по отношению к нашим детям, ученикам, студен-
там, близким и родным, делу, которому мы посвятили 
себя! Ведь самая отличительная черта учителя – это 
его неравнодушие! Вы не просто выполняете свои про-
фессиональные обязанности, обучая детей и взрослых. 
Вы занимаете активную жизненную позицию, уча-
ствуя в общественно-политических процессах, входя 
в законодательные органы власти и органы местного 
самоуправления. Именно неравнодушие заставляет 
вас брать на себя значительную долю ответственности 
за судьбы наших городов и сёл, региона, страны. И я 
уверен, что именно это ваше качество будет способ-
ствовать успешному развитию и формированию нового 
облика образования республики!1 

1 Доклад на февральском (2017 г.) Совещании работников образования, г. Якутск
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Красный угол в нашем сердце

Среди окружающих меня людей есть такие, к кото-
рым всегда испытываю особое почтение и глубо-

кое уважение независимо от того, знаком я с ними или 
не знаком. На первом месте стоят школьные учителя… 
Меня в бытность мою Президентом Республики Саха 
(Якутия) даже упрекнули однажды за это особое вни-
мание к учителям. Я, конечно, отшутился, а сам заду-
мался: в чем причина? Решил, что с детства после мамы 
больше всех в течение дня общался с учителями… Так 
и вышли школьные учителя на второе место в моей жиз-
ни после мамы и остаются ими до настоящих пор.

К сожалению, в школе мы мало знаем о личной 
жизни своего учителя, о его больших и маленьких се-
мейных радостях, о его судьбе — либо ровной и глад-
кой, либо полной лишений и страданий. В родных 
стенах школьного класса мы видим перед собой уже 
сформировавшуюся личность. При этом каждый учи-
тель обладает своей особой и неповторимой притяга-
тельной силой.

Также мало знали ученики о личной жизни свое-
го учителя физики и математики Михаила Андрееви-
ча Алексеева, который вывел их из сельской школы в 
далекой якутской глубинке, что укрылась в верховьях 
реки Вилюй, выпустил их в большую жизнь, как птиц, 
в бескрайние просторы большой науки, в крупные го-
рода — на широкий созидательный и творческий про-
стор. Его любили таким, каким видели каждый день, 
нимало не интересуясь перипетиями прожитых им лет.

Однако в творчестве педагога, по моему глубокому 
убеждению, его биография играет столь же решающую 
роль, как и в творчестве поэта или художника. Она накла-
дывает неповторимую печать на личность педагога — 
учителя и воспитателя.

Но об этом поговорим чуть позже.

Гений падает с неба

Что побудило меня взять в руки перо и бумагу, чтобы 
поделиться своими размышлениями об Учителе? 

Ответ прост: необычайно острая актуальность, как чаще 
говорят теперь, востребованность интеллектуального и 

Главный урок
якутского Учителя* 

НИКОЛАЕВ Михаил Ефимович, 
Первый Президент Республики Саха (Якутия), 

Государственный советник Республики Саха (Якутия)

нравственного, яркого гражданского подвига якутского 
сельского учителя Михаила Андреевича Алексеева.

Наше время выдвинуло перед государством и об-
ществом немало сложных и ответственных задач, от 
качества решения которых зависит судьба как нашей 
республики, так и нашей страны. Многие из них отно-
сились к числу актуальных и при жизни Михаила Ан-
дреевича — это во второй половине минувшего века. 
Те годы в жизни нашей страны были отмечены высо-
чайшими достижениями в развитии науки и техники, в 
разработке высоких технологий, достижениями в раз-
витии среднего и высшего образования, в подготовке 
квалифицированных научных и инженерно-техниче-
ских кадров. Советская система образования, система 
мобилизации интеллектуального потенциала нации 
признавались лучшими в мире. Самыми убедитель-
ными доказательствами служили наши практические 
достижения в космонавтике, физике высоких энергий, 
теории систем, различных дисциплинах естествен-
нонаучных знаний.

На Западе отнеслись к этому со всей серьезностью, 
отнеслись как к вызову. Там говорили: «Или мы сроч-
но должны заняться физикой и математикой, или нам 
всем придется учить русский язык»… 

Позднее нам стало известно о введении в Соеди-
ненных Штатах Америки программы «Мерит». В пе-
реводе на русский «Мерит» означает «заслуга», «за-
служенный». В соответствии с этой программой из 
старших классов каждой школы стали отбирать по 
четыре ученика — наиболее способных и увлеченных, 
успешно справляющихся со школьной программой. Из 
них по специальным тестам отбирали, примерно, каж-
дого пятнадцатого, затем всех принимали без допол-
нительных экзаменов в лучшие колледжи, создавали 
благоприятные условия для дальнейшего развития их 
исключительных способностей.

Через 15 лет подобные программы были уже во 
всех штатах. Пришли к выводу, что способных, та-
лантливых учеников надо искать в еще более раннем 
возрасте, чтобы наиболее полно выявить националь-
ный интеллектуальный фонд. Нет необходимости го-
ворить о том, что вся эта громадная работа в конечном 
итоге окупилась прорывом США в сфере технологий.
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И вот тут следует сказать, что такие же идеи оты-
скания и воспитания одаренных детей вынашивал, 
высказывал, терпеливо и настойчиво осуществлял в 
реальнои жизни далекой от центра Якутии Михаил 
Андреевич Алексеев — выпускник физико-математи-
ческого факультета Якутского государственного педа-
гогического института, новый преподаватель физики и 
математики Далырской средней школы Верхневилюй-
ского района Якутии.

Он окончил институт в 1955 году, незадолго до 
запуска первого в мире советского искусственного 
спутника Земли. Окончил с отличием и тем не менее 
поехал работать в сельскую глубинку. Он горел жела-
нием разбудить в своих будущих учениках интерес к 
естественно-научным дисциплинам, научно-техниче-
ским специальностям, творчеству вообще и дать пу-
тевку в жизнь будущим якутским ученым, инженерам 
и конструкторам. В потенциале своего народа он не 
сомневался. Он ехал с единственным желанием учить 
и продолжать учиться самому.

Потом мне рассказывал: «Я задержался в порту в 
ожидании парохода и невольно обратил внимание на 
то, что среди водителей, механизаторов, занятых на 
разгрузке судов, не было якутов. Нет их и среди летчи-
ков пролетающих самолетов, среди экипажей речных 
судов. Неужели технические специальности нам не 
под силу? Так меня это задело, что я решил: буду, на-
сколько сил моих хватит, готовить технарей, будущую 
инженерно-техническую элиту республики...»

С его приходом жизнь в школе заметно измени-
лась. Желание пробудить в детях интерес к техниче-
ским специальностям, при этом научить их мыслить 
творчески, конструктивно и смело, сформировать у них 
здоровые духовные потребности и положительные 
нравственные качества, найти будущих кулибиных и 
ломоносовых, туполевых и гагариных заставляло но-
воиспеченного, но уже умудренного жизнью учителя 
физики и математики Михаила Андреевича Алексеева 
задуматься о путях совершенствования не только класс-
ного обучения, но и всей образовательной системы в 
целом. И потому с первых шагов на педагогическом по-
прище он не уставал искать и находить, смело экспери-
ментировать и утверждать новые эффективные подходы 
и методы в обучении и воспитании. У него все строи-
лось по-новому — и учебный, и воспитательный про-
цесс, отношения с учениками и педагогическим коллек-
тивом. Отчетливо вырисовывались его педагогические 
принципы: сознательности и активности обучения, свя-
зи обучения с жизнью, доступности обучения по более 
высокому уровню прочности усвоения знаний...

Как говорится, идеи сильны не целями, а осущест-
влением. Новый учитель, осмотрев пустые школьные 
шкафы, стал собирать по крохам в совхозных мастер-
ских, в Якутске лабораторное оборудование, нагляд-
ные пособия, различные материалы для оснащения 
и оборудования первого в истории школы кабинета 
физики. Появились первые технические кружки: фо-
то-электро-кино кружки, автодела и трактороведения. 
Михаил Андреевич выпросил у кого-то старый двига-
тель внутреннего сгорания и вечерами с юными круж-
ковцами сумел превратить его из груды металлолома 
в исправный мотор. Затем удалось подыскать к нему 
подходящий электрогенератор.

Вместе с детьми, участниками кружка, выполнили 
необходимые расчеты и решили своими руками элек-

трифицировать школу. Надо сказать, что в те годы за-
нятия проводились при свете керосиновых ламп и све-
чей. С помощью родителей построили будку для элек-
тростанции, сами провели проводку, и в школе впервые 
вспыхнул электрический свет. Праздновали электрифи-
кацию школы всем селом. На нового учителя смотрели 
с восхищением. Воистину гений падает с неба.

Пути открывает учитель

Михаил Андреевич Алексеев не мечтал ни о каком 
другом деле для себя, кроме как о профессии учи-

теля. Об этом мы говорили во время одной из наших 
многочисленных встреч.

Мы и познакомились с ним буквально на ходу. Я 
рано утром вышел из дома и по пути на работу увидел, 
как пожилой человек энергично расчищает от снега 
дорожку, ведущую к его дому. Нет, правильнее ска-
зать, дорожку от крыльца его дома. Ведь он постоянно 
всем сердцем стремился к людям.

Поравнявшись с ним и поздоровавшись, я сразу 
угадал, кто стоит передо мной. Он тоже не стал инте-
ресоваться моими документами. Пожелал мне успехов 
на новом рабочем месте и выразил надежду на нашу 
скорую встречу. Я, действительно, вскоре сам отпра-
вился в школу, чтобы познакомиться с ее жизнью. Там 
и посмотрел на труды известного уже в республике пе-
дагога Алексеева.

В работе учителя он видел свое призвание, смысл 
своей жизни. В его идеях и практических делах стро-
ительства новой общеобразовательной школы и новой 
педагогической науки мы видим теперь, находясь уже 
в XXI информационном веке, пути решения назрев-
ших проблем сегодняшних дней. Мы словно открыва-
ем для себя свежий, оригинальный взгляд на вопросы 
современной педагогики, с ее поисками талантов, под-
готовкой будущей научной и инженерно-технической 
интеллигенции — высокообразованной, творческой 
по духу, высококультурной.

Надо ли доказывать, как нуждаются сегодня наша 
Республика Саха (Якутия) и Россия в таких кадрах, ка-
драх высшей квалификации? Найти их в раннем возрас-
те в массе учащихся школ, включить в национальный 
интеллектуальный фонд и призваны, по примеру М.А. 
Алексеева, современные учителя — его последователи.

Для педагогов школы и жителей села, куда прие-
хал Михаил Андреевич Алексеев в начале своего тру-
дового поприща, все казалось необычным в поведении 
нового учителя. Бросилось в глаза, что он все свое вре-
мя проводит в школе и не расстается со своими уче-
никами даже после напряженных занятий в классах. 
В школьном интернате, в созданных им технических, 
физическом и математическом кружках он безотрывно 
находился среди детей, увлекая их интересным и по-
лезным делом.

По-новому видел Михаил Андреевич сущность 
учебного процесса, выстраивая вокруг личности ре-
бенка стройную систему дидактических правил. Пе-
редача учащимся широкого круга знаний, выявление 
и развитие творческих способностей, инициативы и 
самостоятельности каждого ученика стали основной 
задачей М.А. Алексеева. Он терпеливо искал скрытые 
в каждом ребенке индивидуальные способности и та-
ланты, стараясь разбудить их и не дать завянуть ни 
одному ростку. Не каждый из родителей столь внима-
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тельно относился к внутренним запросам и интересам 
своего неповторимого во всех отношениях ребенка, как 
это делал школьный учитель.

При этом учитель стремился раскрыть в своих 
учениках высокие нравственные качества и без при-
нуждения, личным жизненным примером, помогал им 
в формировании мировоззрения. Он также стремился 
к гармоничному развитию сил и способностей своих 
воспитанников.

Я бы даже сказал, что Михаил Андреевич создал 
новый тип общения педагога и учащегося, поместил 
в центр своей педагогической концепции личность 
ребенка, обеспечил индивидуальный подход к ее фор-
мированию. Какой это гигантский труд для каждого 
учителя, может представить себе любой из родителей.

Большое внимание он уделял воспитанию созна-
тельности и активности. Обучение — многосторонний 
процесс, а не только воздействие лишь на интеллект 
ребенка. Это процесс активного, сознательного и твор-
ческого, а не механического усвоения детьми переда-
ваемых им в школе знаний и навыков. Еще раз под-
черкну, что в процессе обучения он придавал чрезвы-
чаино важное значение развитию самостоятельности и 
творческого мышления у детей. Он учил их не только 
перенимать и усваивать новое, передовое, но и самим 
смело творить, создавать новое, более совершенное. 
Михаил Андреевич как никто другой понимал, что 
прививать с детства конформизм и приспособленче-
ство — это подрезать присущие детям крылья нова-
торства и творчества, а значит обречь их на конфор-
мизм и приспособленчество во взрослой жизни. Он 
воспитывал свободных людей.

Я уже сказал о том, как в корне переменил Миха-
ил Андреевич в Далырской и Бердигестяхской школах 
всю привычную внеклассную познавательную и твор-
ческую занятость детей. За ним пошли и педагоги.

Можно было только удивляться тому, с каким 
упорством и настойчивостью, я бы сказал, и с пред-
приимчивостью, он занимался сбором необходимого 
наглядно-дидактического материала, учебников, по-
собий, литературы... Учитель физики и математики 
Алексеев переписывался, казалось, со всей страной, 
выписывал по почте, просил у друзей или сам приво-
зил из поездок в город необходимые для проведения 
уроков и внеклассных занятий учебные пособия и ма-
териалы, инструменты, разнообразную литературу, 
при этом чаще всего тратя собственные деньги на все 
приобретения...

Он всем своим существом чувствовал потребность 
страны и республики в высококвалифицированных ин-
женерно-технических кадрах. К тому времени уже на-
чалось масштабное освоение месторождений якутских 
алмазов, природного газа, каменного угля, развитие 
энергетической базы. Новый этап индустриализации 
республики требовал в большей степени «физиков», 
чем «лириков». А любовь к этим профессиям заклады-
вается еще в школьные годы... 

Михаил Андреевич постоянно чувствовал свою 
ответственность за физико-математическую и политех-
ническую подготовку своих учеников. Причем видел 
их большие способности, которые нередко нивелиро-
вались средним уровнем учебной программы. Таких 
способных учеников требовалось выделять в отдель-
ные классы, с более высоким уровнем преподавания и 
требований к физико-математическим знаниям. Кон-
цепция, подобная американской «Мерит», была сфор-
мулирована им независимо и раньше. Им же и была 
осуществлена на практике.

В 1960 году, за год до полета в космос Ю.А. Га-
гарина, этого триумфа отечественной научной физи-
ко-математической и инженерно-технической школы, 
М.А. Алексеев добился открытия на базе Верхневи-
люйской средней школы № 1 имени Исидора Бара-
хова специального класса с углубленным изучением 
физики и математики.

Именно добился, выстоял под натиском много-
численных комиссий, желавших убедиться в высокой 
политехнической подготовке верхневилюйских школь-
ников, в надежности основания, заложенного учите-
лем Алексеевым.

Выявить человека творческого

Идеи Михаила Андреевича Алексеева о профиль-
ном обучении детей нашли неожиданную под-

держку у главного инициатора создания всемирно 
известного научного центра в Новосибирске — зна-
менитого Академгородка, выдающегося математика 
и механика, академика Михаила Алексеевича Лав-
рентьева. Его работы на десятилетия опередили ход 
мировой науки. Именно он, советский ученый, стал в 
60-х годах Президентом Международного математи-
ческого союза.

Мне более всего импонирует своей непреходящей 
актуальностью знаменитый «Треугольник Лаврентье-
ва»: интеграция образования, науки и внедрения ре-
зультатов науки в производство... 

Академик М.А. Лаврентьев принял активное уча-
стие в формировании принципов высшего учебного 
заведения нового типа, сочетающего широту универ-
ситетского и конкретность технического образования, 
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которым стал знаменитый Московский физико-техни-
ческий институт и в котором в наше время успешно об-
учаются студенты из Якутии.

При активном участии академика Лаврентьева 
создавался крупнейший за Уралом Новосибирский 
государственный университет... Будущих студентов 
буквально поштучно, индивидуально отыскивали в 
сибирских, в том числе и якутских школах. Началось 
с того, что в начале 60-х годов появилось открытое 
письмо профессоров МГУ ко всем школьным учителям 
математики и физики с призывом поддержать стрем-
ление школьников в овладении этими предметами, по-
мочь наиболее способным развить свой талант... 

Под руководством академика Лаврентьева и на-
чался поиск талантливых ребят по всей Сибири... 
Официальное открытие первой в стране специализи-
рованной физико-математической школы-интерната 
(ФМШ) при Новосибирском государственном универ-
ситете состоялось в январе 1963 года.

Многие еще помнят первые Всесибирские матема-
тические олимпиады. Одна из них была проведена уже 
в 1968 году в селе Верхневилюйске. Это было признание 
заслуг прежде всего якутского учителя М.А. Алексеева. 
А он был истинным вдохновителем необычной обще-
ственной и государственной инициативы. Инновацион-
ная идея его педагогического труда оказалась созвуч-
ной времени и получила столь высокую поддержку. Он 
установил личные творческие связи с Новосибирским 
государственным университетом, с Сибирским отделе-
нием АН страны, с преподавателями МГУ, развивая и 
укрепляя начатое им в республике дело.

Важным этапом развития физико-математического 
движения стало создание первой в Республике Саха (Яку-
тия) профильной школы с углубленным изучением пред-
метов физико-математического цикла, с повышенным 
стандартом образования, с размещением учащихся для 
проживания в интернате. Выпускники школы стопро-
центно поступали в вузы, в основном центральные. М.А. 
Алексеев буквально по-родительски заботился о своих 
одаренных воспитанниках. Он добился освобождения 
учащихся физико-математических классов от сельскохо-
зяйственных работ, отводя все время лишь специальным 
занятиям. Это вызвало определенное недовольство со 
стороны остальных учащихся и их родителей.

Мы обсудили проблему вдвоем с Михаилом Ан-
дреевичем. Вспомнили, что его первые выпускники 
политехнических кружков, овладевшие профессиями 
водителей, трактористов, мотористов, летом оказы-
вали серьезную практическую помощь старшимени 
Пришли к согласию, что воспитание в труде «вместе с 
рабочими и крестьянами» не повредит будущим инже-
нерам и ученым, тем более физически развитым, креп-
ким телом и душой. Пренебрежительно относиться к 
крестьянскому труду не в традициях народа саха. Ка-
ким трудом хлеб-масло добываются, полезно знать ка-
ждому. И воспитанники физико-математических клас-
сов М.А. Алексеева продолжили добрую традицию по-
могать старшим в сельских работах. За свой труд они 
получали хорошую прибавку к интернатскому меню.

Зато в отказе от участия выпускников физматшко-
лы в республиканском движении «школа — производ-
ство — вуз» я поддержал доводы учителя. Были слу-
чаи, когда Михаил Андреевич мужественно отстаивал 
право конкретного юноши или девушки поступать в 
вуз. Порой он ездил для этого в Якутск или даже в Мо-

скву. В республике закрыли на это глаза, и воспитан-
ники М.А. Алексеева после школы поступали в лучшие 
вузы страны, в родной Якутский государственный 
университет. Это было убедительное подтверждение 
правоты идей и неустанного труда инноватора педаго-
гики М.А. Алексеева.

На окраине Верхневилюйска в ту пору сиротливо 
стояло недостроенное здание восьмилетней школы. А 
Михаил Андреевич, добившись открытия специали-
зированных девятого и десятого классов в школе №1 
имени Исидора Барахова, уже доказывал необходи-
мость открытия и восьмых классов. Набор ребят толь-
ко из старших классов показался ему недостаточным.

Понятное дело, это было связано с дополнительным 
бюджетным финансированием, массой согласований в 
органах образования не только в Якутске, но и в Москве.

Мне, районному руководителю, Михаил Андрее-
вич доказывал, что наивысшая способность к обуча-
емости у человека проявляется в ранние годы жизни. 
Примерно к девятилетнему возрасту интеллект чело-
века уже сформирован на 90%. К 20 годам человек уже 
должен видеть результаты своего труда. В 15-летнем 
возрасте, в 8-м классе, наступает важный момент в ста-
новлении психики человека. Словом, он настаивал, 
чтобы специализированные классы создавали, начи-
ная с 8-го класса.

Я предложил ему поехать в Москву, в Министер-
ство образования и там защитить свою идею. Со своей 
стороны я обещал ему отдать под новую школу недо-
строенную восьмилетку, закончить ее строительство 
к началу нового учебного года... Михаил Андреевич 
был человеком в возрасте, но легкий на подъем. Он без 
промедлений сел в самолет и убыл в Москву. В Мини-
стерстве образования РСФСР его попросту не приня-
ли, ссылаясь на чрезвычайно плотный рабочий график 
министра. В союзном министерстве помощник мини-
стра также поначалу сослался на занятость министра, 
объяснил, что тот готовится вылететь в какой-то реги-
он. Но Михаил Андреевич не сдавался. Он положил 
помощнику на стол наше письмо с ходатайством, где 
подчеркивалось, что М.А. Алексеев является заслу-
женным учителем школы Якутской АССР и заслужен-
ным учителем школы РСФСР. Помощник заколебался 
и удалился с письмом в кабинет министра. Быстро вер-
нулся, но предупредил просителя, что министр может 
уделить ему не более 10 минут. Однако разговор затя-
нулся более чем на час.

Единственному в стране, якутскому сельскому учи-
телю М.А. Алексееву приказом министра образования 
СССР разрешалось осуществлять набор специализи-
рованных физико-математических классов, начиная с 
8-го класса. Это была очередная победа Учителя. На 
энтузиазме, всем миром, сельчане достроили здание 
восьмилетки, а уже в мае 1974 года Совет Министров 
республики принял постановление «Об открытии в с. 
Верхневилюйске средней школы №2» с углубленным 
изучением физики и математики. Торжественное от-
крытие новой Верхневилюйской средней школы №2, 
ныне широко известной как гимназия М.А. Алексее-
ва, состоялось 1 сентября 1974 года. Постановлением 
министра народного просвещения СССР М.А. Проко-
фьева от 12 сентября 1974 года школа официально по-
лучила статус республиканской школы с углубленным 
изучением основ физики и математики...
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Чтобы стать учителем

Сказанное мной может породить у некоторых чита-
телей, мало наслышанных о нашей республике и об 

ее выдающихся гражданах, ошибочное представление 
об еще одной безмятежно счастливой судьбе человека, 
сумевшего найти свое призвание и в обстановке полной 
поддержки со стороны общества и власти достигшего 
больших успехов на избранном поприще, а также по-
жизненного признания и вечной славы. Поэтому я счел 
необходимым коснуться личной жизни Учителя, его 
сложной, трагической и очень поучительной судьбы.

Михаил Андреевич Алексеев родился 5 мая 1917 
года. Он появился на свет под родным якутским не-
бом в отдаленном Баппагайском наслеге Вилюйского 
улуса, где проживали его родители — семья бедных 
скотоводов, промышлявших охотой.

Когда мальчику исполнилось шесть лет, родители 
умерли в эпидемии сыпного тифа, и сироту приютил 
зажиточный сосед. Сироте повезло лишь в том, что в 
стране была развернута компания ликбеза и образова-
ние стало не только возможным, но и обязательным 
для каждого ребенка. Сам он писал в воспоминаниях: 
«...в школах интернатов не было. Нас, сирот, устра-
ивали в случайные семьи... Кормили очень плохо, 
заставляли много работать. Так я учился годами, не 
имея постоянного приюта. Часто проводил ночи там, 
где заставал меня сумрак... Кусок лепешки из ячменя 
или каша из ржаной муки давались мне дорогой це-
ной. Чтобы обрести право на ночлег, я вынужден был 
молоть у хозяев зерно, заготавливать дрова, убирать 
снег со двора. Но нет худа без добра... Такая закалка 
помогла мне противостоять жестоким ударам судьбы, 
которые неоднократно обрушивались на меня в про-
должении почти всей моей жизни».

Думаю, главным достижением того периода жиз-
ни будущего Учителя было раннее обретение само-
стоятельности. Он рано стал хозяином своей судьбы, 
научился управлять собой. Природный ум его нашел 
применение в учении, которое ему давалось легко, и он 

быстро обратил на себя внимание старших. В 1930 году 
он, круглый сирота, стал делегатом третьего республи-
канского слета юных пионеров от Вилюйского района. 
Вернулся домой окрыленным и с азартом принялся за 
учебу. На хлеб зарабатывал в должности пионервожа-
того. Вскоре был избран делегатом на областную комсо-
мольскую конференцию. Способного и активного парня 
заметили и направили учиться на курсы, после чего на-
значили председателем районной пионерской органи-
зации в Томмотский район, на юг Якутии.

Дальше продолжение учебы в Якутске, активная 
общественная работа. Исключительные способности 
к учебе и целеустремленность помогли ему овладеть 
учебной программой средней школы и Якутского пе-
дагогического техникума. В восемнадцать лет, в 1935 
году, он успешно окончил техникум, после чего Нар-
компрос республики направил его учителем физики и 
математики в Родчевскую семилетнюю школу Средне-
колымского района. А там через два года его избрали 
первым секретарем райкома комсомола.

А еще через два года по направлению Якутского об-
кома комсомола Михаил Алексеев уехал получать выс-
шее образование сначала в Рязань, но переменил реше-
ние и за компанию с земляками переехал в город Кали-
нин, ныне Тверь, и там поступил на учебу в Калининский 
педагогический институт на физико-математический 
факультет. Однако вышел закон о всеобщей воинской 
обязанности, и студент Михаил Алексеев был призван в 
армию. Осенью 1939 года он уже участвовал в военных 
операциях по освобождению Западной Украины.

Молодой саха выделялся из общей солдатской 
массы своей образованностью, уверенным поведением 
в неустроенном солдатском быту и в походной жизни, 
воспитанностью, дружелюбием, широким кругозором. 
Ему присвоили звание старшины, избрали секретарем 
комитета комсомола батальона, а затем и заместите-
лем политрука. Армейская служба не тяготила моло-
дого воина, он служил достойно, показывая личный 
пример в выполнении воинского долга.

Однако жизнь на западной границе не предвеща-
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ла ничего доброго. В воздухе пахло военной грозой. И 
она не заставила себя долго ждать...

Началась Великая Отечественная война. С первых 
дней старшина Алексеев был на переднем крае. Ранен-
ный в бою, он оказался в немецком плену. Смог бе-
жать. Упорно шел на восток, к своим, чтобы сражаться 
до победы. Только через полгода, к весне подошел к 
линии фронта. До этого трижды оказывался в руках 
оккупантов, претерпел пытки и ожидание расстрела, 
но трижды бежал. Радость встречи со своими у линии 
фронта быстро сменилась ужасами унижений в особом 
отделе. Но даже под пытками он отказался подписать 
предъявленные ему стандартные обвинения в шпиона-
же. Его, истинного патриота, обвиняли в шпионаже и 
измене родине! Стойкость и непоколебимость духа мо-
лодого якута спасли его от расстрела. Смертную казнь 
заменили сибирскими лагерями с последующим пора-
жением в гражданских правах...

О своей жизни в советских лагерях он никогда не 
вспоминал. Об этом ему напоминали завистники и 
враги, которые сами не желали никаких перемен к луч-
шему и другим не позволяли что-то менять вокруг себя 
в привычном для них мире.

После всего пережитого он уже никогда ничего и 
никого не боялся. Он всегда говорил и делал то, что 
следовало говорить и делать здесь и сейчас. Ложь, 
конформизм, лицемерие никогда не селились в его про-
сторной, чистой и светлой душе. Он был по-настояще-
му свободным человеком. И он был создан для творче-
ства, для обновления окружающего его мира.

Как никто другой, Михаил Андреевич Алексеев 
имел моральное право учить других — учить своим 
отношением к жизни, своим поведением и поступками 
в жизни. Его человеческий подвиг — лучший учебник 
для всех нас. Его интеллект исследователя и учите-
ля помогал безошибочно находить истину, а горячее, 
честное и отзывчивое сердце — устанавливать правду. 
Он был по-настоящему справедливым и бесстрашным 
человеком.

Михаил Андреевич испытал много горя и челове-
ческой несправедливости, но он также познал радость 
победы правды, торжества справедливости. Он был 
полностью реабилитирован, восстановлен во всех сво-
их правах, нашел своих героических однополчан, ко-
торые его хорошо помнили и любили все минувшие 
после начала войны десятилетия.

Пополняемый потенциал развития

Стало общепризнанным фактом, что основным ре-
сурсом развития страны становятся не природные 

кладовые, а знания, интеллект, инновационные науч-
но-технические и технологические разработки, высо-
кая культура производства…

Развитие человека становится сегодня главным ус-
ловием любого хозяйственного успеха. Задача воспро-
изводства интеллектуального потенциала Якутии и 
всей России приобрела социально-экономический ста-
тус и находится под пристальным государственным и 
общественным вниманием.

Успехи Республики Саха (Якутия) на поприще об-
разования и науки впечатляют многих... В Стратегии 
развития Республики Саха (Якутия) в первой четверти 

XXI века поставлена конкретная цель: «Республика 
Саха (Якутия) должна стать одним из самых высо-
кообразованных субъектов Российской Федерации». 
Снова и снова подчеркиваю: самым образованным, а 
не самым богатым. Достаток — это всего лишь про-
изводная от уровня образования. Вековечная северная 
традиция: с малых лет детям дарят снасти и секреты 
промысла, а не саму дичь. Думаю, не преувеличивал 
тот, кто созданную нами новую систему образования 
и развития науки называл интеллектуальной револю-
цией в Якутии...

Я помню, как радовался М.А. Алексеев обновле-
нию всей системы образования в Республике Саха 
(Якутия) начала 90-х годов, повышению внимания к 
математике, физике, развитию научно-технического 
творчества молодых. Он многое успел застать при 
жизни и оценить строгим учительским глазом.

Меня радует, что в переломное для Якутии и Рос-
сии время мы ни на миг не остановились в растерян-
ности на историческом перепутье. Руководство Респу-
блики Саха (Якутия) вывело свой народ на широкий 
простор к высокому просвещению и образованию. Ни-
когда еще не было создано столь благоприятных усло-
вий для получения качественного образования, в том 
числе и в лучших учебных заведениях мира... 

Тот, кто сегодня пойдет по пути изучения точных 
наук, выберет себе инженерно-техническую специ-
альность, найдет в ней свое призвание, должен будет 
пройти очень трудный, но чрезвычайно перспектив-
ный путь. Только этот путь выведет Республику Саха 
(Якутия) и в целом Россию в цивилизацию XXI века 
— информационную, технологическую, инновацион-
ную, креативную цивилизацию, основанную на зна-
ниях, на предельно точном понимании картины мира, 
на интеллекте. Без овладения, прежде всего, высотами 
физико-математических и естественно-биологических 
дисциплин, а также основанными на них высокими 
технологиями любой народ рискует остаться на пери-
ферии мировой цивилизации.

Мы с восхшцением отмечаем, что одним из пер-
вых откликнулся на этот властный императив буду-
щего якутский интеллигент из российской глубинки, 
школьный учитель, истинный подвижник просвеще-
ния родного народа саха М.А. Алексеев... В памяти на-
родов нашей республики и нашего Отечества якутский 
учитель с берегов Вилюя навечно остается народным 
учителем СССР, заслуженным учителем школ Респу-
блики Саха (Якутия) и Российской Федерации, первым 
лауреатом Государственной премии Республики Саха 
(Якутия) имени А.Е. Кулаковского.

Вот вечно живой, высокий и вдохновляющий при-
мер для педагогов и организаторов образования Ре-
спублики Саха (Якутия), для всей якутской интелли-
генции. Вдохновляющий пример для всех учащихся, 
размышляющих над тем, «делать жизнь с кого». Учи-
тель в Якутии продолжает оставаться центральной фи-
гурой XXI века...

Примером для нас навсегда остается вечно лю-
бимый нами народный Учитель Михаил Андреевич 
Алексеев — могучая и светлая личность Якутии.1

* Републикация с разрешения автора. 
Николаев М.Е. Главный урок якутского учителя, Якутск, 2008.
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5 мая 2017 года исполняется сто лет со дня 
рождения выдающего педагога, основателя фи-
зико-математического образования Якутии, на-

родного учителя СССР Михаила Андреевича Алексеева. 
Для нас, выпускников Верхневилюйской физи-

ко-математической школы, это событие поистине зна-
менательно. Где бы мы ни жили, кем бы ни работали, 
мы всегда чувствуем свою сопричастность, нас всех 
объединяет особый дух нашей школы. 

Мировоззрение человека формируется под влия-
нием семьи и, конечно, школы. Тысячи якутян, вовле-
ченных в орбиту Верхневилюйского физмата, лично-
сти Михаила Андреевича, получили бесценный дар 
от нашего Учителя – твердые жизненные принципы, 
созидательное мышление, а главное, стремление жить 
по совести и чести. 

Удивительный феномен заключается в том, что в 
сельской глубинке была создана уникальная школа с 
уровнем изучения физики и математики, конкурент-
ным с лучшими школами страны. В самых простых 
условиях, в неблагоустроенном здании, без особого ос-
нащения сложилась уникальная система физико-мате-
матического образования. Убежден, что этот феномен 
требует глубокого изучения и осмысления. 

Ждет настоящего осмысления и роль личности 
выдающегося педагога, организатора, каким был 
Михаил Андреевич Алексеев. Именно его подвижни-
чество, реформаторская смелость дали колоссальный 
толчок, абсолютно новый подход к приобщению якут-
ских детей к естественным наукам, формированию вы-
сокого интеллекта с ранних лет. Уверен также, что не-
обходимо в полной мере оценить вклад М.А. Алексеева 
в современное развитие нашей республики. Ведь дви-
жение, начатое Михаилом Андреевичем, всколыхну-
ло всю республику, его последователи создали целую 
сеть физико-математических школ во многих районах 
Якутии. Выпускники этих школ внесли колоссальный 
вклад не только в развитие производственных, науч-
ных отраслей, но и в само становление современной 
государственности Якутии, в создание экономической 
платформы нашей республики.

Для меня учеба в Верхневилюйской физматшколе 
определила жизненный выбор. После школы я посту-

пил в МГУ имени М.В. Ломоносова на физический 
факультет, где по своей подготовке, по знаниям всег-
да был на уровне с выпускниками лучших столичных 
школ. За это я очень благодарен всем своим учителям, 
педагогам физматшколы. Несмотря на то, что физика 
не стала моей единственной профессией, умение логи-
чески мыслить, ставить цели и идти к их достижению 
дает мне возможность решать самые сложные жизнен-
ные и профессиональные задачи. 

Сегодня, неся ответственность за решение вопросов 
развития нашей столицы, которые во многом определят 
будущее Якутска, его жителей, я еще выше оцениваю 
личность и дела Михаила Андреевича Алексеева.

Реализация огромного человеческого потенциала 
Якутска – вот настоящий ресурс достижения нового ка-
чества столицы. Настало время, когда прогресс зависит 
от силы интеллекта, восприимчивости к инновациям, 
умения конвертировать знания в продукт или техноло-
гии. Поэтому именно сейчас так востребован высокий, 
конкурентный уровень образования подрастающего 
поколения. Для города Якутска, для нашей республики 
достижение такого уровня и качества школьного обра-
зования – задача номер один. Прорыв, осуществленный 
Михаилом Андреевым Алексеевым полвека назад, се-
годня становится примером и ценнейшим опытом. 

Учителя города недавно выступили с предложе-
нием о создании в столице школы по методике М.А. 
Алексеева. Это говорит о том, что действительно 
жизнь востребовала его идеи и педагогические подхо-
ды. Я уверен, что это предложение будет поддержано 
педагогическим сообществом, и в нашем городе еще 
появятся школы новой формации. 

В этом году в центре нашей столицы начнется 
строительство бульвара Учителя, который станет од-
ним из самых красивых мест города. Здесь будет уста-
новлен памятник Михаилу Андреевичу Алексееву как 
символ уважения учительству, подвижничеству в обра-
зовании, извечному стремлению педагогов дать своему 
народу лучшее будущее. 

В людях всегда будет жива память об Учителе с 
большой буквы – Михаиле Андреевиче Алексееве как о 
настоящем патриоте, всей своей жизнью подтвердившем 
самые высокие идеалы и ценности нашего народа. 

Феномен, требующий глубокого 
изучения и осмысления

НИКОЛАЕВ Айсен Сергеевич, 
Глава ГО «Город Якутск», 

выпускник Верхневилюйской физико-математической школы



19
Общероссийский и международный контекст 

Михаил Андреевич Алексеев… Нет, навер-
ное, в республике педагога, который бы 
не знал имя народного учителя СССР, 

отличника народного образования СССР, заслужен-
ного учителя школ ЯАССР и РСФСР, кавалера орде-
нов Ленина и Трудового Красного Знамени, лауреата 
премии имени А. Е. Кулаковского, ветерана Великой 
Отечественной войны, основателя первой в Якутии 
школы с углубленным изучением физики и математи-
ки… За всем этим – непростая судьба простого сель-
ского учителя, оставившего неизгладимый след в серд-
цах сотен своих учеников. 

Пытаясь осмыслить педагогический феномен Ми-
хаила Андреевича, много раз беседовала с его учени-
ками, перечитывала статьи, книги, воспоминания о 
нем. Постепенно вырисовывался образ удивительного 
человека, мудрого, духовно богатого, образ настояще-
го УЧИТЕЛЯ, жившего во имя детей. 

В письмах своему учителю, в воспоминаниях о 
нем ученики отмечают особую роль Михаила Андре-
евича в их судьбе: его по-отечески доброе отношение, 
заботливое участие, беспокойство за их будущее… И 
этот неподдельный интерес к каждому ученику, уме-
ние понять и принять их такими, какие они есть – ха-
рактерная черта Михаила Андреевича с первых дней 
педагогической работы  в маленьком селении Родчево 
Среднеколымского района. В своих статьях, выступле-
ниях он не раз подчеркивал, что воспитывать намно-
го сложнее, чем обучать. Его взгляды на воспитание 
нравственного, совестливого человека отражаются 
в сборниках статей «Воспоминания учителя», «На-
родный учитель Михаил Андреевич Алексеев». Вос-
питывать своим примером, добрым словом, умением 
убеждать. Ни в коем случае не унижать ребенка. Дове-
рять ребенку. Дать ему право выбора.  Эти мысли, вы-
сказанные много лет назад, актуальны и по сей день. 
Четкое понимание насущных проблем образования и 
умение увлечь учеников настоящим делом – это то, что 
было основной линией в работе учителя. 

После окончания Якутского государственного 
педагогического института Михаил Андреевич был 
назначен учителем в только что открывшуюся Да-
лырскую среднюю школу Верхневилюйского района. 

Учительский почерк  
Михаила Андреевича Алексеева

АЛЕКСЕЕВА Галина Ивановна,  
доктор педагогических наук, директор  
АОУ РС(Я) ДПО «Институт развития образования  
и повышения квалификации имени С.Н. Донского-II»

Сюда должны были приехать учиться дети из несколь-
ких населенных пунктов. Молодой учитель физики и 
математики, выполняя задачу политехнизации школ, 
создал в школе несколько технических кружков: мото-
ристов, киномехаников, электромонтажников, фото-
графов. Школьники по желанию могли посещать не-
сколько кружков. При этом руководителями кружков 
назначал самих учащихся. Конечно, никакой матери-
альной базы не было. Все оборудование «по сусекам» 
кружковцы собирали сами, нашли старый мотор, от-
ремонтировали, научились заправлять и запускать 
его. И здесь самое важное:  Михаил Андреевич, как бы 
советуясь с ними, спросил, смогут ли они с помощью 
этого мотора запустить электричество (тогда они учи-
лись при керосиновых лампах)? Дети загорелись этой 
идеей, построили своими руками электрическую буд-
ку, кружковцы–электромонтажники провели в школе 
провода, и вот в школе зажглись «лампочки Ильича»! 
Учитель в роли наставника советовал обратить особое 
внимание на соединение проводов, их изоляцию… А 
в селе старики, для которых было в диковинку видеть 
огонь в маленьких стеклянных сосудах, посчитали 
его учителем–«волшебником». Киномеханики, освоив 
киноаппарат, сами показывали фильмы. Экскурсии в 
гараж, где учащиеся знакомились со строением трак-
торов, машин, сбор брошенных деталей, запасных 
частей и использование их в качестве наглядного по-
собия увлекли многих старшеклассников, привили ин-
терес к технике, определили их дальнейшую професси-
ональную судьбу. 

А на уроке каждый день в течение 15 минут учи-
тель успевал опросить всех учащихся, повторить то, 
что было изучено на прошлом уроке. При этом важ-
но было на вопрос-предположение дать ответ «верно» 
или «нет, неверно». И если троечник за правильный 
ответ получал пятерку, радости не было предела. 
Поэтому на каждый урок ученики приходили подго-
товленными. Михаил Андреевич умел увлекательно 
рассказывать. Иногда уроки превращались в уроки – 
лекции о выдающихся ученых физиках и математиках, 
их сложной судьбе, об открытиях, послуживших раз-
витию страны. Дети слушали, затаив дыхание. Звенел 
звонок, и учитель как бы спохватившись, извинялся 
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перед детьми, что не объяснил новую тему и просил 
самим дома изучить тему и решить задачи. Таким об-
разом, он давал им возможность самим дойти до сути, 
развивал их мышление. Никогда не ограничивал до-
машнее задание 1-2 задачами. Дети по своему жела-
нию могли решить сколько угодно задач. Трудолю-
бивый удостаивался похвалы учителя. А еще на уроке 
ученики обязаны были вести конспекты: старательно 
и четко записывать формулы и выделять их каранда-
шом. Доказывали формулы сами ученики с помощью 
наводящих вопросов учителя. Так запоминали они 
суть формулы осознанно и накрепко. Такой подход к 
обучению сейчас бы назвали деятельностным. Со вре-
менем в классе не стало не только двоечников, но и 
троечников – все учились на «4» и «5». 

Обучение на практике требовало наличия учеб-
но-лабораторного оборудования. Не считаясь со сво-
им отпуском, финансовыми тратами, Михаил Андре-
евич искал необходимое оборудование в Якутске по 
городским школам, научно-техническим институтам, 
промышленным предприятиям, просил в Министер-
стве просвещения. Погрузка на пароход, разгрузка, 
перетаскивание тяжелых ящиков – все это тоже ложи-
лось на его плечи. Но цель была достигнута – в школе 
открылся кабинет физики! И теперь стало возможным 
проведение различных опытов, лабораторных ра-
бот, заработали технические кружки. Теоретические 
знания проверялись на практике. Во время каникул 
учащиеся Михаила Андреевича, освоившие технику, 
помогали колхозу в летней страде в качестве прицеп-
щиков, трактористов, помощниками шоферов. Осенью 
портреты лучших 23 школьников были выставлены 
на районной Доске Почета. Все выпускники Михаила 
Андреевича проходили профподготовку, овладевали 
техническими специальностями: 19 мотористов, 21 
киномеханик, 22 электромонтажника, 13 фотографов, 
6 радистов, 22 тракториста, 7 автолюбителей, 15 мо-
тоциклистов.

Такая же масштабная работа была проведена Ми-
хаилом Андреевичем и в Бердигестяхской школе. Тон-
кий психолог, талантливый учитель, он и здесь сумел 
заинтересовать детей своим предметом, увлечь их тех-
никой. Хотя пришлось начать все с нуля, так как мате-
риально-техническая база школы была очень слабой. 
И школа вновь, благодаря усилиям, плодотворной 
работе Михаила Андреевича, выдает выпускникам 
не только аттестат, но и специальность: 36 шоферов, 
12 мотористов, десятки электротехников, дизелистов, 
трактористов, киномехаников,  фотографов… Каждый 
из них прошел через заботливые руки своего учителя. 

Но наступают другие времена. В жизни происхо-
дят большие перемены: начинается научно-техниче-
ская революция. Чуткий к новым веяниям учитель по-
нимает, что нужно работать уже по-другому: готовить 
не только работников производства, но и нацеливать 
школьников на овладение другими профессиями, кото-
рые будут востребованы в будущем, готовить высоко-
классных инженеров, направлять выпускников в нау-
ку. И эта идея Михаилом Андреевичем была воплоще-
на в жизнь в Верхневилюйской средней школе имени 
Исидора Барахова. Конечно, без единомышленников, 
без поддержки руководства дело не сдвинулось бы с 
места. 

Понимая, что фундаментальная теоретическая 
база очень необходима для будущей интеллектуальной 
элиты, Михаил Андреевич усилил работу по созданию 
и обогащению кабинета физики, теперь уже научно-по-
пулярной, специальной  литературой, справочными 
материалами, учебными пособиями. Таким образом, 
кабинет физики становится своеобразной библиоте-
кой, где ученик мог найти все необходимые материалы 
для дополнительных и самостоятельных занятий, под-
готовки к олимпиадам (которые начали проводиться) и 
поступлению в высшие учебные заведения. 

Ставится вопрос об отдельном обучении детей, 
имеющих особые способности к физике и математике. И 
открытие физико-математических классов в Верхневи-
люйской школе знаменует начало профильного обуче-
ния в республике. Возникает проблема поиска и органи-
зации работы с одаренными детьми. Вся эта трудоемкая 
работа, которая не всеми приветствовалась, была про-
ведена Михаилом Андреевичем в течение 4-5 лет. Этот 
вопрос впервые был поднят им в 1961 году на общем 
профсоюзном собрании школы. В следующем учебном 
году в школе заработали кружки по физике, математи-
ке, химии, в основном, теоретического направления. 
Весной 1962 года 6 учащихся школы после тщательной 
подготовки впервые приняли участие на республикан-
ской физико-математической олимпиаде и добились 
впечатляющих успехов: заняли первые места. Талант-
ливых учеников заметили ученые Новосибирского го-
сударственного университета. В 1963 году Новосибир-
ский Академгородок проводит в Якутии третий тур 
олимпиады в Якутске и Верхневилюйске! В 1965 году 
в Верхневилюйской средней школе № 1 открывается 9 
класс с углубленным изучением физики и математики. 
Это было начало нового пути развития образования 
республики, у истоков которого стоял М. А. Алексеев. 
Разработка новых программ, поиск новых учебников, 
учебных пособий, сборников олимпиадных задач – все 
это было внове. Михаил Андреевич встречался с руко-
водителями, учеными Новосибирского Академгородка, 
московских высших учебных заведений, государствен-
ными чиновниками, и его умение убеждать, располагать 
к себе помогали решать многие вопросы. При этом всег-
да в центре внимания были его ученики, с каждым из 
которых он работал индивидуально, знал  и развивал их 
потенциальные возможности. 

Работа с одаренными учениками поднимает вопро-
сы подбора и подготовки учителей. И здесь Михаил 
Андреевич предлагает свое видение: для обеспечения  
фундаментальной подготовки необходимо отправлять 
учителей на обучение в центральные научные учебные 
заведения.  

Впечатляют результаты этой кропотливой систем-
ной работы Михаила Андреевича и его сподвижников: 
они взрастили 49 докторов и кандидатов наук! И это 
неполный список тех, кто выбрал науку.

В чем же секрет успеха Михаила Андреевича, 
УЧИТЕЛЯ, ставшего легендой? В умении видеть в 
ученике равноправного собеседника, умении исходить 
из его интересов, умении организовать его самообу-
чение и самовоспитание. Кажется, все очень просто. 
Но реализовать это «просто» не очень-то просто. Для 
этого надо быть таким или стремиться быть таким, как 
Михаил Андреевич Алексеев! 
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2017 год в сфере образования объявлен годом 
народного учителя СССР Михаила Андрее-
вича Алексеева в связи со столетием со дня 

его рождения. Общественность республики отмечает 
эту дату как большой праздник не только учителей, но 
и всего населения, ибо то, что совершил великий под-
вижник школы, не померкнет никогда.

Вот уже почти два десятка лет нет с нами Михаи-
ла Андреевича Алексеева. Но вот что интересно: чем 
дальше уходит время, тем отчетливее вырисовыва-
ются его философия образования. Детали стираются, 
чувства притупляются, остаются идеи, являющиеся 
основой его философии. Великий физик Вернер Карл 
Гейзенберг, которого часто цитировал Михаил Андре-
евич, пишет: «Образование – это то, что остается, ког-
да забыли все, чему учились. Образование, если угод-
но, - это яркое сияние, окутывающее в нашей памяти 
школьные годы и озаряющее всю нашу последующую 
жизнь. Это не только блеск юности, естественно при-
сущий тем временам, но и свет, исходящий от занятия 
чем-то значительным».

Именно свет педагогики М.А. Алексеева состав-
ляет предмет данных заметок, которыми осмелюсь 
поделиться на правах учившегося у него и читающего 
вузовский курс философии образования.

А.С. Макаренко, одному из основателей советской 
педагогики, принадлежат слова о том, что «главная 
функция учителя – раскрывать перед учащимися за-
втрашние радости». Иначе говоря, надо учить детей 
мечтать. Педагогическая деятельность народного 
учителя началась в середине 50-х годов, когда мате-
риальная база школ была плачевной, как и вся жизнь 
общества, и многое из того, о чем рассказывал Михаил 
Андреевич, было из области мечты. 

Мечта – это такой созидательный мыслеобраз, 
план построения жизни, цель, к которой устремляешь-
ся. Какова мечта – таковы и результаты. Душа строит 
мечты, разум ищет решения, тело выполняет. Мечта 
способна горы свернуть. Мечта – энергия жизни в чи-
стом виде. 

М.А. Алексеев исходил в своей практике не из того, 
что сегодня имеется, а из того, что будет завтра и по-
слезавтра. Один небольшой пример: его размышления 

о богатстве народа. В 60-70-е годы в республике бурно 
развивалась горнодобывающая промышленность, нес-
метные богатства недр Якутии захватывали дух чело-
века. Алмазы, золото, уголь, газ – вот что обеспечит 
наше безбедное будущее, думали многие. Михаилу Ан-
дреевичу так не казалось, он звал учащихся к высотам 
науки, к ее сияющим высотам. «Знания – вот истинное 
богатство народа», - неустанно повторял Учитель, и 
он оказался глубоко прав. 

Действительно, одни материальные ресурсы за-
канчиваются, другие истощаются, третьи дешевеют, а 
что-то отнимают. И самое главное: слишком щедрые 
блага, дарованные судьбой, сдерживают хозяйствен-
ное и культурное развитие, обрекая людей на потре-
бительство и иждивенчество. С высоты сегодняшнего 
дня можно сказать, что Михаил Андреевич еще в те 
времена предупреждал о ненадежности упования на 
сырьевые ресурсы, хоть какими бы они богатыми ни 
были. Он указывал на другие богатства, а именно: 
качество образования и науки (интеллектуальный ре-
сурс), эффективность управления (ресурс политический 
плюс накопленная практика бизнеса), международный 
авторитет, потенциал исторического опыта, куль-
турные сокровища. Конечно, не такими словами, но 
смысл был такой. Он же говорил о роли интеллекта, 
о важности управленческой деятельности (о создании 
элиты), о значении владения иностранными языками, 
о роли исторической и культурной памяти. 

Михаил Андреевич предвидел становление прин-
ципиально нового общества, которое предъявляет со-
вершенно иные требования. Главный ресурс такого 
общества – не недровые богатства, консервирующие 
«присваивающий труд», уповая на наращивание до-
бывающих мощностей, а знания, позволяющие на-
лаживать «производящий труд». В этих условиях, по 
убеждению Михаила Андреевича, первое слово при-
надлежит школе. Именно она призвана формировать 
нового работника, владеющего «средствами произ-
водства», заключающимися в его знаниях. Произво-
дительная сила такого работника функционирует на 
интеллекте. Все это дает школа в широком смысле. 
Михаил Андреевич неуклонно шел по пути создания 
школы, которую ныне называют инновационной. Его 

Ещё раз о философии образования 
М.А. Алексеева

МИХАЙЛОВ Виктор Данилович,  
доктор философских наук, профессор  
Северо-Восточного федерального университета  
имени М.К. Аммосова
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не устраивала традиционная школа с её веками отра-
ботанной системой целей и задач образования, форм 
и методов организации учебного процесса, критериев 
оценок, стиля отношений, способов мотивации учебы. 
В инновационной школе все эти элементы подверга-
ются пересмотру. В первую очередь это касается идеа-
ла образованности.

Кто такой образованный человек? Идеал традици-
онной школы – знания, умения, навыки. Но школа тут 
не виновата – она выполняет социальный заказ и исхо-
дит из требований философии традиционной школы, 
главная задача которой – передача учащимся знаний, 
накопленных человечеством. Школа «сеяла вечное, 
доброе и разумное». Надо признать, что ничего пло-
хого в этом нет: традиционная школа была достаточ-
но эффективной, а советская – просто самой лучшей в 
этой парадигме. Из нее вышли и гениальные ученые, 
и просто хорошо образованные люди. Что же тогда не 
устраивает? Ретрансляция знания в виде готовых вы-
водов, формулировок, чужих идей и мыслей. Вся беда 
в том, что такое знание оседало в голове человека, ста-
новясь с годами все прочнее, и возводило жесткую «ре-
шетку», которая сильно ограничивала его мышление. 
Создавалась ситуация, когда человек «думал…, что он 
думает», а на самом деле он не выходил за пределы 
«решетки» своих убеждений. В тоталитарном обще-
стве со школой проблем не возникало: система образо-
вания справлялась с социальным заказом. Теперь же, 
когда социальные, культурные, технико-технологиче-
ские условия функционирования и развития общества 
меняются, когда общество становится открытым, все 
очевидней становится потребность в пересмотре основ 
традиционной школы. 

Если в традиционной школе образованность измеря-
ется суммой знаний, уровнем умений и степенью навыков, 
то сегодня показатель образованности связан с умением 
видеть проблему, ставить вопросы, способностью рассма-
тривать объект со всех сторон, предлагать нестандартные 
способы решения. Те, кто учился у М.А. Алексеева, хоро-
шо помнят, как он высоко ценил именно эти качества. А 
как эти качества привить? Вот в чем суть дела. 

Обычная школьная программа – это «сумма всего 
того, что накопило человечество». Не важно, что эта 
сумма не умещается в голове ребенка. Не важно, что 
лишь ничтожная доля ее пригодится в жизни. Не важно, 
что эта сумма увеличивается из года в год в геометри-
ческой прогрессии. Все это не имеет значения, потому 
что школа уверена, что все это надо знать. Ребенку ни-
чего не остается, как «проходить», а точнее «пробегать» 
школьную программу. Вместо этого Михаил Андреевич 
концентрировал учебный материал вокруг существен-
ных задач. Причем существенных с двух точек зрения: 
культуры в широком смысле и учащегося (ребенка). С 
точки зрения культуры важным является формирование 
мировоззрения (мышления) человека. А с точки зрения 
ребенка важно то, что интересно и актуально «здесь и 
сейчас». Хорошо тогда, когда эти две линии пересека-
ются или происходит «педагогическая встреча» учи-
теля и ученика, о которой скажу чуть позже. Другими 
словами, интересы взрослого (учителя) и ребенка (уча-
щегося) должны совпадать. Учитель исходит из того, 
что понадобится завтра, а ученику нужно то, что инте-
ресно сегодня и сейчас. Точкой соприкосновения этих 
интересов является практикоориентированность или, 
иначе говоря, насущность обучения и воспитания. На-

сущным бывает то, без чего нельзя обойтись, нехватку 
чего остро ощущаешь. Михаил Андреевич мастерски 
умел обнаруживать насущные проблемы в школьной 
программе истории, литературы, биологии, химии и, в 
первую очередь, физики и математики.

В традиционной школе обучение преимуществен-
но бывает теоретическим, созерцательным, в лучшем 
случае – наглядным (плакаты, муляжи, картинки и 
т.д.). Ученику рассказывают и показывают, а ему са-
мому хочется делать, потрогать, крутить, вертеть. В 
растущем человеке потребность в деятельности реали-
зуется в разных формах: в младшем возрасте – в игре 
(трудно переоценивать значение игры Лего), в более 
старшем – в настоящем деле. Именно реальное, насто-
ящее, насущное движет ими. Про это Иммануил Кант 
сказал так: «Нельзя научиться плавать, не промочив 
ноги». Учащиеся интуитивно хотят, чтобы обучение 
было практико-ориентированным. Вот почему Миха-
ил Андреевич везде, где работал, открывал кружки: 
то киномехаников, то дизелистов, то трактористов, 
то шоферов, то электриков. Кабинет физики превра-
щался в экспериментальную лабораторию, учебная 
мастерская – в производственный цех. Более того, он 
добивался, чтобы права киномехаников, трактористов 
и шоферов были настоящими, чтобы с этими правами 
человек мог устроиться на работу, чтобы зарабатывать 
себе на хлеб насущный. Так и получилось. Многим он 
дал путевку в жизнь.

Традиционная школа по своей сути соответствует 
своему понятию «schola». Отсюда и схоластика, при-
зывающая заучивать материал, иногда с пониманием, 
а иногда и без него. Школа без схоластики – нонсенс. 
Не потому ли появляется желание назвать её по-дру-
гому: гимназия, лицей, техникум, колледж, академия, 
университет? Ведомая схоластикой, традиционная 
школа формирует репродуктивное мышление, воспро-
изводящее готовое знание. Между тем дело-то заклю-
чается в том, чтобы научить думать, то есть продуци-
ровать (производить) новое знание. В традиционной 
школе учащиеся хорошо ориентируются в фактах, но 
не умеют делать выводы и выразить свое мнение. Ре-
продуктивное и продуктивное в мышлении находятся 
в неразрывном единстве. Одно без другого не бывает. 
Однако должна быть мера, за которой репродуктивное 
тормозит продуктивное. 

Мышление – это оперирование воображаемыми 
объектами, то есть мысленными образами. В младшем 
возрасте учитель пользуется картинками, а в старшем 
– дети «рисуют» их мысленно в головах. Михаил Ан-
дреевич мастерски создавал проблемные ситуации, 
когда ученик вместе с ним решал на доске задачи, вы-
саживал кустарники, озеленяя территорию школы, ма-
стерил новогодние осветительные сооружения, соору-
жал снежные скульптуры, ремонтировал двигатель и 
т.п. Словом, Учитель подвигал ученика на творчество, 
на поиск оригинального решения. Он очень уважал 
предметные олимпиады и всегда высоко ценил «олим-
пиоников». Они у Михаила Андреевича всегда были 
на особом счету. Он их возвышал перед остальными 
учащимися, гордился ими и не упускал случая призы-
вать следовать их примеру.

Апогей педагогической деятельности М.А. Алек-
сеева совпал с развертыванием в стране научно-техни-
ческой революции. Эти годы поражали нас обилием 
различных нововведений во всех областях науки и тру-



23
Общероссийский и международный контекст 

да и, следовательно, в обучении и воспитании тоже. 
Потому и получилось, что интеллектуальный потен-
циал страны постепенно сместился в сторону техни-
ческих наук. Гуманитарные науки перестали котиро-
ваться. К слову сказать, Советский Союз развалился, 
помимо всего прочего, из-за неумения работать с гу-
манитарными технологиями, что-то объяснять населе-
нию, договариваться. Мы и сейчас видим, насколько 
чудовищно низок уровень гуманитарной дискуссии в 
стране. Вместе с тем образование не реагирует авто-
матически на все влияния и изменения, происходящие 
в обществе и в его основных сферах, но само активно 
влияет на всю общественную систему. Михаил Андре-
евич как никто другой понимал эту миссию образова-
ния в обществе. 

Его стремление организовать новую школу, шко-
лу инновационного характера объясняется этимени В 
те времена термин «инновация» использовался лишь 
в зарубежных источниках. Практика отечественной 
школьной жизни обходилась без нее. Сегодня этот тер-
мин стал расхожимени Поэтому, анализируя педагоги-
ческий опыт М.А. Алексеева, нельзя обойтись без него. 
Итак, была ли школа, созданная им, инновационной?

В переводе с латинского слово «инновация» озна-
чает усовершенствование, нововведение, обновление. 
Инновация направлена, как правило, на решение са-
мых актуальных, насущных проблем. В данном случае, 
образования. Если она не будет выполнять эту зада-
чу, то о востребованности инновации не может быть и 
речи. Это – первое условие.

Второе обязательное условие: инновация должна 
содержать новое решение насущной проблемы. Во вре-
мена Михаила Андреевича, это – политехнизация об-
разования, поиск новой образовательной парадигмы, 
утверждающей практикоориентированность.

Третья особенность инновации: она будет востре-
бована, если инновацию можно транслировать. Если 
она связана с личностными особенностями педагога и 
носит личностный характер, то передавать весьма за-
труднительно. Но Михаил Андреевич сумел передать 
свои идеи соратникам, иначе не было бы школы. 

Все эти признаки, как мы в этом убедились, обнару-
живаются в деятельности школы, созданной М.А. Алек-
сеевым и его соратниками. Они дают веские основания 
утверждать, что эта школа была инновационной.

Что же было в ней главным? Мне представляет-
ся, что это следует из отличительных черт философии 
образования М.А. Алексеева. По его мнению, учителя 
должны строить свою работу: 

во-первых, на осознании необходимости защи-
ты ученика не только на интуитивном уровне, но и 
с профессиональных позиций. То есть отстаивание 
интересов, прав и свобод учащегося на всех уровнях 
педагогической деятельности. Обычно так поступают 
тренеры, руководители самодеятельных коллективов, 
олимпиадных команд и т.д. Вспомним, как Михаил 
Андреевич писал не только рекомендательные пись-
ма ректорам учебных заведений и работодателям, но 
и вступал в переписку с самими учащимися, живо ин-
тересуясь их судьбой. Каждый ученик чувствовал его 
поддержку.

Во-вторых, на умении мыслить вслух, оперировать 
воображаемыми объектами, постоянно осмысливать, 
рефлексируя над тем, что делаешь, ибо, не умея ду-
мать, нельзя научить думать других. 

В-третьих, на системе знаний о способах, позволя-
ющих грамотно и осознанно выстраивать свою деятель-
ность в условиях выбора образовательных альтернатив. 

Говоря другими словами, эти принципы называ-
ются социально-педагогической направленностью, 
рефлексивными способностями и методологической 
культурой. Из них наибольший интерес представляет 
методологическая культура, относящаяся к философии 
непосредственно. Рассмотрим её более подробно.

Михаил Андреевич умел органически сочетать 
репродуктивное и продуктивное в обучении. Можно 
сильно критиковать «репродуктивное знание» как дог-
му, мертвечину, но важно не забывать его историче-
ский контекст. Знание как воспроизведение учебника 
или услышанного от учителя (репродуктивное) было 
мерилом образованного человека в эпоху Просвещения 
(XVII-XVIII века). Потеряв свою приоритетность, пе-
рестало ли оно существовать в наши дни? Нет, и даже 
породило противопоставление: «ремесленник», «раб 
готового знания» и «свободно мыслящий человек», 
творец. Неужели все, кто учился в период процвета-
ния системы «репродуктивного знания» (читай, совет-
ской школы), - ремесленники, рабы готового знания? 
Но именами этих «ремесленников» гордится не только 
наша страна, но и вся мировая наука. Для Михаила 
Андреевича это противоречие имеет диалектический 
характер: одно без другого не обходится. Они едины. 
Более того, он считал, что понимание основано на за-
поминании, следуя народной мудрости: «Повторение 
– мать учения». Так он и строил свою философию.

Педагогика – практическая философия, говорили 
мыслители прошлого. Любая педагогика реализуется 
в школе. Испокон веков школа является ареной проти-
востояния различных мировоззренческих установок. 
Формирование общества в огромной степени зависит 
от типа школы. Известно, что вслед за великими бур-
жуазными революциями в Европе произошли рево-
люции в «технологии» создания общества, в которой 
школе отводится ключевая роль. 

Школа – один из общественных институтов, «вне-
биологическая матрица» культуры. В соответствии с 
этой матрицей воспроизводятся последующие поколе-
ния. Поэтому создание человека с новыми характери-
стиками, облегчающими манипуляцию его сознанием, 
обязательно предполагало перестройку принципи-
альных основ школьного образования. Так было при 
переходе общества от феодализма к капитализму и 
от капитализма к социализму. Как буржуазная школа 
формировала капиталистическое общество, так и со-
ветская школа во многом выпестовало социалистиче-
ское общество. Общее в них – «человек массы», являю-
щийся «винтиком» определенного механизма. Из шко-
лы выходил «добропорядочный гражданин, работник 
и потребитель». На Западе – «одномерный человек», в 
Советском Союзе – «простой советский человек».

Известный польский писатель-фантаст Станислав 
Лем в своем знаменитом произведении «Сумма техно-
логии» отмечает следующий парадокс: «Какие уроки 
и наставления может дать молодежи многоопытная 
старость, если весь комплекс жизни следующего поко-
ления ничем не напоминает образ жизни родителей». 
Другими словами, речь идет о межпоколенном раз-
рыве, который в постиндустриальную эпоху обретает 
зловещий характер. Традиционная ориентация на зна-
ния, умения и навыки, как правило, основана на преем-
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ственности поколений. Этот механизм дает сбои, ибо 
функции передачи знаний, умений и навыков взяли на 
себя новые информационные технологии. Ведь Интер-
нет транслирует информацию во сто крат эффективнее, 
чем учитель.

Во времена М.А. Алексеева на эти технологии 
возлагались очень большие надежды. Однако педаго-
гическое чутье Михаила Андреевича подсказало ему 
великую истину: школа не должна ограничиваться 
только снабжением юношества знаниями, умениями 
и навыками. Она должна привить ему культуру как 
специфически человеческого способа бытия. Культура 
позволяет «очеловечивать» цивилизацию, являющую-
ся совокупностью техники и технологии. Человеку же 
важно не столько получать информацию, сколько по-
нимать её. 

То, что современная молодежь мало читает, из-
вестно всем, но это полбеды, беда в том, что она мало 
понимает прочитанное. Дело-то оказалось не в коли-
честве, а в качестве. Читать-то читаем, но мало чего 
понимаем… Культуры не хватает. Культуры в смысле 
результата труда души: ума, сердца и рук. Михаил Ан-
дреевич как никто другой понимал, что «душа обяза-
на трудиться». Вся его педагогическая деятельность 
была направлена на реализацию этой установки. 

Можно только восхищаться прозорливостью Михаи-
ла Андреевича: он уже более полувека назад ясно увидел 
издержки традиционной школы. Главное из них, по его 
мнению, сводилось к тому, что она не имела возможно-
стей привить умение понять и принять иное – иной образ 
жизни, иную веру, иную мысль. В тех условиях оно не 
было востребовано, не было насущным, но Михаил Ан-
дреевич верил, что настанет день, когда культурные, ре-
лигиозные, информационные перегородки между наро-
дами исчезнут и отсутствие «развитого чувства другого» 
может оказаться существенным препятствием.

Понимание состоит не в том, чтобы найти общие 
позиции, а в расширении своей позиции. Не в «со-
впадении взглядов», а в расширении своих взглядов. 
Не вталкивание слов и мыслей в матрицу сознания, а 
способность изменять саму матрицу – в этом и состоит 
настоящее понимание. Приходит на ум высказывание 
Конфуция: «Не пытайся менять других, меняйся сам 
и ты увидишь, как меняются другие». И именно это 
свойство мы должны воспитывать в детях. Понима-
ние, начиная с соседа по парте и родителей, кончая 
человеком другой эпохи и другой культуры. Понима-
ние другого – вот цель образования. 

По истечении времени можно сказать: философия 
образования М.А. Алексеева исходила не только из ве-
яний времени и логики развития общества, но и была 
ориентирована на далекую перспективу. Согласно этой 
философии, миссия школы – формирование интегриро-
ванного в современное общество человека, руководству-
ющегося в своем поведении общечеловеческими ценно-
стями. В ее непосредственные цели входят: реализация 
принципа индивидуализации обучения, приобщение 
личности к пониманию логики развития мирового куль-
турного процесса, развитие личности в ситуации диа-
лога цивилизации и культур, изменение содержания 
образования в контексте единства и национального сво-
еобразия мирового социокультурного процесса.

Надо сказать, что у истоков такого понимания 
миссии школы стояли великие ученые ХХ века: Миха-
ил Михайлович Бахтин, Владимир Соломонович Би-

блер, Мераб Константинович Мамардашвили, Мар-
тин Хайдеггер, Альберт Швейцер.

Все они говорят о культуре как о главной созида-
тельной исторической силе в условиях грядущей ци-
вилизации ХХ1 века. Образование, являясь составной 
частью культуры, становится категорией не столько 
информационной, сколько созидательной. Михаил 
Андреевич вслед за этими мыслителями был убежден 
в том, что от модели образованного человека к идее 
«человека культуры» можно прийти лишь в процессе 
осознанного самосовершенствования как результата 
творческого диалога. Но основой творческого мышле-
ния диалог становится тогда, когда в него включают-
ся все субъекты образования: от ученика и учителей 
до других субъектов школьной и внешкольной среды. 
Считая главной фигурой школы ученика, М.А. Алексе-
ев создавал ситуацию диалога всюду, где оказывается 
ученик. Диалог становится не только тотальным, но и 
перманентным. Диалог возникает на уроке между уче-
ником и учителем, учеником и учебником, учеником и 
научной литературой, учеником и художественной ли-
тературой, а вне урока - между ним и природой, други-
ми людьми и самим собой.

Это возможно, когда школьное образование пре-
вращается в культивирование способности удивлять-
ся, поражаться и озадачиваться. Михаил Андреевич 
очень часто сам удивлялся, постоянно находил новое, 
заново «открывал» мир, радовался этому открытию. 
А как он радовался открытиям учеников? Он любил 
творчески ориентированных людей, «креативщиков», 
как говорят ныне. «Олимпионики» потому и были на 
особом счету.

В «диалогическом образовании» функция учителя 
сводится к провоцированию изменений в учениках, 
ибо эффективно образовывается тот, кто способен ме-
няться, у кого высокая степень обучаемости. Михаил 
Андреевич хорошо понимал, что знания имеют свой-
ство очень быстро устаревать, что только процесс по-
иска знания дает основу для уверенности. Поэтому он 
стремился освободить любопытство, дать волю любо-
знательности, создать почву для сомнения и исследо-
вания. Словом, он учил учиться. Михаил Андреевич 
был убежден в том, что педагогически плодотворным 
является «не педагогическое намерение, а педагогиче-
ская встреча». В кавычках приведены слова одного из 
крупнейших мыслителей ХХ века Мартина Бубера. 

Итак, учитель и ученик встретились и установили 
контакт. Что дальше? Опыт Михаила Андреевича по-
зволяет сделать ряд методологических выводов.

Во-первых, учебный процесс должен основываться 
на лично значимой для учащегося деятельности. Уча-
щийся должен понять смысл каждого действия этого 
процесса. Осмысленность деятельности – залог успе-
ха. После первых успехов у ученика появляется азарт, 
он с рвением начинает выполнять задание и, в конце 
концов, начинает жить учебой. Кто учился у Михаила 
Андреевича, подтвердят это.

Во-вторых, постоянное воспроизводство ситуации 
осмысленности учебного процесса. Потеря смысла тут 
же убивает интерес. Тонус учебы падает. Учащийся 
скучает. Необходимо восстановить его энергетику сти-
мулированием рефлексивной (мыслительной) деятель-
ности, возвращающей смысл. В таких случаях хорошо 
осознается то, что педагогика является не столько на-
укой, сколько искусством. 
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В-третьих, учебный процесс (если он проходит в 
классе) должен находиться в эпицентре проблем учени-
ка и всего класса. Формируется единое проблемно-де-
ятельностное поле, где все субъекты вовлекаются в со-
трудничество, соучастие, содействие, созидание. Учеб-
ная работа в такой атмосфере никак не ограничивается 
знаниями-умениями-навыками. Существеннее всего то, 
что учащиеся становятся более личностно свободными, 
инициативны и ответственны в учении, высвобождает-
ся творческое стремление к самоактуализации.

Так, Михаил Андреевич опережая свое время, по-
дошел к осознанию и реализации идей, которые стали 
внедряться за рубежом в конце ХХ века, а в России в на-
чале ХХI века, идей фасилитации и тьюторства, когда 
учитель перестает быть единственным субъектом обу-
чения и воспитания, перестает давать указания, вещать 
истины, заставлять учиться. Учитель меняет свои функ-
ции: он показывает, направляет, ведет. Он стимулирует 
самообучение, самопознание, самосовершенствование. 
Михаил Андреевич главной целью воспитания считал 
побуждение к самовоспитанию. И это создавало благо-
приятную ситуацию для общения с учеником. Учитель 
замечал в учениках только хорошее и выделял это, и 
тут же ученик начинал культивировать, развивать свои 
положительные качества, преодолевая недостатки. Са-
мовоспитание основано на рефлексировании, которое 
помогает человеку находить ответы на главные вопро-

сы о самом себе. Затем он учится сопоставлять себя с 
внешним миром, соизмерять себя с другими, восходя к 
пониманию. Так формируется личность. Великий дар 
педагога заключается в его искусстве пробуждать в «че-
ловеке человеческое». Смысл «закрученных» иностран-
ных терминов «фасилитация» и «тьюторство» состоит 
в этом. Педагогическая деятельность Михаила Андрее-
вича Алексеева опередила Время. 

Пространное заключение излишне. Тем не менее, 
несколько слов нужно сказать. Во-первых, Михаил 
Андреевич народный Учитель СССР – первый и по-
следний, единственный. В самом этом факте заложено 
особое значение. Вместе с тем современное поколение 
педагогов еще недостаточно хорошо знает о нем. Ос-
мысление педагогического наследия М.А. Алексеева 
по сути только начинается. Во-вторых, Михаил Ан-
дреевич понимал образование как инструмент побу-
ждения к самосовершенствованию. В-третьих, для 
Михаила Андреевича школа – социальный институт 
культурной преемственности поколений, или, по-дру-
гому, канал внебиологического наследования. Источ-
ником образования является культура. В-четвертых, 
особой заслугой М.А. Алексеева стало доказательство 
на практике специфической роли образовательного 
пространства как сотворчества учителя и ученика. 

Вот почему его философия образования будет вос-
требована всегда.
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Учитель-фронтовик, энтузиаст-новатор Ми-
хаил Андреевич Алексеев в шестидесятые 
годы прошлого века на базе Верхневилюй-

ской средней школы №1 имени И.Н. Барахова вопло-
тил свою идею приобщения якутских школьников к 
технике, физико-математическим предметам, тем са-
мым обеспечив последующее культурное и научно-тех-
ническое восхождение родной республики.

В 1955 году он с отличием окончил физико-ма-
тематической факультет Якутского педагогического 
института. Хорошо владел разными педагогически-
ми технологиями и методиками. Но в процессе своей 
педагогической практики М.А. Алексеев разработал и 
воплотил на практике новые педагогические техноло-
гии, которые современные специалисты относят к тех-
нологиям интенсификации обучения. Данные техно-
логии показали огромные, еще не раскрытые резервы 
традиционного классно-урочного способа обучения.

В настоящее время, когда сменяется традиционная 
парадигма образования, педагогические идеи М.А. 
Алексеева очень органично и современно отвечают 
на новые вызовы. Бурное развитие промышленности 
республики наряду с появлением новых цифровых тех-
нологий и нанотехнологий выявили огромную потреб-
ность и спрос на специалистов технического направ-
ления. Слова, сказанные М.А. Алексеевым более по-
лувека назад, о необходимости подготовки инженеров 
и специалистов для промышленных отраслей, сегодня 
обретают новый, более глубокий смысл и огромную 
актуальность. 

Но способна ли система образования достойно 
ответить на всевозрастающие вызовы и потребности 
времени?

Результаты Государственной итоговой аттеста-
ции выпускников школ Республики Саха (Якутия) по 
математике и физике в течение ряда лет ниже тех, 
которые показывает среднестатический российский 
выпускник. Нет особо блестящих результатов наших 
школьников во Всероссийских этапах олимпиад по 
физике и математике. Несмотря на наличие многочис-
ленных технических специальностей в вузах России, 
якутские школьники все больше отдают предпочтение 
гуманитарным предметам. Только 30% выпускников 
школ Якутии выбирают достаточно перспективные 
специальности технического профиля. Причина кро-
ется в неуверенности набрать высокие баллы по ба-
зовым дисциплинам – физике и математике. Хотя, как 
показывают официальные опросы, 60-70% процентов 
выпускников школ Республики Саха (Якутия) желали 
бы связать свою будущую профессиональную жизнь 
с промышленностью, где превалируют технические 
специальности. Все эти факты указывают на кризис в 
преподавании физики и математики в школах нашей 
республики. Причин здесь может быть много: нехват-
ка высококвалифицированных учительских кадров, 
низкий престиж профессии учителя, проблемы, свя-
занные с кризисом в российском образовании и др. 

Всем известен расхожий, но не утративший истины 
афоризм о том, что новое – это хорошо забытое старое. 
Многие помнят настоящий бум физико-математиче-
ского образования в 60-е годы прошлого века по всему 
Советскому Союзу. Победы человечества в освоении 
космоса, атомные технологии, появление и развитие 
кибернетики, бурный рост промышленности – все это 
способствовало развитию и педагогических техноло-
гий, особенно в физико-математических дисциплинах. 

Концепция реализации 
методической системы 

М.А. Алексеева 

в современной школе

ФИЛИППОВ Олег Егорович, 
кандидат педагогических наук, 

учитель физики Верхневилюйского лицея-интерната 
имени М.А. Алексеева
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В настоящий момент современная педагогиче-
ская теория и практика нуждаются в возрождении 
бесценного опыта школьной физико-математической 
специализации 60-70-х годов прошлого века. Исто-
рия школьного физико-математического образования 
в Республике Саха (Якутия) и многогранная деятель-
ность М.А. Алексеева, направленная на становление, 
развитие и организацию образовательного процесса в 
физико-математической школе с пришкольным интер-
натом, стала нашим общенациональным достоянием 
и, безусловно, требует бережного отношения и деталь-
ного изучения.

Прецедент создания в Верхневилюйске физико-ма-
тематического класса, а затем профильной физико-ма-
тематической школы с позиций сегодняшнего дня сле-
дует рассматривать как уникальную республиканскую 
лабораторию, начиная с поисков и апробации нового 
содержания и технологий обучения математически 
одаренных школьников, обеспечивающих их дальней-
шее профессиональное естественнонаучное образова-
ние, до постановки общедидактических проблем взаи-
мосвязи школьного и вузовского образования.

Сейчас, накануне 100-летия народного учителя 
СССР Михаила Андреевича Алексеева, вновь возвра-
щаясь к его имени, учитывая необходимость изучения 
и распространения его бесценного педагогического 
опыта, хочется осмыслить уникальность концептуаль-
ных подходов его педагогической и методической си-
стемы – Школы М.А. Алексеева. 

1. Основные принципы педагогической концеп-
ции Школы М.А. Алексеева

• Многократное повторение, обязательный поэ-
тапный контроль, высокий уровень трудности, 
блочная подача учебного материала, динамиче-
ский стереотип деятельности, применение опор, 
ориентировочной основы действий (ООД).

• Сотрудничество; 
• личностно-ориентированный подход;
• гуманизм (все дети талантливы);
• ученье без принуждения;
• бесконфликтность учебной ситуации, гласность 

успехов каждого, открытие перспективы для ис-
правления, роста, успеха;

• интеграция обучения и воспитания;
• принцип диалогичности;
• принцип природосообразности.

2. Особенности содержания учебного материала
• Материал вводится большими дозами.
• Поблочная компоновка учебного материала.
• Оформление учебного материала в виде развер-

нутых конспектов. Конспекты М.А. Алексеева 
представляют собой материалы определенных 
тем, собранные из различных источников ин-
формации. Учитель неторопливо, красивым 
почерком записывает на доске основные форму-
лировки материала, рисунки, графики, таблицы, 
тщательно и доступно комментируя. 

3. Особенности методической системы
Главной заслугой М.А. Алексеева является разработ-

ка системы учебной деятельности школьников, обеспе-
чивающей достаточно полную и всеобщую активность 
на уроке. Это достигается созданием определенного ди-
намического стереотипа деятельности учащихся.

Учебный процесс основывался на лично значимой 
для учащихся деятельности. Ученик понимал смысл 

каждого действия этого процесса. Осмысленность дея-
тельности – залог успеха. После первых успехов у учени-
ка появляется азарт, он с рвением начинает выполнять 
задание и, в конце концов, увлечение и азарт к учебе.

Учебный процесс находился в эпицентре проблем 
ученика и всего класса. Формируется единое проблем-
но-деятельностное поле, где все субъекты вовлекаются 
в сотрудничество, соучастие, содействие, созидание. 
Учебная работа в такой атмосфере никак не ограничи-
вается знаниями-умениями-навыками. Существеннее 
всего то, что учащиеся становятся личностно-свобод-
ными, инициативными и ответственными в обучении, 
высвобождается творческое стремление к самоактуа-
лизации. Педагогика сотрудничества строится на вос-
питательном подходе к обучению, которое исходит из 
того, что следует определять ребенка не по его знани-
ям, а по его отношению к людям, труду, моральным 
ценностям и нравственным качествам.

Если в окружающих Личность (учитель) видит 
Личности (учеников), признавая их неповторимость, 
уважая их мысли, чувства, право на свободу выбора, 
он признает тем самым их равенство, их право на со-
трудничество. В 80-х годах ХХ века группа творчески 
работающих учителей России, объединившись, сфор-
мулировали своеобразный «Манифест «Педагоги-
ки сотрудничества», вобравший в себя их ключевые 
принципиальные педагогические идеи и принципы. 
Изучая систему работы нашего народного учителя 
М.А. Алексеева, удивляешься созвучию подходов луч-
ших педагогов страны. 

Выделим основные идеи педагогики сотрудничества:
1. Идея трудной цели. Нужно ставить перед уче-

никами более сложную цель, указывать на ее исключи-
тельную трудность и внушать уверенность в том, что 
цель будет достигнута, тема хорошо усвоена.

2. Идея опоры. Это не схема, а набор ключевых 
слов, знаков и других опорных сигналов, особым об-
разом расположенных и показывающих логику изуча-
емого материала в виде компактной образной (иногда 
разноцветной) опорной схемы, которая сильно облег-
чает запоминание и понимание материала и полно-
стью исключает возможность зубрежки.

3. Идея свободного выбора. М.А. Алексеев дает 
ученикам сто задач, чтобы они сами выбирали для ре-
шения любые из них и в любом количестве. Свобода 
выбора – самый простой путь к развитию творческой 
мысли.

4. Идея крупных блоков. Материал сводится в 
крупные блоки, можно увеличить объем изучаемого 
материала, легче установить логические связи, выде-
лить ведущую мысль, тенденцию.

5. Идея диалогических размышлений. Диалог учи-
теля с учениками, доброжелательное и внимательное 
отношение к высказываниям учеников, поощрение идей, 
мыслей учащихся, даже неудачных и неверных, поощре-
ние активности учеников, сотрудничество учителя с уче-
никами в поиске решения учебных проблем, задач спо-
собствует развитию умственных способностей.

Итак, сотрудничество – это, прежде всего, пози-
ция, своего рода точка отсчета в деятельности учите-
ля. Она определяет в конечном итоге судьбу ребенка, 
высвечивает педагогическое кредо воспитателя, в ней 
концентрируются духовные, интеллектуальные, даже 
физические силы учителя, степень его этической вос-
питанности.
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Рассмотрим принцип природосообразности в ме-
тодике М.А. Алексеева, его сообразности с принципом 
Я.А. Коменского и его значение для построения объ-
ективной педагогической теории. Он предельно ясен: 
у детей различные природные особенности, ими де-
терминируются течение и результаты педагогического 
процесса.

Я.А. Коменский сформулировал этот принцип 
просто: «Как у трав, деревьев, животных есть различ-
ные природные особенности – с одними нужно обра-
щаться так, с другими иначе, и нельзя пользоваться 
для одних и тех же целей всем одинаково, – так суще-
ствуют подобные же природные способности и у лю-
дей. Встречаются счастливцы, которые все постигают, 
но нет недостатка и в таких, которые в определенных 
предметах удивительно непонятливы и тупы. Иной – в 
спекулятивных науках – орел, а в практической мудро-
сти – осел с лирой. Иной в музыке туп, а в остальном 
способен к обучению. У другого подобное положение 
имеет место с математикой или поэзией, или с логикой 
и пр. Что здесь делать? Куда не влекут способности, 
туда не толкай. Бороться с натурой – напрасное дело... 
И если никого из учеников не будут к чему-либо при-
нуждать против воли, то ничего и не будет вызывать у 
учеников отвращения и притуплять силу ума; каждый 
будет идти вперед в том, к чему его (по велению выс-
шего провидения) влечет скрытый инстинкт, а затем 
на своем месте с пользой послужит Богу и человече-
скому обществу».

Вторит ему Джон Локк: «Бог наложил опреде-
ленную печать на душу каждого человека, которая, 
подобно его внешнему облику, может быть немного 
исправлена, но вряд ли можно ее целиком изменить 
и превратить в противоположное. Поэтому тот, кто 
имеет дело с детьми, должен основательно изучить их 
натуры и способности при помощи частых испытаний, 
следить за тем, в какую сторону они легко уклоняются 
и что к ним подходит, каковы их природные задатки, 
как можно их усовершенствовать и на что они могут 
пригодиться».

Иоганн Генрих Песталоцци, развивая тему, зая-
вил: «Конечная цель любого научного предмета за-
ключается в основном в том, чтобы совершенствовать 
человеческую природу, развивая ее в максимально вы-
сокой степени. Не развитие науки, а развитие челове-
ческой природы через науку является... священной за-
дачей. Поэтому не человеческая природа должна быть 
приведена в соответствие с научными предметами, а 
научные предметы с человеческой природой».

М.А. Алексеев разработал такой индивидуальный 
подход, который заключается в создании атмосферы 
увлеченной и творческой работы для каждого. Инди-
видуальный подход рассчитан на всех учеников одно-
временно: он создает атмосферу коллективной работы. 
М.А. Алексеев был сторонником освобождения детей 
от недостойного, унижающего страха перед двойкой. 
Он говорил, что надо вселять в школьников оптимизм, 
предоставлять возможность почувствовать свой успех 
в учебе. Для достижения этих целей М.А. Алексеев 
делал следующее: он объяснял материал предельно 
четко, логично, применяя наглядные рисунки, схемы, 
таблицы, графики, показывающие логические связи 
изучаемого материала, при ответе ученики опираются 
на свои конспекты. Результатом является то, что даже 
«слабые», но стремящиеся учиться дети, достигают 

успеха. Далее, овладев необходимым для самостоя-
тельной работы учебным материалом, ученики могут 
сами творчески выбирать задания из предложенных 
вариантов, находить творческие решения. Во время 
проверки исправляются ошибки, однако оценки не 
ставятся. Знания проверяются после изучения темы 
всеми учениками. Учитель считал, что ключевые ме-
тодические инструменты педагога – это участие, осоз-
нание внутреннего мира ребенка, его волнений, сомне-
ний, слабостей.

Так, Михаил Андреевич подошел к осознанию и 
реализации идей, которые стали вводиться в систему 
образования России несколько лет назад – идей феде-
ральных государственных стандартов второго поколе-
ния (ФГОС), когда учитель перестает быть централь-
ной фигурой образовательного процесса. Как и совре-
менные ФГОС методическая система М.А. Алексеева 
обеспечивала:

• развитие у обучающихся способности к само-
развитию и самосовершенствованию;

• формирование личностных ценностно-смысло-
вых ориентиров и установок, универсальных 
личностных, познавательных, коммуникатив-
ных, регулятивных учебных действий;

• повышение эффективности усвоения обучающи-
мися знаний и учебных действий в учебно-ис-
следовательской и проектной деятельности; 

• формирование навыков участия в различных 
формах организации учебно-исследовательской 
и проектной деятельности (творческие кон-
курсы, олимпиады, научные общества, науч-
но-практические конференции, олимпиады); 

• овладение приёмами учебного сотрудничества 
и социального взаимодействия со сверстника-
ми, старшими школьниками и взрослыми в со-
вместной учебной деятельности и.т.д.

4. Контроль, оценка – как эффективный инстру-
мент управлением качеством образования

М.А Алексеев решил проблему глобального по-
этапного контроля знаний-умений-навыков обучаю-
щихся. Применялось сочетание постоянного внешнего 
контроля с самоконтролем и самооценкой, поэтапный 
контроль каждого, посильность требований, открытые 
перспективы для исправления, гласность результатов, 
отсутствие неудовлетворительных отметок, снятие 
страха перед низкой оценкой.

Каждая оценка, получаемая учеником, заносилась 
на открытый для обозрения экран успеваемости. От-
крытость такого экрана играет огромную воспитатель-
ную роль. Очень важным обстоятельством в этой ха-
рактеристике является то, что каждый ученик в любое 
время может исправить любую оценку на более высо-
кую. В этом состоит принцип открытых перспектив. 
Каждая оценка, считал М.А. Алексеев, призвана быть, 
прежде всего, стимулом, который обязательно должен 
вызывать положительную реакцию у ученика. Неудов-
летворительные отметки вызывают отрицательные 
эмоции, конфликт с учителем, с предметом. Система 
оценивания М.А. Алексеева исключала эти конфликт-
ные ситуации.

Методическая система М.А. Алексеева по своему со-
держанию является дидактической. При должном уров-
не организации деятельности учащихся по принципу «от 
работы – к поведению, а не от поведения – к работе» она 
дает эффективные воспитательные результаты:
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№ Педагогическая 
технология

Содержание

1 Изучение материала 
крупными блоками, 
крупными дидактическими 
единицами

Опыт работы многих учителей показывает, что именно блочные системы 
«облегчают создание целостного представления у учащихся об изучаемом 
материале, позволяют высвободить время на отработку знаний и умений, соз-
дают возможность маневрирования учебным временем, создает условия для 
развертывания групповой работы в классе». Способствуют расширению воз-
можностей включения в урок самостоятельной деятельности учащихся, ибо 
не секрет, что ребятам на уроке часто и подолгу отводится роль пассивных 
слушателей, т.к. педагоги тратят много времени на объяснение материала, 
проводят затянутые устные опросы.

3 Динамический стереотип 
мышления 

Чисто биологический термин, отражающий закрепившуюся систему времен-
ных нервных связей (условных рефлексов), образовавшихся в ответ на устой-
чиво повторяющуюся систему условных раздражителей и позволяющих вы-
полнять определенные действия без значительного напряжения сознания.

4 Ориентировочная основа 
действий

ООД — система репрезентаций субъекта о цели, методе и условиях осущест-
вления предстоящего или выполняемого действия.
В изменчивых ситуациях, в которых поведение не может осуществляться по-
средством стереотипных наследственно-передаваемых форм, главной жизнен-
ной задачей становится адекватная ориентировка в значимых элементах поля 
действия и в их существенных взаимосвязях.
Конструкт создан П.Я. Гальпериным в рамках концепции поэтапного форми-
рования умственных действий, в которой психическая деятельность по сво-
ей сути рассматривается как ориентировочная деятельность. Здесь изучение 
строения, особенностей формирования и условий протекания ориентировоч-
ной деятельности является задачей психологической науки.

5 Педагогика 
сотрудничества

Направление в педагогике, возникшее в СССР в середине 1980-х годов под 
влиянием процессов обновления общественно-политической жизни страны 
(«перестройки»). Направление носило «зонтичный» характер и объединяло 
педагогов с разными подходами к обучению и воспитанию, общей для ко-
торых являлась декларация стремления к гуманизации образования и соз-
данию альтернативы официозной педагогике позднесоветского периода. 
Идейным вдохновителем педагогики сотрудничества являлся Симон Льво-
вич Соловейчик.

6 Личностно-
ориентированная 
педагогика

«Личностно-ориентированное обучение — это такое обучение, где во главу 
угла ставится личность ребенка, ее самобытность, самоценность, субъектный 
опыт каждого сначала раскрывается, а затем согласовывается с содержанием 
образования» (И.С. Якиманская). 

7 Природосообразная 
педагогика

В самом общем значении природосообразность означает отношение к чело-
веку как к части природы, опору на его природные силы и дарования, согла-
сование процессов обучения и воспитания с природными этапами развития 
человека, применение для его развития природных средств. (Я.А. Коменский, 
В.П. Беспалько).

8 Диалогичная педагогика Высшей целью образования (и, прежде всего, высшего), согласно концепции 
Пауло Фрейре (Бразилия), является развитие свободной, неугнетенной, неу-
ниженной и незамкнутой личности, что возможно, главным образом, за счет 
установления равноправных отношений преподавателя и учащегося как пар-
тнеров во взаимном диалоге. 

9 Технология опорных 
конспектов

Методика «опорных конспектов» предложена народным учителем СССР, 
профессором Донецкого открытого университета В.Ф. Шаталовым. 

• каждый приобщается к ежедневному трудовому 
напряжению, воспитывается трудолюбие, воля;

• возникает познавательная самостоятельность, 
уверенность в своих силах, способностях;

• формируются ответственность, честность, кол-
лективизм, товарищество.

Итак, педагогические технологии, действовавшие 
в Школе М.А. Алексеева, в своих основаниях органич-
но согласуются со многими известными прогрессив-
ными образовательными технологиями, а именно:
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10 Индивидуализация в 
обучении

Индивидуализация обучения предполагает собой дифференциацию учебного 
материала, разработку систем заданий различного уровня трудности и объ-
ема, разработку системы мероприятий по организации процесса обучения в 
конкретных учебных группах; учитывающей индивидуальные особенности 
каждого учащегося, а, следовательно, понятия «внутренняя дифференциация» 
и «индивидуализация» по существу тождественны.

За последние четверть века в системе общего образо-
вания республики сложилась определенная система 
вариативного, дифференцированного образования, 
направленная на развитие разных способностей, ода-
ренности, талантов детей. Практически в каждом му-
ниципальном образовании есть школы с углубленным 
изучением отдельных предметов, гимназии, лицеи, хо-
рошо зарекомендовавший себя в работе по развитию 
способностей и одаренности детей Физико-математи-
ческий форума «Ленский край», преобразованный не 
так давно в Малую академию наук, проводятся всевоз-
можные олимпиады, конкурсы, конференции.

Вместе с тем в республике предстоит еще немало 
сделать для систематизации работы по дальнейшему 
развитию детской одаренности. Отсутствует науч-
но-обоснованная методика выявления одаренности и 

работы с такими детьми, все еще слабой остается мате-
риально-техническая, учебно-методическая база обра-
зовательных учреждений. 

Использование эффективных, хорошо себя зареко-
мендовавших технологий и методик, в т.ч. технологий, 
использованных в 60-70-е годы прошлого века Шко-
лой М.А. Алексеева, безусловно, способствовало бы 
созданию целостной системы работы по выявлению 
и развитию одаренных детей. Форпостами, «точками 
роста» в этом деле должны стать школы повышенного 
уровня, для чего необходимо возродить и дальше раз-
вивать сеть Президентских школ в улусах республики, 
сформировать новую сетевую программу взаимодей-
ствия и сотрудничества этих образовательных орга-
низаций в целях формирования нового человеческого 
потенциала республики. 
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Сюжет образования – всегда путешествие, 
других сюжетов нет. Просто персонажи и 
образы, возникающие в этом путешествии в 

пространстве Большой Культуры, могут быть разными, 
но живут они в сюжете путешествия. И строить такое 
путешествие, естественно, предпочтительней в соответ-
ствии с «правилами» путешествия образовательного. 

Имею в виду композицию образовательного путе-
шествия. Ну не подходит для жанра «Образователь-
ное путешествие» традиционное «методика». Не мето-
дика, а композиция. И тогда педагог, организующий 
это путешествие и сопровождающий наш (учеников) 
маршрут, не методист, а композитор, причем комфор-
тно чувствующий себя в джазе. Потому что образова-
тельное путешествие, если оно действительно образо-
вательное, всегда происходит по правилам джаза… 
Как сложно поддающийся регулированию с капитан-
ского мостика клубок детских образовательных импро-
визаций… Такой вот образовательный джаз…

И здесь мне хотелось бы пригласить тебя, мой Чи-
татель, совершить небольшой филологический экскурс.

«Айымньы» - творение. «Айыы» - творчество… и 
Творец, нас и все сотворивший. «Дьайыы» - действо-
вание, деятельность. «Ай» и «Дьай», нашедшие свое 
место в якутской космогонии как Бог и Сатана. Твор-
чество – от Бога, действование – от Сатаны. Потому 
и ошибки, совершая которые учатся. Не ошибается 
только тот, кто не работает…

«Айан» - сотворяя, со-творя, творя. Или путь, пу-
тешествие.

«Айанньыт» - путешественник. Тот, кто странству-
ет, творя… образовываясь и образуясь… И действи-
тельно у образования (как и эпоса) всегда лишь один 
сюжет – путешествие. Причем путешествие это всегда 
творческое и именно потому всегда образовательное. 
По пространству Большой Культуры. Как вереница 
встреч… с людьми, событиями, явлениями… встреч, 
становящихся уроками жизни…

И это справедливо. Потому что человек в этом «пу-
тешественном» образовательном смысле всегда «айан-
ньыт», путешествующий, творя... Причем, со смысло-
вым акцентом в сферу со-творчества. Ибо развиваемся 
мы «с помощью мыслей других людей» (Н.А. Рубакин). 
И здорово, если рядом с нами всегда незримо присут-
ствует Учитель, опосредованный диалог с которым 
всегда подскажет верный, на наш взгляд, путь. Ведь 

на самом деле: «Никто и никогда не понуждает знать. 
Знать просто следует, вот и все. Даже если рискуешь 
понять неправильно» (Умберто Эко, «Имя Розы»).

Я ни разу не встречался с Михаилом Андреевичем 
Алексеевым, но с тех пор, как стал постоянно думать, 
размышлять и что-то пробовать в попытках построить 
наиболее подходящую для якутских детей образова-
тельную технологию, приходится находиться в посто-
янном «виртуальном» полилоге со многими рубакин-
скими «другими людьми», чья жизнь была посвящена 
образованию. Одним из таких моих собеседников был 
и Михаил Андреевич, Учитель, каких, к величайшему 
сожалению, считанные единицы. 

Я мог бы сделать своего рода культурно-историче-
ский экскурс, демонстрирующий всю логику собствен-
ной почти 25-летней индивидуально-интегральной 
«робинзонады», когда самые адекватные маргиналии 
на полях педагогики возникали именно в этих «вир-
туальных» беседах с такими «другими», как Михаил 
Андреевич, и ускоряющегося от энергетики этих бесед 
движения к педагогическим реалиям российского об-
разовательного настоящего. Но сегодня разговор не об 
этих многочисленных заметках на полях… Хочу пове-
дать об одной из первых наших «бесед».

Хотя мои «встречи» с Учителем, строившиеся на 
критике многообразия всевозможных педагогических 
концепций, хронологически были не в начале моего 
учительского путешествия, они однажды явились тем 
самым Словом, которое бы вначале… 

Но прежде, осенью уже далекого 1969 года, про-
изошла еще одна встреча, оставившая неизгладимый 
след в моем сердце. Встреча с Дмитрием Петровичем 
Коркиным, у которого довелось мне учиться. Сейчас, 
по прошествии времени, я могу судить о моем Учителе, 
осознав постепенно всю глубину психологии его ма-
стерства и могу поражаться тому, как уже в те далекие 
времена он строил для каждого из своих воспитанни-
ков индивидуальную образовательную траекторию и 
был удивительной силы навигатором этих траекторий. 

И однажды, «беседуя» с Михаилом Андреевичем 
Алексеевым, я понял, что он был таким же Учите-
лем-проводником… аналогий было сколько угодно… 
Эта «встреча» в начале века дала понять, что это был 
не просто учитель во всей глубине смысла этого по-
нятия… Ко всему прочему он, как истинный тьютор, 
был «системным интегратором» всей совокупности 

Образовательный
джаз учителя

БУГАЕВ Николай Иннокентьевич, 
кандидат филологических наук,  
первый заместитель директора 
АОУ РС(Я) ДПО «Институт развития образования  
и повышения квалификации имени С.Н. Донского-II»
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индивидуальных траекторий своих учеников, как ска-
зали бы сегодняшние эксперты в сфере образования… 
И это справедливо…

Попробую описать мое сегодняшнее понимание 
того, из чего складывалось искусство Учителя Алексе-
ева. Понимание, возникшее из многочисленных встреч 
с его учениками, трансформировавшихся во «встречи» 
с самим Учителем…

Мы привыкли к тому, что учитель должен напол-
нить знаниями сосуд своего ученика. Такова филосо-
фия традиционной школы. Но знания нельзя перелить 
из сосуда в сосуд, нельзя передать как яблоко. Учиться 
можно только на собственных ошибках. Именно по-
этому и необходимо позволять ученику жить по соб-
ственной образовательной траектории, ненавязчиво 
помогая ему в ходе паритетного диалога. И тогда мо-
жет возникнуть (как закономерный результат образо-
вательного акта) наш (ученика и учителя) совместный 
детско-взрослый проект, ведущий ученика к его следу-
ющим образовательным шагам.

А для этого необходимо понимать, что главная по-
зиция учителя – это перевод нужды в потребность или 
мотивация, которая предопределяет способ и диктует 
план предстоящей деятельности. И для этого дан учи-
телю только один инструмент – создание необходимой 
учебной ситуации. Потому что встреча ребенка с куль-
турой не может быть прочитана как лекция (передана, 
как яблоко), она может быть только смоделирована. 
Чтобы он совершил свою образовательную пробу.

И потому для Михаила Андреевича главной педа-
гогической целью было помочь ребенку, чтобы состо-
ялась самодетерминация его личности, которая была 
определена Львом Семеновичем Выготским как форма 
проявления личностного потенциала, как осуществле-
ние деятельности в относительной свободе от ее за-
данных условий.

Выходя из заданных условий (но учитывая их), я 
расширяю пространство своей деятельности. А в про-
цессе рефлексии, возвращаясь к условиям, расширяю 
и их. Т.е. творческое в моей деятельности начинает 
определять все остальное. И тем самым у меня появ-
ляется возможность моделировать свое будущее (как в 
образовательном, так и духовном и т.п. плане).

Цель определяет и школьный уклад, складываю-
щийся как паритетное, полноценное сотрудничество 
учителя и ученика. Учитель в первую очередь не пе-
редатчик раз и навсегда застывших знаний, а орга-
низатор встречи ребенка с культурой, навигатор его 
индивидуальной программы, проводник и координа-
тор множества таких ученических траекторий. В этом 
смысле метафорой школьного уклада может послужить 
схема метрополитена. Каждый ученик сам планирует, 
на какой станции ему войти, на какой выйти и каким 
путем к ней двигаться. А задача учителя вести детей 
по их маршрутам, организуя их встречи с культурой...

Следовательно, психологическая концепция, ко-
торой придерживался Михаил Андреевич, является 
личностно-ориентированной и основывается на педа-
гогике сотрудничества. Если в традиционной школе 
все построено на инструкциях, спускаемых сверху, и 
отчетах о их выполнении, то в условиях самодетер-
минации личности ученика, когда его деятельность 
всегда является шагом в сторону от уже существующей 
нормы, ученик активно участвует в формировании но-
вой для него нормы (физического закона и т.п.). Это 

очень важно, потому что именно от характера его уча-
стия в этом процессе зависит качество использования 
им этой нормы (закона) в дальнейшем.

Наиболее убедительная модель опосредованной 
активности ученика – ситуация «буриданова осла». Эта 
классическая ситуация неопределенности или проблем-
ная ситуация (выбор между двумя равными возмож-
ностями), определяемая Л.С. Выготским как главная 
проблема образования, была очень хорошо знакома 
ученикам Михаила Андреевича Алексеева… Как «бро-
шенный жребий», который, по Выготскому, становится 
средством преобразования и разрешения ситуации, уче-
ник «сам создает стимулы, определяющие его реакции, 
и употребляет эти стимулы в качестве средств для овла-
дения процессами собственного поведения» (Л.С. Вы-
готский). Это высший уровень мотивации, когда ученик 
получает удовольствие от решения сложной задачи и 
испытывает непреодолимое стремление к решению все 
более и более сложных задач.

Это ощущение разрыва в пространстве, порож-
дающее изначальную точку бифуркации в сознании, 
позволяет ребенку совершить гениальный по мощно-
сти своей креативности творческий акт, сравнимый с 
открытием мира, того, что есть, был и будет всегда...

Не знаю, получилось у меня (или нет) описать си-
нопсис того, из чего складывается Алексеевская ком-
позиция образовательного путешествия ребенка по 
своей индивидуальной траектории; синопсис Алексе-
евского (тьюторского по сути) джаза?

Но следует помнить, что только в том случае, если 
я допускаю возможность импровизации в своем об-
разовательном путешествии, стремлюсь за «себя гра-
ницы» и живу как «потенциальная норма», то общее 
поле Культуры, в которое входит поле меня как инди-
видуальной культуры, становится образовательным. 
И только тогда тот способ, посредством которого про-
исходит мое образование, трансформирует меня как 
индивидуальную культуру и школу как совокупность 
множества индивидуальных образовательных культур 
(в т.ч. и взрослых) в культуру образовательную со все-
ми вытекающими из этого следствиями...

Как тут не вспомнить «Песочного человека» Рэя 
Брэдбери:

- ...Вашу плоть, плоть всех людей на этой планете, 
вылепила мысль! Вы подчиняетесь диктату названий. 
Но я, я только нечто неозначенное, и никаких назва-
ний мне не нужно!

- ...Мысль, столетия работая над атомами, выле-
пила ваш теперешний облик; сумей ты подорвать и 
разрушить слепую веру в него, веру твоих друзей, учи-
телей и родителей, ты тоже мог бы менять свое обли-
чье, стал бы чистым символом! Таким, как свобода, не-
зависимость, человечность или время, пространство, 
справедливость!

- ... Атомы пластичны. Вы на земле приняли за 
истину некоторые обозначения, такие, как мужчина, 
женщина, ребенок, голова, руки, ноги, пальцы. И пото-
му вы уже не можете становиться, чем захотите и стали 
раз навсегда чем-то определенным.

- ... У Земли могло быть любое из тысяч совсем 
других обличий. Мысль носилась по неупорядоченно-
му космосу, при помощи названий наводя в нем поря-
док. А теперь уже никто не хочет подумать об окру-
жающем по-новому, подумать так, чтобы оно стало 
совсем другим!..
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Конец 50-х начало 60-х годов прошлого 
века. Сельский учитель Михаил Андрее-
вич Алексеев…

Вначале была политехнизация. Машинисты, трак-
тористы, шоферы – вот результат первого шага.

Время требовало инженеров, ученых, специа-
листов, необходимых зарождающейся в республике 
промышленности. Подготовить учащихся, которые 
преодолели бы большой конкурс в центральные вузы, - 
вот новая цель. Первая попытка показала, что цель 
вполне достижима. Из первого выпуска физико-мате-
матического класса 19 выпускников из 26 поступили в 
центральные вузы. Это был колоссальный успех!

Легко сказать: «Воспитать конкурентоспособного 
ученика», - непросто сделать. До сих пор остается за-
гадкой, что было вложено в это нашим Учителем. 

У каждого, кто имел счастье соприкоснуться с 
ним, имеется свое мнение, но в одном все будут соли-
дарны – была команда педагогов и школьников, была 
особая атмосфера, в которой витал дух творчества, дух 
радости постижения новых знаний, дух товарищества, 
взаимоподдержки..Коллективные целеустремленность 
и трудолюбие тех лет вознесли некоторых на верши-
ны научного, технического и общественного успеха в 
жизни, и, что знаменательно, у всех сохранилось жела-
ние передать воспитанную Учителем духовную жажду 
правды, долга, ответственности, новых знаний моло-
дому поколению. 

Все, что сделано в развитии физико-математиче-
ского движения в республике, пронизано духом, пере-
данным Учителем. Почему так случилось? В этом фе-
номен личности нашего Учителя. Это факт, с которым 
невозможно не согласиться. 

Республиканский лицей как продолжение респу-
бликанской физико-математической школы в новых 
условиях является воплощением лучших замыслов 
Учителя. Так нам кажется.

Мы хотим найти компромисс между требованием 
времени о необходимости специалистов технического 
профиля, их подготовкой для сельской местности и 
желанием сохранить гуманитарные ценности народа. 

Если бы мы до конца поняли истинный смысл идей 
нашего Учителя, то, возможно, не было бы необходи-
мости искать компромисс, но пока мы работаем так, 
как понимаем, по-другому не умеем. Возможно, мы уже 
«наломали дров», но хорошо, что мы помним об этом 
и этого опасаемся. Анализ, корректировка, исследова-
ние деятельности – это задача наших продолжателей. 
Сохранить и приумножить все лучшее, что есть, - вот 
цель настоящего момента. 

Что мы понимаем под этим? 
Поиск истинных самородков из народа для большой 

науки. Были. Единицы. Так и должно быть. Но получи-
лись ли из них бриллианты? Пока нет. Думаем, будут.

Подготовка  высококвалифицированной смены по 
всем направлениям. С этим мы, кажется, справляемся. 

Совершенствование методики работы с одаренны-
ми детьми. Наш директор И.И. Шамаев подчеркивает, 
что более двух третей наших старшеклассников учи-
лись в  улусных (районных) школах повышенного уров-
ня, каждая из которых имеет свои сильные стороны, 
свою изюминку. Таким образом, можно считать, что 
возникший ранее проект ступенчатой системы отбора 
способных учащихся в принципе осуществлен. Толь-
ко этим можно объяснить успехи наших учащихся — 
это итог деятельности не одной, а целой сети школ. 
Но сегодня для нас актуальна проблема разработки 
методики работы с одаренными детьми с раннего воз-
раста. Наработки есть, но это пока только в «черновом 
варианте».

Родной язык - это наша опора, база. Родной язык  
как средство работы с мыслью и моделирования дей-
ствительности - основа успешной реализации самых 
грандиозных замыслов индивида.

Подчинение всей воспитательной работы сохра-
нению духа «физмата» и превращению его в духовные 
ценности лицеиста. Атмосфера, климат лицейской 
жизни сформированы - это уклад, традиции, особый 
стиль взаимоотношений педагогов и обучающихся, 
которые продолжают духовную связь, нравственные 
ценности, заданные нам нашим Учителем. 

 В общем – продолжаем создавать свое лицо… 

Создать свое лицо…

ПОТАПОВ Виктор Филиппович, 
учитель физики ГБОУ РС (Я) «Республиканский лицей-интернат  
с углубленным  изучением отдельных предметов»
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ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКОЕ 

 ОБРАЗОВАНИЕ


БАИШЕВА 
Марина Ивановна, 
кандидат педагогических наук, 
заведующая кафедрой 
физико-математического 
образования АОУ РС(Я) ДПО 
«Институт развития образования 
и повышения квалификации  
имени С.Н. Донского-II»

Ключевой целью работы кафедры физи-
ко-математического образования Инсти-
тута развития образования и повышения 

квалификации им. С.Н. Донского-II (далее – Кафедра) 
является совершенствование профессиональных ком-
петенций учителей математики, физики, информатики 
в условиях реализации федерального государственно-
го образовательного стандарта и Концепций развития 
математического образования в Российской Федера-
ции и Республике Саха (Якутия).

Основными направлениями деятельности кафе-
дры являются:

• научно-методическое обеспечение повышения 
квалификации, развития профессиональных 
компетенций учителей;

• научно-методическое сопровождение деятель-
ности учителей математики, физики, информа-
тики по реализации Концепций развития ма-
тематического, политехнического образования, 
федеральных государственных образователь-
ных стандартов; 

• совершенствование системы работы с одарен-
ными детьми;

• формирование и распространение инновацион-
ных технологий, методик, практик физико-мате-
матического образования.

Для реализации указанных целей используются 
разнообразные формы.

Большое внимание уделяется выстраиванию эф-
фективного сотрудничества с городскими, районными 
управлениями образования, образовательными орга-

Кафедра физико-математического образования – 
навигатор профессионального роста

низациями республики, Малой академией наук РС(Я), 
Институтом математики и информатики, Физико-тех-
ническим институтом Северо-Восточного федерально-
го университета и другими организациями. 

Реализуются различные проекты, внедряются 
новые формы работы, способствующие повышению 
качества физико-математического образования в обра-
зовательных организациях общего и дополнительного 
образования детей.

Кафедра инициировала разработку и активно ре-
ализует проект «5 шагов к 100-летию народного учи-
теля СССР М.А. Алексеева». С целью популяризации 
педагогического наследия выдающегося педагога, 
трансляции его методики проводятся уроки памяти, 
мастер-классы лучших учителей республики, препода-
вателей кафедры методики преподавания математики 
института математики и информатики СВФУ, презен-
тации ведущих школ республики, использующих опыт 
народного учителя СССР М.А. Алексеева. 

Образовательным партнером кафедры является Мо-
сковский центр непрерывного математического образо-
вания (МЦНМО). Учителя республики имеют возмож-
ность слушать лекции таких известных ученых и учителей 
России, как Н.Н. Андреев, А.Н. Андреева¸ А.Д. Блинков,  
И.Р. Высоцкий, Р.К. Гордин, А.В. Семенов¸ И.Н. Сергеев, 
А.В. Хачатурян, Д.Э. Шноль, И.В. Ященко и др. 

Благодаря сайту, разработанному совместно с 
МЦНМО, стала доступна дистанционная консульта-
ционная поддержка учителей математики республики, 
школы принимают участие в проекте «Статград». 

В зоне пристального внимания – повышение про-
фессионального уровня молодых педагогов. Для них 
организуются курсы, семинары по вопросам внедре-
ния ФГОС, эффективной подготовки к государствен-
ной итоговой аттестации, развития интереса и моти-
вации, содержания и форм внеурочной деятельности. 
Ежегодно в рамках проведения Международного 
летнего института проводятся курсы для учителей со 
стажем работы до 10 лет по программе «Современные 
подходы к работе с математически одаренными деть-
ми в условиях модернизации образования». По ини-
циативе магистрантов института математики и инфор-
матики СВФУ был проведен I открытый турнир «Ма-
тематическая АБАКА» (автор. О.С. Нечаева, учитель 
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математики из Ижевска). Эта игра получила широкое 
распространение в школах не только нашего региона, 
но и России. 

Ежегодно наши учителя принимают участие в ме-
тодических олимпиадах, проводимых совместно с кафе-
драми методики преподавания Института математики и 
информатики и физико-технического института СВФУ. 
Педагоги А.А Николаева (Нюрбинский технический 
лицей), А.Н. Павлов (Республиканский лицей-интер-
нат), А.В. Софронов (Верхневилюйская республикан-
ская гимназия), В.В. Протодьяконова (Мохсоголлохская 
СОШ Хангаласского улуса), Н.П. Уваровский (Хатас-
ская СОШ г. Якутска) – в разные годы становились 
призерами Всероссийского творческого конкурса учите-
лей математики, который проводит МЦНМО. 

Серьезное значение мы придаем работе со школь-
никами. Одним из интересных проектов, реализуе-
мых кафедрой, стал проект «Математический празд-
ник» для учащихся 6-7 классов, который проводится 
с 2012 года совместно с Центром непрерывного ма-
тематического образования. К примеру, в 2017 году 
в Математическом празднике приняли участие 1117 
учащихся школ республики (610 шестиклассников, 
507 семиклассников). В рамках праздника проводятся 
олимпиада среди школьников, лекторий для родите-
лей, «околоматематические» игры по станциям, ста-
жировки учителей. Математический праздник стал 
запоминающимся знаковым событием, в проведении 
которого участвуют сотрудники Московского центра 
непрерывного математического образования, препо-
даватели, студенты СВФУ, учителя республики, роди-
тели, руководители кружков и др. 

Значимую роль в развитии личностного потенци-
ала, творческих способностей играет такая общепри-
знанная форма, как олимпиады. Содействие проведе-
нию олимпиад регионального, российского и между-
народного уровней является традиционным направ-
лением в работе кафедры. Так, Всероссийский турнир 
им. М.В. Ломоносова ежегодно собирает около 4000 
учащихся со всех уголков нашего региона. Почетно и 
ответственно, что заключительный этап этой престиж-
ной олимпиады организован в г. Якутске. С каждым 
годом олимпиада приобретает популярность, в этом 
году было 52 «точки» ее проведения в нашей респу-
блике. Кафедра также способствует проведению в ре-
спублике олимпиады «Высшая проба», заключитель-
ный этап которой с участием жюри из Высшей школы 
экономики проведен в г. Якутске. В рамках олимпиады 
проводятся учебно-тренировочные сборы для школь-
ников. Благодаря этому проекту ежегодно учащиеся 
школ республики становятся студентами высокорей-
тинговой Высшей школы экономики. Также школы ре-
спублики участвуют в Международном проекте «Open 
Environment for Worldwide Mathematical Education» 
(Открытая образовательная среда), который включен 
в перечень действующих проектов стран Азиатско-Ти-
хоокеанского экономического сотрудничества. 

Давнее сотрудничество связывает нас с Малой 
академией наук республики, которая занимается выяв-
лением и развитием одаренных детей, координирует 
работу по реализации Концепции математического 
образования в РС(Я). 

В марте 2016 года был проведен Педагогический 
форум учителей математики, физики, информатики, 
на котором были рассмотрены и обсуждены страте-
гические направления развития образования. В рабо-
те форума приняли участие сотрудники Московского 
центра непрерывного математического образования, 
руководители федеральной группы разработчиков за-
даний ЕГЭ И.Р. Высоцкий и А.В. Семенов, а также ве-
дущие учителя г. Москвы – лауреат международного 
конкурса «Лучшие практики в образовании», сетевой 
методист Федерации Интернет-образования по физике 
Е.И. Африна, учитель информатики и ИКТ гимназии 
№1530 «Школа Ломоносова» А.А. Дятлов. На фору-
ме состоялись круглые столы, методические десанты 
в школы, мастер-классы и творческие мастерские веду-
щих учителей республики, Алексеевские чтения, пред-
метные олимпиады учителей, пресс-конференции. В 
рамках форума впервые в республике был проведен 
масштабный математический диктант, в котором при-
няло участие 1200 человек разных возрастных групп. 

По результатам форума кафедрой разработан и 
внедрен проект на 2017-2020 годы «Школа высших 
достижений», направленный на повышение качества 
образования (математика, физика, информатика) и объ-
единивший все действующие проекты кафедры. 

Основная цель данного проекта – повышение ка-
чества образования через совершенствование профес-
сиональной компетентности учителей математики, фи-
зики, информатики. 

Реализация проекта «Школа высших достижений» 
позволит:

a) создать образовательный портал «Школа выс-
ших достижений» в открытой среде обучения, направ-
ленный на повышение качества образования обучаю-
щихся и учителей;

b) создать условия для качественной реализации 
ФГОС основного общего образования, повышения ин-
тереса и мотивации школьников, усиления практиче-
ской направленности обучения;

c) внедрить систему персонифицированного повы-
шения квалификации учителей-предметников; разра-
ботать инструментарий индивидуальной траектории 
подготовки учителей;

d) разработать систему мониторинга для обеспе-
чения объективности оценивания уровня подготовки 
учащихся;

e) повысить качество результатов основного госу-
дарственного и единого государственного экзаменов;

f) создать мобильный банк лучших образователь-
ных практик в преподавании предметов физико-мате-
матической направленности.
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СЕМЕНОВ 
Андрей Андреевич, 
кандидат педагогических наук,  
учитель физики 
МБНОУ «Октемский научно-
образовательный центр»,  
Хангаласский улус 

Все реки текут в море, но море не 
переполняется; к тому месту, отку-
да реки текут, они возвращаются, 
чтобы течь опять.

  Экклезиаст

В педагогической деятельности учителя фи-
зики особое место всегда занимает обучение 
решению задач. В канун столетнего юбилея 

выдающегося якутского педагога, народного учителя 
СССР М.А. Алексеева, мы – его ученики – считаем сво-
им долгом подчеркнуть и раскрыть некоторые аспекты 
его методики обучения физике. М.А. Алексеев, А.И. Се-
менов, В.С. Долгунов, Н.Ф. Иванов, А.А. Маччасынов и 
их единомышленники создали особую образовательную 
среду – физико-математические классы, где обучение 
решению задач рассматривалось как педагогическая 
проблема формирования личности учащихся1. Универ-
сальность физико-математического образования – об-
учение цельному знанию науки о природе через язык 
математики – является краеугольным камнем обучения 
физике М.А. Алексеева и математике А.И. Семенова. 
Именно универсальность образования современной ин-
теллектуальной элиты нашей республики, воспитанной 
и обученной М.А. Алексеевым и А.И. Семеновым, их 
единомышленниками, дало ей целостное восприятие 
мира, способность к творческому выполнению основ-
ных видов социальной деятельности, потребность к 
максимальному развитию способностей.

Насколько было оправдано создание в прошлом 
физико-математических классов, а сейчас – школ ин-
новационного типа? Актуальными и раскрывающи-
ми суть данной проблемы до сих пор являются слова 
Михаила Андреевича Алексеева, высказанные им на 
профсоюзном собрании в октябре 1961 года: «При-
зывы крупных ученых страны М.В. Келдыша, С.Л. 
Соболева, Г.И. Будкера, А.А. Ляпунова, И.Г. Петров-
ского и других открыли нам глаза и уши. Они имеют 
прямое отношение к нам, средним школам Якутии. 
Якутия имеет широкую перспективу экономического 
развития. Новые заводы, фабрики, научные институ-
ты, различные виды транспорта, сельское хозяйство и 

промышленность будут нуждаться в многочисленных 
инженерно-технических кадрах и научных работни-
ках. И их подготовку нужно начинать сейчас, прово-
дя для этого целенаправленную работу. До сих пор 
ни одна средняя школа Якутии не обсудила призывы 
этих ученых. Я до сих пор ждал, что движение в этом 
направлении начнут школы с богатой материальной 
базой и благоприятными условиями. Но все упорно 
молчат. До каких пор мы будем плыть вот так, по тече-
нию? Я лично до сих пор работал по внедрению поли-
технизации в школе, связывая это с жизнью. Но теперь 
очевидна недостаточность этого. Выяснилась необхо-
димость глубокого изучения учащимися основ науки, 
выявление каждого одаренного ученика и индивиду-
альная работа с ним. Наша школа работает в три сме-
ны, нет кабинетов. Но зато имеются любознательные 
дети, особо одаренные по физике и математике, и учи-
теля с хорошей подготовкой. Давайте не бояться труд-
ностей. Сами, силами родителей и учащихся, на обще-
ственных началах построим пристрой к мастерской и 
откроем там кабинеты, лаборатории и библиотеку. И 
там подготовим детей к поступлению в основном в тех-
нические вузы. Работу же начнем с завтрашнего дня»12.

Сейчас нашим выпускникам на пути к созданию но-
вой якутской цивилизации необходимо «совершенство-
вать не только свой интеллект, укреплять свой светлый 
разум, но и не забывать о сердце и о душе, воспитывать 
в себе стойкость и волю, жадно впитывать в себя луч-
шие достижения национальной, российской и мировой 
культуры, любить и беречь родную землю – Саха сирэ, 
родной язык, родную семью, богатые национальные 
традиции…Как и Михаил Андреевич, мы будем вместе 
любить саму жизнь как дар, как чудесное явление во всей 
Вселенной, любить человека как самый нежный цветок 
жизни…Примером для нас навсегда остается вечно 
любимый нами народный Учитель Михаил Андреевич 
Алексеев – могучая и светлая личность Якутии»23.

Ниже рассмотрены четыре задания из рабочих 
тетрадей М.А. Алексеева разных лет (сохраняется ав-
торская редакция). Эти задачи, представляющие не 
только методическую, но и историческую ценность, 
были найдены совершенно случайно в 1999 году среди 
бумаг физического кабинета Верхневилюйской сред-
ней школы № 2 (тогда уже Верхневилюйской респу-
бликанской гимназии), созданного М.А. Алексеевым в 
1974 году. К 90-летию М.А. Алексеева, в 2007 году, 90 
задач были изданы малым тиражом Верхневилюйским 
управлением образования.

Задание № 1 (7 класс, сверху отмечено «Гаврильев 
Вас. Вас.»). Почему скорость течения воды в реке око-

1. Обучение решению задач по физике. /Министерство образова-
ния Республики Саха (Якутия); [Сост. Авксентьева З.А.] – Якутск, 2007.

2. Архипов Н.Д. «Вилюй – родина самобытных педагогических 
идей», Мирный, 1995.

3. Николаев М.Е. Главный урок якутского учителя, Якутск, 2008.

Базовые методы решения  
физических задач
(из опыта работы  
народного учителя СССР М.А. Алексеева)



37
Физико-математическое образование 

ло дна и берега меньше, чем посередине и на поверх-
ности? 

Это задание на тему «Причинная связь явлений» 
(понимание семантической системы – ПМС). Такой 
же вопрос: Почему при достижении температуры ки-
пения прекращается рост температуры? Уменьшение 
скорости течения реки около дна и около берега связа-
но с процессами взаимодействия молекул воды и зем-
ли (можно трактовать как прилипание молекул), что 
приводит к резкому уменьшению скорости течения. 
Тут можно немножко расширить вопрос – например, 
где быстрее будет происходить ледообразование – в 
середине реки или около берегов, у дна или на поверх-
ности? Сейчас это типовое качественное задание (ка-
чественный вопрос части 2 в заданиях ЕГЭ по физике).

Задание № 2 (6 класс, задание на якутском языке 
– см.приложение 2, приводится перевод). Два шарика 
равного объема и равного веса окрашены в один цвет. 
Не стирая краски, надо определить материалы шари-
ков (алюминий и/или медь).

Задание представляет собой задачу на тему «При-
влечение измененных функций объекта или явления 
(аналогия)» (конвергенция семантической трансформа-
ции - КМТ)34. Аналогичным является задание «Опре-
деление размеров молекул масла». Понятно, что в од-
ном из шариков имеется полость (в шарике, сделанном 
из алюминия – плотность алюминия меньше, чем плот-
ность меди). Идея решения заключается в использова-
нии полости в одном из шариков (варианты решения 
продумайте сами – наши ученики решали достаточно 
долго). Задание дано на якутском языке (вариант обу-
чения физике на родном языке – актуальнейшая про-
блема обучения физике в начальном и среднем звене).

Задание № 3. Взрослому и ребенку нужно перейти 
ручей: одному – с левого берега, другому – с правого. 
Имеется по доске с каждого берега, но доски немного 
короче, чем расстояние между берегами. Каким обра-
зом они могут перейти с одного берега на другой? 

Задание на тему «Предвидение хода явлений 
(что будет, если, (понимание образной импликации - 
ПОИ)45. Пример такого задания: Как изменится дви-
жение тел в колоколе, если выкачать из него воздух? 
На современном языке это представляет задание на 
темы «Метапредметные умения» и «Универсальные 
учебные действия». 

Задание №4. На прилагаемых графиках по оси аб-
сцисс отложены количество теплоты, которое отдает 
вода при охлаждении и замерзании (верхние прямые), 
и количество теплоты, которое поглощает лед при сво-
ем нагревании и таянии (нижние прямые). Масштаб по 
оси абсцисс произвольный, т.е. цена деления на нем не 
указана. По оси ординат отложена температура (°С). 
Требуется определить конечный результат процесса 

4. Guilford J.P. Intellectual Resources and Their Values as Seen by 
Scientists in Scientific Creativity Its Recognition and Development. - N.-J., 1964.

5. Семенов А.А. Применение самостоятельных исследователь-
ских заданий при обучении физике (7-9 классы), ФМФ «Ленский 
край», 2007.

смешения, начало которого изображено на каждом ри-
сунке. В тех случаях, когда происходит полное таяние 
льда или полное замерзание воды, указать окончатель-
ную температуру. (Л.А. Сена. Сборник вопросов и за-
дач по физике. 1986 г.)

Задание на привлечение (преобразование) содер-
жания в символьной форме (КСТ) – графики зависи-
мости температуры от количества теплоты. Понятно, 
что происходят процессы таяния и охлаждения, но не-
обходима оценка величин теплоты таяния и теплоты 
охлаждения, в зависимости от результата получится 
ответ: а) весь лед растаял, и установилась температура 
10°С, б) половина льда растаяла и 0°С, в) часть воды 
замерзла и 0°С, г) замерзла вся вода и установилась 
температура -20°С).

Все те методы обучения, которые тогда использо-
вал Михаил Андреевич, становятся не только актуаль-
ными, но и общепринятыми. Его методы обучения, при-
меняемые при обучении учащихся физике, можно разде-
лить на когнитивные (метод вопросов, метод сравнения, 
метод наблюдений, метод фактов, метод исследования, 
метод гипотез), креативные (метод придумывания, ме-
тод «если бы …», метод «мозговой штурм» и др.) и ор-
гдеятельностные (методы ученического целеполагания, 
методы ученического планирования, методы создания 
образовательных программ, методы самоорганизации 
обучения, метод рецензии, методы оценки достижений 
ученика, метод рефлексии). Все эти методы наш учитель 
успешно использовал в своей ежедневной работе. Все 
выше представленные логические операции представ-
ляют собой наиболее распространенные мыслительные 
операции (Р.К. Колева, В.Г. Разумовский) . 

Общеизвестна оценка физико-математического 
движения в Якутии известным российским политиче-
ским деятелем Борисом Немцовым как пример успеш-
ного образовательного проекта конца 20-го столетия. 
Педагогическое наследие М.А. Алексеева и его едино-
мышленников еще ждёт своих исследователей. В связи 
с замечательным юбилеем планируем подготовить и 
опубликовать подлинные 100 задач М.А. Алексеева, 
адаптированных под современные требования и со-
храняющих свою методическую силу. 
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Приложение № 1 Протокол проведения физической олимпиады среди учащихся 9-х классов Верхневилюйской средней школы 
имени Ис. Барахова, 30 ноября 1969 года
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 Приложение № 2 Олимпиадные задачи по физике для 6-го класса (на якутском языке)
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ЯЩЕНКО 
Иван Валериевич, 
кандидат физико-математических 
наук, директор Московского Центра 
непрерывного математического 
образования, руководитель федеральной 
группы разработчиков ЕГЭ по 
математике  
 
ВЫСОЦКИЙ  
Иван Ростиславович, 
заведующий лабораторией 
Московского Центра непрерывного 
математического образования, 
заместитель председателя 
федеральной группы  
разработчиков ЕГЭ

Древнейшие математические документы – 
это хозяйственные записи вавилонян ше-
стого тысячелетия до нашей эры: о торго-

вых сделках, доходах, расходах, долговые расписки и 
тому подобное. Разумеется, за прошедшие восемь ты-
сяч лет математика сильно изменилась, но рациональ-
ное хозяйствование по-прежнему остается важным и 
нужным делом. 

В советской, а отсюда и в российской школьной 
математике сложилось ситуация, когда учебники и 
задачники почти не замечают, что в стране имеют 
хождение деньги. Люди получают зарплату, платят 
налоги, за квартиру, проезд, покупают телевизоры, 
страхуют имущество, берут кредиты, открывают вкла-
ды, но школьная математика всего этого не видит. Или 
считает эти мелочи ниже своего достоинства. 

Просмотрим в очередной раз известный учебник 
шестого класса, по которому училось и учится пол-
страны. Там мы найдем детали неизвестной природы 
и сушеную вишню, бригаду непонятного назначения и 
склад с кукурузой, глубину горного озера и ремонт при-
цепного инвентаря. Можно найти все, что так близко и 
важно каждому, кроме одного – денег. На весь учебник 
с трудом разыскивается одна задача про овощную па-
латку, в которую тонны картофеля завозят неправиль-
ными обыкновенными дробями, а продают десятич-
ными. И даже если деньги в какой-то редкой задаче 
упоминаются, то в отрыве от их основных функций. Их 
можно без ущерба заменить яблоками или конфетными 
фантиками. В учебниках для других классов ситуация 
такая же. Удивительно, что деньги не возникают даже 
тогда, когда мы изучаем проценты: казалось бы, скид-
ки и налоги – самым естественным образом у каждого 
из нас ассоциируются с процентами.

Наша дидактика математики, по сути, игнорирует 
любые вопросы, связанные с деньгами и финансовой 
грамотностью. Не будем гадать, как так вышло, но 

факт остается: вольно или невольно школа не готовит 
учеников к тому, что деньги в их жизни играют и будут 
играть значительную роль. 

Неудивительно, что специалисты констатируют 
низкий уровень финансовой грамотности населения 
России. Мы давно говорим о том, что школьная ма-
тематика оторвана от жизни и о том, что необходимо 
вернуть в школу практико-ориентированные задачи. С 
2010 года задачи про наиболее дешевый вариант по-
купки или затраты на мобильную связь, появились в 
ЕГЭ. Тогда, семь лет назад, это вызвало почти шок: 
оказалось, что множество выпускников не понимает, 
как заплатить за электричество или посчитать зарпла-
ту с учетом 13% налога. А ведь это те самые люди, ко-
торые через несколько лет будут принимать финансо-
вые решения, хотя бы в масштабах своей семьи. 

Мало осознать, что финансовая грамотность долж-
на быть в школе. Следующий этап – понять, в каком 
виде она должна быть, и какие вопросы из безбреж-
ного моря денежных отношений наиболее важны для 
старшеклассника. Другая проблема – финансовые во-
просы стоят на стыке юридических и общественных 
знаний с одной стороны и математических навыков – с 
другой. Кто должен взять на себя преподавание? 

В 2016 году одновременно запущено несколько 
проектов по внедрению в школу элементов финансо-
вой грамотности, как в уроках обществознания, так и в 
курсе математики. Один из таких проектов Московско-
го центра непрерывного математического образования 
– «Содействие повышению уровня финансовой гра-
мотности населения и развитию финансового образо-
вания в Российской Федерации» в рамках конкурсной 
поддержки инициатив в области развития финансовой 
грамотности и защиты прав потребителей.

В рамках проекта разрабатывается сборник задач, 
цель которых – сформировать ответственное и обосно-
ванное отношение учащихся к вопросам собственной 
финансовой безопасности, понимание роли денег в 
жизни людей и общества. Задачи разработаны на трех 
уровнях: базовом, основном, углубленном и носят обу-
чающий характер. В отличие от уравнений или нера-
венств каждая задача сборника предполагает осмыс-
ление ситуации для принятия осознанного решения 
либо осмысление полученного результата. Решение 
даже самых простых финансовых задач опирается на 
математические знания и навыки, которыми уже обла-
дают или должны обладать школьники.

Сборник не претендует на полноту, но все же боль-
шая часть финансовых сюжетов, с которыми сталкива-
ется любой человек, нашла свое отражение. 

Важное и отдельное место занимают вопросы страхо-
вания, поскольку страхование связано с оценкой ожидае-
мых рисков и их вероятностей, что требует от учащихся 
общих знаний из теории вероятностей. Например, умения 
найти математическое ожидание случайной величины.

Очень важно, решая со школьниками задачи про 
деньги, обсуждать, насколько та или иная ситуация 
распространена. Наверняка учитель или знакомые 
учителя попадали в такие же или похожие ситуации, 
сталкивались с похожими альтернативами. 

Задания сборника прошли обсуждение в регионах 
Российской Федерации, в частности – в виде веб-семи-

Математика и деньги
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нара, организованного ФИРО в декабре 2016 года. В 
обсуждении принимали участие методисты, учителя 
математики, специалисты в финансовой области. Уже 
сейчас проведены пилотные уроки, а сборник прохо-
дит доработку. Дополнительно идет работа над мето-
дическими материалами для учителя, небольшим ви-
деокурсом, описанием пилотных уроков, материалами 
проведенной в феврале олимпиады для школьников. 
Все это будет опубликовано.

Участники и разработчики проекта подчеркива-
ют, что невозможно научить ни школьника, ни взрос-
лого принимать «правильные» финансовые решения. 
Какое решение правильное, обычно становится из-
вестно много позже. Речь идет о решениях осмыс-
ленных и осознанных: выпускник должен понимать, 
что ответственность за свои деньги он несет сам, и 
в случае потерь или промахов винить некого. Важно 
научиться прогнозировать очевидные последствия 
тех или иных трат или приобретений, выбирать оп-
тимальное решение в данных условиях, понимая, что 
могут сказаться неучтенные факторы и непредвиден-
ные обстоятельства.

Еще одна, не главная, но важная цель проекта – 
познакомить школьника с терминами и понятиями, с 
которыми он неизбежно столкнется в жизни. Напри-
мер: скидка, розничная и оптовая цена, кредит, депо-
зит, тарифный план, невозвратный авиабилет и т.п.

Залогом успеха любого обучения является моти-
вация учащихся. При рассмотрении сюжетов и задач, 
связанных с личными финансами, мотивация возникает 
у учащихся тогда, когда у них появляются первые соб-
ственные деньги – хотя бы карманные, выданные ро-
дителями на мелкие расходы. Чаще всего это случается 
уже в начальной школе. В старших классах школьники 
уже, как правило, проявляют интерес к сохранению и 
накоплению сбережений, к оценке разумности трат. 
Часто школьники активно включены в планирование 
семейного бюджета, хотя бы по той причине, что зна-
чительная часть семейных денег уходит на их нужды.

Перечислим основные разделы, которые, по мнению 
разработчиков материалов, являются наиболее актуаль-
ными. В рамках короткой статьи подробное описание не-
возможно. Дадим только самые общие характеристики и 
назовем то, что должны приобрести школьники.

1. Потребности и расходы
В ходе решения, анализа и обсуждения задач необ-

ходимо сформировать у учащихся следующие навыки: 
умение сравнивать цены при принятии решения о при-
обретении, производить прикидку и оценку затрат, де-
лать расчет и оценку скидок, оценку изменения цены; 
умение пересчитывать цены, выраженных в других ва-
лютах; умение выбрать оптимальный вариант, исходя 
из имеющихся возможностей и ограничений.

2. Скидки, уценки, программы лояльности
При решении и разборе задач следует обращать 

внимание на базовый принцип грамотного экономиче-
ского и финансового поведения – анализ альтернатив. 
Важно научить приводить варианты к сопоставимым 
условиям и игнорировать несущественные факторы.

3. Доходы и налоги
В ходе решения, анализа и обсуждения задач 

нужно формировать у учащихся следующие навыки: 
умение рассчитать ожидаемый доход, понимание 
различных систем оплаты труда: сдельной, повре-
менной, комбинированной, их особенностей, преи-

муществ и рисков, связанных с ними. Требуется уме-
ние найти доход до и после налогообложения, оце-
нить величину дохода с учетом неизбежных затрат, 
определять зависимость доходов и прибыли от цен и 
спроса; нужно понимание смысла персональных на-
логов, в частности – подоходного налога, налога на 
имущество, транспортного налога, понимание сути 
налоговых вычетов. 

4. Личный и семейный бюджет и его балансировка
Принимая решения о распределении доходов, 

важно уметь анализировать и упорядочивать расходы 
в порядке важности. Учащимся необходимо понимать 
механизм появления накоплений, в том числе семей-
ных. Необходимо понимать, что не все желания могут 
быть реализованы здесь и сейчас. Важно уметь вы-
страивать связи между расходами, доходами и плани-
рованием бюджета.

5. Сбережения и инвестиции
При решении и обсуждении задач желательно 

сформировать у обучающихся представления и навы-
ки, связанные с банковскими депозитами и другими 
видами сбережений: умение рассчитать рост вклада с 
учетом процентов и конкретных условий банковско-
го депозита; умение сравнивать условия депозитов, 
предлагаемых различными банками; умение оцени-
вать доходность вариантов размещения сбережений, 
понимать и учитывать риски, связанные с вложением 
средств; оценивать реальную доходность сбережений 
с учетом роста цен; сравнивать доходность сбереже-
ний в рублях и иностранной валюте.

6. Кредиты и займы
Какие финансовые навыки нужно сформировать у 

учащегося 
При решении и разборе подобных задач желатель-

но сформировать у обучающихся умение рассчитать 
полную сумму, долга по кредиту с учетом процентов, 
понимание смысла различных условий при кредито-
вании, умение сравнивать варианты кредитования и 
микрофинансовых организациях.

7. Валютные расчеты
Важно понимать разницу между курсом покупки и 

курсом продажи, по которым работает банк и отличие 
этих курсов от курса, установленного Банком России. 
В результате решения задач учащийся должен уметь 
переводить деньги из одной валюты в другую, выби-
рать из предложенных курсов наиболее выгодный, пе-
ресчитывать цену товара из одной валюты в другую.

8. Безналичные расчеты и банковские карты
Решая задачи по теме «Банковские карты», учащие-

ся должны научиться: оценивать стоимость банковско-
го обслуживания карты; оценивать возможности совер-
шения покупок с помощью карты, исходя из данных о 
текущем доходе и ожидаемых поступлениях; оценивать 
последствия перерасхода по карте (в том числе случай-
ного); оценивать состояние текущего счета карты; по-
нимать принципы списания средств со счета карты при 
покупках в рублях и иностранной валюте.

9. Страхование
В процессе изучения данной темы следует обра-

щать внимание учащихся на то, что все оценки рисков 
связаны с вероятностями, в частности – на то, что оцен-
ка рисков и стоимости полисов делается на основе зако-
на больших чисел. При решении задач важно обращать 
внимание на степень достоверности рисков. Учащиеся 
должны понимать смысл обязательного и доброволь-
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ного медицинского страхования, ОСАГО, страхования 
жизни и здоровья лиц, выезжающих за рубеж. 

10. Лотереи и другие игры с денежными ставками
При решении и обсуждении задач следует пока-

зать, что, несмотря на случайный характер экспери-
мента, игры подчиняются математическим законам, 
что выигрыш и проигрыш – осязаемые величины, 
которые можно оценивать с помощью характеристик 
случайных величин – математического ожидания и 
дисперсии. Важно показать, что любая лотерея име-
ет отрицательное математическое ожидание выигры-
ша, откуда следует, что чем больше игрок играет, тем 
больше он в среднем проигрывает. 

Также следует обсудить и развенчать распро-
страненные мифы, например, «чем больше играешь, 
тем больше выигрываешь», «чем больше проиграл, 
тем ближе выигрыш», «статистика результатов тира-
жей ― инструмент, который поможет чаще выигры-
вать»,«существуют системы, позволяющие выиграть в 
лотерею».

Примеры задач
1. Ежемесячная плата за стационарный телефон 

250 рублей в месяц. В следующем году планируется 
рост платы на 4%. Какова будет ежемесячная плата за 
телефон в следующем году?

Решение. 250 · 1,04 = 260 рублей.
Ответ: 260.
Обсуждение. Мы не знаем точно, какой будет рост 

платы за телефон. Тем более, что в разных телефон-
ных компаниях он разный. Цель состоит в том, чтобы, 
повторяя действия с процентами, научиться находить 
повышенную или пониженную цену одним действием 
умножения. В этой и в подобных задачах следует ис-
пользовать исходные данные, характерные для регио-
на, где живут школьники. Допускается округление для 
облегчения расчетов. Финансовые задачи, как и лю-
бые другие практико-ориентированные задачи, долж-
ны быть максимально близки к реальности. 

2. Для поездки в европейскую страну Петр купил 
700 евро по курсу 76 рублей 50 копеек за евро. За время 
поездки он истратил 475 евро. Вернувшись в Россию, 
Петр решил обменять оставшиеся евро снова на рубли 
и смог это сделать по курсу 74 рубля 20 копеек за евро. 
Какую сумму в рублях выиграл или потерял на опера-
циях обмена валюты Петр?

Решение. Петр дважды поменял евро 700 - 475 = 315 
евро. Курс покупки евро отличался от курса продажи 
на 76,5 - 74,2 = 2,3 рубля. На двух обменах Петр поте-
рял 315 · 2,3 = 724,5 рублей.

Ответ: 724 рубля 50 копеек.
Обсуждение. Здесь полезно задать школьникам 

вопрос: обязательно ли разница в обменных курсах 
связана с тем, что евро стал дешевле? Могло ли слу-
читься так, что за время поездки Петра евро подоро-
жал, но Петр все равно проиграл? Старшеклассники 
должны знать о том, что обменные курсы продажи и 
покупки валюты разные: банки продают валюту всег-
да немного дороже, чем покупают, и на этой разнице 
зарабатывают. 

3. Новый автомобиль был куплен в 2014 году за 
900 000 рублей. При нормальных условиях эксплуата-
ции через год его рыночная цена уменьшается на 15%, 

а далее – ежегодно на 10%. В каком году цена автомо-
биля станет меньше 200 000 рублей?

Решение. На второй год эксплуатации цена автомо-
биля будет равна 

900 000 · 0,85 = 765 000 рублей.
Далее цена будет уменьшаться ежегодно на 10%, 

поэтому еще через n лет она окажется
765 000 · 0,9n рублей.
Составим неравенство:
765 000 · 0,9n ≤ 200 000 , 
откуда с округлением до тысячных получаем: 

Здесь, опять же, результат округлен. Таким об-
разом, рыночная цена опустится до 200000 рублей и 
даже ниже через 13 + 1 = 14 лет, то есть в 2028 году.

Ответ. 2028.
Обсуждение. Здесь уместно сказать о том, что ры-

ночная цена формируется с учетом многих факторов. 
Самые главные – возраст и пробег машины. Но роль 
играют также состояние машины, уход за ней, каче-
ство автомобиля и т.п. Рыночная цена важна, посколь-
ку она участвует в формировании страховой стоимости 
автомобиля. У страховых компаний есть принятые ал-
горитмы расчёта ежегодной уценки. В условии задачи 
приведен один из них. 

4. Банк начисляет на счет 10% годовых. Вклад-
чик положил на счет 900 рублей. Какая сумма будет 
на этом счете через год, если проценты начисляются 
ежемесячно и капитализируются, а никаких операций 
иных операций со счетом проводиться не будет? Ответ 
округлите до копеек.

Решение. В году 12 месяцев. Ежемесячно произво-
дится начисление 10% / 12 = 0,0833%, то есть имею-
щийся вклад умножается на 1,00833 (с округлением до 
пяти знаков после запятой). К концу года вклад вы-
растет: 

900 · (1,00833)12 ≈ 900 · 1,1046 ≈ 994,20 рубля
Ответ: 994 рублей 20 копеек.
Обсуждение. Учащимся будет интересно, что при 

ежемесячном начислении и капитализации процентов 
вклад растет больше, чем при однократном начисле-
нии процентов в конце года. Так устроены банковские 
вклады на самом деле.

Причину найти 
несложно. Рассмо-
трим функцию 

y = (1 + x)n
и касательную к ее 
графику, проведен-

ную в точке 
x0 = 0: y = xn +1

(см. рисунок). Видно, 
что линия 
y = (1 + x)n

проходит выше каса-
тельной.

Однако, если чис-
ло x мало по сравне-
нию с единицей (в нашем случае x = 1/120 = 0,00833), 
то касательная близка к графику, различие очень мало. 
Можно оценить рост вклада, заменив сложные про-
центы линейным приближением:
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900 · (1 + 0,00833)12 ≈900 · (12 · 0,00833+1) = 900 · 1,1 = 990
Как видим, разница составила всего 4 рубля 20 

копеек. При небольших процентных ставках и не-
большом сроке вклада, разница между начислением 
процентов с капитализацией и без нее не очень суще-
ственна, и это объясняется близостью касательной к 
графику многочлена вблизи точки касания.

Если же срок вклада значительный, то разницей 
пренебрегать нельзя. В качестве упражнения можно 
предложить школьникам посчитать, как изменится 
этот вклад за десять лет при капитализации процен-
тов и без них (2436 рублей 34 копейки и 1800 рублей 
соответственно).

5. Банк А предлагает срочный вклад на один год 
под 10% годовых, причем начисление процентов про-
изводится единовременно в конце срока. При продле-
нии вклада еще на год условия не меняются.

Банк Б предлагает срочный вклад на один год под 
8% годовых (проценты начисляются единовременно 
в конце срока). Однако если клиент продлевает срок 
вклада еще на год, то процентная ставка увеличивает-
ся до 12%.

В каком из двух банков клиент сможет получить 
больший доход, если откроет вклад сначала на год, 
а затем продлит его еще на год после капитализации 
процентов (присоединения процентов к основной сум-
ме вклада)? 

Решение. Предположим, первоначальная сумма 
вклада равна S рублей. Если k% – годовая ставка, то по 
истечении года S умножается на коэффициент 

p = 1 + 0,01k
В банке А сумма вклада по истечении двухлетнего 

срока составит
S · 1,12 = S · 1,21 рублей,

а в банке Б у клиента получится 
S · 1,08 · 1,12 = S · 1,2096 рублей.

Ответ: условия в банке А выгоднее, но незначи-
тельно.

6. Всего выпущено 10 000 билетов лотереи-спринт. 
25% билетов имеют выигрыш, равный цене билета, 
500 билетов несут выигрыш 500 рублей, 10 билетов 
дают выигрыш 1000 рублей, один билет дает главный 
выигрыш – 10 000 рублей. Найдите наименьшую цену 
билета, при которой математическое ожидание дохода 
устроителя лотереи от продажи одного билета не ме-
нее 10 рублей. Результат округлите в большую сторону 
до десятков рублей.

Решение. Пусть цена билета равна рублей. Постро-
им распределение дохода лотереи от продажи одного 
билетика:

 

Найдем математическое ожидание: 
E X=0,6989x+0,25·0+0,05(x-500)+0,001(x-1000)+0,0001(x-10000)= 

=0,75x-27
Эта величина должна быть не меньше 10 рублей: 

0,75x-27≥10, откуда
Ответ: 50 рублей. 
Обсуждение. Полезно обсудить, почему математиче-

ское ожидание выигрыша оказалось отрицательным. 
Так устроены все лотереи, и иначе быть не может – 
иначе лотерея не приносит дохода. 

Заключение
Помимо очевидной жизненной полезности фи-

нансовые задачи обладают еще одним неоспоримым 
достоинством – они доставляют многим математиче-
ским объектам наглядное и практическое применение. 
Мы видели, как в естественных задачах работают 
проценты, геометрическая прогрессия, показательная 
и логарифмическая функция, теория вероятностей и 
даже соображения математического анализа. Мы да-
леки от мысли, что за счет финансовых задач можно 
пробудить интерес всякого школьника к математике. 
Цели другие. Во-первых, есть чисто утилитарная цель 
– вооружить школьника элементарными знаниями про 
деньги. А во-вторых, хочется дать школьной матема-
тике, которая так сильно оторвана от жизни, еще один 
шанс стать наукой жизненной, ясной и интересной.
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НЕУСТРОЕВА 
Анастасия Павловна, 
учитель математики 

 МБОУ «Амгинский лицей имени 
академика Л.В. Киренского» 

Успешное овладение основами наук и ору-
диями труда невозможно без приобретения 
навыков умственного труда и культуры 

мышления. Еще Т.А. Эдисон говорил, что основная 
задача цивилизации – научить человека мыслить. 

Необходимой предпосылкой и важной составной 
частью такой способности является логическая гра-
мотность, т.е. некоторый минимум логических знаний 
и умений, необходимых в любой интеллектуальной 
деятельности. Что же касается воспитательного значе-
ния логической грамотности, то, по меткому и очень 
емкому определению Ж.Пиаже, логика – это нрав-
ственность мышления. 

Обучение логической грамоте при обучении мате-
матике наиболее естественно, так как логические фор-
мы и отношения выступают в математике в четком виде. 
Обучение же языку, литературе и другим предметам 
содержит большие возможности для применения логи-
ческих умений, приобретенных на уроках математики. 

Именно в 5 классе целесообразно начинать систе-
матическую работу по формированию логических уме-
ний. Эта целесообразность диктуется потребностями 
как самого курса математики, так и других дисциплин, 
и обусловлена тем обстоятельством, что в курсе мате-
матики 5-6 классов значительно, по сравнению с на-
чальными классами, увеличивается объем сведений и 
упражнений логического характера. С 7 класса начи-
нается изучение систематического курса геометрии, 
которое требует наличия у учащихся достаточно высо-
кой логической подготовки. 

На основе результатов анализа всех школьных учеб-
ников 5-6 классов был составлен перечень общелогиче-
ских умений, которыми должны владеть учащиеся этих 
классов. В этот перечень вошли следующие умения:

• сформулировать определение знакомого понятия;
• указать для данного понятия родовое или видовое;
• с помощью определения установить принад-

лежность объекта объему данного понятия;
• выделить признак, общий для данных объектов;
•  указать объекты, обладающие указанным свой-

ством;
• сделать вывод из данных посылок;
• провести несложное рассуждение в 2-3 шага и др. 

Эти умения естественным образом распределяют-
ся на три группы: умения, связанные с определением 

понятий; умения, связанные с классификацией поня-
тий; умения, связанные с выполнением логических 
действий «умозаключение» и «доказательство».

При разработке методики формирования общело-
гических умений (ОУ) у учащихся 5-6 классов мы исхо-
дили из следующих положений:

• выделенные в качестве предмета специального 
усвоения логические действия (определение, 
классификация, умозаключение, доказатель-
ство) должны изучаться не обособленно, а в ор-
ганической связи с программным материалом;

• предлагаемый учащимся материал логического 
характера должен быть распределен во време-
ни, т.е. изучаться в течение всего учебного года 
небольшими дозами;

• отработка общелогических умений должна ве-
стись систематически, с использованием всех 
возможностей, предоставляемых учебным мате-
риалом, причем не только математическим;

• при формировании общелогических умений не-
обходимо учитывать возрастные возможности 
учащихся 5-6 классов и применять методику, со-
ответствующую этим возможностям.

Остановимся подробнее на методике работы в ка-
ждом из трех названных выше направлений: определе-
ния, классификации, элементы дедукции. 

Значение определений в процессе воспитания 
логической культуры школьников трудно переоце-
нить. А.Я. Хинчин указывал на то, что «… заучива-
ние определений является актом высокой логической 
культуры, а не схоластической зубрежкой», и это 
должно быть доведено до сознания учащихся. Для 
того чтобы определить понятие, надо указать его 
место в ряду других понятий данной науки, выявить 
его связи, зависимости от других понятий, а такая ра-
бота, несомненно, способствует более глубокому по-
ниманию изучаемых объектов, фактов, явлений. Си-
стематическая работа с учащимися по составлению и 
анализу определений приучает их ответственно отно-
ситься к своей речи, ясно, кратко и точно выражать 
свои мысли. 

Для формирования необходимых умений были 
отобраны следующие вопросы: родо-видовые отно-
шения между понятиями, видовое отличие, структура 
определения через род и видовое отличие, правила 
определения. Овладение соответствующими умени-
ями происходило при выполнении заданий следую-
щих типов:

• установить, существует ли между данными по-
нятиями родо-видовое отношение;

• подобрать для данного неполного определения 
отсутствующее видовое отличие;

• найти ошибку в данном определении, указать ее 
характер;

• исправить ошибочное определение;
• сформулировать определение знакомого поня-

тия и указать его компоненты;

Формирование общелогических умений
при обучении математике в 5-6 классах
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• составить пары «род - вид» и «вид - род», подби-
рая компоненты этих пар из заданной совокуп-
ности понятий;

• подобрать несколько родовых (или видовых) по-
нятий для данного.

Приведем фрагменты системы упражнений, пред-
назначенной для формирования умений, связанных с 
определениями через род и видовое отличие. 

1. Для каждого понятия из левого столбца подбе-
рите родовое понятие из правого столбца и выпишите 
пары «вид - род». Например: корова- животное.

Береза, стул, подлежа-
щее, пар, ромашка, урав-
нение, сталь, биссектри-
са угла, сказуемое, до-
полнение, местоимение, 
золото, комета, углевод, 
квадрат, астероид.

Член предложения, вода, 
луч, предмет мебели, рас-
тение, равенство, часть 
речи, прямая, небесное 
тело, металл, круг, пря-
моугольник, газ.

2. Для каждого из данных понятий назовите ро-
довое понятие: ель, четное число, планета, пятиуголь-
ник, Юпитер, незабудка, сказуемое, лето, школа, имя 
прилагательное, равнобедренный треугольник. 

При выполнении подобных упражнений мы по-
буждали учащихся к тому, чтобы они, где это возмож-
но, подбирали несколько родовых понятий для данно-
го. Например, для понятия «ель» в качестве родовых 
можно назвать понятия «растение», «дерево», «хвой-
ное дерево».

3. Назовите несколько видовых понятий для каж-
дого из данных: кустарник, многоугольник, небесное 
тело, член предложения, жидкость, вид транспор-
та, время года, геометрическая фигура. Выполнение 
упражнений такого вида можно провести в форме игры 
«Кто больше?». Предлагается понятие, для которого 
нужно найти как можно больше видовых понятий. На 

обдумывание дается 20- 30 секунд. Выигрывает тот, 
кто привел наибольшее число видовых понятий.

4. Для каждого из данных понятий подберите ви-
довое отличие и дополните определение.

Квадрат – это четырехугольник,…
Квадрат – это прямоугольник,…
Равносторонний треугольник – это треугольник,…
Равнобедренный треугольник – это треугольник….
Прямоугольник – это…, у которого четыре сторо-

ны и углы прямые.
5. Определите, какая ошибка допущена в опреде-

лении, подчеркните ее номер.
6. Правильно ли сформулированы следующие 

определения? Какие ошибки вы обнаружили? Ис-
правьте ошибки.

Классификация имеет огромное значение для 
теоретической и практической деятельности лю-
дей. Она облегчает процесс изучения предметов и 
явлений окружающего нас мира. В учебном мате-
риале по математике имеют место различные клас-
сификации (например, классификации углов, треу-
гольников, целых чисел и.т.д.). В 6 классе следует 
проводить целенаправленную пропедевтическую 
работу, готовящую к осознанному овладению об-
щелогическим действием классификации. В резуль-
тате такой работы школьники должны научиться 
группировать объекты по заданному признаку, 
выделять признак, общий для данных объектов, 
подбирать объекты, обладающие данным призна-
ком, самостоятельно находить признак, по кото-
рому можно выполнить разбиение, производить 
группировку объектов по выбранному признаку на 
простых примерах из математики. Эти умения фор-
мируются при выполнении упражнений как специ-
ально составленных, так и имеющихся в учебниках 
и рабочих тетрадях. 
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Для учащихся 5 класса была разработана система 
упражнений, направленных на формирование следую-
щих умений:

• отнести данные объекты к той или иной из ука-
занных групп;

• данные объекты разбить на группы по указан-
ному признаку;

• данные объекты объединены в группы; дать на-
звание каждой группе;

• указать признак, по которому объекты объеди-
нены в группу;

• выбрать признак, по которому можно выпол-
нить разбиение данной совокупности объектов 
на группы.

 Приведем примеры упражнений.
1. Разбейте данную совокупность чисел на три 

группы. В первую включите числа, кратные 3, во вто-
рую – числа, дающие при делении на 3 остаток 1, в 
третью – числа, дающие при делении на 3 остаток 2.

2. Натуральные числа, расположенные между числа-
ми 14 и 25, разбейте на два класса по какому-нибудь при-
знаку. Следите за выполнением правил классификации.

3. Можно ли расклассифицировать: а) углы на 
острые, прямые и тупые; б) геометрические фигуры 
на многоугольники и окружности; в) треугольники на 
разносторонние, равнобедренные и равносторонние; 
г) треугольники на прямоугольные, косоугольные и 
равнобедренные?

При обучении всем школьным предметам от уча-
щихся 5-6 классов требуется проведение различного 
рода доказательств каких-то предложений. Учащиеся 
часто не понимают, зачем нужно доказательство, не 
чувствуют в нем потребности, логическая сущность 
доказательств от них ускользает. В результате многие 
из них оказываются неподготовленными к усвоению 
систематического курса геометрии: они просто заучи-
вают доказательство, зрительно запоминают вид чер-
тежа, расстановку букв. Основная нагрузка при изуче-
нии теорем приходится на память ученика. 

Простейшим дедуктивным умозаключениям мож-
но и нужно обучать еще до изучения систематического 
курса геометрии. Рассмотрение вопросов, связанных 
с построением умозаключений и доказательств, име-
ет большое общеобразовательное и воспитательное 
значение. При формировании общелогических уме-
ний, связанных с дедукцией, очень полезно обратить 
внимание учащихся на то, что в рассуждениях одни 
предложения выводятся из других в силу определен-
ной связи между их структурами, независимо от кон-
кретного содержания. В учебнике математики имеется 

достаточное количество упражнений, где нужно по-
строить умозаключение для доказательства какого-то 
утверждения, например, доказать, что какое-то число 
является (или не является) корнем данного уравнения, 
решением неравенства, доказать, что данная дробь яв-
ляется правильной (или неправильной) и. т.п. 

Приведем примеры упражнений, предназначен-
ных для формирования умений подбирать недостаю-
щие элементы умозаключения.

1. Запишите предложение, которое следует из 
данных. 1) Сумма смежных углов равна 180˚. Сумма 
углов АВС и КМР не равна 180˚. Следовательно, … 
2) Все отличники 5 класса увлекаются математикой. 
Ученик этого класса Петя не увлекается математикой. 
Значит,… 3) Если сумма цифр числа делится на три, 
то число кратно трем. Сумма цифр числа 1263 делит-
ся на 3. Следовательно,…4) Если число оканчивается 
нулем, то оно делится на 5. Известно, что число а не 
делится на 5. Следовательно,…. 

2. Дополните данные рассуждения. 1) Если треу-
гольник равнобедренный, то две его стороны равны. 
Треугольник АВС не является равнобедренным… .2) 
Если числоа делится без остатка на число в, то число 
а называют кратным числа в. Число 136 делится без 
остатка на 8… 

3. Могут ли быть смежными: 1) два острых угла; 
2) два тупых угла, два прямых угла; 3) острый и тупой 
углы? Объясните ответ.

Выполняя подобные упражнения, учащиеся пони-
мают, что шаги в доказательстве связаны между собой, 
устанавливают эти связи, проверяют правильность 
рассуждения на каждом шаге.

Результаты самостоятельных, контрольных работ 
по каждому из трех направлений формирования об-
щелогических умений (определения, классификация, 
элементы дедукции) показали, что в большинстве уча-
щиеся эти умения приобрели. Они стали вниматель-
нее следить за своей речью, стараются отвечать на 
вопросы кратко, четко и логически обоснованно. О 
доступности предлагаемой методики формирования 
общелогических умений свидетельствуют наблюдения 
за работой обучающихся на уроках, отзывы родителей 
и индивидуальные беседы со школьниками.
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ПОПОВА 

Татьяна Спартаковна, 
начальник отдела содержания 
общего образования МКУ «Мегино-
Кангаласское районное управление 
образования» 

Становление и развитие математики как на-
уки, возникновение новых математических 
идей тесно связано с развитием человече-

ской деятельности и потребностей общества. Позна-
ние мира, соотношения величин в природе, развитие 
культурных ценностей происходило через освоение и 
развитие понятия числа. Аристотель называл число 
началом и сущностью вещей, их взаимодействием и 
состоянием. 

Объемный характер числовой линии как по со-
держанию, так и по времени изучения, высокая значи-
мость понятия числа в формировании математической 
культуры учащихся объясняют сопоставимость целей 
изучения числовой линии с целями углубленного обу-
чения математике. 

Именно в числовой линии в значительной степени ре-
ализуются главные задачи школьного курса математики:

• овладение системой математических знаний и 
умений;

• формирование представлений об идеях и мето-
дах математики;

• формирование и развитие средствами математи-
ки интеллектуальных качеств личности.

• На каждом из уровней обучения программа 
углубленного курса математики детализирует 
указанные задачи в виде системы последова-
тельных целей:

• В 5-6 классах основного общего образования в 
содержании математики основные цели – систе-
матическое развитие понятия числа, выработка 
умений выполнять устные и письменные ариф-
метические действия над числами, развитие 
навыков вычислений с натуральными числами, 
обыкновенными и десятичными дробями, поло-
жительными и отрицательными числами; свой-
ства делимости, различные приемы вычисления.

• В 7-9 классах основного общего образования 
курс на основе расширения понятия числа вы-
растает до теории чисел, который потом, аб-
страгируясь, осуществляет переход к алгебре 
и ее фундаментальным понятиям, развивая 

вычислительные и формально-оперативные 
алгебраические умения до уровня, позволяю-
щего уверенно использовать их при решении 
сложных и нестандартных задач математики. 
Вычислительные навыки и основные понятия о 
свойствах и множествах чисел также служат ос-
новой для изучения новых понятий по другим 
предметам (физика, химия, география и т.д.). 

В 10-11 классах среднего общего образования 
углубленного курса алгебры и начал анализа множе-
ство R является основным множеством со свойствами 
непрерывности, на котором рассматриваются элемен-
ты математического анализа, также рассматривается 
множество комплексных чисел. 

Как показывает современная практика, преиму-
щественно углубленное изучение математики в школе 
сводится только к расширению содержания предмета 
включением в него новых тем не только элементар-
ной, но и высшей математики. Об этом явлении В. А. 
Садовничий в своем выступлении на съезде учителей 
математики заметил, что реализация принципа: иметь 
немного понятий, но уметь выявлять между ними как 
можно более глубокие связи в последнее время широ-
ко инвертируется в принцип: иметь много понятий, но 
выявлять неглубокие связи между ними. Такое обуче-
ние он называет «рецептурным», которое не приводит 
к фундаментальности математических знаний.

Также можно заметить, что нередко работы по 
обобщающему повторению курса изучения матема-
тики на этапе перехода от среднего звена обучения к 
старшему построены как справочники по типовым за-
дачам подготовки к ОГЭ, ЕГЭ, в которых рассматри-
ваются определенные системы правил, применение 
одних и тех же методов решения задач, что приводит к 
стандартизации мышления. 

Поэтому мы считаем, что необходимо построить 
обобщающее повторение понятия числа на переход-

Развитие математических способностей учащихся 
старших классов через обобщающее повторение 
понятия числа
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ном этапе от среднего звена обучения к старшему так, 
чтобы оно способствовало всем качествам формиро-
вания теоретического мышления и было основой для 
дальнейшего углубленного изучения математики. 

Ключевым элементом обеспечения учебного про-
цесса, как средства обобщения и систематизации зна-
ний, является отбор учебного материала, что подчер-
кивает Д. Икрамов: «Одним из факторов, положитель-
но влияющих на качество учебного процесса, является 
организация методически продуманной системы обоб-
щающих уроков, отбор содержания материала, подле-
жащего обобщению по темам, главам, курсам, учебным 
предметам» [1,с. 165]. 

Основными компонентами понятия числа мы вы-
деляем числовые множества, числовые последователь-
ности, числовые функции. Можно также выделить со-
держательные линии, раскрывающие:

- понятия, выражающие правила вычисления (ос-
новные законы арифметики, действия с дробями, дей-
ствия с выражениями, формулы сокращенного умноже-
ния и т.д.);

- понятия, которые выражают свойства чисел (ос-
новная теорема арифметики, свойства степени, модуль 
числа, делимость чисел и т.д.);

- понятия, раскрывающие свойства чисел в различ-

ных трактовках (прогрессии, неравенства, уравнения, 
параметры и т.д.). 

Кроме того, можно выделить понятия, выражаю-
щие учебные действия: рациональные способы вычис-
ления, распознавание свойств и признаков определен-
ных классов чисел, применение теорем и выполнение 
операций над числами и т.д. 

Обобщающее повторение каждой содержательной 
линии понятия числа преследует следующие цели: 

1. Обозрение основных понятий, ведущих идей со-
держательной линии; эволюции понятий, их развития, 
теоретических и практических приложений. 

2. Углубление и расширение знаний учащихся по 
основным вопросам содержательной линии в процессе 
повторения. 

3. Присоединение к повторяемому материалу но-
вых знаний на основе различной комбинации ранее из-
ученного материала, допускаемой программой с целью 
его углубления. 

На основе теоретической модели процесса обобще-
ния и систематизации знаний: восприятие, осмысление, 
обобщение, формирование понятий, усвоение более слож-
ной системы знаний, овладение основными теориями из-
ученного материала [2] - рассмотрим урок обобщающего 
повторения по теме «Иррациональные выражения».
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РУДЬ  
Наталья Юрьевна, 
учитель физики  
МБОУ «Политехнический лицей»,  
г. Мирный 
 

Один опыт я ставлю выше, чем 
тысячу мнений, рождённых только 
воображением

М.В. Ломоносов

…опыт, сын ошибок трудных»
А.С. Пушкин

Современное общество предъявляет к об-
разованию требование повышения эффек-
тивности обучения, компьютерной компе-

тентности от учителя, внедряющего компьютерные 
технологии в свою педагогическую практику, но компе-
тентность может возникнуть лишь в результате практи-
ческой деятельности. Каждый учитель с учетом своей 
индивидуальности и преподавательской манеры, может 
выработать свои варианты использования неограни-
ченных ресурсов Интернета, приспособиться и сори-
ентироваться в имеющейся сфере компьютерных ме-
диатек школы, кабинета, учащихся, сети. В настоящее 
время существует множество разработок компьютериза-
ции школьного курса физики: существуют сайты, содер-
жащие теоретический материал, задачи, тесты, лабора-
торные работы, разработки внеклассных мероприятий, 
элективных курсов, открытых уроков, игр, олимпиад, 
викторин, серии уроков по отдельной теме, биографии 
учёных, сценарии Интернет-уроков. Эксперименталь-
ная исследовательская деятельность школьников – пер-
спективная образовательная технология. В выигрыше 
все участники образовательного процесса: у учителя 
появляется возможность осуществлять личностно-ори-
ентированный подход к обучению. У учащихся проис-
ходит формирование научного мировоззрения, основан-
ного на принципах объективности, воспитывается уме-
ние критического восприятия новой информации.

Новый способ общения и деятельности в ходе вы-
полнения лабораторного практикума помогает сделать 
обучение физике интересным, доступным, полезным, 
увлекательным и продуктивным. В итоге мы получаем 
самостоятельных, активных, общительных, с высоким 
уровнем знаний и позитивным отношением к окружаю-
щим, к школе, к непрерывному образованию учеников.

С одаренными учащимися работа проводится по 
выявления интереса к физическому эксперименту, раз-
витию научного мышления, расширению кругозора, 
организации практической деятельности, курирова-
нию научно-исследовательских работ. 

Естественно-математические науки являются 
прочным фундаментом образования, особенно в про-
фильном учебном заведении – Политехническом лицее 
г. Мирного. Их образовательный и воспитательный 
потенциалы учат ориентироваться в шкале жизненных 
ценностей, способствуют выработке активной жиз-
ненной позиции, формируют личность, приобщают к 
творчеству.

Приобретаются экспериментальные умения: уме-
ние пользоваться приборами и инструментами, умение 
делать выводы на основе экспериментальных данных, 
умение соблюдать правила техники безопасности. 
Учащиеся учатся находить и осмысливать информа-
цию, приучаются оценивать свои достижения, плани-
ровать продвижение в исследовании выбранной темы, 
оценивать её актуальность, новизну, практическую 
значимость, приобретают навыки организации своей 
деятельности и участия в коллективном деле, приоб-
ретают навыки публичных выступлений. 

У современной молодёжи сильно развито чувство 
самосознания и собственного достоинства и самооцен-
ки. Это обстоятельство побуждает искать новые мето-
ды и средства обучения, способствующие развитию 
интереса к предмету. 

Используя традиционное стандартное оборудова-
ние кабинета и новейшее оборудование с компьютерны-
ми измерительными блоками «L-микро» и «Технопарк» 
с его совершенными компьютерными датчиками для 
измерения множества физических величин, у учеников 
есть замечательная возможность не только выполнять 
плановые программные лабораторные работы, но и 
проводить экспериментальные исследования, уча-
ствовать в постановке и проведении опытов, получать 
сведения об окружающем мире и физических законах, 
подкреплённое личными наблюдениями и опытами, 
моделировать, «трогать руками». Проверяя теорию 
практикой, можно расширять область своих научных 
интересов, найти применение своим знаниям, прове-
рить возникшие гипотезы, выявить практический уро-
вень знаний, добиться повышения его качества. 

На подобных занятиях ученики приобретают 
предметные компетенции, общаются друг с другом, де-
лясь результатами личных наблюдений, приобретают 
черты будущих учёных: упорство, усидчивость, тру-
долюбие, оптимизм, заинтересованность в результате 
своего труда и его необходимости для окружающих. В 
результате они умеют работать с лабораторным обору-
дованием и физическими приборами, ставить опыты, 
видеть проблемы и искать пути их решения, формули-

Интеграция физико-математических знаний  
и IT-технологий при выполнении работ 
инновационного физического  
лабораторного практикума
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ровать цели эксперимента и делать по его результатам 
выводы. С большим интересом и энтузиазмом учени-
ки 7 классов исследуют зависимость силы трения от 
рода вещества трущихся поверхностей, составляют 
таблицу коэффициентов трения для разнообразных ве-
ществ. Ученики 8-х классов определяют массу каждого 
из двух металлов в смеси их опилок с использованием 
теплового баланса, начальную температуру снега, % 
содержащегося в нём воды, если он уже начал таять и 
частично растаял, массу взятого снега, его плотность 
через постановку опытов по установлению теплового 
баланса с водой известной массы и температуры. Рас-
считывают теоретически и проверяют опытным путём 
время, необходимое для плавления снега на плитке и 
в классе на столе по известной массе и времени, затра-
ченном на нагревание на ∆t o C.

Учащиеся 10 классов проводят работу по изготов-
лению источника тока и определению его ЭДС. Изу-
чают процесс плавления органических веществ и стро-
ят графики плавления, изучают движение связанных 
тел на наклонной плоскости, определяют коэффициент 
трения различными способами, силу натяжения нитей, 
коэффициент жесткости пружин, определяют коэффи-
циент поверхностного натяжения жидкости и исследу-
ют его зависимость от температуры и % содержания 
примесей Использование компьютерных технологий 
при проведении работ лабораторного практикума 
облегчает усвоение теоретических знаний, развивает 
умения и навыки работы с компьютером, подготавли-

вает к работе с реальным оборудованием. Эффективно 
выглядит изучение колебания груза на пружине, коле-
бание математического маятника, расчёт электриче-
ских цепей смешанного соединения, движение тела по 
наклонной плоскости, опыты Фарадея, вес тела, дви-
жущегося с ускорением, проверка уравнения теплово-
го баланса в работе «Изучение явления теплообмена», 
изучение неупругого и абсолютно упругого ударов и 
множество других задач.

При выполнении работ лабораторного практикума, 
в рамках предметной декады естественных наук, мы из 
года в год практикуем интегрированные занятия физи-
ко-математических, физико-химических лабораторий. 
Учитель математики как куратор помогает при выводе 
формул, контролирует правильность расчётов, постро-
ение графиков, нахождение границ применимости фор-
мул, расчёте погрешностей, анализе соответствия полу-
ченных расчётным способом результатов с полученны-
ми на практике, помогает решать задачи на экстремум 
функции, на действия с векторными величинами, при-
менение формул тригонометрии и построение графиков. 
Использование ИКТ и изменение менталитета учите-
ля, начинающего внедрять в практику преподавания 
компьютерные технологии, согласно национальной 
доктрине образования, идеально решает задачу всесто-
роннего развития детей, их творческих способностей и 
формирования у них навыков самообразования и пред-
метных компетентностей, прекрасно уживается и обога-
щает, разнообразит традиционные методики.
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СЕРГЕЕВ  
Николай Николаевич,  
учитель физики и информатики  
Нижне-Бестяхской СОШ №2,  
Мегино-Кангаласский улус

Требования к реализации новых образова-
тельных стандартов требуют интегриро-
ванного подхода к изучению предметов, 

освоения и применения способов самостоятельного 
получения информации на различных носителях, ме-
тапредметных связей. 

Отличительная особенность нашей школы в том, 
что с 2009 года мы изучаем физику и химию с 5-6 клас-
сов, т.к. являемся школой политехнической направ-
ленности. Изучение физики на более высоком уровне 
– одна из задач политехнического образования, так 
как это практически единственный предмет, познава-
тельный интерес к которому ориентирует учащихся 
на получение научно-технических специальностей. 
Пропедевтический курс предполагает первичное озна-
комление с физическими величинами на элементарном 
уровне, что является основой для углубленного изуче-
ния физики с 7 класса. 

Программа курса средней общеобразовательной 
школы составлена по методическим рекомендациям 
авторов учебника «Физика и химия» Гуревича А.Е., 
Исаева Д.А., Понтак Л.С. Целью такого курса являет-
ся подготовка учащихся к систематическому изучению 
интегрированных курсов физики и химии в старших 
классах. Поставлены задачи: первоначально ознако-
мить учащихся с теми физическими и химическими 

явлениями, с которыми они непосредственно сталки-
ваются в окружающем мире; привить интерес к изуче-
нию физики и химии; подготовить учеников к система-
тическому изучению этих курсов. 

Учебный материал в 5-6 классах распределен по 
следующим блокам: Физика и химия. Тело и веще-
ство. Взаимодействие тел. Физические и химические 
явления (механические явления, тепловые явления, 
электромагнитные явления, световые явления, хими-
ческие явления). Человек и природа (Земля – планета 
Солнечной системы). Земля-место обитания человека 
(человек дополняет природу).

Введение раннего обучения физике и химии в 5-6 
классах требует изменения как формы изложения учеб-
ного материала, так и методики его преподавания. По-
этому особое внимание в программе уделено фронталь-
ным экспериментальным заданиям. Предполагается, 
что важное место в процессе работы над курсом займут 
рисунки различных явлений, опытов и измерительных 
приборов. Большое количество качественных вопросов, 
использование игровых ситуаций в процессе препода-
вания должны способствовать формированию интереса 
обучающихся к предмету и стремления к его пониманию.

К концу изучения интегрированного курса учащи-
еся должны иметь первые представления о физических 
и химических явлениях, основах молекулярно-кинети-
ческой теории строения вещества, знать строения ато-
ма, химические элементы, расположение их в перио-
дической системе, уметь пользоваться ею как справоч-
ным материалом и извлекать оттуда нужную инфор-
мацию, уметь обращаться с простейшим физическим и 
химическим оборудованием, производить простейшие 
измерения, снимать показания со шкалы прибора. 

Таким образом, пропедевтический курс изучения 
основ физики и химии является фундаментом для углу-
бленного изучения этих предметов в старших классах 
в условиях введения новых федеральных государ-
ственных образовательных стандартов.

Пропедевтический курс физики и химии  
в 5-6 классах в условиях реализации  
новых стандартов
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СЛЕПЦОВА  
Анна Васильевна,  
учитель математики,  
старший методист  
МБУДО «Интеллектуально-
творческий центр «Кэскил»,  
г. Вилюйск 

 
ВАСИЛЬЕВА  
Саргылана Петровна,  
учитель физики,  
заместитель директора по научно-
методической работе  
МБОУ «Вилюйская гимназия  
имени И.Л. Кондакова», г. Вилюйск

«Якутия имеет широкую перспективу 
экономического развития и будет ну-
ждаться в многочисленных инженер-

но-технических кадрах, научных работниках. И их 
подготовку нужно начинать сейчас, проводя для этого 
целенаправленную работу. Для этого необходимо глу-
бокое изучение учащимися основ наук, выявление каж-
дого одаренного ученика и индивидуальная работа с 
ним…». Эти слова народного учителя СССР Михаи-
ла Андреевича Алексеева, сказанные в далеком 1961 
году, актуальны и сегодня.

В 2012 году на встрече вилюйчан – выпускников 
Верхневилюйской школы, посвященной 95-летию 
М.А. Алексеева, была озвучена идея о необходимости 
организации в Вилюйском улусе мероприятия для де-
тей, способствующего повышению качества обучения 
физике, росту мотивации обучающихся в урочное и 
внеурочное время, развитию технического творчества. 
Идейным вдохновителем стал Е.К. Чиряев, в то время 
директор Верхневилюйской средней школы №2, уче-
ник М.А. Алексеева. 

Так в 2013 году появился «Улусный фестиваль 
физиков имени народного учителя М.А. Алексеева». 
Авторами и организаторами фестиваля стали учени-
ца народного учителя, заместитель директора по на-
учно-методической работе Вилюйской гимназии А.В. 
Слепцова, учитель физики Вилюйской гимназии С.П. 
Васильева, заместитель директора Центра научно-тех-
нического творчества учащихся С.В. Дорофеева.

Концепция фестиваля основана на принципах на-
родного учителя, его взглядах на вопросы воспитания, 
обучения, способствующих решению современных 
тенденций школьного образования по интеграции об-
щего и дополнительного образования. 

Целью фестиваля является распространение педа-
гогических идей М.А. Алексеева; выявление и разви-
тие детской одаренности, стимулирование и поддерж-
ка творчески работающих учителей физики, педагогов 
дополнительного образования. 

Фестиваль состоит из трех этапов: олимпиада по 
физике, конкурс лабораторных работ, чемпионат по 
робототехнике. Школы представляют команды, состо-
ящие из 7 человек (по одному учащемуся из 7-11 клас-
сов и 2 школьников на чемпионат по робототехнике). 

С самого начала проведения фестиваля большую 
методическую помощь в разработке конкурсных задач 
оказывают ученики народного учителя: учитель физи-
ки республиканского лицея-интерната В.Ф. Потапов, 
методист Вилюйского педагогического колледжа им. 
Н.Г. Чернышевского Е.К. Чиряев, учитель физики 
Октемского лицея, к.п.н. А.А. Их деятельное участие 
– это преемственность поколений и развитие идей на-
родного учителя. 

Успех первого фестиваля окрылил, он продолжил-
ся и в последующие годы и стал теперь уже традици-
онным, охватив увлеченных физикой детей всего ви-
люйского региона. 

Фестиваль физиков объединил современных педа-
гогов, школьников, и выпускников-физматовцев раз-
ных лет, способствовал укреплению базы обучения 
физике, что, несомненно, также способствовало повы-
шению мотивации детей к изучению этого предмета. 
Поддерживают этот проект и интеллектуально, и мо-
рально, и материально, сплачивая своих одноклассни-
ков, инициаторы, лидеры, среди которых М.С. Маи-
сов, О.Н. Абрамова, Л.В. Романова, З.Н. Томская, Д.Т. 
Иванов, З.Д. Акимова, А.У. Васильева, Т.В. Федорова, 
Н.А. Филиппова, А.В. Слепцова. и др. Ежегодно боль-
шой приз в виде оборудования предоставляют выпуск-
ники-одноклассники: вице-президент АК «АЛРОСА» 
Ю.К. Окоемов и начальник управления сельского 
хозяйства Вилюйского улуса И.Н. Тарасов. А.А. Ле-
онтьевой, учителем физики, директором Лекеченской 
средней школы, ученицей и племянницей народного 
учителя, учреждена именная стипендия. Благотвори-
тельным фондом поддержки одаренных детей (испол-
нительный директор С.А. Васильева) – специальный 
приз, улусной профсоюзной организацией работников 
образования (председатель П.С. Томская) – приз луч-
шему учителю физики. Свой вклад вносит коллектив 
Баппагаинской средней школы имени М.А. Алексеева» 
(директор Д.Н. Андреева).

За эти годы в «Фестивале физиков» приняли уча-
стие школьники из 30 школ. Наблюдается повышение 
у детей интереса к физике, растет количество детей, 
выбирающих физику как профильный предмет. У учи-
телей физики появилось общее методическое меропри-
ятие, которое сплачивает, дает возможность обмена 
педагогическим опытом, модернизирует условия об-
учения. Чемпионаты по робототехнике способствуют 
внедрению новых технологий в жизнь. Претворяется в 
жизнь проект «Ай-Тал» Вилюйской гимназии им. И.Л. 
Кондакова по интеграции общего и дополнительного 
образования, получивший в 2016 году статус Центра 
развития в сфере образования Республики Саха (Яку-
тия) «Точка роста».

В этих общих делах, направленных на развитие 
технического образования детей, мы видим продолже-
ние педагогических идей народного учителя Михаила 
Андреевича Алексеева.

Фестиваль физиков  
имени народного учителя СССР М.А. Алексеева
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СТАРКОВА  
Розалия Макаровна,  
учитель математики  
Орто-Дойдунской СОШ  
имени В.Д. Лебедева,  
Момский район 

Одним из факторов, оказавшим влияние на 
выборе темы явилось то, что я работаю 
сельской малокомплектной школе. Ребё-

нок целый день занят в школе. Следовательно, у него 
нет времени на самостоятельную работу над пройден-
ной темой. И учителю приходится максимально рас-
считывать только на работу, организованную на уро-
ке. Возникает необходимость в организации процесса 
обучения таким образом, чтобы ребенок максимально 
усваивал новый материал на уроке. Использование 
технологии проблемно-диалогического обучения, на 
мой взгляд, дает такую возможность. Учащиеся са-
мостоятельно открывают новые знания, а знания, от-
крытые детьми самостоятельно, запоминаются лучше, 
таким образом, нет необходимости дома заучивать 
правила, которые детям не всегда понятны. 

Актуальность данной технологии обусловлена 
тем, что она построена на принципах развивающего 
обучения, она позволяет заменить урок объяснения 
нового материала уроком «открытия» знаний, дает 
возможность открывать знания вместе с учениками.

В условиях внедрения ФГОС меняются требования к 
выпускнику школы. Он должен быть творческим, самосто-
ятельным, ответственным, коммуникабельным человеком, 
способным решать проблемы личные и коллектива. Ему 
должны быть присущи потребность к познанию нового, 
умение находить и отбирать нужную информацию.

Проблемно-диалогическая технология, с моей точ-
ки зрения, наиболее полно позволяет формировать ба-
зовые компетентности учеников, поэтому я считаю эту 
новую технологию самой часто используемой в препо-
давании. Чем интереснее и творчески проходит урок, 
тем лучше оказываются результаты, причём названная 
технология постоянно ставит ученика перед необходи-
мостью самому узнавать новое, активно его усваивать и 
самому оценивать результаты своей деятельности.

Принципы компетентностного подхода в препода-
вании математики состоят в следующем:

• в любом действии на уроке предоставлять уче-
нику право выбора;

• создавать проблемные ситуации;
• усвоение учениками знаний, умений, навыков, 

способов деятельности;
• регулярно осуществлять рефлексию;
• использовать возможности, знания, интересы 

самих учащихся.

Проблемно-диалогическое обучение  
на уроках математики как условие творческого 
саморазвития личности ученика

Для технологии проблемного диалога ключевым 
является понятие «творчество». В любом словаре мож-
но прочитать о том, что творчество – это деятельность, 
в результате которой создаются новые материальные 
и духовные ценности. Основа школьного обучения 
– научное творчество. На уроках математики создаю 
условия, позволяющие ученикам занять позицию уче-
ных, открывающих новые для себя знания. Открытие 
знаний не одномоментный этап, а процесс, включаю-
щий четыре основных звена.

Первое звено творчества – постановка пробле-
мы. Приходится выполнить конкретную мыслитель-
ную работу: осознать противоречие и сформулировать 
вопрос. 

Второе звено творчества – поиск решения, т.е. 
мыслительная работа по выдвижению и проверке ги-
потез. Мысль в голове исследователя рождается по-
нятной ему одному. Поэтому третье звено творче-
ства – выражение решения. Творческий акт, который 
заканчивается звеном реализации продукта.

Думаю, уже понятно, что смысл технологии про-
блемного диалога заключается в том, чтобы на уроке 
изучения нового материала «пропустить» школьников 
через все звенья научного творчества. На этапе вве-
дения знаний ученики должны поставить и решить 
проблему, т.е. сформулировать сначала тему урока или 
вопрос для исследования, а затем и само новое знание. 
Разумеется, проделать такую работу дети могут только 
в диалоге с учителем. Поскольку проблема и решение 
педагогу известны заранее, к ним есть два пути: изви-
листая тропа догадок и царственная дорога логиче-
ского вывода. Это значит, что педагог волен выбирать 
между двумя видами диалога.

Побуждающий диалог. На этапе постановки 
проблемы создаю проблемную ситуацию, а затем про-
изношу специальные реплики для осознания противо-
речия и формулирования проблемы учениками.

На этапе поиска решения побуждаю учеников вы-
двинуть и проверить гипотезы. Таким образом, побуж-
дающий диалог позволяет ученикам угадать противо-
речие и проблему, гипотезу и её проверку. Это извили-
стая тропа, чреватая ошибками.

Например, 6 класс. Тема: Задачи на проценты.
Учитель: Если цену товара повысить на 10%, а в 

новом году снизить на 10%, изменится ли первона-
чальная цена товара? (Вопрос на ошибку).

Ученики: Цена товара не изменилась. (Житейское 
представление).

Учитель: Давайте посчитаем. Цена товара была 
100 руб. После повышения на 10% цена стала 110 руб. 
А после понижения на 10% стала 99 руб. (Предъявле-
ние научного факта). 

Ученики: Испытывают удивление (возникновение 
проблемной ситуации).

Учитель: Итак, что вы сказали сначала? 
Ученики: Что цена не изменится. Учитель: А что 

оказывается на самом деле? (Побуждение к осознанию 
противоречия.) 
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Ученики: Цена уменьшилась (осознание противо-
речия).

Учитель: Какой же сегодня будет тема урока? (По-
буждение к формулированию проблемы.)

Ученики: Задачи на проценты (учебная проблема 
как тема урока).

Подводящий диалог опирается на логическое 
мышление учеников.

На этапе постановки проблемы пошагово подвожу 
их к теме урока, а на этапе поиска решения выстраи-
ваю логическую цепочку к новому знанию. Можно ска-
зать, что подводящий диалог прокладывает к теме или 
знанию прямую и почти безошибочную дорогу.

На этапе воспроизведения (проговаривания) зна-
ний ученики создают продукт и представляют его 
классу. Понятно, что выполнять такую работу дети бу-
дут только по специальному заданию учителя.

Например, 5 класс. Тема: Сравнение обыкновенных 
дробей с разными знаменателями.

Предлагаются примеры: Сравнить дроби: 9/13 и 
11/13;  15/19 и( 16)/19

Учитель: Как мы сравниваем обыкновенные дроби 
с одинаковыми числителями и знаменателями? Уча-
щиеся, формулируют правила. Решают примеры.

2. Предлагаются примеры. Сравнить 5/7 и 2/5 
;13/15  и 4/45  и  . Чем отличаются от предыдущих 
примеров?

-Ученик: Числители и знаменатели разные.
3. Над чем на уроке будем работать?
- Сравнение обыкновенных дробей. (Тема урока)
4. Над каким вопросом подумаем? (Побуждение к 

формулированию проблемы)
- Правила сравнения обыкновенных дробей.
5. Какие дроби мы уже умеем сравнивать?
- С одинаковыми знаменателями и числителями.
6. Как же сравнить дроби с разными числителями 

и знаменателями? Какие есть гипотезы?
- Привести дроби к одинаковому числителю или 

знаменателю (формулировка правила, открытие ново-
го знания).

В чём же суть проблемного обучения? Лучше всего 
обратиться к самому древнему примеру – к тому, как учил 
Сократ своих учеников около 2,5 тысячи лет тому назад. 
В одном из диалогов Платон описывает, как к Сократу 
пришёл юноша, чтобы узнать, как и у кого научиться 
быть мудрым. И Сократ, вместо того, чтобы ответить 
юноше на вопрос, начинает спрашивать его о том, что 
же он считает мудростью, чего же действительно хочет.

Суть проблемного обучения заключается в поис-
ковой деятельности учащихся, которая начинается с 
постановки вопросов, закладываемых в учебных про-
граммах, далее последовательно выдвигаемых в учеб-
никах, в изложении и объяснении знаний учителем, в 
разнообразной самостоятельной работе учащихся.

Сущность этого метода в том, что он обеспечи-
вает выключение учеников в решение волнующей их 
проблемы. А чтобы учебная проблема стала для них 
именно волнующей, необходимо создать проблемную 
ситуацию – определённое психическое состояние или 
интеллектуальное затруднение, возникающее при не-
возможности объяснить заинтересовавшее явление, 
факт, процесс с помощью известных знаний или вы-
полнить необходимое действие известным способом.

В основе проблемной ситуации – удивление, оза-
даченность тем, что новый факт противоречит име-

ющимся правильным знаниям, вернее не может быть 
объяснён с их помощью.

Мышление всегда начинается с проблемы или 
вопроса, удивления или недоумения, с противоречия. 
Этой проблемной ситуацией определяется вовлечение 
личности в мыслительный процесс».

Проблемные ситуации можно создавать различ-
ными способами:

- показывая несоответствие нового факта известно-
му знанию,

- сравнивая противоположные мнения об одном 
факте,

- показывая «невозможность» использования те-
оретических знаний в определённых нестандартных 
ситуациях,

- побуждая к прогнозированию дальнейшего раз-
вития событий законченного произведения или их 
развёртывания в иных условиях,

- давая задание сравнить несравнимые на первый 
взгляд факты и тому подобное. О разновидностях спо-
собов создания и путях решения проблем существует 
большое количество литературы.

Выделяют три вида проблемного обучения:
• научное творчество; 
• практическое творчество; 
• художественное творчество.

1. Проблемная ситуация – это такая ситуация, при 
которой ученик хочет решить какие-то трудные для 
себя задачи, но ему не хватает данных и он должен 
сам их искать.

Как показали исследования, можно выделить наи-
более характерные для педагогической практики типы 
проблемных ситуаций, общие для всех предметов.

Проблемная ситуация возникает при условии, 
если учащийся не знает способа решения поставлен-
ной задачи, не может ответить на проблемный вопрос, 
дать объяснение новому факту в учебной или жизнен-
ной ситуации, то есть, в случае осознания учащимися 
недостаточности прежних знаний для объяснения но-
вого факта.

Например, на уроке геометрии в 7 классе на тему 
«Трапеция» предложила учащимся задачу: в трапеции 
ABCD (BC||AD) проведена средняя линия MN. Ос-
нование |ВС| равно 8 см. |АО|=14см, |АВ|—5см. 
|СВ|=9см. Вычислить периметр трапеции MBCN.

Решая задачу, ребята легко находят боковые сто-
роны новой трапеции; одно основание им известно, а 
найти длину второго, которое является средней лини-
ей, не могут (недостаточно знаний о трапеции). Воз-
никает противоречие между потребностью в решении 
задачи и недостаточностью прежних знаний.

2. Проблемные ситуации возникают при столкно-
вении учащихся с необходимостью использовать ра-
нее усвоенные знания в новых практических услови-
ях. Как правило, учителя организуют эти условия не 
только для того, чтобы учащиеся сумели применить 
свои знания на практике, но и столкнулись с фактом 
их недостаточности. Осознание этого факта учащими-
ся возбуждает познавательный интерес и стимулирует 
поиск новых знаний.

Например, учитель накануне урока на тему «Объ-
ем усеченной пирамиды» дает учащимся домашнее за-
дание – найти в окружающей жизни примеры приме-
нения усеченной пирамиды и попытаться определить 
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ее объем. Он объясняет, что для сооружения, напри-
мер, железнодорожной насыпи необходимо заранее 
рассчитать ее объем, чтобы определить необходимое 
количество строительных материалов, то есть, указы-
вает на практическую значимость домашнего задания.

На следующий день урок начинается с беседы. 
Учащиеся в качестве примеров усеченной пирамиды 
называют формы насыпей песка, щебня, формы кар-
тонных коробок, башни, детали машин и так далее. 
Они рассказывают о своих попытках найти варианты 
решения, но вычислить объем усеченной пирамиды не 
могут. Возникает проблемная ситуация и потребность 
найти решения проблемы, имеющей (для учащихся) 
практическую значимость.

Таким образом, процесс формирования новых 
знаний начался в ходе выполнения задания учителя 
в домашних условиях, в жизненной ситуации, которая 
раскрыла главную проблему, выявила противоречия 
между возникшей познавательной потребностью и 
необходимостью ее удовлетворения при полученных 
ранее знаниях. Здесь мы видим элемент перспектив-
ности обучения; домашнее задание рассчитано на под-
готовку к усвоению новых знаний; повторения прой-
денного происходит не форме повторного чтения ука-
занных учителем страниц учебника или переписыва-
ния упражнений, а в форме самостоятельной работы, 
содержанием которой является решение возникшей 
проблемы практической или теоретической задачи.

Проблемная ситуация легко возникает в том слу-
чае, если имеется противоречие между теоретически 
возможным путем решения задачи и практической не-
осуществимостью избранного способа .

Проблемная ситуация возникает тогда, когда име-
ется противоречие между практически достигнутым ре-
зультатом выполнения учебного задания и отсутствием 
у учащихся знаний для его теоретического обоснования.

Возможности управления процессом учения состо-
ит в том, что проблемная ситуация в своей психоло-
гической структуре имеет не предметно-содержатель-
ную, но и мотивационную, личностную сторону (инте-
ресы ученика, его желания, потребности, возможности 
и так далее).

Какие дидактические цели преследует создание 
проблемных ситуаций в учебном процессе? Можно 
указать на следующие дидактические цели:

• привлечь внимание ученика к вопросу, задаче, 
учебному материалу, возбудить у него познава-
тельный интерес и другие мотивы деятельности;

• поставить его перед таким познавательным за-
труднением, продолжение которого активизи-
ровало вы мыслительную деятельность;

• помочь ему определить в познавательной за-
даче, вопросе, задании основную проблему и 
наметить план поиска путей выхода из возник-
шего затруднения; побудить ученика к активной 
поисковой деятельности;

• помочь ему определить границы актуализируе-
мых ранее усвоенных заданий и указать направ-
ление поиска наиболее рационального пути вы-
хода из ситуации затруднения.

Если ученик воспринимает задачу как проблему 
и самостоятельно ее решает, то это есть главнейшее 
условие развития его творческих мыслительных спо-
собностей. Я в своей работе , использую задачи с про-
блемными ситуациями:

• Задачи с не сформулированным вопросом.
• Задачи с недостающими данными.
• Задачи с излишними данными.
• Задачи с меняющимся содержанием.
• Задачи с несколькими решениями 

Задачи с несформулированным вопросом. 
Пример. Шоколад стоит 15 руб., коробка конфет 30 руб. 
Задайте все возможные вопросы по условию данной 
задачи.

Задачи с недостающими данными.
Пример. Из двух пунктов вышли одновременно 

навстречу друг другу два пешехода. Скорость одного 
пешехода равна 7 км/ч, а скорость другого – на 1 км/ч 
больше. Какое расстояние будет между пешеходами 
через 2 часа?

• Учащимся задаются вопросы:
• Почему нельзя дать ответ на вопрос задачи?
• Чего не хватает?
• Что нужно добавить?
• Докажи, что теперь задачу точно можно будет 

решить?
• А можно ли что-нибудь извлечь даже из имею-

щихся данных?
• Какое заключение можно сделать из анализа 

того, что дано?
Задачи с излишними данными. Масса 11 ящи-

ков яблок 4 ц 62 кг, а масса 18 ящиков груш 6 ц 12 кг. В 
магазин привезли 22 ящика яблок и 6 ящиков груш. На 
сколько килограммов масса одного ящика яблок боль-
ше массы одного ящика груш.

Задачи с несколькими решениями. 
Пример. За три дня в магазине продано 1280 кг 

яблок. В первый день продали 25% всех яблок, а во 
второй день – 45% всех яблок. Сколько килограммов 
яблок продали в третий день? Решите задачу несколь-
кими способами. Какой из них наиболеепростой.

Задачи с меняющимся содержанием
Пример. Первый вариант. Исходная задача. Тури-

сты прошли за день 20 км, что составило 40% намечен-
ного маршрута. Какова длина маршрута?

Второй вариант. Туристы прошли за день 20 км, и 
им осталось пройти 60% намеченного          маршрута. 
Какова длина маршрута?

Проблемное обучение
• вносит свой вклад в формирование готовности к 

творческой деятельности; 
• способствует развитию познавательной актив-

ности; 
• осознанности знаний; 
• предупреждает появление формализма, бездум-

ности; 
• обеспечивает более прочное усвоение знаний;
• делает учебную деятельность учащихся более 

привлекательной.
Проблемно-диалогическое обучение – это тип об-

учения, который обеспечивает творческое усвоение 
знаний учащимися посредством диалога с учителем. 
Технология проблемно-диалогического обучения дает 
позитивные результаты и является здоровьесберега-
ющей технологией, так как в учебном процессе отсут-
ствует авторитарный стиль работы учителя, учащиеся 
включены в обсуждение проблемы, не боятся выдви-
гать гипотезы, задавать вопросы и делиться информа-
цией. Такой процесс ведет к снижению утомляемости 
и повышению качества усвоения материала.
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политехнический лицей»,  
г. Якутск 

Человеческий капитал стал главным произ-
водящим фактором роста современной ми-
ровой экономики, изменив коренным обра-

зом место образования в разделении труда. 
Современная образовательная стратегия нацелена 

на «шкалу теоретического содержания обучения» в от-
рыве от жизни. Российская система образования рабо-
тает в логике учебных достижений и нацелена на тео-
ретические знания, всестороннее развитие, умение мыс-
лить, сильную логику, творческие способности и т.д. 

Все названное, как отметил А.М. Кушнир, главный 
редактор журнала «Народное образование» (г. Мо-
сква), является человеческим потенциалом, который 
может стать работающим человеческим капиталом, а 
может и не стать. Хорошо образованный, эрудирован-
ный, всесторонне развитый человек вполне может ока-
заться не продуктивным. 

На самом деле для эффективного развития страны 
нужны принципиально другие качества, которые выра-
батываются в другой логике. Это производительность, 
продуктивность, инновационность, технологическая 
культура, высокая квалификация, прикладные политех-
нические знания, умение применять знания, трудоспо-
собность и трудолюбие, здоровье, социальная ответ-
ственность и т.д. Все названное является работающим 
человеческим капиталом. Трудно представить продук-
тивного, производящего и эффективного человека плохо 
образованным и неразвитым. Разница главных ориен-
тиров образовательной политики отчётливо проявляет-
ся в макроэкономических параметрах народного хозяй-
ства. Для высококвалифицированных рабочих произво-
дительность труда в России до сих пор не превышает 
5%, а это в 8-10 раз ниже ведущих мировых держав.

Политехническая подготовленность может разре-
шить объективно существующие противоречия, а именно:

- между общеобразовательной и профессиональной 
подготовкой, получаемой человеком в молодости, соот-
ветственно с растущими требованиями к образованию;

- между профессией, с которой человек начинает 
путь, и необходимостью неоднократной перемены тру-
да на протяжении последующей жизни; 

О деятельности Некоммерческого партнерства 
«Развитие образовательных учреждений 
политехнической направленности»

- между приобретенной в юности квалификацией и 
потребностью в ее постоянном росте.

Политехническое образование в системе общего 
среднего образования призвано обеспечить подготовку 
многофункциональной адаптивной личности, которая 
владеет различными группами обобщенных политех-
нических умений: гностических, операционных, техни-
ческих, специальных – в результате чего имеет возмож-
ность осуществить выбор и использовать их по востре-
бованности на разных уровнях жизнедеятельности.

С целью повышения эффективности взаимодействия 
образовательных учреждений и предприятий по реали-
зации принципов политехнизма в системе общего обра-
зования республики в апреле 2010 года было создано Не-
коммерческое партнерство «Развитие образовательных 
учреждений политехнической направленности», объеди-
няющее 26 общеобразовательных школ и центров техни-
ческого творчества республики (далее – Партнерство). 

Основная идея создания партнерства – сетевое 
взаимодействие, обеспечивающее единое информаци-
онно-образовательное пространство политехническо-
го образования школьников. 

Общее руководство деятельностью партнерства 
осуществляет Правление, которое избирается общим 
собранием. Управляет деятельностью ресурсных цен-
тров Координационный центр, в качестве которого 
выступает Саха политехнический лицей Городского 
округа «г. Якутск». 

В настоящее время в Партнерство входят 40 об-
разовательных учреждений политехнической направ-
ленности из г. Якутска и 13 улусов республики (Амгин-
ский, Верхневилюйский, Вилюйский, Горный, Жиган-
ский, Мегино-Кангаласский, Мирнинский, Намский, 
Нюрбинский, Сунтарский, Таттинский, Усть-Алдан-
ский, Чурапчинский). В каждом из этих улусов созда-
ны ресурсные центры. 

Основными направлениями деятельности пар-
тнерства по созданию единой системы взаимодействия 
являются предпрофильное и профильное обучение, 
техническое творчество, реализация инновационных 
образовательных проектов (технопарк, образователь-
ная робототехника, «CanSatв России», авиа и раке-
томоделирование, 3d-моделирование и др.), работа с 
одаренными детьми, профессиональная подготовка, 
повышение квалификации педагогов. 

Кроме этого, образовательные организации Пар-
тнерства инициируют и проводят на своей базе респу-
бликанские мероприятия, например: 

• совещание «Перспективные направления раз-
вития политехнических школ Республики Саха 
(Якутия)» на базе Бердигестяхской средней шко-
лы Горного улуса (31.01.2015, директор – Гаври-
льева А.А.);
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• республиканский форум «Школьные технопар-
ки как ресурс инженерного образования» (2-
3.04.2015 на базе Амгинского лицея им. академи-
ка Л.В. Киренского», директор Захарова Д.И.);

• республиканский семинар-совещание «Роль 
школьных технопарков» (10.04.2015 на базе 
Сунтарского политехнического лицея-интерна-
та, директор Сосин О.К.);

Активно работает сеть политехнических школ 
Мегино-Кангаласского улуса. Координационный 
центр этой сети – Нижне-Бестяхская средняя школа 
№ 2 (председатель Совета сети – директор Колмако-
ва О.В., координатор – Андросова Е.И., заместитель 
директора по научно-методической работе). Каждое 
образовательное учреждение этой сети реализует про-
екты технической направленности и добивается высо-
ких результатов. 8 декабря 2016 года на базе данной 
школы состоялась конференция «От фактов настояще-
го к возможностям будущего», посвященная 5-летию 
создания сети. 

На базе Саха политехнического лицея ежегодно 
организуется республиканская конференция школ по-
литехнического профиля «От ученических исследо-
ваний до научных открытий». В рамках этой конфе-
ренции проводятся политехнические олимпиады, ма-
стер-классы учащихся и педагогов, выставки приклад-
ного и технического творчества, семинары и круглые 
столы для руководителей и педагогов, соревнования 
по робототехнике, швейному и столярному делу, кон-
курс юных водителей радиоуправляемых машин. 16 
декабря 2016 года почетным гостем научно-практиче-
ской конференции стал Александр Владимирович Ле-
онтович, кандидат психологических наук, член Обще-
ственного совета Министерства образования и науки 
Российской Федерации, президент Международного 
движения содействии научно-техническому творче-
ству молодежи MILSET-Восток, председатель Об-
щероссийского общественного движения творческих 
педагогов «Исследователь», член комиссии по разра-
ботке научного наследия академика В.И. Вернадского 
при Президиуме РАН. Он провел семинар для учите-
лей республики, на котором рассказал о принципах 
исследовательской работы учащихся в проектах ООД 
ТП «Исследователь» и MILSET–Восток. В качестве 
эксперта секции «Естественные науки и современный 
мир» принял участие Александр Сергеевич Савви-
чев, доктор биологических наук, член Ученого Совета 
ФГУ Федеральный исследовательский центр «Фунда-
ментальные основы биотехнологии РАН». 

Ежегодно, по результатам этой конференции, фор-
мируется состав делегации Партнерства для участия 
во Всероссийском форуме научно-социальной про-
граммы «Шаг в будущее» и Юношеских чтениях им. 
В.И. Вернадского, проходящих в г. Москва, научной 
школе-семинаре академии юных в г. Гагры Республи-
ки Абхазия. Отрадно, что участники делегации Респу-
блики Саха (Якутия) каждый год становятся лауреата-
ми и дипломантами этих конкурсов.

C внедрением программы JuniorSkills в рамках дви-
жения WorldSkills Russia в Республике Саха (Якутия) для 
образовательных учреждений открылись новые гори-
зонты для реализации принципа политехнизма. Два 
года подряд на городских и региональных чемпионатах 
профессионального мастерства участники из школ Пар-
тнерства становятся победителями и призерами.

Для повышения квалификации руководителей и пе-
дагогов школ Партнерства проводятся семинары (в том 
числе выездные), мастер-классы, педагогические десанты. 
В рамках международного сотрудничества изучается за-
рубежный опыт. Организованы выезды делегации Пар-
тнерства в города Республики Южная Корея, Китайской 
народной республики, Финляндии. Подписаны соглаше-
ния о сотрудничестве с Высшей технической, Высшей ро-
бототехнической школами г. Сеул, Даляньским и Харбин-
ским политехническими университетами КНР. 

Результатом подписания соглашения с корейской 
стороной стала организация международных сезонов 
«Саха-Корея» в Детском загородном стационарном оз-
доровительном лагере «Радуга» Саха политехническо-
го лицея. Так, два года подряд (июнь 2015, июль 2016) 
преподаватели и студенты Высшей технической, Выс-
шей робототехнической школ Сеула проводили занятия 
для учащихся по робототехнике, авиамоделированию, 
3d-моделированию и управлению квадрокоптерами. 

Интересной и познавательной стала работа лет-
ней школы инновационных проектов “Кванториум” 
совместно с Малой академией наук республики (МАН 
РС (Я) в июне 2016 года на базе Октемского лицея в с. 
Чапаево Хангаласского улуса и лагеря отдыха лицея 
“Радуга”. Целью было погружение школьников в мир 
инженерного, естественнонаучного и инновационного 
творчества, современных технологий, творческой про-
ектно-исследовательской деятельности. Это направле-
ние деятельности совместно с МАН РС (Я) мы и даль-
ше планируем развивать.

В феврале 2017 года в рамках республиканского 
(февральского) совещания работников образования 
состоялся круглый стол «О концепции политехни-
ческого образования в Республике Саха (Якутия)». 
Реализация идей Концепции повлечет разработку 
законодательной, нормативной правовой базы, науч-
но-методического сопровождения реализации содер-
жания политехнического образования, заключение 
договоров между участниками данного проекта, вклю-
чая заказчиков на рынке труда, совершенствование и 
обеспечение материально-технической базы школ, по-
вышение квалификации преподавательского состава. 
В результате работы круглого стола была единогласно 
принята резолюция о создании временного творческо-
го коллектива по доработке проекта «Концепции по-
литехнического образования в Республике Саха (Яку-
тия)» и рассмотрении вопроса о внесении изменений в 
региональное законодательство об образовании. 

Следует отметить, что у каждого образовательно-
го учреждения Партнерства свой уникальный опыт 
реализации направлений политехнического образо-
вания, от выбора профиля до сотрудничества с про-
изводственными предприятиями, бизнес-партнерами, 
исходя из социоэкономической и социокультурной си-
туации и особенностей улуса или города.

Реализуя принцип политехнизма школьного обра-
зования, развивая профориентационную работу и фор-
мируя профессиональное призвание школьников, мы, 
члены Некоммерческого партнерства «Развитие об-
разовательных учреждений политехнической направ-
ленности», работаем на то, чтобы каждый наш ученик, 
выпускник был востребован на современном рынке 
труда, конкурентоспособен, успешно социализирован 
и вносил свой вклад в создание инновационной эконо-
мики республики и страны. 
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НОСОВА  
Оксана Владимировна,  
ответственный секретарь 
отборочной комиссии  
Института природных ресурсов 
Томского политехнического 
университета, г. Томск

На заседании Совета по науке и образова-
нию под председательством В.В. Путина 
обсуждались вопросы по модернизации 

отечественной системы инженерного образования. 
Отмечалось, что качество инженерных кадров стано-
вится одним из ключевых факторов конкурентоспособ-
ности государства и основой для его технологической, 
экономической независимости. Задача повышения 
качества подготовки инженеров и лежит в основе ком-
плексной системы подготовки кадров по программе 
«Школа–ВУЗ–Предприятие».

С введением ЕГЭ выпускников обучают по базо-
вым школьным курсам, но не ориентируют на осознан-
ный выбор будущей профессии. Школьники не всегда 
руководствуются потребностью рынка труда. Востре-
бованными являются специальности технической на-
правленности, а популярными у абитуриентов оста-
ются юриспруденция, экономика, государственное и 
муниципальное управление. В связи с этим вовлечение 
в профориентацию предприятий поможет развить ин-
терес к различным отраслям промышленности.

Для решения этой проблемы с инициативой от-
крытия профильных классов «Ресурсоэффективные 
технологии в нефтегазовой отрасли» выступило ПАО 
«Газпром» в 2013 году после подписания договора с 
Национальным исследовательским Томским политех-
ническим университетом (ТПУ) о совместной деятель-
ности, в рамках которого были определены профиль-
ная направленность класса, финансовые и организаци-
онные условия его деятельности.

Такой класс создавался в целях профильной подго-
товки учащихся средних общеобразовательных школ к 

поступлению в Томский политехнический универси-
тет на направления и специальности, востребованные 
в нефтегазовой промышленности, формирования це-
лостного представления о деятельности нефтегазовых 
предприятий (ПАО «Газпром»), воспитания осознан-
ного «ресурсоэффективного» мировоззрения в тенден-
циях современного мира.

Задачами организации профильных классов являются:
- обеспечение углубленного изучения отдельных 

предметов по образовательным программам довузов-
ской подготовки как условия для более эффективной 
подготовки к последующему освоению программ выс-
шего профессионального образования по профильным 
дисциплинам;

- формирование у школьников потребности к поис-
ковой, научно-практической и интеллектуально-твор-
ческой деятельности;

- осуществление научного руководства исследова-
тельской деятельностью обучающихся;

- осуществление руководства подготовкой к уча-
стию в олимпиадах, конкурсах, конференциях и других 
творческих соревнованиях;

- способствование социализации учащихся;
- проведение профориентационных мероприятий, 

способствующих реализации преемственности про-
граммы «Школа–ТПУ–Предприятие».

Впервые класс был открыт в Республике Саха (Яку-
тия). Выбор региона для открытия профильного класса 
был сделан не случайно. Восточная Сибирь и Дальний 
Восток составляют порядка 60% территории Российской 
Федерации. Министерство промышленности и энергети-
ки РФ 3 сентября 2006 года утвердило программу созда-
ния в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке единой 
системы добычи, транспортировки газа и газоснабжения 
(Восточная газовая программа). Координатором про-
граммы назначен ПАО Газпром. 

Республика Саха (Якутия) является одной из круп-
нейших нефтегазоносных территорий Российской Фе-
дерации. Здесь открыто 30 месторождений нефти, при-
родного газа и конденсата. Восточная Сибирь обладает 
большим потенциалом в сфере газодобычи и газохимии. 
Также на территории региона будет построен участок 
газотранспортной системы «Сила Сибири» – это круп-
нейший инвестиционный проект «Газпрома».

Профориентация абитуриентов 
в рамках комплекса 
«Школа–ВУЗ–Предприятие»
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Томский политехнический университет являет-
ся опорным ВУЗом для ПАО «Газпром» и крупным 
поставщиком кадров для предприятий «Газпрома», 
в частности, для томского дочернего предприятия 
ООО «Газпром трансгаз Томск», которое и обеспечи-
вает своими кадрами и разработками строительство 
газопровода «Сила Сибири». 

Реализация Восточной газовой программы станет 
мощнейшим толчком в развитии экономики Республи-
ки Саха (Якутия), что потребует огромное количество 
трудовых ресурсов.

Томский политехнический университет вот уже 
более 10 лет сотрудничает с республикой в деле целе-
вой подготовки кадров, в т.ч. и для нефтегазовой от-
расли. Саха политехнический лицей г. Якутска был 
выбран площадкой реализации комплекса «Школа–
ВУЗ–Предприятие» при поддержке Министерства 
профессионального образования, подготовки и расста-
новки кадров Республики Саха (Якутия). Это образо-
вательное учреждение внедряет программу развития 
«Политехническое образование в условиях городской 
общеобразовательной школы», целью которой являет-
ся подготовка учащихся к осознанному выбору своей 
будущей профессии. 

Два года школьники будут обучаться по програм-
ме «Ресурсоэффективные технологии в нефтегазовой 
отрасли» в Саха политехническом лицее по учебным 
планам, в разработке которых принимали участие 
представители предприятия. Школьники не только 

углубленно проработают основные предметы, кото-
рые необходимы для поступления в Томский поли-
технический университет, но и изучат профильные 
дисциплины: «Основы ресурсоэффективности», «Ре-
сурсы земли», «О нефти и газе простыми словами» и 
др. Обучение проводится педагогами образователь-
ного учреждения, преподавателями ТПУ (основные 
образовательные и профильные дисциплины), пред-
ставителями предприятия (мастер-классы, введение в 
специальность, профориентационные мероприятия). 
Часть разделов изучаются через вебинары он-лайн. 
В дни весенних школьных каникул ТПУ принима-
ет школьников из республики в Томске для участия 
в мероприятиях, направленных на выявление твор-
ческих способностей и развития интереса к научной 
деятельности, содействию талантливой молодежи в 
профессиональной ориентации и получении элитного 
технического образования. Учащимся предлагается 
индивидуальная программа активного пребывания в 
ТПУ с участием в различных мастер-классах, лекциях 
ведущих преподавателей ТПУ и развлекательной про-
граммой, с размещением в комфортабельных общежи-
тиях и гостиницах ТПУ и питанием.

Обучение в таком классе позволит школьникам за 
два года познакомиться со всеми специальностями, 
востребованными в нефтегазовой отрасли, и опреде-
литься с выбором будущей профессии, а ВУЗ получит 
хорошо подготовленных, профориентированных аби-
туриентов.
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СЕРГЕЕВ  
Алексей Викторович,  
директор Центра  
довузовской подготовки  
МГТУ имени Н.Э. Баумана, 
кандидат технических наук, 

 доцент кафедры «Ракетные 
двигатели»

Необходимым условием создания образова-
тельного пространства, способствующего 
профессиональному самоопределению уча-

щегося среднего общего образования, является страте-
гическое сотрудничество и целенаправленное, органи-
зованное привлечение методических и образователь-
ных ресурсов учебных заведений высшего образования, 
а также профессиональных ресурсов предприятий –
партнеров. Участие всех трёх сторон (учебные заведе-
ния среднего общего образования, учебные заведения 
высшего образования, организации-работодатели) обе-
спечивает завершённость и качество процесса профес-
сионального самоопределения школьников. Каждая из 
сторон вносит свой уникальный вклад в функциониро-
вание образовательного пространства. Эффективность 
работы системы профессионального самоопределения 
зависит от активности и сбалансированности участия 
каждой из сторон. Для устойчивого функционирования 
и развития данной системы необходимо учитывать воз-
можности и интересы каждой из сторон. Залог успеха 
– это взаимодействие участников системы на позициях 
взаимовыгодного сотрудничества, что и реализуется 
Саха политехническим лицеем, МГТУ имени Н.Э. Бау-
мана и предприятиями – партнерами.

Основным элементом системы профессионального 
самоопределения школьников является научно-соци-
альная программа «Шаг в будущее», появившаяся в 
МГТУ имени Н.Э. Баумана в 1991 году. Школьники, 
участвующие в программе, различаются по возрасту, 

интересам, уровню знаний и другим психофизиоло-
гическим особенностям. Для создания максимально 
комфортного и эффективного образовательного про-
странства программа «Шаг в будущее» находится в 
постоянном развитии и совершенствовании. Развитие 
программы было бы весьма затруднено без тесного 
взаимодействия со стратегическими партнёрами та-
кими, как Саха политехнический лицей. В настоящее 
время «Шаг в будущее» обладает двумя взаимодопол-
няющими друг друга формами соревнований: науч-
но-образовательные и академические.

Ежегодно учащиеся защищают научно-исследова-
тельские работы на Всероссийском форуме научной мо-
лодежи «Шаг в будущее». С 2014 года лицей вошел в 
состав Всероссийского молодежного политехнического 
общества, где молодые исследователи принимают актив-
ное участие в форуме Всероссийского консалт-симпозиу-
ма по инновационной проблематике: 3D-моделирование, 
робототехника, летательные аппараты и другие.

На основании соглашения между МГТУ имени 
Н.Э. Баумана и Саха политехническим лицеем была 
создана региональная площадка для подготовки и 
проведения олимпиады школьников «Шаг в будущее» 
по общеобразовательным предметам «математика», 
«физика», «информатика». Вот уже третий год обуча-
ющиеся различных школ города Якутска принимают 
активное участие в олимпиаде школьников «Шаг в бу-
дущее». В своей деятельности Саха политехнический 
лицей пошёл дальше в создании образовательного 
пространства Республики Саха (Якутия). Так, благода-
ря Лицею, в программе «Шаг в будущее» смогли при-
нять участие школьники из села Бердигестях Горного 
улуса, города Нюрбы Нюрбинского улуса и других 
школ Партнерства политехнического образования Ре-
спублики Саха (Якутия).

Перечисленные формы взаимодействия с ученика-
ми не являются единственными, но зарекомендовали 
себя как очень эффективные и способствующие созда-
нию личностно-развивающей среды, и, однозначно, 
обеспечивающие развитие творческих способностей 
и формирование интеллектуальных потребностей 
школьников.

Системное взаимодействие  
МГТУ имени Н.Э. Баумана и  
Саха политехнического лицея  
городского округа «Город Якутск»
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СОСИН  
Олег Константинович,  
директор  
Сунтарского политехнического 
лицея-интерната 
 

Правительство Российской Федерации, по-
нимая, что страна оказалась перед долго-
временными системными вызовами, отра-

жающими как мировые тенденции, так и внутренние 
барьеры развития, определило четыре важнейших 
вызова.

Первый вызов – усиление глобальной конкурен-
ции, охватывающей не только традиционные рынки 
товаров, капитала, технологий и рабочей силы, но и 
системы национального управления, поддержки инно-
ваций, развития человеческого потенциала.

Второй вызов – ожидаемая новая волна техноло-
гических изменений, усиливающая роль инноваций в 
социально-экономическом развитии страны и снижа-
ющая влияние многих традиционных факторов роста.

Отставание в развитии новых технологий послед-
него поколения может снизить конкурентоспособность 
российской экономики, а также повысить её уязви-
мость в условиях нарастающего геополитического со-
перничества.

Третий вызов – возрастание роли человеческого 
капитала как основного фактора экономического раз-
вития.

Уровень конкурентоспособности современной 
инновационной экономики в значительной степени 
определяется качеством профессиональных кадров, 
уровнем их социализации и кооперационности. Недо-
пустима экономия на развитии образования и здраво-
охранения.

Четвёртый вызов – истощение потенциала экспор-
тно-сырьевой модели экономического развития, бази-
рующейся на форсированном наращивании топливно-
го и сырьевого экспорта.

Кроме того, обозначились новые внутренние огра-
ничения роста, обусловленные недостаточным разви-
тием транспортной и энергетической инфраструктуры 
и дефицитом квалифицированных инженерных и рабо-
чих кадров. При сохранении сложившихся тенденций 
действия данного фактора могут привести к резкому 
замедлению темпов экономического роста.

Как видно из краткого анализа основных проблем, 
которые наблюдаются в Российской Федерации, все 
эти проблемы связаны с существующим уровнем об-
щего и профессионального образования, приведшим 
к дефициту молодых научных, инженерных и рабочих 
кадров, невостребованности всей системы, призван-

ной сделать страну конкурентоспособной в сфере эко-
номики.

XIII съезд учителей и педагогической обществен-
ности Республики Саха (Якутия) в концепции съезда 
также обосновал и поставил задачи, непосредственно 
вытекающие из этих проблем, вызовов, которые сей-
час стоят перед Россией в это далеко не простое время, 
когда назрела жизненно важная задача по развитию 
самодостаточной экономики, способной обеспечить 
конкурентоспособными товарами внутренний и внеш-
ний рынки сбыта, сделать страну экономически неза-
висимой от цены на нефть и газ.

К сожалению, в мировую практику вошло приме-
нение санкций по поводу и без повода, как механизм 
давления и ослабления страны. Поэтому неслучайно 
Президент В.В. Путин в эти дни проводит совещания 
с правительством России по модернизации многих от-
раслей экономики. 

В этой связи, а также в связи с тем, что начался 
массовый процесс по введению ФГОС в основном 
звене (не за горами его введение в 10-11 классах), где 
приоритетом является организация практико-ориен-
тированного обучения, формирование учебных и ме-
тапредметных компетенций, требуются существенные 
изменения в организации образовательного процесса, 
нормативно-правового, кадрового, материально-тех-
нического обеспечения работы образовательных уч-
реждений.

Согласно региональному и федеральному законо-
дательству об образовании содержание и организация 
деятельности как в образовательной организации, так 
и в окружающем социуме должны существенно модер-
низироваться, чтобы обеспечить свободу выбора полу-
чения образования в соответствии со склонностями и 
потребностями человека,

С введением ФГОС изменился учебный план, со-
гласно которому в каждом классе предусмотрены 10 
часов внеурочной деятельности в неделю для индиви-
дуального развития детей. В связи с этим возникают 
вопросы: как эффективно использовать их для ребенка, 
для семьи, для государства? Насколько система обра-
зования готова к этому, в том числе с учетом нашего 
разнообразия (у городских школ свои преимущества и 
проблемы, у сельских школ – другие)?

Состоявшимся съездом учителей и педагогической 
общественности совершенно верно констатировано:

- предстоит вовлечение всех министерств и ве-
домств в разработку интегрированных проектов, про-
грамм, акций, направленных на развитие ребенка;

- необходимы новые решения и подходы к воспи-
танию подрастающего поколения, нужна интеграция 
и диалог родителей, обучающихся, органов местного 
самоуправления, работодателей и общественности, 
скорее, не диалог, а полилог.

Если исходить из опыта работы лицея по реше-
нию этого вопроса, то задачи, стоящие перед нами, 
чрезвычайно сложные.

Политехническому образованию –  
приоритетное развитие
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Сунтарский политехнический лицей-интернат 
начал свою работу в 1992 году, т.е. 25 лет назад, как 
первое профильное политехническое учреждение в 
республике с углубленными изучением математики, 
физики, химии, биологии, информатики, с предметами 
лицейского компонента, а также с дополнительным 
образованием политехнического направления.

Благодаря поддержке министерства образования, 
руководства Сунтарского улуса изначально было вы-
делено на создание структуры дополнительного обра-
зования 180 часов. Сегодня по ФГОС практически все 
школы имеют возможность создавать у себя подобные 
структуры. 

Нами за эти годы для организации дополнитель-
ного образования лицея были построены хозяйствен-
ным способом 2 корпуса под мастерские, кузница с 3 
кабинетами, производственный кузнечный цех для 
создания лицейского малого инновационного пред-
приятия, приобретена в оперативное управление часть 
каменного здания, построена обсерватория. Общая 
площадь всех сооружений 1284 м². На этих площадях 
расположены такие кабинеты и мастерские, как: Юве-
лирное дело; Художественная обработка металлов; 
Огранка камней-самоцветов и изготовление скульптур 
малой формы; Изготовление картин-коллажей из ка-
менной крошки; Керамика; Гончарное дело; Художе-
ственная обработка древесины; Художественная обра-
ботка бересты; Кабинет технического моделирования 
и робототехники; Художественная студия «Спектр»; 
Мультимедийные кабинеты №1 и №2; кабинеты 

3D-технологий, астрономии со смотровой площадкой; 
моды и дизайна.

Работают проектные спецкурсы по духовно-нрав-
ственному, культурно-эстетическому, спортивному 
развитию и социализации обучающихся. 

Большая работа проведена по оснащению каби-
нетов, мастерских лицея оборудованием, расходным 
материалом, по подготовке педагогических кадров и 
мастеров производственного обучения. 

Так создавалось политехническое направление 
как основной профиль лицея. На все это понадобились 
годы. Многое делалось вопреки существующей тогда 
(да и сейчас) нормативной правовой законодательной 
базы. Например, в течение почти 11 лет на базе лицея 
создавался вначале вузовский колледж-филиал ЯГУ, 
затем ГОУ СПО «Сунтарский технический колледж», 
образовательные процессы которых мы довольно 
успешно интегрировали, но из-за отсутствия правовой 
базы, несмотря на явно перспективное дело, колледж 
как структура «отошел» от лицея.

Нехватка площадей, недостаточное финансирова-
ние, а, скорее всего, его отсутствие, очень сильно за-
медляют процесс профилизации, индивидуализации 
образовательного процесса. В 2015 году мы открыли 
лицейский (школьный) образовательный технопарк 
«Ай-Сатаа», который призван дать детям компетен-
ции, необходимые для работы в современных услови-
ях, где очень тесно между собой связаны наука, произ-
водство, маркетинг и сбыт изготовленной продукции. 
Сейчас перед лицеем стоит задача создания науч-
но-исследовательских лабораторий по физике, химии, 
мехатронике, биологии (конечно, на уровне возможно-
стей детей), открытие лицейских малых инновацион-
ных предприятий, а это тоже будет иметь проблемы 
нормативно-правового характера, потому что, как го-
ворится, в природе не существует понятия «школьное 
малое инновационное предприятие», да и школьный 
образовательный технопарк при образовательном уч-
реждении тоже пока не имеет юридического статуса.

Для развития образовательных учреждений суще-
ствующая система бюджетного финансирования, кото-
рое выделяется на функционирование и выполнение 
государственного (муниципального) задания, явно не 
соответствует. 

Как человек, работающий по созданию с «чистого 
листа» базы политехнического лицея, начиная со стро-
ительства хозяйственным способом учебных корпусов, 
его структур, интерната, колледжа и т.д., на деле изну-
три знаю, какие трудности ожидает внедрение ФГОС 
в основной школе, если внедрять стандарт по-настоя-
щему, не разбрасывая, лишь бы освоить, выделенные 
часы (а стало быть, государственные деньги.

Поэтому я очень рад тому, что съезд был посвящен 
актуальной проблематике, а именно:

- выявлению основных проблем и «болевых точек»;
- выделению и определению приоритетных на-

правлений образовательной политики;
- определению эффективных механизмов обеспече-

ния доступного качественного образования;
- обсуждению роли учителя в формировании буду-

щего республики и т.д.
Для решения остро стоящих проблем обеспечения 

страны инженерными и рабочими кадрами предлагаю:
1. Политехническое образование определить как 

приоритетное.
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Разработать перспективный план и программу по 
созданию и развитию сети политехнических образо-
вательных учреждений Республики Саха (Якутия) на 
период 2016-2020 гг.

2. Разработать нормативную правовую базу ин-
теграции общеобразовательных школ и учреждений 
профессионального образования. Решение об этом 
было принято на совещании Межведомственного ко-
ординационного совета при Правительстве РС(Я) по 
вопросам совершенствования системы общего, началь-
ного и среднего профессионального образования еще 
18 декабря 2008 года.

3. Решением съезда инициировать принятие Зако-
на о дуальном образовании в Республике Саха (Яку-
тия). Выйти с аналогичным предложением на Пра-
вительство Российской Федерации для адекватного 
ответа на вызовы времени. Если не сделать этого, то 
выполнить все наши решения, постановления будет 
чрезвычайно трудно или вообще невозможно, как это 
произошло с вышеупомянутым решением межведом-
ственного координационного совета. Почти десять лет 
назад была разработана Концепция дуального обра-
зования в Республике Саха (Якутия), которая не была 
принята к действию. Думаю, что сегодня пришла пора 
для её реализации. Завтра будет поздно.

Есть очень важные вопросы в связи с внедрением 
ФГОС, к ним, кроме вышесказанного, можно отнести:

1. Разработку механизмов объективного, научно-о-
боснованного определения интересов и способностей 
детей еще в начальной школе.

2. Работу по формированию на уровне администра-
тивных единиц (улус, город) системы образования, 
предоставляющей каждому ребенку возможность реа-
лизовать свои способности, т.е. должны быть, помимо 
учебных, разнообразные образовательные программы 
дополнительного образования, созданы условия для 
их реализации. Эта работа должна быть вменена в 

обязанность муниципалитетов, как это сделано по соз-
данию сети дошкольных учреждений.

3. Должны быть разработаны рекомендации, мето-
дики интеграции учебных предметов и многообразных 
форм дополнительного образования.

ФГОС вводится для того, чтобы дети научились 
на практике применять те знания, которые они полу-
чили на уроках и, наоборот, занимаясь дополнитель-
ным образованием, они должны понять необходи-
мость и важность получения теоретических знаний. 
Решать эту ключевую должны совместно учителя и 
педагоги системы дополнительного образования. Это 
непаханое поле для ученых, методистов, педагогов.

4. Возникают проблемы с оплатой часов внеурочной 
деятельности, так как педагоги существенно проигрыва-
ют в зарплате, исчезает престижность этой работы.

И последнее, а может быть, первое – вопрос здо-
ровья наших детей. Не углубляясь во все связанные со 
здоровьем ребенка проблемы, хочу предложить в целях 
укрепления физического, психического здоровья детей 
разработать и принять закон «Здоровый ребенок», ко-
торый бы регулировал многочисленные аспекты межве-
домственного взаимодействия в этой работе (прецедент 
такой имеется – Федеральный закон от 24.06.1999 N 
120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзор-
ности и правонарушений несовершеннолетних»). 

Заканчивая, хочу пожелать всем нам такой ра-
боты, чтобы не было того, о чем с большим сожале-
нием сказал Антуан де Сент-Экзюпери: «…слишком 
много в мире людей, которым никто не помог про-
будиться». Первейшее назначение школы, учителя, 
родителя, общественности состоит не в механиче-
ской передаче знаний, а в развитии способностей, 
интересов, талантов, воображения, силы воли, ин-
теллекта, души подрастающего поколения. У каждо-
го ребенка должна быть своя траектория развития. 
Будущее образования за этим.
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с углубленным изучением 
отдельных предметов,  
Мегино-Кангаласский района

В 1960-70-е годы в Якутской АССР началось 
бурное развитие горнодобывающей, энерге-
тической, строительной и других отраслей 

промышленности. Республика нуждалась в специали-
стах высокой квалификации. В 1959 году на 1 тыс. чел. 
населения в возрасте старше 10 лет приходилось 349 
человек с высшим и средним профессиональным обра-
зованием. Проблему подготовки специалистов из числа 
местного населения могла решить только система не-
прерывного образования, начиная со школьной скамьи. 

Первопроходцем в решении данной проблемы 
стал народный учитель СССР М.А. Алексеев; зна-
менательно, что 2017 год в системе образования ре-
спублики назван его именем. В связи с этим уместно 
вспомнить развитие физико-математического движе-
ния в Мегино-Кангаласском улусе.

Первый физико-математический класс был открыт 
в Бютейдяхской средней школе в 1966 году. Организа-
торами были инспектор РОНО С.Д. Егоров, директор 
школы П.Е. Скрябин и учитель физики М.В. Шергин. 
Из года в год укреплялась учебно-материальная база 
школы. Школа перешла на кабинетную систему обуче-
ния. Все учебные кабинеты были оборудованы ТСО. В 
кабинете физики учителя М.В. Шергин, Р.И. Слепцов 
впервые в республике оборудовали систему обратной 
связи программированного обучения. Учебный про-
цесс и методическая работа велись по системе научной 
организации труда. На базе учебных кабинетов шко-
лы проводились республиканские курсы и семинары, 
щедро делились опытом работы учителя: физики –  
М.В. Шергин, Н.С. Апросимов, химии – Н.Н. Семенов, 
биологии – Г.П. Соловьев, русского языка и литерату-
ры – Т.А. Капитонова, якутского языка и литературы 
– М.Д. Неустроева, НВП – А.Н. Игнатьев, информати-
ки – С.Г. Сидоров, истории – К.К. Родионов.

Большое внимание уделялось формированию пе-
редового педагогического опыта, изучались лучшие 
педагогические практики советской системы образова-
ния. Так, в 1964 году ознакомились с опытом работы 
красноярских учителей по программированному об-
учению, в 1966 году прошли обучение на курсах по-
вышения квалификации по углубленному изучению 
отдельных предметов при Новосибирском государ-
ственном университете, в 1972 году – в Москве на про-

блемных очно-заочных курсах центрального институ-
та усовершенствования учителей. 

В первом физико-математическом классе в 1966 
году обучался 21 ученик из школ нашего района. Из 
них 18 получили высшее образование, 4 закончили 
Новосибирский государственный университет. Со 
второго года работы набор в данный класс расши-
рился, приехали учиться школьники из Амгинского, 
Чурапчинского, Алексеевского, Орджоникидзевского, 
Усть-Алданского районов. Еще в далеком 1967 году 
Вася Апросимов, ученик 8 класса, победив на респу-
бликанской олимпиаде, защищал честь республики на 
Всесоюзном уровне. К 1996 году окончили физико-ма-
тематические классы 508 учеников, из них 80 процен-
тов получили высшее образование. 297 – обучались в 
заочной физико-математической школе Красноярско-
го университета и физико-технической школе МФТИ 
в г. Долгопрудный Московской области.

Примеру Бютейдяхской средней школы последо-
вали и другие. Так, по инициативе заслуженного учи-
теля школ ЯАССР, учителя математики Л.Е. Зыкова 
в 1967 году в Майинской средней школе был открыт 
класс с математическим уклоном. Обучение велось по 
обычной программе с добавлением факультативных 
часов. Предмет физика в этих классах вела отличник 
народного просвещения Н.Я. Алексеева. После мно-
голетнего перерыва, в 1979 году, вновь был открыт 
класс математического профиля. Ученики профиль-
ного класса занимались во Всесоюзной заочной ма-
тематической школе при МГУ им. М.В. Ломоносова. 
Учителями в этих классах работали Л.С. Ларионов,  
С.А. Олесов, М.А. Платонов, А.Г. Зыкова. 

В 1988 году по инициативе А.А. Стручкова в Тюн-
гюлюнской средней школе открывается класс с углу-
бленным изучением физики, введено расширенное из-
учение математики. Учитель-методист А.А. Стручков 
по приказу Министерства просвещения ЯАССР в 1988 
году стал «учителем доверия» при физическом факуль-
тете ЯГУ. По решению экспертного совета управления 
образования с 1996 года деятельность школы по про-
блеме «Школа с разноуровневым и профильным обу-
чением в сельской местности» стала районной экспе-
риментальной работой. В этом большая заслуга педа-
гогов А.Ф. Баишевой, Ф.И. Шарина, Ш.И. Стручкова, 
О.М. Платоновой, Е.И. Ченяновой.

В 1993 году открылась Майинская гимназия с 
углубленным изучением математики, физики. Гимна-
зия стала центром физико-математического обучения 
не только в районе, но и в республике. Это образова-
тельное учреждение, существующее в наши дни как 
лицей, имеет большую и богатую историю и является 
одной из ведущих школ республики.

В современных условиях политехнизация образо-
вания продолжает и развивает традиции физико-ма-
тематического движения в улусе, приоритетными 
направлениями стали показ технологического приме-
нения законов физики, химии, информатики и других 

Развивая традиции  
политехнического образования 
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наук, сообщение знаний по основам техники, техноло-
гии, экономики и организации производства, воору-
жение учащихся знаниями и навыками применения в 
практической жизни орудий труда, средств, механиз-
мов автоматизации, методики управления некоторыми 
технологическими процессами. В политехническом 
образовании огромна роль соединения практики и те-
ории, ведь только применяя свои знания на практике, 
ученик приобретает необходимые навыки. Политех-
ническое образование требует метапредметности, на-
правленной на интеграцию содержания образования, 
способа формирования теоретического мышления и 
универсальных способов деятельности.

Майинская средняя общеобразовательная школа 
имени В.П. Ларионова является членом некоммерче-
ского партнерства политехнических школ Республики 
Саха (Якутия), сети политехнических школ улуса.

В содержание образования включены углублен-
ное изучение математики, физики, информатики и 
технологии, внеурочные занятия «Ранняя физика», 
«Логика», «Занимательная математика», «Примеряй 
себя к жизни», «Решение олимпиадных задач», «Ма-
тематическая мозаика». Введение зачетной системы с 
8 класса, использование не только предметных, но и 
метапредметных заданий, тестов и т.д. способствуют 
формированию и развитию универсальных учебных 
действий. Изменения в образовательной программе 
школы дают возможность осуществить предпрофес-
сиональную подготовку, ориентированную на обеспе-
чение республики инженерными и научными кадрами 
в приоритетных областях науки и техники с широким 
использованием современных технологий. 

Для практического усвоения знаний необходима 
хорошая материальная база, отвечающая современ-
ным требованиям. Например, использование 3Д-прин-
тера, лазерного станка, программируемых швейных 
машин, аппаратов по робототехнике и моделированию 
и т.д. дает школьникам необходимые навыки практи-
ческой работы. Организация по договору работы на 
производственных базах предприятий отвечает требо-
ванию открытой школы. Использование летних лаге-
рей в селах Дойду, Хаптагай, Рассолода как площадок 
для ведения опытно-экспериментальной работы дает 

огромную возможность для развития политехническо-
го образования. Например, многолетняя деятельность 
лагеря по реконструкции традиционных технологий 
выплавки якутского железа из местного минерального 
сырья является эффективным средством единения тео-
рии и практики.

В день рождения нашего выпускника Владимира 
Петровича Ларионова, д.т.н., профессора, первого ака-
демика из народа саха, академика РАН, Международной 
и Российской инженерных академий, бывшего директо-
ра института физико-технических проблем Севера СО 
РАН, традиционно проводится «Ларионовская декада». 
В период декады организуются такие мероприятия, как 
научно-практические чтения школьников «Исследуем, 
проектируем», соревнование «Экспериментально-прак-
тический лабиринт», выставки научно-технического 
творчества, технического моделирования, конкурсы по 
авиамоделированию, робототехнике, политехническая 
олимпиада, интеллектуально-дискуссионная игра «Де-
баты», юниорские чтения «Юный ларионовец». Еже-
годно в этих мероприятиях участвуют сотни учеников 
из разных районов республики. Традиционно издается 
сборник статей участников чтений.

Организация работы по проектам с использовани-
ем бизнес-планирования, введение обучения экономи-
ческой грамотности по авторской программе учителей 
школы: с 1 по 4 класс «Занимательная экономика», с 
5 по 9 класс - «Юный предприниматель» - нацелена 
на подготовку конкурентоспособной на расширяю-
щемся рынке труда личности, овладевшей навыками 
проектирования – от идеи до воплощения в учебных 
условиях. Отрадно, что в школе учатся дети, которые 
являются индивидуальными предпринимателями по 
производству сувениров и аксессуаров, типографских 
услуг, растениеводству. 

Политехническое образование является принципом 
организации содержания, технологии, методов обуче-
ния, вариантом практической реализации идеи трудовой 
школы, предполагающей ознакомление учащихся в тео-
рии и на практике с основными принципами современ-
ного производства, формирование трудовых технических 
умений и навыков обучающихся, построение фундамента 
последующей профессиональной подготовки.
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Приход железной дороги поставил социаль-
но-экономическое развитие Мегино-Кан-
галасского улуса на инновационные 

«рельсы развития»: открылись предприятия промыш-
ленности, создаются новые производства, развивается 
инфраструктура и инвестиции в человека. Сельскохо-
зяйственный улус стал постепенно трансформировать-
ся в промышленный. 

Переход на инновационный путь развития требу-
ет воспитания личности созидательного, творческого 
типа. Сформировать такую личность могут по-насто-
ящему деятельные, продуктивные формы и методы 
социальной практики, формирующие в будущем кадры 
с инженерно-техническим мышлением и просто кон-
курентоспособного в условиях рыночных отношений 
человека.

В 2011 году, проведя анализ социокультурной си-
туации в поселке, Нижне-Бестяхская средняя школа 
№ 2 инициировала проект «Сетевое взаимодействие 
школ вдоль железной дороги Мегино-Кангаласского 
района», который был успешно защищен на эксперт-
ном совете Министерства образования Республики 
Саха (Якутия) и получил статус республиканской ин-
новационной площадки.

Проект направлен на решение актуальных про-
блем и противоречий развития образования в улусе, 
связанных с отсутствием анализа социокультурной 
ситуации наслегов в преддверии больших социаль-
но-экономических изменений; необходимостью консо-
лидации ресурсов близлежащих к железной дороге об-
разовательных организаций; снижением качества пре-
подавания предметов физико-математического цикла, 
технологии, черчения, недостаточным практическим 

применением научных знаний в процессе обучения; 
несоответствием материально-технической базы школ 
для введения высокотехнологичного оборудования в 
обучение; недостаточным уровнем технического твор-
чества; отсутствием школ политехнической направ-
ленности.

Стратегической целью данного инновационно-
го проекта являлось создание Сети политехнических 
школ, ориентированных на развитие системы подго-
товки инженерных и научных кадров в приоритетных 
областях науки и техники с широким использованием 
современных технологий. 

Сегодня проект реализуется на базе десяти обще-
образовательных учреждений и двух центров техни-
ческого творчества с охватом более 3000 обучающих-
ся. Нижне-Бестяхская средняя школа № 2 является 
Ресурсным центром политехнических школ. Именно 
здесь в улусе начиналась робототехника, новые под-
ходы к преподаванию черчения и технологии, введе-
ние физического моделирования. В Павловской СОШ 
им. В.Н. Оконешникова формируется инновационный 
опыт обучения черчению, организуется профориен-
тационная работа, в Техтюрской СОШ – программа 
цифровой электронной школы, функционирует Тех-
тюрский Центр технического творчества, в Тюн-
гюлюнской СОШ разрабатывается надпредметная 
оценка качества обучения (сатабыл), в Нижне-Бестях-
ской СОШ № 1 вводятся основы проектирования, 
Майинский лицей является центром по работе с ода-
ренными детьми, Майинская СОШ № 1 имени В.П. 
Ларионова разрабатывает модели технических про-
фориентационных выборов и бизнес–предпринима-
тельства. Дуальное образование успешно реализуется 
в учебно-производственном Центре с. Майя, матема-
тическое образование в улусе зарождалось в 60-х года 
в Бютейдяхской СОШ и ныне школа восстанавливает 
эти традиции.

Основные задачи Проекта в настоящее время 
успешно решаются: 

- разработаны способы формирования обществен-
но-гражданского заказа на политехнизацию образова-
ния; 

- реализуется задача обновления содержания об-
разования с предметного на деятельностно-продук-
тивное, происходит интеграция основного и допол-
нительного образования, доступность качественного 
образования в сетевом взаимодействии; 

- совершенствуется образовательный процесс в 
субъектах сети за счет широкого применения новых 
информационных и современных образовательных 
технологий;

- изучены внутренние и внешние кадровые ресурсы 
сети, активно привлекаются компетентные специали-
сты для реализации принципа политехнизма в школь-
ном образовании, используется ресурсы предприятий 
и ведомств для социализация личности, расширения 

Развитие сетевого взаимодействия школ 
политехнической направленности  
в условиях социально-экономических изменений 
Мегино-Кангаласского улуса
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предпринимательской деятельности школ сети и при-
влечения обучающихся к бизнес-проектам.

Проект был рассчитан на 5 лет и сегодня сеть об-
разовательных организаций политехнической направ-
ленности активно функционирует, включена в качестве 
одного из приоритетных направлений в программу 
«Мэҥэ Кэскилэ-5», а также «Мэҥэ Кэскилэ-6». Под-
проекты успешно реализуются. Так, проект «Школь-
ный технопарк» в 2016 году на выставке среди респу-
бликанских школьных технопарков занял II место по-
сле Саха политехнического лицея; проект «Производ-
ственные предприятия Мегино-Кангаласского улуса и 
политехническое образование» был успешно представ-
лен на муниципальном семинаре в 2014 году. С этого 
времени политехнические школы вплотную работают 
с производственными предприятиями, учителями раз-
работаны рабочие программы элективных курсов и 
спецкурсов по производственным процессам. Вот уже 
третий год в летнее время проводится экспедиция на 
промышленные предприятия Южной и Центральной 
Якутии. В проведении экспедиций профориентаци-
онной направленности огромную организационную 
помощь оказывает заместитель главы муниципаль-
ного района Е.Е. Белолюбский. На республиканском 
форуме «Сельская школа&Образовательная марка», 
проведенном в с. Майя в 2015 году, выставка и секция 
«Политехнические школы Мегино-Кангаласского улу-
са» удостоены Гранта начальников муниципальных 
управлений образования и получили одобрение Ми-
нистерства образования республики.

Разработана комплексно-целевая программа раз-
вития сети, дорожная карта, ежегодные планы меро-
приятий. В сети работают постоянно действующие 
семинары по подготовке к ЕГЭ и ОГЭ по профильным 
предметам, а также черчению, робототехнике; прово-
дятся выездные консультации, оказывается методиче-
ская помощь учителям.

Учителя физики школ сети Е.М. Ченянова, А.С. 
Скрябина, П.С. Никитин стали обладателями Гран-
та «Лучший учитель России» и Гранта Главы РС (Я). 
Привлекли и увлекли детей различными видами дея-
тельности учитель черчения П.П. Шестаков и руково-
дители кружков по робототехнике В.В. Кычкин, Н.Н. 
Сергеев; учителя технологии, руководители экспеди-
ций по производственным предприятиям Южной и 
Центральной Якутии А.С. Ощепков, И.Н. Андреева, 
А.Ф. Самойлов; руководители творческих кружков по 
бумажной пластике, изделиям из конского волоса, ва-
ляния шерсти Л.Н. Пинигина, Н.Т. Канаева, О.Е. Зи-
дгенидзева и др. Разработаны интересные авторские 
программы: Т.Е. Винокуровой – пропедевтическая 

программа по физике и химии, Е.Н. Ильиной – по мо-
ниторингу деятельности и компетентностному подхо-
ду и др. 

Оценка эффективности программных мероприятий 
осуществляется через систему целевых индикаторов и 
показателей, отражающих приоритетные направле-
ния, такие как повышение качества образования через 
создание образовательной среды в школах политехни-
ческой направленности (сдача ЕГЭ в политехнических 
школах по предметам математика, физика, химия, рус-
ский язык); успешная социализация выпускников (% 
социализированных обучающихся); повышение про-
фессионального уровня и педагогического мастерства 
учителей (% увеличения количества педагогов, про-
шедших курсы повышения квалификации и переподго-
товки); уровень удовлетворенности родителей как за-
казчиков образования ребенка; создание условий для 
самовыражения и самореализации учащихся (увеличе-
ние доли участия в технических выставках, политех-
нических олимпиадах, разработка моделей, проектов 
и др.); укрепление и расширение связей со школами, 
вузами, ведомствами и предприятиями – социальными 
партнерами. 

Социальными эффектами считается развитие у 
выпускников творческих способностей, необходимых 
для конкурентоспособности на расширяющемся рын-
ке труда, усвоение политехнических знаний и умений, 
трудового обучения, технических навыков, функци-
ональной грамотности для непрерывного совершен-
ствования образования. 

К экономическим эффектам мы относим то, что в 
рамках проекта:

- укрепляются материально-техническая и ме-
тодическая базы для подготовки специалистов в об-
ласти технических специальностей, необходимых для 
развития улуса и региона; созданные материальные 
ресурсы дадут возможность для проведения серьезных 
научно-исследовательских работ в этой области; 

- получает развитие предпринимательской дея-
тельности и создание бизнес-планов учащихся и учи-
телей сети;

- проводится системная профориентационная 
работа по подготовке инженерных и научных кадров. 

В сфере управления эффекты мы видим в создании 
новой организационной схемы работы сети политех-
нических школ улуса на основе проектного управле-
ния, а также формирование системы работы с педаго-
гическими кадрами, являющимися ключевыми фигура-
ми политехнического образования. 

С 5 по 8 декабря 2016 года в Мегино-Кангаласском 
улусе прошли юбилейные мероприятия, посвященные 
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5-летию создания муниципальной сети политехниче-
ских школ. В рамках этих мероприятий организован 
улусный чемпионат профессионального мастерства 
«Juniorskills Russia -2016» с участием более 100 обуча-
ющихся улусных школ по 8 компетенциям (системное 
администрирование, аэрокосмическая инженерия, ро-
бототехника, гончарное дело, столярное дело, конский 
волос, швейное дело, макетирование). В Майинском 
лицее проведен I улусный политехнический турнир 
«Эврика» для 8-9 классов по метапредметным умени-
ям, состоящий из 2-х этапов: домашнее лабораторное 
задание (3 эксперимента) и очный турнир по политех-
ническому направлению (математика, физика, химия). 
I место заняли обучающиеся Нижне-Бестяхской СОШ 
№ 2, второе – Бютейдяхская СОШ. 

На методическом турнире, проведенном Майин-
ским лицеем для школ сети, победу одержала опытная 
команда Бютейдяхской СОШ, второе место – команда 
Тюнгюлюнской СОШ, третье – команда Нижне-Бе-
стяхской СОШ № 2. Методтурнир как чемпионат и 
форма повышения квалификации очень заинтересовал 
всех участников. Победитель будет защищать честь 
сети политехнических школ на улусном чемпионате.

Далее в рамках юбилейных мероприятий проведены 
мастер-классы обучающихся «Умею. Понимаю. Знаю. 
Могу научить других», на которых обучение компе-
тенциям по робототехнике, ракетостроению, валянию, 
созданию видеороликов по программе Sony-Vegas, из-
делий из «Конского волоса» и др. проводилось самими 
ребятами. Школы и центры организовали выставку из-
делий по техническому и прикладному направлениям. 

Проведена презентация книги к 5-летию сети 
школ политехнической направленности «Политехни-
ческое образование: новое время, новые возможности», 
в которой осмыслен опыт учреждений, опубликованы 
проекты, исследовательские работы обучающихся, 
инновационный опыт учителей. На круглом столе, об-
суждавшем состояние и перспективы политехническо-
го образования, была принята следующая резолюцию: 

1. Вести усиленную работу по формированию тех-
нологической культуры и проектно-технологического 
мышления обучающихся в свете «Концепции техноло-
гического образования Российской Федерации».

2. Для подготовки в условиях Крайнего Севера 
местных кадров инженерно-технических и рабочих 
специальностей необходима государственная под-
держка развития сети политехнических общеобразова-
тельных учреждений.

3. Активизировать сетевое взаимодействие и реа-
лизацию дополнительных образовательных программ 
с использованием дистанционных технологий по ин-
женерно-техническим и рабочим специальностям.

4. Внести в Закон «Об образовании Республики 
Саха (Якутия)» пункт «Общеобразовательное учрежде-
ние с политехнической направленностью».

5. МКУ «Управление образования Мегино-Кан-
галасского улуса» принять во внимание оснащение и 
обогащение инновационной инфраструктуры политех-
нических образовательных организаций (школьные 
технопарки, медиатеки, мастерские, информационное 
оснащение ОУ и др.) в соответствии с приказом Ми-
нобрнауки России от 30.03.2016 за № 336 «Перечень 
средств обучения и воспитания, необходимых для реа-
лизации общеобразовательных программ…».
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СЕМЕНОВ  
Алексей Климентьевич,  
директор  
Национальной политехнической 
СОШ №2, г. Якутск

Наша школа впервые распахнула свои двери 
в 1937 году. Статус политехнической был 
присвоен ей в 1994 году. Это был период 

перестройки в стране, принятия в республике страте-
гического документа – Концепции обновления и раз-
вития национальных школ Республики Саха (Якутия) 
и широкомасштабная творческая работа по ее реали-
зации, моделированию образовательными учреждени-
ями траекторий своего развития. 

Ключевым для определения основного направ-
ления организации учебно-воспитательного процесса 
школы стал принцип политехнизации. Политехниче-
ское образование закладывает фундамент образова-
тельной подготовки, необходимый выпускнику для 
его полноценного включения в жизнь, обеспечивает 
развитие личности учащегося, его склонностей, инте-
ресов, способности к социальному самоуправлению, 
глубокое освоение наук и формирование научного ми-
ровоззрения.

Весь педагогический коллектив активно включил-
ся в творческую деятельность по разработке новых 
учебных программ, отработке механизмов реализации 
принципа политехнизации в содержании образования 
национальной школы, введению раннего, профиль-
ного и углубленного обучения математике, физике, 
химии, информатике, иностранным языкам, техноло-
гии, введение спецкурсов по направлениям профилей, 
сотрудничество с вузами, научными организациями и 
предприятиями республики, созданию соответствую-
щей образовательной среды.

Была разработана система управления коллекти-
вом через деятельность центров, создана единая си-
стема мониторинга качества образования. 

Для наиболее эффективного привлечения школь-
ников к фундаментальным наукам, повышения их ин-
тереса к исследовательской деятельности, обеспечения 
довузовской подготовки старшеклассников были за-
ключены договоры с факультетами Северо-Восточного 
федерального университета, Якутским государствен-
ным инженерно-техническим институтом, Якутским 
педагогическим институтом, научными институтами 
республики. В настоящее время круг сотрудничества 
школы расширяется, школа активно взаимодейству-
ет с ведущими российскими вузами: в 2001 году был 
открыт технический профильный класс МГТУ имени 
Баумана. Базисным для определения содержания об-
разования стал учебный план Московской профиль-
ной школы – филиала престижного вуза России. В 2003 
году на базе школы был открыт профильный инфор-

мационно-технологический класс ТУСУР (г. Томск), 
в котором осуществляется дистанционное обучение. 
Мы также вышли на международный уровень. По 
линии информационного сообщества ALCoB (APEC 
Learning Community Builders) установлены дружеские 
отношения с Haegang High School г. Пусан Кореи, ор-
ганизуются международные зимняя и летняя школы 
по совместным образовательным проектам.

Концепция политехнической школы предусма-
тривает интеграцию учебной и внеучебной познава-
тельной деятельности школьников с 1 по 11 классы, 
в школе действует разветвленная система элективных 
курсов, консультаций, клубов по интересам, кружков, 
студий, секций. Разнообразие внеурочной деятельно-
сти, дополнительного образования достигается также 
через занятия школьников во внешкольных учрежде-
ниях: ДЮСШ-3, ДЮСШ-5, Детской школы искусств, 
Городской музыкальной школы, Станции юных техни-
ков, Дворца детства, а также в сетевом взаимодействии 
с другими образовательными учреждениями, как-то:

- с Саха политехническим лицеем г. Якутска (Ти-
мофеева Н.К.), Октемским лицеем Хангаласского улу-
са (Семенов Ю.И.) по программе организации и сопро-
вождения технического класса МГТУ им. Баумана;

- с Физико-техническим лицеем (Соловьева А.М.), 
СОШ №17 (Афонская Е.П.) по программам Межвузов-
ской ассоциации дополнительного образования вузов 
г. Санкт-Петербурга;

- с факультетом дополнительного образования и 
профориентации СВФУ (Федорова С.В.) по органи-
зации индивидуальных образовательных траекторий 
учащихся 9-11 классов по подготовке к поступлению 
в вуз. 

Образовательная среда в школе рассматривается 
нами как «третий учитель» и направлена на созда-
ние условий для включения школьников в различные 
виды деятельности и социально – образовательные 
проекты. Практически во всех учебных кабинетах за-
нятия проводятся с использованием интерактивных 
средств обучения, цифровых технологий. Привычным 
для учителей школы стало использование на заняти-
ях возможностей Интернета, ресурсов, электронных 
образовательных ресурсов. Во время экологических 
экспедиций учащиеся химико-биологических классов 
проводят лабораторные исследования с использова-
нием переносного комплекта мини- лаборатории, по-
зволяющей получить необходимые для мониторинга 
среды измерения.

С 2014-2015 учебного года школа работает в каче-
стве ресурсного центра по реализации Всероссийской 
образовательной программы «Лифт в будущее». На-
шими партнерами в этом направлении стали 10 школ 
города Якутска с охватом более 300 детей. Участники 
программы с большим интересом и энтузиазмом вно-
сят свои предложения по решению различных акту-
альных проблем не только школы, но и городского 
округа, республики, участвуют в создании и реализа-
ции социальных проектов. Так, например, в этом учеб-
ном году открылся академический школьный театр, 
для чего переоборудован актовый зал под руковод-

Политехническое образование  
в условиях городской национальной школы
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ством инженера–проектировщика, педагога дополни-
тельного образования А.П. Тимофеева. Разработали 
эскиз городского сквера и представили свой вариант 
главному архитектору города И.Д. Алексеевой. 

Большие надежды и перспективные планы мы воз-
лагаем на загородный образовательно-оздоровитель-
ный лагерь «Спутник». Разнообразие образователь-
ных и творческих направлений деятельности лагеря 
объединено в единую развивающую программу, ори-
ентированную на обогащение творческого потенциа-
ла ребенка, приобщение его к общечеловеческим цен-
ностям, приобретение новых знаний в самых разных 
областях наук, наиболее интересных для пытливого 
детского ума: экономики, экологии, психологии, физи-
ки, математики, химии и английского языка. В период 
каникул и летнего отдыха на базе школы с участием 
наших коллег из других школ работают интеллекту-
ально-образовательные школы по современным ин-
формационным и аэрокосмическим технологиям. 

В рамках инновационного проекта «Сотворение 
будущего» творческая группа учащихся школы зани-
мается программированием и робототехникой. С 2009 
года в школе проводится проектная деятельность по 
робототехнике, в ходе которой ребята разных возрастов 
увлеченно изучают, экпериментируют, учатся собирать, 
управлять, программировать роботы LEGO Mindstorms 
NXT 2.0 и IL POP-Bot. Решаются самые разнообраз-
ные задачи: от движения по квадрату до прохождения 
лабиринта с помощью сенсоров. Сегодня школьный 
технопарк как одно из инновационных направлений 
дополнительного образования вызывает наибольший 
интерес школьников. Расширяется круг направлений 
школьного технопарка. Сегодня это проекты по таким 
направлениям, как: инфокоммуникационные техноло-
гии и системы связи; мехатроника и робототехника, ин-
формационная и вычислительная техника, программ-
ная инженерия. Учащиеся школы за годы реализации 
проекта стали победителями и призерами всероссий-
ских, международных научно-практических конферен-
ций, чемпионатов по робототехнике, конструированию 
космических микроспутников в рамках образовательно-
го проекта «CanSat в России». Свои роботы-андроиды 
сборная школы представила на Международном фести-
вале «Робофест-2014» в г. Москве, принимала участие 
на II международной конференции по робототехнике 
Skolkovo-Robotics 2014. Успех принесло нашим школь-
никам участие во II-м республиканском фестивале обра-
зовательной робототехники «Роб-ОТС», состоявшемся 
29-30 марта 2014 года. 

Дополнительное образование в школе включает и 
реализацию программ начального профессионального 
обучения школьников. Сегодня рабочие кадры стано-
вятся востребованными во всех областях жизни чело-
века. Современный специалист должен уметь работать 
не только с обычными механическими инструментами, 
но и владеть техникой работы с цифровыми оборудо-
ваниями. Для этой цели школой приобретены выши-
вальные машины BROTHER 884- Т11 и VELLES VE 
12L CAP, открывающие широкие возможности исполь-
зования компьютерных программ, а фрезерный станок 
и лазерная гравировальная машина ZEONMARK 8050 
дают возможности для более разнообразного дизайна 
и моделирования конструкций из деревянного полот-
на, нанесения художественной гравировки на плато 

различных поверхностей.
Именно такой проект как «Juniorskills» дал и дает 

возможность ребятам испытать силы, проверить свои 
практические навыки.

Успешное решение задач политехнического обра-
зования в школе зависит в решающей степени от созда-
ния максимальных условий для профессионально-лич-
ностного роста учителей. Чтобы дать нашим детям и 
подросткам прочные знания основ наук, вовлечь их в 
проектно-исследовательскую деятельность, научить 
работе на современном оборудовании, конструирова-
нию и моделированию роботов, самим педагогам надо 
быть профессионалами, владеть необходимыми компе-
тенциями. Постепенный перевод деятельности мето-
дических объединений на кафедральную систему обе-
спечил условия для самообразования, самоорганиза-
ции творческой деятельности учителей и учащихся на 
основе совместной деятельности. За эти годы педаго-
гами школы проведено немало предметных, авторских 
курсов и семинаров для учителей города и республики 
по организации предпрофильного и профильного обу-
чения, воспитательной работы, использованию техно-
логий мониторинга. Педагоги школы – участники, не-
однократные призеры и победители творческих про-
фессиональных конкурсов «Учитель года», «Самый 
классный классный», «Лучший учитель физкультуры», 
«Вожатый года», «Самое лучшее методическое объе-
динение» и др. Администрация школы стремится на-
правлять педагогов на подготовку и переподготовку, 
на стажировочные площадки не только республики, 
но и за ее пределами, много внимание уделяет разви-
тию материально-технической базы, инфраструктуры 
практически по всем направлениям Программы разви-
тия политехнической школы. 

Хочется отметить немаловажную роль в становле-
нии и развитии политехнической школы наших попе-
чителей, выпускников разных лет, которые помогали и 
помогают, поддерживают идеи развития и морально, 
и материально. Это и создание специального Фонда 
попечителей, именные стипендии лучшим ученикам 
– победителям олимпиад, спортивных соревнований, 
родительским комитетам и педагогам за их дости-
жения, содействие в выезде школьников и педагогов 
для участия в российских и международных форумах. 
Успешно претворены совместные творческие проекты 
«Выпускники школы-мастера большой сцены», «Уче-
ные мировой и отечественной науки», посвященные 
юбилею школы. Нельзя не отметить вклад в развитие 
школы ее выпускников – ректора Северо-Восточно-
го федерального университета имени М.К. Аммосова 
Е.И. Михайловой, вице-президента клуба «Албан» 
П.П. Юмшанова, заместителя Главы администрации 
г. Якутска Е.И. Евсиковой, председателя Окружного 
совета депутатов г. Якутска А.А. Саввинова и мн.др. 

Коллектив школы, обучающиеся, родители – все 
мы четко представляем нашу ключевую цель – форми-
рование нового человеческого потенциала, высококва-
лифицированных специалистов для города, республи-
ки, страны. А это самое важное во всей проводимой 
нами работе – подготовка выпускников, конкуренто-
способных, успешных в своей личной, профессиональ-
ной, социальной жизни, ответственных за свою судьбу 
и судьбы малой и большой Родины.
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Одной из задач российской экономики являет-
ся выход на совершенно новый качественный 
технологический уровень. «Ресурсы инженер-

ных кадров советского периода исчерпаны, необходимо 
готовить новых специалистов, для чего есть все возможно-
сти», - заявил Президент РФ Владимир Путин.

Ответы на вопросы, поставленные данной про-
блемой, могут быть найдены в политехническом об-
разовании. Политехнизм в обучении дает знание на-
учных основ производства и вооружает трудовыми 
политехническими умениями, необходимыми для 
быстрой ориентации во всей системе производства, 
изменяющейся технике, технологии и организации 
производства. Политехническое обучение не готовит 
к какой-либо одной определенной профессии, и этим 
оно отличается от профессионального.

В современных условиях, когда трудовое воспи-
тание практически сошло на нет, когда еще не сложи-
лась единая концепция политехнического образова-
ния, отдельные регионы разрабатывают программы 
развития политехнического образования. Например, 
в Новосибирской области разработана и реализована 
ведомственная целевая программа «Развитие политех-
нической и агротехнической школ в Новосибирской 
области на 2012-14 годы». 

В нашей республике уже несколько лет идут раз-
говоры вокруг этой проблемы, однако, лед пока еще 
не тронулся. Отдельные школы самостоятельно пыта-
ются реализовывать идеи политехнического образова-
ния. Большую помощь в этом играет Некоммерческое 
партнерство школ политехнической направленности 
(далее – Партнерство). 

Амгинский лицей имени академика Л.В. Киренско-
го является одним из субъектов Партнерства. Прин-
цип политехнизации образования в лицее реализуется 
по нескольким направлениям. 

Во-первых, это углубленное изучение математики, 
физики, химии, информатики. Только качественное 
усвоение знаний по этим предметам может способство-
вать подготовке высококвалифицированных инженер-
ных кадров. 

Во-вторых, в рамках внеурочной деятельности 
в лицее организована деятельность в лабораториях 
школьного технопарка «От олонхо к звездам». Техно-
парк имеет четыре лаборатории: цифровых техноло-
гий, естественнонаучных исследований, юных техни-
ков «Техно» и духовно-нравственного и эстетического 
воспитания. Воспитательная работа лицея также стро-
ится вокруг этих лабораторий. 

В лаборатории цифровых технологий реализуются 
проекты, связанные с информационными технологиями: 
«Математическое моделирование», «Аппаратное обеспе-
чение ЭВМ», «Введение в программирование Си», «Объ-
ектно-ориентированное программирование Delphi», «Се-
креты компьютерной графики», «Робототехника».

Лаборатория естественнонаучных исследований 
является одной из самых первых и включает четыре 
проекта. Именно через эти проекты у детей воспиты-
вается чувство любви к девственной природе Амги и 
потребность сбережения этой красоты для будущих 
поколений. Проект «Современное состояние экоси-
стем Амгинского улуса» реализуется по заказам му-
ниципальных образований с целью экологической 
оценки озер в наслегах. Во время ежегодных летних 
экспедиций лицеистами изучены морфометрические 
показатели, химический состав, флора и фауна 23 озер, 
готовятся к печати «Атлас озер Амгинского улуса», 
атласы-справочники «Растения Амгинского улуса», 
«Дневные чешуекрылые Амгинского улуса» и т.д. Так-
же ребята из этой лаборатории изучают распростране-
ние полезных ископаемых в улусе, каждое лето выез-
жают в геологические экспедиции. Температуру верх-
него слоя мерзлоты, оттаивание мерзлых грунтов и 
проблемы остановки этих процессов исследуют во вре-
мя летних экспедиций юные мерзлотоведы. Школьная 
обсерватория позволяет нашим лицеистам следить за 
звездным небом, изучать астрономию, мастерить мо-
дели ракет, телескопов.

Юных техников, будущих изобретателей, энерге-
тиков, собрала лаборатория «Техно». В рамках проек-
тов этой лаборатории после окончания 8 класса юноши 
проходят обязательную практику на Испытательном 
полигоне холода АН РС (Я), знакомятся с инноваци-
онными направлениями энерго-и-жизнеобеспечения 
в условиях Якутии. Лицеисты, занимающиеся в этой 
лаборатории, вовлекаются в научно-техническое твор-
чество, развивают компетенции по конструированию 
и моделированию в области технического творчества.

Проекты лаборатории духовно-нравственного и 
эстетического воспитания отражают главную задачу 
лицея – воспитание высоконравственной личности, 
гражданина и патриота своей родины. Через проект 
«Амма олоҥхото уонна олоҥхоhуттара» дети прикаса-
ются к самому сокровенному народа саха – эпосу олон-
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хо. За эти годы участники этого проекта побывали в 
экспедициях во многих местах республики, в Монго-
лии, на Алтае, Южной Корее. Ими совместно с изда-
тельством «Бичик» издана книга по олонхо амгинца 
В.П. Филиппова – Амыырыского «Yөмэстэй Бэргэн», 
мультимедийная книга по олонхо «Кулун Куллу-
стуур», готова к печати книга «Олонхо аартыгынан», 
создается мультипликационный фильм по олонхо 
Кюннюк Урастырова «Тойон ДьаƼарыма». Также в 
лаборатории реализуются проекты «Литературная 
гостиная», «Лицейский бал», «Литературная Амга», 
«Мода и дизайн».

В технопарке занимаются учащиеся 5-10 классов. 
Если в прошлом учебном году было реализовано 98 
проектов, в которых приняли участие 187 учащихся 
5-10 классов, то в этом учебном году в лабораториях 
технопарка разрабатывается 108 проектов, в которых 
участвует 193 лицеиста. Многие проекты носят иссле-
довательский характер и выставляются для участия в 
научных конференциях «Шаг в будущее». Ежегодно 
лицеисты добиваются высоких результатов на конфе-
ренциях республиканского и всероссийского уровней. В 
2015-16 учебном году семь лицеистов стали победите-
лями и дипломантами республиканской научной конфе-
ренции «Шаг в будущее», два лицеиста стали победите-
лями всероссийских научных конференций. А в 2016-17 
учебном году десять лицеистов стали победителями и 
дипломантами республиканской научной конференции 
«Шаг в будущее», пять человек рекомендованы для уча-
стия во всероссийских научных конференциях.

Одним из новых направлений деятельности тех-
нопарка стало участие в Программе ранней профо-
риентации и основ профессиональной подготовки 
JuniorSkills, целью которой является создание новых 
возможностей для профориентации и освоения школь-
никами современных и будущих профессиональных 
компетенций. По итогам прошлого учебного года ли-
цеисты достигли значительных успехов: два участни-
ка финала II Национального чемпионата JuniorSkills 
в Подмосковье, два победителя полуфинала II Наци-
онального чемпионата JuniorSkills Russia в Хабаров-
ске в компетенции «Мобильная робототехника», пять 
победителей и три призера республиканского чем-
пионата профессионального мастерства “JuniorSkills 
– Yakutsk» в компетенциях «Мобильная робототехни-
ка», «3D-прототипирование», «Web-дизайн», «Систем-
ное администрирование», «Столярное дело». В этом 
учебном году проведен I улусный чемпионат профес-
сионального мастерства школьников JuniorSkills Амга-
2017, на котором лицеисты стали победителями почти 
во всех компетенциях.

В рамках деятельности технопарка ежегодно про-
водится конкурс технических проектов «Техноград» 
для младших школьников с целью развития инженер-
но-конструкторских способностей и технического мыш-
ления. Конкурс проводится по следующим направлени-
ям: «Техническое моделирование», «Робототехника», 
«Шитье» для девочек, «Архитектура и дизайн», «Ори-
гами», «Конкурс компьютерных презентаций».

Третье направление политехнического образова-
ния в лицее – это профориентационные практики на 
предприятиях с. Амга. Ежегодно в июне десятикласс-
ники в течение одной недели работают на выбранном 
ими предприятии. Лицей заключил договоры со мно-
гими предприятиями села. Это Сбербанк, Амгинская 

нефтебаза, Районные электрические сети, Ростелеком, 
прокуратура и др. Ребята работают также и у индивиду-
альных предпринимателей в мастерской авторемонта, 
автомойке, на ферме. Такие практики помогают под-
росткам приобщиться к настоящему труду, знакомиться 
с различными профессиями, уважать человека труда. 

Таким образом, в нашем лицее на основе политех-
нического образования создается модель современной 
инновационной школы, где:

- содержанием образования является система учеб-
но-познавательных, учебно-практических проектных 
задач, нацеленных на самостоятельное добывание 
нового знания и превращения его в новый продукт, 
включающий последние достижения науки и техники, 
а также культурно-исторические материалы, связан-
ные с родным улусом и республикой; 

- внедряются инновационные технологии и формы 
организации урочной и внеурочной деятельности (ис-
следования в лабораториях, научно-образовательные 
экспедиции, социально-профориентационная практи-
ка, реализация проектов, решающих конкретные про-
блемы улуса, села, предприятия); 

- отрабатывается сетевое взаимодействие «лицей – 
вуз», «лицей – НИИ», «лицей – предприятие», «лицей 
– улусная и местная администрация», «лицей – иннова-
ционные центры» с целью профориентационной работы; 

- создается единое пространство воспитания и обуче- 
ния, позволяющее формировать и развивать морально- 
нравственные качества достойного гражданина 21 века. 

Но вместе с тем имеется множество проблем. От-
сутствие нормативных актов по обязательному трудо-
вому воспитанию школьников создает большие пре-
пятствия. Множество препонов при открытии трудо-
вых и палаточных лагерей вынуждает школы искать 
разные пути решения этих вопросов. 

Политехническое образование предполагает финан-
совые вливания для укрепления современной материаль-
но-технической базы школ. Здания, мастерские, лабора-
тории школ должны отвечать требованиям времени. 

Школьные технопарки в сельской местности долж-
ны получать всемерную поддержку и помощь, т.к. мно-
гим сельским школьникам не удается попасть в отда-
ленные республиканские центры. 

Поэтому давно назрела необходимость внесения до-
полнений в Закон «Об образовании в Республике Саха 
(Якутия)» в части политехнического образования.
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В далекие 60-е годы народный учитель СССР 
М.А. Алексеев остро поднимал проблему 
подготовки технических кадров из числа 

местной молодежи. В переломный момент истории 
проявляется его гениальность как педагога, заключа-
ющаяся в пророческом видении перспектив республи-
ки и роли молодежи в реализации планов промышлен-
ного освоения края. Его идея подготовки научных и 
инженерно-технических кадров со школьной скамьи 
послужила катализатором роста национальной науч-
но-технической интеллигенции, пробуждения интел-
лектуальных сил народа. 

В 1960 году в с. Бердигестях под его началом была 
создана первая в республике трудовая школа. Эти дав-
ние традиции нашли отражение в обновленном вари-
анте образовательной программы школы. С 2012 года 
Бердигестяхская средняя общеобразовательная школа с 
углубленным изучением отдельных предметов является 
членом Партнерства сети политехнических школ Ре-
спублики Саха (Якутия). Школа накопила интересный 
опыт политехнизации образовательного процесса. 

В 2007 году творческий коллектив школы, защи-
тив проект «Реализация дуального образования в ус-
ловиях сельской школы», стал победителем республи-
канского конкурса по дуальному образованию среди 
сельских школ. Для реализации целей и задач этого 

проекта педагогическим коллективом под руковод-
ством директора школы А.А. Гаврильевой проведена 
системная целенаправленная работа по установлению 
делового сотрудничества с социальными партнерами: 
учебными заведениями начального, среднего, высше-
го профессионального образования. Более 200 школь-
ников и рабочей молодежи прошли профессиональное 
обучение по программам профподготовки «Оператор 
ЭВМ», «Сварщик ручной сварки», «Электромонтаж-
ник электрических сетей», «Коневод», «Водитель кате-
гории «В». Многие из них в настоящее время работают 
по полученным профессиям. Этим молодым людям 
еще в период обучения в школе была дана возмож-
ность успешно социализироваться и найти нишу на 
современном рынке труда.

Сегодня общеобразовательная школа переживает 
изменения всего уклада, модернизацию образователь-
ного процесса, реструктуризацию сети, введение мно-
гопрофильного обучения.

Сельская школа работает в социуме и во многом 
зависит от него. Удовлетворение социального заказа 
предполагает рост творческих компетенций выпускни-
ков, необходимых для успешной работы в различных 
областях и сферах, которые требуют политехнизации 
образовательного процесса. Поэтому есть потребность 
в изменении содержания образования, которое направ-
лено на формирование трудовой культуры, а не на адап-
тацию к сложившимся производственным условиям. 

Исходя из этого, в школе разработана концепция 
политехнического образования, образовательная про-
грамма, ориентированная на системно-деятельностный 
подход, развивающий способы усвоения знаний, спо-
собы мышления, деятельности и развития творческих 
способностей личности. О наших ценностных ориен-
тирах в условиях школьного политехнического образо-
вания можно судить по тем направлениям, которые мы 
претворяем в совместной деятельности: «Формирова-
ние математического мышления», «Изобретатель-инже-
нер», «Роботостроение», «Экологическая культура Ар-
ктики», «Занимательная физика», «Химия вокруг нас», 
«Краеведение», «Мультикультурный мир». 

Ежегодно в школе совместно с Академией наук 
республики организуются научно-исследовательские 
экспедиции по экологии, биологии, химии, физике, ма-
тематике. В 2017 году первая часть школьной экспе-
диции пройдет в г. Салехарде Ямало-Ненецкого авто-
номного округа. Экспедиционная часть образователь-
ной программы рассчитана на развитие практических 
навыков, многообразие видов деятельности и способов 
решения практическим путем широкого спектра теоре-
тических задач.

Практикориентированность  
как условие политехнизации  
школьного образования в сельской школе
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Деятельностный подход в усвоении фундамен-
тальных наук помогает учащимся в трансформации 
знаний в труд, в нахождение способов применения те-
оретических знаний. 

На данном этапе педагогический коллектив успеш-
но реализует различные проекты по политехнизации 
образовательного процесса:

- получена лицензия на профессиональное обуче-
ние по программам профподготовки, по социальному 
заказу ведутся курсы профессионального обучения по 
специальностям «Оператор ЭВМ», «Водитель катего-
рии «В», «Швея»;

- в начальном общем образовании предоставляется 
широкий спектр для математической активности обу-
чающихся как на уроках, так и во внеурочной деятель-
ности на занятиях «Логика», «Интерактивные матема-
тические игры», «Семейная математика», «Менталь-
ная математика», «Математическая карусель» и.т.д.;

- в основном, среднем общем образовании осущест-
вляется углубленное изучение математики через уси-
ление практической направленности курсами «Прак-
тическая математика», «Решение текстовых задач», 
«Математика»; активизируется исследовательская 
направленность математики через курсы «Экспери-
ментальная математика», «Исследуем, конструируем», 
«Живая математика»;

- открыты «бауманские» инженерные классы по 
договору с МГТУ имени Н.Э. Баумана. 

Начиная с 5 класса, для каждого учащегося форми-
руется индивидуальная образовательная траектория в 
соответствии с направлениями развития школы и же-
лания обучающегося. Активно практикуется проектная 
деятельность, в процессе которой школьники овладева-
ют такими видами деятельности, как выдвижение идеи, 
поиск и усвоение необходимых знаний как средства 
реализации проекта, нахождение способов применения 
проекта на практике, проведение необходимых иссле-
дований, участие в разработке образцов и т.д.

Образовательная программа предусматривает, что 
вариативная часть учебного плана содержит курсы, 
обеспечивающие поиск способов практической реали-
зации научных знаний, моделирование различных ва-
риантов их применения. Содержание программ постро-
ены на деятельностной проблемной основе с учетом 
требований развития политехнических качеств лично-
сти. Производственная практика по отраслям и выбору 

обучающихся обеспечивает взаимодействие учащихся с 
окружающей производственной и социальной средой. С 
2014 года в школе организована производственная база 
на участке «Маай». Разработана программа долгосроч-
ной, средней и ближней перспективы развития базы, 
которая включает такие отрасли, как деревообработка 
и пиломатериалы, растениеводство, разведение мелких 
сельскохозяйственных животных, способы излечение 
экономической выгоды от переработки и сельского хо-
зяйства. Школьники получают возможность практиче-
ского применения полученных знаний по экономике, 
составляют бизнес планы, занимаются научно-исследо-
вательской работой. Так, ученица 10 «а» класса Анисия 
Осипова стала финалистом республиканской олимпи-
ады по предпринимательству, победителем в номина-
ции «Самый реалистичный проект» за бизнес-проект 
«Центр развития интеллекта «Арифметика». Ученица 
11 класса Петрова Кэскилээнэ заняла 2 место в респу-
бликанском конкурсе бизнес-идей с проектом «Изготов-
ление натурального красителя из коры лиственницы».

В ежегодном улусном конкурсе бизнес-идей на 
Грант Главы МР «Горный улус» учащиеся нашей шко-
лы Максимов Иннокентий и Кузнецова Влада стали 
обладателями Гранта Главы за проект «Изготовление 
тротуарной плитки из местных материалов»; Макси-
мов Николай и Лукин Анатолий – обладателями Гран-
та за проект «Создание 3Д-справочников по итогам 
полевых экспедиций в Горном улусе

Ежегодно наши школьники становятся дипло-
мантами всероссийских, лауреатами и дипломантами 
улусных, республиканских конференций научно-со-
циальной программы «Шаг в будущее», дипломанта-
ми всероссийской научно-практической конференции 
«Вернадские чтения», всероссийского конкурса-кон-
ференции одаренных школьников «Intel-АВАНГАРД», 
входят в состав Национальной делегации Российской 
Федерации для участия в международной научно-ин-
женерной выставке в США (2016 год).

Политехнизация современной школы необходи-
ма для осмысления научно-технических достижений, 
развития технического творчества, успешной социа-
лизации обучающихся в окружающей среде и реализа-
ции федеральных государственных стандартов, кото-
рые предусматривают формирование компетенций. А 
формирование компетенций невозможно без развития 
практических навыков.
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БАИШЕВ  
Валерий Витальевич,  
заместитель директора  
по научно-методической работе,  
учитель истории и обществознания 
МБОУ «Токкинская  
школа-интернат  
среднего общего образования  
имени П.П. Ощепкова»,  
Олекминский район

Сегодня обеспечение социально-экономиче-
ского благополучия государства и каждого 
гражданина возможно только при активном 

использовании человеческого капитала, современных 
научно-технических достижений, всестороннем рас-
ширении инновационной деятельности. 

Перед республикой стоят большие стратегические 
планы – реализация Схемы комплексного развития 
Якутии до 2020 года. В соответствии с намеченной 
программой на территории Республики Саха будут 
сконцентрированы масштабные инвестиционные про-
екты, как следствие появятся новые отрасли промыш-
ленности, предполагающие интенсивное освоение 
природных ресурсов, исходя из этого, наблюдается  
повышения спроса на технические кадры. 

Удовлетворить кадровых спрос местными техни-
ческими специалистами возможно, если применить 
идею Михаила Андреевича Алексеева «о подготовки 
со школьной скамьи научных и технических кадров», 
т.е учитывать происходящие изменения на рынке тру-
да и усилить профориентационную работу, оказывать 
необходимую помощь учащимся в жизненном и про-
фессиональном самоопределении в соответствии с 
их способностями и возможностями в этом и состоит 
обращение к педагогическому наследию М.А. Алек-
сеева, однако, нередко при обучении гуманитарных 
предметов, высказывается мнение, что к политехни-
ческому образованию в школе имеют отношение лишь 
предметы, которые непосредственно связаны с произ-

водством. На этом основании ставится под сомнение 
справедливость включения в понятие «политехниче-
ское образование» исторических и обществоведческих 
знаний: ведь они не содержат конкретных сведений 
об устройстве машин, технологических процессах, об 
организации современного товарного производства. 
Однако такое понимание роли истории и обществоз-
нания является узким. Изучение истории и обществоз-
нания позволяет показать обучающимся становление 
современной системы производства, значение умений 
и навыков людей для совершенствования их жизни. А 
это очень важно для доказательства необходимости 
глубоких, прочных технологических знаний в области 
тех наук, которые непосредственно связаны с произ-
водственными силами. 

В отличие от физики, химии, биологии история и 
обществознание показывает материальное производ-
ство как общественное явление, а также взаимодей-
ствие производственных сил и производственных от-
ношений в конкретных исторических формах. История 
и обществознание раскрывает решающую роль кон-
кретного человека в развитии и совершенствовании 
производства. 

Какие факты и идеи в обучении истории и обще-
ствознания наиболее важны для предпрофильной под-
готовки политехнического образования в основном об-
щем образовании и каковы конкретные возможности 
их раскрытия?

В Токкинской школе – интернат, согласно обра-
зовательной программе во второй ступени общего 
образования акцент делается на предпрофильную 
подготовку, которая является неотъемлемой частью 
профильного обучения, выполняя подготовительную 
функцию и, в соответствии с научно-методическими 
разработками, представляет собою систему педагоги-
ческой, психологической, информационной, органи-
зационной деятельности, которая в конечном итоге 
должна помочь определиться обучающимся 9-х клас-
сов в выборе ими последующих направлений профиль-
ного обучения, сферы из будущей профессиональной 
деятельности. 

Профилизациявтретей ступени общего образова-
ния, обеспечивает условия для осознанного выбора 
обучающимися сферы будущей деятельности. 

Политехнический принцип в обучении истории и 
обществознания заключается главным образом в ши-

Политехнический принцип в организации 
предпрофильной подготовки обучающихся  
(на примере уроков истории и обществознания в 6 классе )
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роком освещении таких сторон общественной жизни, 
как развитие экономики, средств и факторов производ-
ства, роль труда в жизни общества.

Идея использования данного принципа: Исполь-
зование ресурсного потенциала истории и обществоз-
нания для повышения политехнических компетенций 
сельских школьников всовременных экономических 
условий улуса и Республики.

Задачи:
1. Усилить практическую направленность обучения. 
2. Раскрыть эвристическую и творческую потенци-

ал обучающихся.
Педагогические методы/средства: индивидуа-

лизация, политехнизация через применение системы 
Учебного диалога – основы развития Мышления и 
Деятельности.

Механизмы внедрения: 
Вариант I В рамках поэтапного внедрения ФГОС 

- II поколения 
Инвариантная часть в содержании примерной об-

разовательной программы основного общего образо-
вания в образовательной области «Обществознание» 
(предмет: история), допускает включение региональ-
ного и школьного компонентов в общем объеме 10-
25% в расчете времени 70 часов по предмету история, 
что составляет 7 ч.Всего во второй ступени общего об-
разования – 35 ч (см. Таблица № 1). 

Таблица №1 «Рспределение учебного времени» 

Кол-во 
часов

Разделы  программы

История 
России

Всеобщая исто-
рия

Региональная 
история России

70 ч История России 
(с древнейших 
времен до конца 
XVI в.) – не ме-
нее 37 ч

Всеобщая исто-
рия (история 
Средний веков) 
– не менее 24 ч

Курс «История 
производствен-
ных отношений» 
– 7 ч.

Как видно из таблицы №1, на отведенный объем 
времени (35 ч. курс с 5-9 классы /7ч. год) по предмету 
была составленапрограмма курса «История производ-
ственных отношений» - рецензия кафедры методики 
преподавания историии обществознания Историче-
ского факультета СВФУ им. М.К. Аммосова, (зав. кафе-
дры к.и.н. А.И. Макарова) № 52 от 19.12.14 г. опира-
ющая на фундаментальные научные трудыХатылаева 
М.М.– «Промышленное освоение Якутии», Башарина 
Г.П. «История аграрных отношений в Якутии» и учеб-
ного пособия по истории Якутии, Гоголева А.И. 

Вариант II. На основе использования потенциала 
заданий,раскрывающим развитие производственных 
отношений (далее «профсодержащиетемы и задания») 
УМК по предметам история и обществознания.

Анализ УМК позволил сделать следующие выводы: 

1. Учебник А.А. Данилов «История России» 6 кл. 
– всего тем 26 из них профсодержащиетемы 12 (46%), 
заданий 101 из них профсодержащие задания 59 (58%);

2. Рабочая тетрадь к учебнику «Истории России» 6 
кл. – всего заданий 147 из них профсодержащие зада-
ния 83 (56%);

3. Учебник Е.В. Агибалов «История Средних ве-
ков» 6 кл. – всего тем 34 из них профсодержащие темы 
23 (68%), заданий 165 из них профсодержащие задания 
69 (42%);

4. Рабочая тетрадь к учебнику «История Средних 
веков» 6 кл. – всего заданий 109 из них профсодержа-
щие задания 43 (39%);

5. Учебник Л.Н. Боголюбов «Обществознание» 
6 кл. – всего тем 27 из них профсодержащиетемы 8 
(30%), заданий 273 из них профсодержащие задания 
198 (72%);

6. Рабочая тетрадь к учебнику «Обществознание» 
6 кл. – всего заданий 105 из них профсодержащие за-
дания 49 (47%).

Таким образом, в курсе «история» в каждой эпохе да-
ется характеристика состояния быта и культуры, средств 
производства, точек экономического роста. В курсе «Об-
ществознания» - включены понятия о значении трудовой 
деятельности, степени развития хозяйства, рациональ-
ной организации всей деятельности и др.

Результатами применения «политехнического 
принципа» в обучении истории и обществознания, яв-
ляется высокий показатель (57,5% от количества уча-
щихся) выбора учащимися физико-математического и 
агротехнологического профиля. Отдельные тематиче-
ские направления промышленного освоения Якутии 
были раскрытыв исследовательских работах учащих-
ся: «Влияние бодайбинских приисков на развитие то-
варного сельскохозяйственного производства Олек-
минского округа Якутской области», «Олекминский 
сельскохозяйственный съезд (в контексте послания 
А.Е. Кулаковского якутской интеллигенции), «Модер-
низация жилищно-бытовых условий сельских жите-
лей, как механизм привлечения молодежи в сельскую 
местность РС (Я)» и др., среди них лауреаты и призеры 
НПК «Шаг в будущее», агрочтений РС (Я). 

Данная работа была апробирована в семинарах 
учителей, в научно-практических конференциях, в том 
числе в ХХ научно-практической конференции имени 
М.А. Алексеева «Алексеевские чтения», где получила 
высокую оценку экспертной комиссии (см. Фото №1). 

В заключение необходимо отметить, что важней-
шей задачей исторического и обществоведческого об-
разования является личностное развитие, где историче-
ские и обществоведческие знания рассматриваются не 
как самоцель, а как средство развития мышления детей, 
интегрированного в реально существующее общество. 
И потенциал УМК истории и обществознания 6 класса 
можно использовать для подготовки к предпрофильно-
му обучению политехнической направленности.
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ВИНОКУРОВА  
Алина Семеновна,  
заместитель директора  
по учебно-методической работе,  
 
 
ФЕДОРОВА  
Татьяна Васильевна,  
учитель физики высшей категории 
МБОУ «Баппагайинская СОШ 
имени М.А. Алексеева»,  
с. Илбенге, Вилюйский улус

Село Илбенге Вилюйского улуса – затерян-
ное в верховьях ручьев, укромно располо-
женное посреди тайги, являющееся насто-

ящим «теплым станом» для уставших путников по 
трассе Якутск – Вилюйск – это и есть малая родина 
великого учителя, славного сына народа саха Михаи-
ла Андреевича Алексеева. 

Указом Президента Республики Саха (Якутия) В. 
А. Штырова от 11.04.2005 № 2068 нашей школе при-
своено имя Михаила Андреевича Алексеева. Мы свято 
чтим имя знаменитого земляка, основоположника фи-
зико-математического движения, инициатора и инно-
ватора профильного обучения в далекие 60-е годы. 

Его педагогическое кредо: создать условия для 
взращивания активных, творчески, неординарно мыс-
лящих, способных формулировать и решать новые 
перспективные идеи - стало для нашей школы отправ-
ной точкой реализации образовательного проекта 
«Политехническое образование как модель реализа-
ции ФГОС в условиях сельской школы».

Задумывая проект, мы стремились создать систе-
му политехнического образования школьников через 
индивидуальные образовательные траектории. Для 
этого необходимо сформировать у школьника способ-
ности к осуществлению более качественного выбора 
собственной индивидуальной образовательной траек-
тории через полидеятельностный принцип, задача ко-
торого – включение учащихся всех ступеней образова-
ния в реальную практику выбора будущей профессии. 

Чтобы ориентировать сельских детей на техниче-
ские профессии, носителей которых на селе практиче-
ски нет, необходимо решить целый комплекс задач, 
направленных на инновационное преобразование все-
го образовательного процесса, как-то:

Широкий спектр разноуровневых и интегративных 
модулей, внеурочных занятий, предметных кружков;

1. Реализация педагогических технологий лич-
ностно-ориентированного подхода, ИКТ-технологий, 
проектной деятельности;

2. Профессиональная подготовка по специально-
сти «Тракторист III разряда»;

3. Внедрение метапредметных интегрированных 
подпроектов:

- «Реализация ФГОС через разработку индивиду-
альных образовательных маршрутов на основе внутри 
классной профилизации»;

- «Инженерная школа»;
- «Школьная телестудия»;
- «Зеленая школа»;
- «Золотое перо»;
- «Уран уус»;
- «Виртуальный музей наслега».
4. Работа Центра профессиональной карьеры стар-

шеклассников;
5. Сотрудничество с Центрами дистанционного 

образования;
6. Развитие системы «Школа-ССУЗ-предприя-

тие», «Школа-ВУЗ».
Ключевым сегментом является интегральный под-

проект «Инженерная школа», как трансформация идей 
М.А. Алексеева. В современных условиях инженерия 
– это не только профессиональная подготовка, но и 
развитие человека индустриально мыслящего, гото-
вого понять, принять все условия информационного и 
технического прогресса современного мира. Если го-
ворить про профессиональные инженерные компетен-
ции специалиста, то они, несомненно, формируются 
высшим профессиональным образованием, а качества 
будущего специалиста могут и должны формировать-
ся на более ранних ступенях образования, вот почему, 
первый этап инженерной школы «Наука – это инте-
ресно» у нас начинается с начальных классов. На этом 
этапе дети знакомятся с основными направлениями 
науки и техники, для них создаются условия, чтоб за-
интересовать, дать возможность попробовать себя и 
в том, и в другом аспектах, чтобы потом дети смогли 
сделать для себя правильный выбор и углубленно изу-
чали то, что их затронуло, заинтересовало. Исходя из 
этого, первая ступень Инженерной школы выполняет 
следующие образовательные задачи:

• Формирование у учащихся интереса к науке и 
технике.

• Вовлечение учащихся в исследовательскую и 
проектно-конструкторскую деятельность.

• Развитие и поддержка технической любозна-
тельности.

• Формирование основ конструкторской мысли и 
конструкторской грамотности.

• Создание условий для технического творчества.
• Освоение навыков работы с разными материалами.

Политехническое образование  
в условиях сельской школы  
как продолжение и развитие идей народного 
учителя в современной школе
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В 1-2 классах основными предметами выбраны 
конструирование, теория решения изобретательских 
задач, основы графической грамотности. 

В 3-4 классах основные предметы – конструирова-
ние, теория решения изобретательских задач, основы 
графической грамотности, основы естествознания, ро-
бототехника, проектирование. 

Вторая ступень Инженерной школы «Инженерные 
науки» реализуется в среднем звене, для учащихся 5-7 
классов. Систематическое изучение физики начинает-
ся с 7 класса средней школы. Однако существует ряд 
причин, которые побуждают к введению более ранне-
го изучения физики, а именно, с пятого класса. К седь-
мому классу учащиеся в значительной степени утрачи-
вают интерес к изучению явлений окружающего мира, 
а пятиклассники еще находятся в возрасте «почему-
чек» и живо интересуются явлениями природы, раз-
личными техническими устройствами. Психологами 
установлено, что максимум сенситивного периода для 
развития интеллекта путем познания окружающего 
мира как раз приходится на возраст, соответствующий 
5-6 классу, что стало определяющим для формирова-
ния содержания образования на данном этапе, кото-
рый должен реализовать следующие задачи:

• Вовлечение учащихся в исследовательскую и 
проектно-конструкторскую деятельность.

•  Развитие и поддержка технической любозна-
тельности.

• Формирование основ конструкторской мысли и 
конструкторской грамотности.

• Создание условий для технического творчества.
• Знакомство с различными областями инженер-

ной мысли (механика, ядерная инженерия, биоинже-
нерия, робототехника и др.) и их практическим при-
менением.

• Формирование у учащихся интереса к науке и 
технике.

• Повышение мотивации учащихся к изучению 
точных наук.

Обучающиеся изучают предметы: РТС (развитие 
творческих способностей), физико-техническое проек-
тирование, объемное дизайн-конструирование, осно-
вы графической грамоты. 

Третья ступень Инженерной школы «Инженерные 
профессии» для учащихся 8-9 классов. На данном эта-
пе мы поставили такие задачи:

• Формирование у учащихся интереса к науке и 
технике.

• Вовлечение учащихся в исследовательскую и 
проектно-конструкторскую деятельность.

• Развитие и поддержка технической любознатель-
ности.

• Формирование основ конструкторской мысли и 
конструкторской грамотности.

• Создание условий для технического творчества.
• Знакомство с различными областями инженер-

ной мысли (механика, ядерная инженерия, биоинже-
нерия, робототехника и др.) и их практическим при-
менением.

• Знакомство с особенностями инженерных про-
фессий.

Обучаются предметы: РТС (развитие творческих 
способностей), физико-техническое проектирование, 
объемное дизайн-конструирование, основы графиче-
ской грамоты.

Четвертая, завершающая ступень инженерного об-
разования «Наш выбор – инженерные профессии» для 
учащихся 10-11 классов. На наш взгляд, последняя 
ступень Инженерной школы должен стать профилиру-
ющим и решать следующие образовательные задачи:

• Развитие исследовательского и проектно-кон-
структорского мышления.

• Создание условий для формирования у учащихся 
заинтересованности в получении инженерно-техниче-
ского образования.

• Проведение профориентационной работы.
• Осуществление профильного обучения учащихся.
• Создание условий для самореализации учащихся 

в рамках профиля.
На всех ступенях Инженерной школы проводятся 

дополнительные занятия: экскурсии, лаборатории, ма-
стерские, мастер-классы. Преподавание ведется блока-
ми и сквозными курсами. С целью углубления знаний 
и навыков по физике для учащихся, выбравших ЕГЭ 
по физике, разработаны образовательные программы 
общетехнических дисциплин. Более десяти лет учени-
ки старших классов успешно занимаются в электив-
ных курсах «Знакомство с КОМПАС 3DLT», «Пере-
сечение поверхностей», «Задачи на изгиб», «Дом моей 
мечты». Предлагаемые образовательные программы 
позволяют школьникам выстроить индивидуальную 
образовательную траекторию, определив, насколько 
необходимо им получение инженерного образования.

Помимо вышеперечисленного, с 2013 года школь-
ники стали заниматься робототехникой и добились 
больших успехов, участвуя в улусных, республикан-
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ских соревнованиях, конкурсах по робототехнике. 
Цель занятий – создание условий для развития науч-
но-технического и творческого потенциала личности 
ребёнка путём организации его деятельности в процес-
се интеграции начального инженерно-технического 
конструирования и основ робототехники.

С 2015-2016 учебного года выделены часы по фи-
зике в 5 и 6 классах. Помимо урочных занятий для пя-
тиклассников и шестиклассников разработана образо-
вательная программа «Живая физика».  

При реализации проекта планируется применение 
ТРИЗ (теория решения изобретательских задач) – тех-
нологии на внеурочных занятиях. ТРИЗ-технология 
в школе призвана сформировать системно-логическое 
мышление учащихся в процессе изучения теории ре-
шения изобретательских задач (ТРИЗ), что позволит:

- сформировать системно-логическое мышление 
учащихся; 

- решать на более высоком уровне не только науч-
но-технические задачи, но и другие проблемы (соци-
альные, культурологические, бытовые и т. д.);

- показать потенциальные возможности интеллек-
туальной деятельности учащихся. Летом обучающие-
ся нашей школы отдыхают в летнем детском оздоро-
вительном лагере «Радуга», где по робототехнике, ави-
амоделированию и программирование на 3Д принтере  
обучение проводят преподаватели из Кореи.

С 18 февраля 2015 года наша школа вступила в 
члены Республиканского Некоммерческого Партнер-
ства “Развитие образовательных учреждений с поли-
технической направленностью”, председателем прав-
ления Партнерства является директор Саха политех-
нического лицея г. Якутска Тимофеева Н.К. 

В рамках плана Партнерства ознакомились с ра-
ботой Саха политехнического лицея, посетили образо-
вательный центр «Академия успеха» и ознакомились 
с опытом работы Едейской СОШ Намского улуса, 
участвовали на республиканском форуме «Школьные 
технопарки как ресурс инженерного образования» при 
содействии Министерства образования РС(Я), АОУ 
РС(Я) ДПО «Институт развития образования и по-
вышения квалификации имени С.Н. Донского-II» в 
Амгинском улусе. Каждая поездка, участие на форуме, 
различных конкурсах, научно-практических конферен-
циях стали для педагогического коллектива отличной 
методической школой, кладезем ценных педагогиче-
ских находок и идей. 

Благодаря проекту идет активная реализация 
образовательного потенциала школы в целом, но 
и каждого участника образовательного процесса. 
Наши учащиесяежегодно занимают призовые места 
на республиканских, региональных, улусных и кусто-
вых олимпиадах по различным предметам. Команда 
школы по робототехнике стала победителем в улусе 
и призером республиканских соревнований по видам 
«Сумо» и «Лабиринт» и выиграла второй приз кубка 
Министерства образования РС (Я) в сумме 162 000 ру-
блей и была приглашена на Российские соревнования 
на кубок МОиН РФ. Наши дети постоянные победите-
ли и призеры республиканской олимпиады «ДьоƼур», 
члены улусной команды, многие вошли в банк данных 
одаренных детей улуса. 

На региональном  отборочном туре XXIV Все-
российских юношеских чтений им. В.И. Вернадского 
и Всероссийского форума научной молодежи «Шаг в 

будущее» в г. Москва достигли отличных результатов:
1. Харлампьев Харлампий, ученик 10 класса с до-

кладом «Анализ влияния радиальных трещин на ха-
рактеристику брусовой стены» занял 1 место;

2. Тарасов Александр, ученик 11 класса с докла-
дом «Робот-хомусист» занял 2 место. Научный руко-
водитель работ – Татьяна Васильевна Федорова, учи-
тель физики высшей категории;

3. Кондаков Иван, Андреев Айсен, ученики 11 
класса с докладом «Данил Слепцов «Көтөр Мулгун» 
олоҥхотугар бухатыыр балаƼанын тутуутун ырытыы» 
заняли 1 место 

4. Гаврильев Дьулустан, ученик 11 класса на тур-
нире по робототехнике занял 3 место. Научный ру-
ководитель работ Саргылана Семеновна Платонова, 
педагог дополнительного образования.

Доклад Харлампьева Харлампия был рекомен-
дован для участия на Всероссийском форуме научной 
молодежи «Шаг в будущее” в г. Москва, где он занял 3 
место в марте 2017 года.  

Результат политехнического образования – вы-
пускник с высокой степенью самоопределения и моти-
вации для поступления в средние профессиональные и 
высшие учебные заведения технической направленно-
сти, так как для него реально обеспечена возможность 
выбора профиля обучения и индивидуальной траекто-
рии освоения образовательной программы. Наша шко-
ла занимает одно из первых мест в улусе по поступле-
нию выпускников в ВУЗы, ССУЗы. Выпускник 2014 
года Никифоров Филипп стал обладателем Гранта 
главы улуса «Надежда Вилюйской школы» за особые 
успехи в олимпиаде, он стал победителем и призером в 
9-ти предметах: математика, русский язык, география, 
биология, экология, история, обществознание, право, 
экономика. Школу окончил золотой медалью, являет-
ся студентом ИМИ СВФУ. Федоров Валерий – наш 
выпускник, победитель гранта инновационно-техно-
логического центра СВФУ, победитель Международ-
ного конкурса «Студенческая наука – интеллектуаль-
ный потенциал XXI века» (г. Пенза).

Достижения учащихся и выпускников окрыляют 
нас на дальнейшее развитие политехнического образо-
вания, которое требует дополнительных научных, мето-
дических, творческих вложений, но и финансовых вли-
ваний на создание оборудованных современной техни-
кой учебных кабинетов, мастерских, мини-полигонов. 

Ключевая роль в развитии общества, по словам на-
родного учителя Михаила Алексеева, отводится Учи-
телю, который принимает вызов времени, готовя своих 
учеников к грядущим переменам. Михаил Андреевич 
вопреки всем невзгодам без громких слов честным и 
упорным трудом сложил свою добрую, чистую тропу 
жизни, его с благодарностью и признанием вспоми-
нают ученики и их родители, коллеги, односельчане, 
родные. Мы стремимся создать на родной земле Миха-
ила Андреевича школу сотрудничества и сотворчества 
Учителя и его Учеников. Реализация данного проекта 
в условиях сельской школы станет вкладом по увекове-
чиванию памяти нашего учителя, реализации его идей.

Наша школа идет в ногу с современными требова-
ниями общества, коллектив школы создает все возмож-
ные условия для успешного обучения и развития наших 
детей. Каждый из нас с большой ответственностью по-
нимает, что имя, которое носит наша школа – многому 
обязывает, но, главное для нас это – честь и почет!
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СКРЯБИНА  
Ньургуйаана Ивановна,  
заместитель директора  
по учебно-воспитательной работе 
МБОУ «Майинская СОШ 

 имени Ф.Г.Охлопкова  
с углубленным изучением 
отдельных предметов», 
Мегино-Кангаласский район

В условиях внедрения Федеральных госу-
дарственных образовательных стандартов 
(ФГОС) становится актуальным пробле-

ма индивидуализации образовательного процесса в 
школе как фактора повышения качества образования. 
ФГОС ставят задачу реализации индивидуальной по-
требности личности в области общего образования, в 
полноценном и разнообразном личностном становле-
нии и развитии учащихся с учетом его индивидуаль-
ных склонностей, интересов, мотивов и потребностей. 

В Майинской СОШ имени Ф.Г. Охлопкова с углу-
бленным изучением отдельных предметов (до 2011 г. – 
Майинская гуманитарная СОШ) с 1999 года реализуются 
инновационные программы, ориентированные на инди-
видуализацию образовательного процесса. Основываясь 
на труды В.С. Библера, С.Ю. Курганова (Диалог культур), 
М.М. Бахтина (Гуманитарный диалог), И.С. Якиманской 
(личностно-ориентированное образование) и других, так-
же на собственном опыте, школа придерживается идеи 
индивидуализации образовательного процесса через:

• применение технологии индивидуальной проект-
ной деятельности (ИПД) в образовательном процессе;

• разработку и реализацию индивидуальных обра-
зовательных программ (ИОП), маршрутов учащихся 
на разных уровнях обучения и развития;

• создание условий самореализации учащихся че-
рез детско-взрослую проектную деятельность, соци-
альное партнерство;

• разработку и внедрение модели гуманитарной 
экспертизы основных видов деятельности участников 
образовательного процесса;

• разработку и апробацию новой модели итоговой 
аттестации учащихся, направленной на метапредмет-
ные результаты (в том числе через экспертизу индиви-
дуальных проектов).

На протяжении десятка лет творческим коллек-
тивом школы разработана нормативно-правовая база 
программы развития школы по теме «Индивидуали-
зация образовательного процесса в условиях сельской 

ИНДИВИДУАЛИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАНИЯ


Из опыта Майинской средней  
ощеобразовательной школы имени Ф.Г.Охлопкова  
в индивидуализации образовательного процесса

школы»: разработаны типы уроков по технологии 
ИПД, составлены методические рекомендации по раз-
работке и реализации различных видов ИОП учащих-
ся. Разработана и реализуется программа развития 
ОУ по теме «Модель итоговой аттестации учащихся 
ориентированная на метапредметные результаты», 
программа воспитания и социализации учащихся ори-
ентированная самореализацию учащихся. В данное 
время коллектив работает над новой методической те-
мой «Школьный технопарк как условие самореализа-
ции учащихся через проектную деятельность». 

I. Технология ИПД
Индивидуализация в нашей школе основывает-

ся на образовательном проектировании, где ученик 
должен овладеть умениями проектировать собствен-
ные знания в процессе обучения, разрабатывать и 
реализовывать свою индивидуальную образователь-
ную программу, развиваться как личность в процессе 
самореализации. Образовательный процесс построен 
таким образом, чтобы учебный предмет был не целью, 
а средством формирования личности. Данная задача 
достигается применением на уроках технологии ин-
дивидуальной проектной деятельности. Технология 
ИПД предполагает принципы:

- самоопределения (свобода выбора «что учить» и 
«как учить»);

- ситуативности обучения; 
- образовательной рефлексии;
- диалогичности образования (диалог как средство 

общения, диалог культур, внутренний диалог);
- непрерывности образования (продолжение и до-

полнение образования в воскресных школах, летних, 
каникулярных школах, сборах, экспедициях и т.д.);

- самореализации (через проекты, творческие ини-
циативы);

- совместной детско-взрослой деятельности. 
Методическими объединениями учителей нашей 

школы разработаны типы уроков по технологии инди-
видуальной проектной деятельности: 

• Урок мотивирования: формулирование уча-
щимися собственной проблематики исследования.

1. Организационный момент. Мотивация к учеб-
ной деятельности. 

2. Актуализация знаний и фиксация затруднения 
деятельности.

3. Постановка учебной задачи. 
4. Формулирование проблематики исследования, 

выдвижение гипотезы. 
5. Рефлексия. 
• Урок планирования деятельности: поста-

новка целей и задач для индивидуальной работы с но-
вой темой, выбор средств и методов.
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1. Организационный момент. Представление со-
держания рабочего листа ученика. 

2. Проверка опережающего задания. 
3. Постановка вопросов. Фиксация вопросов. Оз-

вучивание. 
4. Планирование деятельности: 

• Где можно найти ответы на поставленные во-
просы? 

• В какой форме можете представить работу? 
• Как назовете работу? 
• Каково будет содержание работы? 

5. Экспертиза планов работы. 
6. Поиск информации. 
7. Д/з – Оформление плана работы.
• Урок-исследование: провести исследователь-

ские работы, наблюдения, эксперимент, лабораторные 
работы. Оформить исследование в виде сообщения, 
связного текста, сочинения, доклада, демонстрации, 
модели. 

1. Актуализация знаний. 
2. Работа над объектом исследования. 
3. Афиширование работы (первичное). 
4. Обсуждение первичного афиширования. 
5. Оформление исследования. 
6. Защита проекта исследования.
• Урок-рефлексия: провести анализ проведенной 

работы (методов и способов). Оценка результатов соб-
ственной деятельности.

1. Актуализация знаний. Повторение понятий, ал-
горитмов. 

2. Локализация затруднений. Анализ хода иссле-
дования по способам и методам работы, уточняется 
проблема. 

3. Построение проекта выхода из затруднений, 
планирование следующего шага исследования. 

4. Самостоятельная работа с самопроверкой, оце-
нивание результатов своей деятельности.

II. Индивидуальные образовательные про-
граммы.

Индивидуализация образования основана на 
поддержке учащихся в развитии их потенциальных 
возможностей, стимулировании стремления само-
стоятельно ставить цели и достигать их в процессе 
образования. Основной идеей является разработка и 
реализация самим учеником траектории собственного 
развития и самореализации – индивидуальной образо-
вательной программы. 

Выбор вида ИОП зависит от той части ИУП, ко-
торую учащиеся считают наиболее для них актуаль-
ным или приоритетным на данный момент обучения. 

Разработаны различные виды ИОП: 
• ИОП в базовой части учебного плана: ИОП 

слабоуспевающего ученика, ИОП медалиста; ИОП в 
инклюзивном образовании.

• ИОП в вариативной части учебного плана: ИОП 
в профильном обучении, ИОП в исследовательской 
деятельности. 

• ИОП во внеурочной части учебного плана: ИОП 
в творческом становлении (самореализации), ИОП в 
самооздоровлении. 

В основной школе, начиная с умения самостоя-
тельно планировать и проектировать свое обучение 
и самореализацию, через проектную деятельность, 
учащиеся 9 класса могут разработать ИОП, который 

поможет им в дальнейшем реализовать свое право на 
выбор содержания обучения и видов деятельности на 
ступени профильного обучения в 10-11 классе.

Проектирование ИОП осуществляется на основе 
взаимодействия обучающегося и педагогов и предпо-
лагает тесное сотрудничество и сотворчество:

– ученик – учитель-предметник; 
– ученик – классный руководитель; 
– ученик – психолог и т.д.; 
Индивидуальная образовательная программа рас-

крывается через текст, определяющий:
1) ценности образовательной программы (опреде-

ляет обучающийся);
2) цель образовательной программы (определяет 

обучающийся);
3) индивидуальный учебный план (определяет об-

учающийся);
4) характеристику учебных программ (составляют 

педагоги, также возможен вариант совместного проек-
тирования учебной программы);

5) описание организационно-педагогических ус-
ловий, педагогических технологий, применяемых для 
реализации образовательной программы, процедуры 
выбора и изменения ИОМ (составляют педагоги);

6) систему форм и сроков аттестации, контроля и уче-
та достижений, форм отчетности по видам деятельности 
обучающегося (составляют педагоги и обучающийся);

7) описание форм учебных практик, предполага-
емых проектов, тем исследовательской деятельности 
(составляют педагоги и обучающийся);

8) описание ожидаемых образовательных резуль-
татов освоения образовательной программы, в том 
числе образовательные продукты (определяет обуча-
ющийся или педагоги и обучающийся);

9) другое.
ИОП может быть дополнена другими программа-

ми, например, программами элективных курсов, про-
граммами дополнительного образования детей и т.д. 

В ОУ создается экспертная комиссия по консуль-
тированию и контролю реализации ИОП учащихся. 
Руководителями экспертных комиссий являются за-
местители директора по УВР, НИР, ВР по начальным 
классам. Экспертиза ИОП проводится три раза в год: 

• Октябрь – согласование ИОП: работа по выяв-
лению образовательных потребностей, способностей, 
затруднений ученика, возможностей самореализации 
ученика в разных направлениях; коррекция и конкре-
тизация индивидуальной образовательной програм-
мы; согласование ИОП с родителями.

• Январь, февраль – коррекция ИОП: анализ хода 
выполнения программы, уточнение и корректировка за-
дач, содержания и способов его освоения. Процедуры 
коррекции могут организовываться как для всех уча-
щихся, так и для отдельных участников, нуждающихся 
в этом (по заявкам). В этом смысле необязательно, что-
бы они проходили для всех в одно и то же время.

• Апрель – анализ и рефлексия причин конкретных 
успехов и неудач школьников, обозначение перспек-
тив в их решении, уточнение или поставка новых об-
разовательных задач.

III. Детско-взрослая проектная деятель-
ность и социальное партнерство.

Социальное партнерство – это не просто совмест-
ная деятельность социума и школы по организации 
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различных мероприятий. В нашем понимании соци-
альное партнерство это совместная детско-взрослая 
деятельность в реализации образовательных про-
грамм. Примером социального партнерства в образо-
вании могут служить такие проекты, как воскресная 

школа «УйулƼа уһуйаана», проект «Читающая школа», 
проектная деятельность «Школа Эврики», «Школь-
ный технопарк», образовательный туризм «Мэҥэ-Ха-
налас – мин дойдум», программа социализации и вос-
питания «Олох ыллыга» и другие. 

Краткое описание проекта «Школа Эврики»

Актуальность Школа «Эврика» является условием для обеспечения проектной и исследователь-
ской деятельности обучающихся МБОУ «Майинская СОШ имени Ф.Г. Охлопкова с 
углубленным изучением отдельных предметов», направленная на развитие мыслитель-
ной деятельности, коммуникативных умений учащихся, формирование умения работы 
в группе. 

Школа «Эврика» является одной из форм реализации школьной целевой програм-
мы «Одаренные дети» и проводится один раз в последний день учебной четверти. 

Школа «Эврика» открыта для совместной детско-взрослой проектной деятельности. 
Школа «Эврика» многогранна для реализации творчества и инициативы учащихся.

Цель деятельности Создание условий для формирования исследовательских и проектных умений уча-
щихся, для развития творческой личности, ее самоопределения и самореализации.

Основные задачи • Развитие интереса к проектной деятельности; 
• развитие мотивации к познанию и творчеству; 
• развитие любознательности, сообразительности при выполнении разнообразных за-

даний, эвристических, ноогеновских задач;
• развитие самостоятельности суждений, творческой активности;
• формирование навыков исследовательской и проектной деятельности;
• формирование навыков работы в разновозрастной группе.

Актуальными формы • Решение ноогеновских задач. Нооге́н (перевод с греч. «Рождающий разум») — это 
педагогическая (образовательная) технология, по форме основанная на разработан-
ных Г.П. Щедровицким организационно-деятельностных играх как основы форми-
рования коллективной мыследеятельности (ОДИ), а в качестве содержания исполь-
зующая решение задач на онтологическое моделирование (создание возможных ми-
ров, например, «Построить мир, в котором есть язык, а в языке нет названий и т.п.).

• Решение эвристических задач, которые предполагают проекты предметных обла-
стей как физика, химия, география, биология, литература, история. 

• Разработка социального проекта.
• Секционные занятия.
• Круглые столы и встречи. 
• Выставки творчества и мастерские. 
• «Хобби- ленд».
• И др.

Участники могут быть все желающие учащиеся 4-11 класс, родители, учителя. Детско-взрослые 
команды.

Продукт 
деятельности проекта

• Информационное обеспечение осуществляется через школьную публикацию мате-
риалов работы «Эврика».

• Для разработки публикации создается единовременная творческая группа сменного 
состава из числа педагогов и учащихся школы.
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Проект «Читающая школа»

Актуальность Проект основан на Концепции долгосрочного социально-экономического развития 
Российской Федерации на период до 2020 г. (в частности – 4 раздел, «Развитие образо-
вания»), требованиях ФГОС, Программы «Мэҥэ кэскилэ». 

Необходимость разработки метапредметного проекта «Читающая школа», направ-
ленного на развитие читательской культуры и информационной компетентности школь-
ников, обусловлена необходимостью «кризиса чтения» по всей стране, в том числе и в 
нашей школе.

Цель деятельности Создание модели образовательного пространства для повышения уровня читатель-
ской и информационной культуры учащихся.

Основные задачи • Развитие у школьников всех возрастных групп мотивации к чтению. 
• Включение чтения в структуру приоритетных культурных потребностей обучающихся. 
• Объединить существующие и разработать новые специальные проекты, ориентиро-

ванные на повышение уровня читательской активности.

Структура  

Участники 1-9 класс

Продукт 
деятельности проекта

Читательский дневник ученика. 
Мониторинг уровня читательской компетентности учащихся по классам. 
Итог: самый читающий класс. 
Мониторинг эффективности проекта

Проект «Школьный технопарк»

Актуальность Синергетическая лаборатория (далее Технопарк) – это способ организации такого 
пути. Это не обязательно комплекс сооружений, как часто представляют технопарк; это 
способ организации инновационного процесса становления нового знания и превраще-
ния его в новый продукт, и одновременно это способ организации пространства, наибо-
лее соответствующего. 

Цель деятельности Цель: Создание инновационной среды школы, как условие для удовлетворения об-
разовательных потребностей обучающихся. 

Основные задачи • Создать эффективную и постоянно действующую развивающую образователь-
ную среду, позволяющую формировать у обучающихся систему универсальных знаний, 
умений и навыков, опыта самостоятельной деятельности, т.е. ключевых компетенций, 
определяющих новое содержание образования. 

• Вовлечь обучающихся в активную творческую, научно-техническую продуктив-
ную деятельность на основе освоения инновационных технологий;  

• Развить механизм интенсивного межсферного взаимодействия с учреждениями, 
предприятиями и социальными партнерами на договорной основе. 
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Структура «Лаборатория конструирования и программирования роботов»; 
«Лаборатория естественно-научного направления»; 
«Лаборатория цифровых физических и химических измерений»; 
«Лаборатория учебно-технологического практикума».

Участники Начальная школа – Конструирование и фантазирование. 
Основная школа – Погружение в профессии, основание для выбора. 
Старшая школа – Построение индивидуальной образовательной программы через 

профессиональные пробы и профессиональные практики.

Продукт 
деятельности проекта

Проекты учащихся 
Научно-исследовательские работы учащихся

Социальное партнерство школы в селе: 

• ДЮЭЦ «Кыталык».
• Дом народного творчества «Театр им. Д. Ходулова»
• Майинский центр дополнительного образования детей.
• Музыкальная школа им. М. Поповой.
• Детско-юношеская спортивная школа.
• Улусный краеведческий музей.
• МО «с. Майя».
• Социальное партнерство школы за пределами 

улуса: МБОУ «Черкехская СОШ» Таттинского улу-
са; МБОУ «Хамагаттинская СОШ» Намского улуса; 
МОБУ «Айыы кыһата» городского округа “г. »; АОУ 
ДПО «ИРО и ПК» РС (Я); Институт гуманитарных 
исследований.

Характеристика позитивных достижений школы:
• 2008 год – Обладатель Гранта Президента РС (Я) 

за инновационную деятельность;
• 2010 год – Диплом «Высокое качество обучения» 

Муниципального учреждения «Мегино-Кангаласское 
улусное (районное) управление образования»;

• 2011 год – Обладатель Гранта Правительства РС 
(Я) в области государственной молодежной политики;

• 2013 год – Обладатель Гранта Президента РС (Я) 
за инновационную деятельность;

• Школа – победитель улусного конкурса по благо-
устройству в номинациях «Лучшая территория обра-
зовательного учреждения», «Лучшая клумба».

• Школа – обладатель 1 000 000 Гранта Главы РС 
(Я) «Лучшая школа 2015 года».

• Команда КВН школы – победитель республикан-
ского смотра команд КВН.

• Школа – победитель комплексной спартакиады 
школьников «Дети Манчаары».

Статус школы:
• Базовая школа Федеральной стажировочной пло-

щадки АОУ ДПО «Институт развития образования и 
повышения квалификации» по теме: «Индивидуализа-
ция образовательного процесса в контексте социокуль-
турной модернизации» (2012)

• Опорная школа по методической работе «Индивидуа-
лизация образования» в Мегино-Кангаласском улусе (2013)

• Лаборатория по технологии индивидуальной 
проектной деятельности в Мегино-Кангаласском улу-
се (2013)

• Базовая образовательная организация ФГОС в 
основной школе в Мегино-Кангаласском улусе (2015)

• 2015 год – статус «Республиканская инновацион-
ная площадка» по теме «Модель итоговой аттестации 
в условиях ФГОС» 
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КРАСНЯТОВА  
Ольга Владимировна,  
учитель математики  
МОУ «Гимназия №1  
г. Нерюнгри имени С.С. Каримовой»

Индивидуальный образовательный марш-
рут (ИОМ) определяется образовательны-
ми потребностями, индивидуальными спо-

собностями и возможностями учащегося. Существует 
несколько способов реализации индивидуальной обра-
зовательной программы: 

1. Занятие в классе. Образовательный маршрут ре-
ализует изучение одного или нескольких модулей по 
обычной классно-урочной системе. Наряду с посеще-
нием уроков по выбранной теме в своем классе, может 
быть организовано классное обучение в другом класс-
ном коллективе или группе.

2. Групповые занятия. Для группы учащихся, пере-
шедших на индивидуальное обучение, может быть ор-
ганизовано групповое выполнение отдельного модуля. 

3. Самостоятельное изучение. Являясь основной 
формой индивидуального обучения, оно может пред-
полагать различный уровень самостоятельности. Для 
него характерны консультации, которые получает уче-
ник в процессе выполнения заданий. 

Персональная ответственность за организацию и 
ход обучения возлагается на тьютора. В обязанности 
тьютора входит:

• консультирование с психологом, учителями-пред-
метниками, администрацией об оценке готовности 
ученика к переходу на индивидуальное обучение;

• выбор индивидуального образовательного марш-
рута совместно с учеником; 

• регулярные встречи с учеником, обсуждение 
прохождения индивидуального образовательного 
маршрута; 

• корректировка образовательного маршрута;
• контакты с родителями ученика; 
• осуществление контроля реализации ИОМ.
Описанные выше формы работы приемлемы на 

любой ступени образования, но особенно эффективны 
в старшей школе при работе с одаренными детьми. В 
возрасте 15-17 лет развитие специальных способно-
стей происходит наиболее бурно – молодой человек 
начинает сам контролировать и направлять свое об-
учение, делать его интенсивным и многообразным. 
Именно поэтому, в старшей школе целевым назначени-
ем ИОМ становится: создание условий для формиро-
вания и развития у обучающегося интеллектуальных 
и практических знаний, творческих способностей, уме-
ния самостоятельно приобретать и применять знания 
для последующего профессионального образования. 

Взяв за основу идеи и принципы Михаила Андре-
евича Алексеева такие, как индивидуализация, работа 
с одаренными детьми в предметной области – матема-
тика, выстроилась структура индивидуального образо-
вательного маршрута (и на уровне ученика, и на уровне 
учителя), которая включает целевой, технологический 
и диагностический компоненты. Достигается это пу-
тем сопровождения обучающегося, осуществлением 
консультативной помощи при разработке и реализа-
ции индивидуального образовательного маршрута.

Свой опыт по реализации ИОМ продемон-
стрирую на примере работы с учеником 9 класса  
Игорем Ч. Игорь – обучающийся с высоким уров-
нем мотивации к изучению предмета, победитель 
муниципального этапа Всероссийской олимпиады 
школьников. Будучи натурой увлеченной не только 
математикой, но и теннисом более 30% учебного вре-
мени находился на спортивных сборах за пределами 
города, поэтому при подготовке к Республиканскому 
этапу олимпиады мы с Игорем разработали образова-
тельный маршрут: 

Индивидуальный образовательный маршрут  
в работе с одаренными детьми

Тема Кол-во
часов Технологии проведения занятий Форма проверки / контроль

Типы и методика выполнения заданий 
Всероссийской олимпиады школьников 2 Самостоятельные занятия с 

учебным материа-лом
Выполнение заданий для 

самопроверки

Разбор заданий прошлых лет турнира 
им. Ломоносова 6 Видеоконференция

Коллективное об-суждение 
заданий на занятии ШОД 

«Эрудит»

Разбор типовых заданий

Всероссийской олимпиады 6
Видеоконференция, са-

мостоятельные занятия с 
учебным материалом

Выполнение заданий для 
самопроверки

Участие в олимпиаде 4 Выполнение задания

При этом нами мы обозначили конкретные цели 
– подготовка к Республиканскому этапу ВОШ, подго-
товка к ОГЭ, которые реализовывались через решение 
следующих задач:

• создание условий для углубления предметных 
знаний по математике;

• систематизация знаний по важнейшим вопросам 
алгебры и геометрии; предоставление возможности 
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соотнести уровень своих знаний с уровнем заданий 
олимпиад и заданий второй части ОГЭ;

• овладение алгоритмами и приёмами решения ма-
тематических задач по-вышенного уровня сложности; 

• развитие интеллектуальных и творческих способ-
ностей в процессе решения математических задач.

Ожидаемый результат – успешное участие в олим-
пиаде. Достижение высокого результата сдачи ОГЭ, 
овладение навыками самостоятельной работы, разви-
тие привычки к самоконтролю и самооценке.

Использовались следующие формы работы:

Деятельность Срок Форма 
представления 

результата

Самообразование 
(работа с учебной 

литературой)

01.12-31.12.2015 конспекты, 
схемы, таблицы, 
собе-седование

Самообразование 
(работа с до-

полнительной 
литературой)

01.01-30.01.2016 конспекты, 
схемы, таблицы, 
собе-седование

Олимпиады Февраль, апрель 
2016

Призер ВОШ, 
победитель 

СВОШ

В ходе завершающего этапа реализации ИОМ, ко-
торый носил краткосрочный характер (реализовывал-
ся в течение 3 месяцев), психологическая служба про-
вела тестирование по методике Айзенга, исследовала 
компоненты психического состояния:

• Тревожность – как основной показатель реакции 
организма на внешние раздражители и стимулы. Вы-
сокий уровень значения предполагает наличие вну-
треннего дискомфорта, волнения, физиологических 
нарушений. 

• Фрустрация – это показатель реакции человека 
на различные жизненные ситуации с ориентацией на 
внутренний резерв организма к психологической за-
щите. Различают высокие показатели фрустрации – 
это заниженная самооценка и низкие показатели – это 
высокая самооценка

• Ригидность – неготовность к изменениям про-
граммы действия в соответствии с новыми ситуацион-
ными требованиями. Показатели ригидности свиде-
тельствуют об уровне адаптационных возможностей 
подростка. Высокие показатели ригидности свиде-
тельствуют о низкой адаптированности в коллективе 
сверстников, а также в области значимых ситуаций. 
Низкие показатели ригидности свидетельствуют о вы-
сокой адаптированности. 

Классы Тревожность Самооценка Ригидность Фрустрация

Высокая Адекватная Низкая

8 класс 10 % + Низкая Низкая

Классы Тревожность Самооценка Ригидность Фрустрация

Высокая Адекватная

9 класс 8% + Высокая Низкая Низкая

УУД Компоненты Цель Уровень развития

8 класс 9 класс

Смыслообразование мотивация Определение уровня 
мотивации достижения

12% 15

познавательный интерес Определение уровня 
креативных способностей

15 18

Самоопределение самооценка Определение уровня 
самооценки

определение социальной 
направленности личности

20 25

Рефлексивная оценка
деятельности

выявление адекватности 
понимания учащимся 

причин успеха/неуспеха в 
деятельности, 

определение субъективного 
локуса контроля

22 25

Нравственно-этическая 
ориентация

Жизненно-ценные 
ориентации

Изучение ценностных 
ориентации личности

24 25
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На диаграмме отображена динамика формирования личностных и регулятивных УУД 
(8 класс – средний уровень сформированности, 9 класс – на высоком)

Личностные 

Регулятивные 

Таким образом, можно отметить, что реализова-
лась возможность самостоятельного движения в изу-
чаемой области и, как следствие, возросла гибкость и 
прочность усвоения знаний, повысился интерес к уче-
нию, открытость к саморазвитию, умение планировать 
свое действие, осуществлять контроль по результату и 
по процессу. 

Итогом работы стали не только высокие резуль-
таты Игоря в олимпиадах (призер Республиканского 

этапа ВОШ, победитель олимпиады СВОШ, Почет-
ная грамота турнира имени Ломоносова), но и высокий 
балл 31 из 32 возможных на ОГЭ по математике. 

В заключении хотелось бы сказать, что задача школы 
– сформировать и углубить способности ученика. Ученик 
сможет продвигаться по образовательному маршруту во 
всех образовательных областях, в том случае, если ему бу-
дут предоставлены возможности. А предоставление этих 
возможностей и есть каждодневный труд учителя.
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ТАРКАЙЦЕВА  
Надежда Филипповна,  
учитель математики,  
 
 
СЛЕПЦОВА  
Галина Семеновна,  
учитель физики,  
Хара-Алданская СОШ  
имени Г.В. Егорова, 
Таттинский улус

Михаил Андреевич Алексеев для многих 
поколений якутян был и остается поисти-
не народным учителем. Он оказал огром-

ное влияние на развитие физико-математического об-
разования в республике, так как понимал, что знание 
математики и физики – это необходимый компонент 
развития всесторонне развитой личности. Настоя-
щее физико-математическое образование сопряжено с 
воспитанием личности, развитием в нем стремления к 
творчеству, целеустремленности, воли. Такие направ-
ления в образовании, как индивидуализация, политех-
низация, развитие технического творчества, которые 
ассоциируются с именем М.А. Алексеева, стали прио-
ритетами для многих школ республики. 

Вот и наша школа, учитывая недостатки и про-
блемы, характерные для отдаленных, малочисленных 
школ, решилась пересмотреть организацию образова-
тельного процесса и начала работу по проекту «Инди-
видуализация образовательного процесса как опреде-
ляющий фактор самореализации личности в условиях 
сельской малочисленной школы».

Главная цель нашей школы – творческая самореа-
лизация и гармоничное развитие личности учащихся в 
процессе их общеобразовательной деятельности. Ос-
новные идеи:

• каждая личность индивидуальна, неповторима и 
уникальна;

• интеллектуальное развитие происходит не как 
усвоение чужого знания, а как естественная модерни-
зация собственного опыта;

• все лучшие качества развиваются там, где есть 
творческое отношение к жизни;

• возможность самореализации личности через ор-
ганизацию разнообразной деятельности;

• деятельность основана на разновозрастных клу-
бах.

Процесс обучения и воспитания настолько сложен 
и многообразен, что учитель не может полноценно осу-
ществлять его только на уроках. Чтобы привить уча-
щимся устойчивый интерес к предметам технического 
профиля, дополнить и углубить те знания, которые 
они получают на уроках. А главное учесть и развить 
их индивидуальные интересы и способности, необхо-
димо работать с учащимися и во внеурочное время. 
Каждый проект направлен на развитие и раскрытие 
способностей личности. 

Современная школа должна сегодня решать целых 
комплекс важных задач и одна из них – подготовка 

Из опыта работы по организации  
внеурочной деятельности  
в условиях малочисленной школы
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детей к жизни и включение их в жизнь. В настоящее 
время образование призвано сделать подрастающее 
поколение успешным, полезным обществу, способным 
к продуктивной деятельности. Этому должен способ-
ствовать учебный процесс, нацеленный не просто на 
передачу знаний, но и на их практическое применение. 
Внеурочная деятельность как возможность примене-
ния знаний, полученных на уроках, предоставление 
возможности детям объединиться в клубы, организа-
ции, сообщества.

Каждый проект направлен на развитие и раскры-
тие способностей личности. Каждый ученик имеет 
право выбирать или, при необходимости создавать 
для себя любой проект и заниматься любимым делом. 

Наш клуб «Спектр» - это детско-взрослая органи-
зация, объединяющая школьников разного возраста, 
добровольно изъявивших желание научить обучаю-
щихся ориентироваться и продуктивно действовать в 
информационном Интернет-пространстве. Основной 
целью клуба является содействие развитию индиви-
дуальности учащихся и ответственного отношения к 
самостоятельному выбору профессии. 

Наряду с традиционными формами обучения, тра-
диционным набором предметов в школе построим це-
лостную многофункциональную образовательную си-
стему, имеющую широкие социальные связи с внешней 
средой, т.е. выходим на муниципальный уровень. Силь-
но изменились образовательные интересы учащихся и, 
особенно, их родителей. Динамичный характер совре-
менного общества, постоянно меняющаяся экономи-
ческая и социальная реальность ставят перед школой 
задачу по внедрению новых современных способов 
получения образования. Сельский социум как фактор 
формирования профессиональной направленности лич-

ности имеет свои особенности. Открытость сельского 
социума позволяет создать благоприятные условия для 
формирования направленности обучающихся. 

Одним их таких шагов к построению данной си-
стемы мы считаем проект «Наши возможности», при-
думанный старшеклассниками. Особенность проекта 
состоит в том, что он может использоваться во мно-
гих сферах деятельности, и каждый обучающийся мог 
создавать личностно значимую для него образователь-
ную продукцию. 

Целью проекта является содействие развитию ин-
дивидуальности старшеклассников, организовавших 
данный клуб. Задачи – научить обучающихся ориен-
тироваться и продуктивно действовать в информаци-
онном Интернет-пространстве. А также обеспечить 
образовательный процесс во внеурочное время для 
реализации своих коммуникативных и технических 
способностей. По окончанию проекта должны при-
обрести умения выбирать актуальную тему в соот-
ветствии с направленностью своих познавательных 
интересов. И таким образом совершенствовать умения 
и применять для подтверждения своей успешности в 
будущем обучении и выборе профессии. Также наши 
старшеклассники предлагают свою помощь в обслужи-
вании компьютерной техники жителей села, учителей. 
Проводят форматирование и установку программ, об-
новление антивирусов. Помогают при создании инди-
видуальных сайтов, регистрации в электронной почте, 
принимают заказы на создание презентаций к празд-
никам, мероприятиям, юбилеям. 

В результате такой организации внеурочной дея-
тельности стало ясно, что развитие ключевых компетен-
ций повышает уровень общего развития учащихся, что 
помогает им адаптироваться в современной жизни.
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ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫЕ  
ТЕХНОЛОГИИ


ДУТКИНА  
Елизавета Петровна,  
доцент кафедры ВиДО  
АОУ РС(Я) ДПО  
«Институт развития образования  
и повышения квалификации  
имени С.Н. Донского-II»

На вопрос: «Каким должен быть истинный 
учитель?» - можно найти множество отве-
тов – и все будут правильными. Но, безус-

ловно, что истинное учительство – это призвание, мис-
сия, смысл жизни. 

Именно как подлинное служение людям понимал 
свою профессиональную деятельность народный учи-
тель СССР Михаил Андреевич Алексеев. 

Мы все знаем: именно он в 60-е годы прошло-
го века был инициатором физико-математического, 
олимпиадного движения, политехнизации школы, 
профильного и углубленного обучения в школах Ре-
спублики Саха (Якутия).

Многие из его выпускников получили высшее 
образование в престижных вузах Советского Сою-
за и трудятся в сфере науки и образования, промыш-
ленности и экономики. И это тоже неслучайно. М.А. 
Алексеев был не только прекрасным «предметником», 
разносторонне образованным специалистом, хорошо 
знающим несколько иностранных языков, но и вос-
питателем, «инженером человеческих душ». Он стре-
мился, чтобы из школы выходили целеустремленные, 
самостоятельные, ответственные люди, готовые к 
любым жизненным трудностям. Имена его учеников: 
Ивана Ивановича Шамаева, Георгия Петровича Яков-
лева, Виктора Даниловича Михайлова, Пальмиры Ге-
оргиевны Петровой, Василия Моисеевича Ефимова и 
многих других – известны всей республике.

Не перестает удивлять его дар предвосхищения. 
В педагогической системе М.А. Алексеева мы нахо-
дим многое из того, что сегодня, уже в XXI веке, вос-
требовано жизнью. Приоритетом образовательной 
деятельности становятся направления, развивающие 
личность ребенка, его мотивацию к познанию и са-
мореализации. Открываются новые специализиро-
ванные школы, классы с профильным и углубленным 
изучением предметов, делается упор на развитие по-
литехнического и физико-математического образова-

С его именем связаны яркие страницы становления 
и развития физико-математического движения  
и технического образования

ния, технического творчества школьников, детской 
одаренности.

Сегодня в республике много внимания уделяется 
предпрофессиональному инженерному образованию 
обучающихся, поддержке детского научно-техническо-
го творчества. Проводятся разнообразные конкурсы, 
фестивали, соревнования, например, в текущем году 
прошел городской этап чемпионата профессионально-
го мастерства школьников JuniorSkills Yakutsk 2017 по 
21 компетенции. Из них на базе МОБУ «Националь-
ная политехническая средняя общеобразовательная 
школа № 2» ГО «город Якутск» проведен JuniorSkill по 
6 высокотехнологичным компетенциям: «Мобильная 
робототехника», «Прототипирование», «Инжерный 
дизайн CAD», «Сетевое и системное администрирова-
ние», «Web - дизайн» и «Интернет вещи». 

Подобные мероприятия способствуют приобрете-
нию разнообразного социального опыта практической, 
творческой, исследовательской, общественной, нова-
торской деятельности, опыта общения, побед, разоча-
рований, удач. «Примеряя на себя» разные социальные 
роли, например, дизайнера, журналиста, радиотехника, 
автомеханика, радиоинженера, автослесаря, химика, 
программиста и др., школьники осваивают новую сре-
ду, адаптируются к ней, приобретают жизненный опыт, 
что способствует в дальнейшем осознанному выбору 
профессии и будущей социальной успешности. 

Институт развития образования и повышения ква-
лификации имени С.Н. Донского II реализует проект 
«Учитель +Ученик». Во время каникул педагоги-пред-
метники, педагоги дополнительного образования 
образовательных организаций, их ученики из всех 
улусов (районов) нашей республики обучаются, обме-
ниваются своими находками, инновационными прак-
тиками во время практико-ориентированных курсов 
повышения квалификации. В текущем году основной 
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проблематикой курсов было содержание и технологии 
технического образования. Данные курсы призваны 
стимулировать интерес детей к инженерно-техниче-
ским специальностям и специальностям, связанным с 
информационными технологиями и робототехникой, 
развивать научно-техническое творчество учащихся, 
выявлять и поддерживать талантливых детей.

Во время курсов дети не только обучаются, для 
них проводятся развивающие, интерактивные лекции, 
тренинги, конкурсы и др. Школьники проникаются ко-
мандным духом, поддерживают друг друга, организу-
ют и проводят соревнования по робототехнике. 

Во всех школах, центрах дополнительного обра-
зования детей республики работают кружки по робо-
тотехнике. Например, с 2011 года в Центре дополни-
тельного образования Горного улуса реализуется про-
ект «Детский технопарк как инновационная модель 
развития научно-технического творчества учащихся 
в условиях сельского муниципального района». На 
базе Бердигестяхской средней общеобразовательной 
школы имени С.П. Данилова Горного улуса открыта 
«Школа робототехники». Созданные детьми роботы 
играют даже на национальных музыкальных инстру-
ментах. Большой интерес у слушателей республикан-
ских курсов вызывают мастер-классы по темам «Со-
здание объектов на 3Д-принтере с использованием 
программ Google sketch Up и Autodesk 3ds max» и др. 

Научно-образовательный центр «Детский тех-
нопарк» представляет собой технологическую и тех-
нико-внедренческую площадку, где сельские дети не 
только знакомятся с современными цифровыми, ин-
формационными технологиями, но и получают первый 
опыт реализации научно-технических проектов. 

Хотелось бы отметить муниципальные учрежде-
ния дополнительного образования детей, успешно и 
творчески развивающие инновационные направления 
технического творчества школьников. Это – Центры 
развития творчества детей и юношества, Центры дет-
ского научно-технического творчества, Центры до-
полнительного образования детей городов Нерюнгри, 
Мирный, Нюрба, Якутск, Горного, Мегино-Кангалас-
ского улусов и др.

Обучение основам технического творчества, фор-
мирование у детей исследовательских навыков спо-
собствует осознанному профессиональному самоопре-
делению, развитию интеллектуальных и творческих 
способностей, поддержке научно-исследовательских 
интересов, и, следовательно, развитию человеческо-
го потенциала. При этом профессионализм педагога 
дополнительного образования, его мотивация к не-
прерывному личностно-профессиональному совер-
шенствованию и совершенствованию организуемого 
педагогического процесса являются залогом решения 
масштабных задач, поставленных сегодня перед оте-
чественной системой дополнительного образования в 
области развития техносферы.

 Лазерный резак в технопарке
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ДЁМИНОВ 

Сергей Иванович,  
МОУ «Информационно-
технологический лицей №24  
г. Нерюнгри  
имени Е.А. Варшавского», 
Руководитель ресурсного  
центра робототехники

Сегодня в рамках совершенствования госу-
дарственной системы подготовки квалифи-
цированных инженерно-технических кадров 

для высокотехнологичных отраслей особое значение 
приобретает практическое решение проблем, связан-
ных с возвращением массового интереса молодежи к 
научно-техническому творчеству. Сейчас необходимо 
активно начинать популяризацию профессии инженера 
уже в начальной школе. Образовательная робототех-
ника в школе приобретает все большую значимость и 
актуальность, позволяя решить важные задачи. Обра-
зовательная робототехника является в республике Саха 
(Якутия) одним из перспективных  направлений разви-
тия, и ему в лицее уделяется особое внимание. 

Внедрение робототехники в образовательное про-
странство лицея – это одно из направлений Програм-
мы развития Муниципального общеобразовательного 
учреждения - Информационно-технологический ли-
цей № 24. Успешное внедрение робототехники будет 
способствовать: 

• развитию учебно-познавательной компетентно-
сти обучающихся;

• развитию навыков практического решения акту-
альных инженерно-технических задач и работы с тех-
никой; 

• повышению престижа ин-
женерных профессий.  

Необходимостью для раз-
работки и реализации образова-
тельной программы стала про-
фильная направленность МОУ 
«Информационно-технологи-
ческий лицей №24», в котором 
научно-техническому развитию 
обучающихся уделяется особое 
внимание. Образовательная ро-
бототехника интегрируется в 
учебный процесс лицея, активно 
используя межпредметные связи 
с информатикой, математикой, 
технологией, физикой, активи-
зируя развитие учебно-позна-
вательной компетентности уча-
щихся. Лицеисты вовлечены в 
учебный процесс создания мо-
делей-роботов, проектирования 

и программирования робототехнических устройств, 
являясь частью инженерно-технического образования. 
Учителями лицея разработана авторская программа 
непрерывного курса «Образовательная робототех-
ника», которая предусматривает преподавание в 1-9 
классах, а также в группах дошкольной подготовки. 

С 2013-14 учебного года в лицее началось пре-
подавание курса «Образовательная робототехника» 
в 5-7 классах. Для преподавания курса создана пер-
вая лаборатория по робототехнике, закуплены набо-
ры конструкторов – роботов четырёх видов: LEGO 
Mindstorms NXT 2.0, RoboRobokit 4, RoboBuilder 
5710K, RoboBuilder RQ Huno, учебно-методические 
пособия. В 4-х классах подготовкой к изучению робо-
тотехники стал курс «Моделирование и конструирова-
ние», который предусматривал работу с простейшими 
конструкторами Lego ПервоРобот WeDo (Education). 

С 2014-15 учебного года программа по робото-
технике реализуется в образовательном процессе 
лицея в полном объёме с 1 по 9 классы. За прошед-
шее время создана ещё одна лаборатория по робото-
технике – для начальных классов, закуплены допол-
нительные комплекты роботов и высокотехнологич-
ного оборудования.

В апреле 2014 года лицей вступил в сеть образо-
вательной робототехники с присвоением статуса феде-
ральной инновационной площадки для участия в про-
екте: «Курс образовательной робототехники. Учеб-
но-методический комплекс «Цифровая Лаборатория 
УМКИ»». Данный проект разработан и осуществля-
ется Лабораторией Интеллектуальных Технологий 
ЛИНТЕХ, Резидентом инновационного фонда Скол-
ково. В рамках этого проекта закуплен учебно-методи-
ческий комплекс УМКИ, который активно использу-
ется на уроках и во внеурочных занятиях.

В рамках сотрудничества с Лабораторией Интел-
лектуальных Технологий ЛИНТЕХ на территории 

Образовательная робототехника:  
традиции и инновации
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лицея был также открыт первый в республике Ресурс-
ный центр робототехники.

Деятельность Ресурсного центра робототехники 
заключается в организации как коллективного, так и 
индивидуального доступа к информационным, мате-
риально-техническим, научно-методическим и учеб-
но-лабораторным ресурсам Информационно-техноло-
гического лицея №24 в целях достижения эффектив-
ных результатов учеников других образовательных 
учреждений в сфере робототехники и технического 
творчества.

Одной из задач Ресурсного центра является реа-
лизация определенной части программы профессио-
нальной подготовки. Обеспечивая практический этап 
обучения, связанный с освоением современных техно-
логий, ресурсный центр дает возможность работы с 
экспериментальной и специализированной техникой, 
недоступной в рамках отдельных учебных заведений. 
Ориентация на современные требования в технологи-
ях и оборудовании формируют у учеников специаль-
ные профессиональные компетенции.

Кроме этого деятельность Ресурсного центра робо-
тотехники направлена на переподготовку, повышение 
квалификации не только обучающихся, но и препода-
вателей и руководителей образовательных учреждений.

Ученики, занимающиеся в Ресурсном центре ро-
бототехники, являются постоянными участниками и 
призерами районных, республиканских и российских 
олимпиад и конкурсов по робототехнике и техническо-
му творчеству.

С 21 по 23 ноября 2014 года в г. Сочи проходил 
Всероссийский фестиваль «РоботоБУМ» в рамках 
XI Всемирной Олимпиады по робототехнике (WRО) 

2014., в которой приняли участие более тысячи та-
лантливых детей и подростков из 47 стран мира. Нашу 
страну представляли 44 команды из 13 регионов Рос-
сии. В этом фестивале приняла участие команда из Ин-
формационно-технологического лицея №24 г. Нерюн-
гри в составе шести учащихся и двух руководителей 
– преподавателей по робототехнике. Приглашение на 
участие в этом мероприятии пришло от Лаборатории 
интеллектуальных технологий «ЛИНТЕХ», резиден-
та инновационного фонда Сколково, который был од-
ним из организаторов фестиваля.

По словам ребят, участие в мероприятии междуна-
родного уровня было для них очень волнующим, т.к. 
перед ними стояла важная задача – достойно предста-
вить не только родной лицей, но и республику. Ребята 
отметили, что подобного рода мероприятия помогают 
оценить свои возможность и увидеть перспективы раз-
вития в области робототехники.

В июне 2015 года МОУ ИТЛ №24 присвоен ста-
тус федеральной экспериментальной площадки феде-
рального государственного автономного учреждения 
«Федерального института развития образования» по 
теме: «Накопление передовых образовательных прак-
тик и развитие сетевого взаимодействия в области об-
разовательной робототехники и научно-технического 
творчества детей и молодёжи».

Команда МОУ ИТЛ №24, является трёхкрат-
ным победителем Всероссийского фестиваля «Робото-
БУМ». 

Впереди у ребят и преподавателей новые идеи и 
задачи, которые они будут воплощать в ближайшем 
будущем. В лицее продолжается работа по реализации 
Программы «Образовательная робототехника».
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АЛЕХИНА  
Ольга Петровна,  
заместитель директора  
по научно-методической работе,  
 
 
 
ЛОСИНСКАЯ  
Светлана Леонидовна,  
учитель информатики  
МБОУ «Политехнический лицей», 

 г. Мирный

Не так давно умение читать и писать служи-
ло показателем грамотности любого чело-
века. Сейчас необходимой составляющей 

является навык работы с компьютером, а совсем скоро 
каждый образованный человек сможет управлять ро-
ботами. Развитие робототехники значительно изменит 
жизнь людей обеспечит новый уровень мышления.

В условиях перехода школ на новые федеральные 
государственные образовательные стандарты робото-
техника по своему содержанию и методам обучения 
рассматривается как одна из информационных техно-
логий и эффективный инструмент формирования тех-
нической грамотности учащихся.

С 2008 года в России реализуется программа «Ро-
бототехника: Инженерно-технические кадры иннова-
ционной России», которая предусматривает систему 
многоуровневого непрерывного образования в сфере 
высоких технологий для детей, подростков, молодёжи 
в возрасте от 8 до 30 лет и обеспечивает вовлечение та-
лантливой молодёжи в научно-техническое творчество.

Политехнический лицей с момента своего образо-
вания (2009) постоянно «шагает в ногу со временем». 
Первые робототехнические комплекты Лего появи-
лись уже в 2012 году. В настоящее время лицей рас-

Развитие техносферы в политехническом лицее

полагает самым большим в районе количеством базо-
вого учебного оборудования (более 40 комплектов для 
основной школы и более 50 – для начальной школы). 

С 2012 года учителями реализуется инновацион-
ный образовательный проект «Школьный технопарк 
как средство индивидуального профилирования обу-
чающихся», работает студия «Мир машин и механиз-
мов», которая занимается внедрением в образователь-
ное пространство современных робототехнических 
технологий, соединенных с проектной, эксперимен-
тальной и практико-ориентированной деятельностью.

Сегодня уже создана система непрерывного мно-
гоуровневого образования в области освоения ро-
бототехнических технологий. Учащиеся начальных 
классов занимаются в студии «Лего-конструирование» 
и используют для работы конструкторы Лего WеDо 
9580 и ресурсные набора WеDо 9580. 

В основной и старшей школе учебные занятия 
проводятся на уроках информатики, а также во внеу-
рочное время в рамках дополнительного образования. 
Используются конструкторы Лего NXT, Лего EV3 и 
комплекты «Амперка». Всего обучением охвачено 61% 
учеников 5-11 классов.

На первом этапе внедрения робототехники в обра-
зовательную среду политехнического лицея основным 
направлением работы была проектная и исследова-
тельская деятельность. Ученики создавали модели ро-
ботов, проводили различные эксперименты с исполь-
зованием датчиков. Свои проекты ребята представля-
ли на научно - практических конференциях, конкурсах 
и выставках. Наиболее ярко проявили себя в проект-
ной деятельности Передельских Иван, Лапик Юрий, 
Коломиец Александр, и Расулов Рустам. Все они вы-
пускники лицея и в настоящее время успешно продол-
жают обучение в высших учебных заведениях России.

Сегодня мы активные участники общероссийской 
программы «Робототехника: инженерно-технические 
кадры инновационной России» и всероссийского робо-
тотехнического фестиваля «РобоФест». 

В 2014 году Мыреев Софрон, ученик 5 «В» класса 
занял второе место в двух номинациях фестиваля «Ро-
боФест- Якутск», а группа учащихся в состав которой 
входили Суслонов Никита, Ерофеев Руслан и Кунц 
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Артём, учащихся 7«А» класса, получили призовое чет-
вертое место.

В 2016 году команда «Виктория» МБОУ «Поли-
технический лицей» стала лидером в направлении 
FLL в Якутии и успешно выступила на IX Всероссий-
ском робототехническом фестивале «Робофест-2017» в 
городе Москва, достойно заняв восьмое место среди 
49 команд участниц соревнований. В проекте, который 
представляла команда, были выявлены проблемы, 
связанные с сохранением исчезающих видов живот-
ных в природном парке «Живые алмазы Якутии».

Благодаря высокому профессионализму учителей 
информатики под руководством С.Л. Лосинской раз-

работаны учебные программы по основам робототех-
ники. Используя накопленный опыт в области робо-
тотехники, на базе нашей школы в 2015 году создан 
муниципальный учебно-методический ресурсный 
центр, который занимается подготовкой и повышени-
ем квалификации учителей информатики и педагогов 
дополнительного образования в Мирнинском районе. 

Таким образом, создание детского технопарка и 
реализация программ дополнительного образования – 
стратегическая задача программы развития лицея. 
Впереди предстоит огромная работа по развитию тех-
нического и инженерного творчества наших ребят и их 
профессиональному самоопределению.
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НАГУЛА  
Александр Григорьевич,  
учитель физики, педагог 
дополнительного образования 
МБОУ «Сангарская  гимназия»,  
Кобяйский район

В очередной раз держу в руках пожелтевшую 
брошюру Михаила Андреевича Алексеева 
«Из опыта внеклассной работы по физике и 

технике», подготовленной Якутским республиканским 
институтом усовершенствования учителей и изданной 
Якутским книжным издательством в 1968 году. Приоб-
ретена она была мною, студентом физического факуль-
тета ЯГУ, совершенно случайно в одном из букинисти-
ческих отделов книжного магазина г. Якутска в 1978 
году. Купил я её по двум причинам: во-первых, через 
год предстояла защита диплома, нужно было опреде-
ляться, и во-вторых, автор брошюры – отец сокурсни-
ка Алексеева Михаила, с которым учились с 1 курса 
и об учителе физики М.А. Алексееве были наслыша-
ны много. Сейчас я просто рад, что эта брошюра за 5 
копеек после многократных переездов сохранилась в 
моей библиотеке.

Перечитывая выборочно страницы, поражаешься 
сколько энергии было у учителя физики Верхневилюй-
ского села. Не ставлю перед собой целью пересказывать 
опыт работы Михаила Андреевича, анализировать уже 
напечатанное, но, говоря о кружковой работе техниче-
ского направления, не могу удержаться, чтобы не при-
вести в качестве примера работоспособности учителя 
некоторые строки из текста: «На базе физического каби-
нета начали плодотворно работать фотокружок, кружок 
мотористов, физический, электромонтажный, кинокру-
жок, кружок мотоциклистов, кружок автолюбителей, 
радиокружок, электротехнический, юных токарей, кос-
монавтики, юных конструкторов. В двенадцати различ-
ных кружках занимались 313 учащихся, что немногим 
меньше половины учащихся школы».

А ведь это только внеклассная работа. А ещё ос-
новные обязанности учителя физики, классного руко-
водителя, олимпиады, физические вечера, профориен-
тационная, исследовательская работа и многое другое, 
что вменяется учителю. И ещё переписка с организа-
циями и институтами, выбивание денег и оборудова-
ния для кабинета.

Читаешь и иногда думаешь: а смог бы я Михаилу 
Андреевичу в глаза посмотреть за свою работу?

Меняются времена, меняются отношения между 
учителем, учеником, родителями, общественностью, 
но отношение к техническому образованию должгл 
оставаться и в наше время на высоком уровне.

Началом образования группы «Технари», состоя-
щей из трех учеников, можно считать 2005 год. Затем 
к ней примкнули еще несколько учеников Сангарской 
гимназии, и в разные годы количество доходило до 25 
и более учащихся 1-11 классов, но название сохрани-
лось. 

Группа «Технари» работает по нескольким на-
правлениям:

1. Телестудия «Сангарская гимназия» с 2005 г. 
2. «Modding – компьютерный дизайн» с 2006 г.
3. «Техническое моделирование - Freestyle (Фри-

стайл)» с 2008 г. 
4. «Техническое моделирование на базе компью-

терных «мышек» с 2010 г.
5. «Робототехника». Моделирование и программи-

рование на базе Lego mindstorms NXT 2.0. с 2013 г.
6. «Легомоделирование» для начальных классов  

с 2014 г. Совместный проект с учителем начальных 
классов Нагула Анной Алексеевной.

На все виды деятельности составлены программы, 
которые успешно реализуются. Каждое направление 
имеет свою цель и конкретные задачи. Общие цель и 
задачи для проекта «Технари» формулируются сле-
дующим образом. Основная цель – это формирование 
у учащихся научно-технических знаний, профессио-
нально-прикладных навыков и создание условий для 

Группа «Технари» Сангарской гимназии

Неустроев Кеша 
и моддинговая модель компьютера

«Легомоделирование» 
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социального, культурного и профессионального само-
определения, творческой самореализации личности 
воспитанника в окружающем мире. Цель достигается 
решением следующих задач:

- развивать интерес к науке и технике, информаци-
онным технологиям;

- развивать конструкторские, инженерные навыки 
и навыки программирования;

- формировать навыки проектной деятельности;
- развивать творческие способности и логическое 

мышление обучающихся;
- развивать применение знаний из различных об-

ластей знаний;
- участвовать в выставках технического творчества 

учащихся и научно-исследовательской работе, фести-
валях видеотворчества и др.; 

- развивать коммуникативные навыки, умение ра-
ботать в команде.

Проект «Технари» рассчитан на длительный пе-
риод времени и не имеет сроков окончания. Он может 
дополняться новыми направлениями или временно 
прекращать предыдущие направления и вновь возоб-
новлять их по желанию учащихся и материально-тех-
нических возможностей. 

Программы составлены с расчетом, чтобы уча-
щиеся прошли завершенный цикл обучения в течение 
учебного года и вышли на конкретный результат, тех-
нический продукт, могли участвовать в различных фе-
стивалях, конкурсах, выставках, соревнованиях.

Основная идея проекта: объединение учащихся, 
увлекающихся видео, фото, написанием сценариев, 
обладающих актерским мастерством, желающих за-
ниматься техническим моделированием, робототехни-
кой, программированием и т.д., в единый социальный 
проект и создание условий для социального, культур-
ного и профессионального самоопределения, творче-
ской самореализации личности ученика в окружаю-
щем мире.

Актуальность: 90-е, 80-е, 70-е и далее годы назад 
прошлого столетия... В каждой школе каждый учитель 
физики, трудового обучения просто не мог не вести 
кружок технического творчества. В Сангаре, в Доме 
пионеров, был обязательный набор технических круж-

ков: авиа-, авто-, судомодельные, радиотехники, фото, 
начального технического творчества. В школах райо-
на обучали трактористов, водителей, радистов или по 
довольно «экзотическим» специальностям вроде пара-
шютистов. Каждая школа ежегодно была просто обя-
зана участвовать в выставках технического творчества. 
Одна только Танаринская средняя школа выставляла 
такие модели, что все удивлялись фантазиям учителя 
математики, руководителя нескольких технических 
кружков Спиридонова Иннокентия Степановича и его 
ученикам. А на республиканские выставки, соревнова-
ния по техническим направлениям выезжали и зани-
мали призовые места ежегодно. Так было.

Сейчас ситуация другая, развитие всех детских 
учреждений происходит системно. Но что развивает-
ся? Танцы, вокал, компьютеры, где дети просиживают 
часами за тем же занятием, что и дома, каратэ, гитара 
и т.д. Во времена Союза ребята, прошедшие техни-
ческие кружки, были желанными кадрами на любом 
предприятии, т.к. имели технические навыки.

Сегодня из сферы дополнительного образования 
выдавлены направления, на которых не заработаешь, 
а расходы на них гораздо больше чем в других. Это 
как раз всё, что попадает под понятие технического 
творчества. Плоды этого мы уже пожинаем – растёт 
поколение безруких, не думающих потребителей сфе-
ры услуг.

Исходя из этих рассуждений создавалась и расши-
рялась программа «Технари» в Сангарской гимназии.

Инновационная направленность: 
Технические направления строили исходя из ма-

териальной базы, каждое следующее направление об-
разовывалось из предыдущего. 

Первое направление – это создание телестудии 
«Сангарская гимназия», соответственно, оно требовало 
основных материальных затрат в виде видеокамеры, те-
левизоров, видеомагнитофонов и т.д. – всё это было при-
обретено на средства от продажи картофеля со школь-
ного участка. Компьютер решили с учениками собрать 
самостоятельно. После каждого апгрейда системного 
блока остаются комплектующие, которые можно исполь-
зовать для сборки другого. Нам нужен был компактный 
компьютер. И мы его собрали в старом дипломате. От-

Стояногло  Данил ...и модель «Марс – 3» из компьютерных мышек
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сюда возникло новое направление – «Modding - компью-
терный дизайн». Мы начали заниматься «жёстким» мод-
дингом, т.е. изготовлением нового компьютерного блока 
с новыми возможностями. Были проведены конкурсы по 
техническому дизайну. На создание одного компьютера 
уходило от 3 месяцев до года. Детали предоставляли раз-
ные предприятия п. Сангар в виде старых, вышедших из 
строя компьютеров. 

Впервые продемонстрировали собранные модели 
на Республиканской выставке технического творчества 
в 2006 году. Заняли 1 место. Были приглашены в Ниж-
ний Новгород, где модель стала лауреатом. За 9 лет мы 
с учениками собрали 10 моделей, которые в разное вре-
мя демонстрировались на различных республиканских, 
российских выставках и конференциях. Предприятия и 
частные лица безвозмездно продолжали отдавать нам 
всё, что имело отношение к компьютерам. В том числе 
блоки, клавиатуры, компьютерные мышки и т.д. 

Компьютерных мышек накопилось такое коли-
чество, что невольно возник вопрос: «Что с ними де-
лать?». Наблюдательность учащихся привела к воз-
никновению в 2010 году нового технического направ-
ления «Техническое моделирование на базе компью-
терных «мышек». 

Это направление, которым никто не занимался не 
только у нас, но и в республике, заинтересовало мно-
гих учеников разных классов гимназии. Мышки ока-
зались очень хорошим материалом для создания тех-
нической модели в виде автомобиля, лодки, самолета 
и т.п. Двигатели и движители использовались любые. 
Извлекались из старых магнитофонов, плееров и др. 

В гимназии провели выставку, а затем соревнования 
по гонкам новых моделей. Выставка технического твор-
чества в Якутске показала насколько интересны были 
наши модели. Ученики эти модели называли роботами.

К этому времени в республике стала развиваться 
робототехника. От 30.04.2013 за №448-р вышло распо-
ряжение Правительства Республики Саха (Якутия), а от 
09.09.2013 за 01-16/2489 приказ Министерства образо-
вания Республики Саха (Якутия) «О мерах по развитию 
и популяризации образовательной робототехники». 

Директор гимназии И.М. Неустроева предложила 
на базе группы «Технари» освоить новое направление 

2013 года - «Робототехника». На основе анализа про-
грамм и опыта российских, республиканских образо-
вательных организаций, МКА СВФУ, с необходимой 
корректировкой и, исходя из возможностей самой гим-
назии, была разработана своя программа. Приобрете-
ны шесть наборов Lego mindstorms NXT – 2.0., пройде-
ны курсы на базе МКА СВФУ.

Учащиеся с большим энтузиазмом взялись осваи-
вать спортивную робототехнику, собрали различные 
модели роботов. Обучались программированию, со-
ставлению алгоритмов.

В 2014-2016 годах группа «Технари» выступала 
несколько раз на республиканских соревнованиях по 
робототехнике – РобоКЭТ, РобОТС, на кубок МО 
РС(Я) и добилась определённых успехов, получая на-
грады, медали, благодарности. Но самым большим 
своим достижением считаем проведение курсов по ро-
бототехнике, мастер-классов и встреч со школами сво-
его улуса: Ситты, Батамая, Кобяя, Куокуя и др. на базе 
Сангарской гимназии.

Работая с легомоделями наметили ещё одно на-
правление – «Легомоделирование» для учащихся на-
чальных классов. Программа была написана учитель-
ницей начальных классов А.А. Нагула, которая также 
прошла курсы по робототехнике.

В группе «Технари» сложилось ещё одно направ-
ление, которое невозможно заранее запланировать 
каким-либо образом или составить программу. Это 
направление - «Техническое моделирование - Freestyle 
(Фристайл)» – свободное моделирование. Проект выби-
рают учащиеся по своему интересу. На основе этого на-
правления были разработаны, смонтированы и демон-
стрировались на различных уровнях такие модели, как 
«Генератор на механическом приводе», «Аппарат для 
выполнения гравировки на металле на основе разрядов 
малых токов», «Турбина универсальная» (патентование 
в России), «Усилитель – колонка для воспроизведения 
программ на флэшносителях» и другое. Работы техна-
рей защищались успешно на различных уровнях.

Дважды телестудия «СГ» формировала «Сборник 
лучших видеофильмов «СГ», видеоматериалов, доку-
ментов о работе группы «Технари» и распространяла 
по школам улуса.

Важенин Саша собирает усилитель турбины«Freestyle» - проверка работы
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В последнее время в России все чаще и чаще 
говорят о робототехнике. В российских об-
разовательных программах робототехника 

приобретает все большее значение. Основой ее явля-
ется практическая и продуктивная направленность 
знаний, позволяющая создавать условия для само-
выражения и успеха обучающихся, формирования у 
учащихся целостного представления о мире техники, 
устройстве конструкций, механизмов и машин, их ме-
сте в окружающем мире. 

Образовательная робототехника — цикл меропри-
ятий в средней школе или образовательных учреждени-
ях дополнительного образования, в котором програм-
мирование и конструирование, объединяясь, позволяют 
формировать навыки технического творчества, мотиви-
руют учащихся на изучение точных наук и обеспечива-
ют их раннюю профессиональную ориентацию.

В современной школе необходимо организовать 
учебную деятельность школьников таким образом, 
чтобы она являлась средством их профессионального 
самоопределения. Одним из наилучших вариантов 
для профессионального самоопределения школьников 
является организация проектной деятельности на ос-
нове образовательного модуля «Технолаб».

Модуль предназначается для проведения соревно-
ваний. Образовательный робототехнический модуль 
способствует освоению базовых навыков в области, 
проектирования и моделирования объектов, а также 
начальных навыков исследования.

Обучающиеся создают модели роботов, програм-
мируют, работают исследователями, создают свои 
проекты. 

Конструирование позволяет развивать комму-
никативные навыки обучающихся за счет активного 
взаимодействия детей в ходе групповой проектной де-
ятельности. Они учатся работать в команде, получая 

навыки сотрудничества. Занимаясь по этой програм-
ме, обучающиеся получают следующие результаты: 

• личностные: учебно-познавательный интерес к 
новому учебному материалу, выдвижение гипотезы 
решения проблемы, постановка цели проекта, умение 
работать в коллективе;

• предметные: овладение основами конструирова-
ния, моделирования, алгоритмизации, программиро-
вания, тестирования и отладки программы для создан-
ных моделей; 

• метапредметные: использование средств ин-
формационных технологий для решения различных 
учебно-творческих задач в процессе поиска информа-
ционного материала в процессе создания творческих 
проектов при конструировании моделей. 

В ходе работы над проектом мы учитываем следу-
ющие этапы:

• Начальный этап. Определение темы, уточнение 
целей, исходного положения, выбор рабочей группы. 

• Планирование. Анализ проблемы, определение 
источников информации, постановка задач и выбор 
критериев оценки результатов. Выявление необходи-
мых условий для выполнения роботом поставленной 
задачи. 

• Принятие решения. Сбор и уточнение информа-
ции. Обсуждение альтернатив. Выбор оптимального 
варианта. Социализация учащихся в коллективной 
работе.

• Выполнение. На этом этапе учащиеся конструи-
руют модели, используя образовательный конструктор.

• Представление проекта. 
Особенно интересен был проект «Робот – спаса-

тель». Создание модели робота для аварийно-спаса-
тельных работ в шахте. Проект на научно-практиче-
ской конференции «Шаг в Будущее» занял III место.

Одной из задач проекта являлось создание рабо-
чей модели робота. Эта задача была реализована с 
помощью общеобразовательного робототехническо-
го модуля «Технолаб». Платформа состоит из аппа-
ратной и программной частей. Для программирова-
ния использовался объектно-ориентированный язык 
ROBOTC.

В состав робототехнического комплекса входят:
• Программируемый контроллер.
• Двигатели – 5:2 для управления колес, два – для 

управления схватом и 1 для управления бура.
• Радио: модуль управления VEXIQ передает 

сигналы управления устройством с помощью 
радиоволн или кабеля.

• Датчик цвета, способное воспринимать цвета.
• Датчик касания используется для остановки 

двигателей.
• Пульт управления.

Анализируя работу учащихся и педагогов в про-
ектах, можно отметить высокую активность и заинте-
ресованность в проектной деятельности. Работа над 
проектом учит школьников ставить перед собой общие 
цели, решать совместными усилиями конкретные зада-
чи, значимые для учеников, обосновывать свой выбор. 

Проектная деятельность  
по робототехнике – как способ раскрытия 
творческого потенциала учащихся
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На занятиях используются метапредметные знания 
из таких предметов, как информатика, математика, 
физика, технология и др. С помощью внеурочной де-
ятельности по робототехнике появляется возможность 
дополнительно расширенно рассмотреть некоторые 
школьные темы, например, алгоритмизацию, про-
граммирование и моделирование по предмету инфор-
матика, конструирование – по предмету технология и 
т.п. При этом дети развивают логическое, техническое 
мышление, творческие, коммуникативные способно-
сти, умение проигрывать и сопереживать.

Дети, которые посещают внеурочную деятель-
ность, понимают, что для успешного выполнения за-
даний по робототехнике им необходимо хорошо усва-

ивать материал учебных предметов и у большинства 
повышается мотивация к учебной деятельности.

У кого-то лучше получается конструировать, а 
у кого-то создавать программы, но, как правило, те 
склонности, которые проявляются на занятиях круж-
ка, а затем и совершенствуются, позволяют связать 
свою дальнейшую образовательную деятельность 
именно по специальностям данного направления.

Литература
1. Технология и информатика: проекты и задания. Перво-

Робот. Книга для учителя. -М.:ИНТ. - 80 с.
2. Д.Г. Копосов «Первый шаг в робототехнику: практикум 

для 5-6 клас-сов», М.: БИНОМ, Лаборатория знаний, 2012.
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Физико-математическое направление
Цель: Повышение качества физико-математиче-

ского образования через создание дополнительных 
условий для одаренных детей, апробацию иннова-
ционных форм сопровождения учащихся в урочной и 
внеурочной деятельности.

РАЗВИТИЕ ДЕТСКОЙ ОДАРЕННОСТИ


Республиканский лицей-интернат:  
система отбора, поддержки, развития  
и обучения одаренных детей

Организация Форма работы Комментарий

Министерство 
образования и науки 
Республики Саха (Якутия)

Региональный этап всероссийской олимпиады Содействие формированию 
интеллектуального потенциала 
Республики Саха (Якутия)

Республиканское 
общество поиска и 
развития одаренных 
детей  «ДьоƼур»

Диагностика Охват учащихся всей республики, 
в т.ч. северных улусов 

Олимпиады

Фестиваль юных математиков и физиков

Зимние, летние школы

Заочная школа

Курсы для учителей

Ведение рубрики «Математика для малышей» в СМИ

СВФУ (г. Якутск) Олимпиада СВОШ Сотрудничество со студентами 
ИМИ, ФТИ и преподавателями

Участие в мероприятиях «Дни Науки»

Актовые лекции ведущих ученых для учащихся

Руководство исследовательскими работами старшеклассников

Участие старшеклассников в олимпиаде ВУЗа

Подготовка и участие в фестивале «Роботофест»

Лабораторные работы на базе СВФУ
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«Ленский край»  
Малая академия наук 
Республики Саха (Якутия)

Учебно-тренировочные сборы Совместная разработка 
стратегии подготовки 
команды школьников РС(Я) по 
математике и физике до 2020 г.

Летние лагеря

Организация совместных курсов для учителей республики

Мастер-классы учителей

Подготовка к олимпиадам разного уровня

Летняя школа СУНЦ-ов МГУ и НГУ

Конкурсы

Финансирование по программе «Одаренные дети» отдельных 
выездов учащихся лицея

Олимпиада «Туймаада»

Московский центр 
непрерывного 
математического 
образования

Курсы повышения квалификации для учителей Сохранение и развитие 
единых российских традиций 
математического образованияМетодическая литература

Республиканский математический праздник

Турнир Ломоносова

Турнир городов

Ассоциация 
выпускников РЛ

Разработка тематических подборок олимпиадных задач по 
математике и физике

Интеллектуальное общение со 
студентами, магистрантами, 
аспирантами ВУЗов и НИИ 
России (МГУ, МФТИ и др.)Тренерство на УТС

Индивидуальные консультации

Дистанционная заочная школа по математике

Он-лайн консультации

Сотрудничество с российскими профильными образовательными учреждениями
 Кировское областное 
ГАОУ ДО «Центр ДО 
одаренных школьников»

Кировская летняя многопредметная школ (ЛМШ) Расширение интеллектуальной, 
коммуникационной среды 
школьников, повышение уровня 
общего кругозора, формирование 
конкурентноспособности, 
развитие адаптации в 
современном обществе. 
Ознакомление с современными 
тенденциями олимпиадной 
тематики

Уральские турниры юных математиков

Кировский (открытый) турнир юных физиков

Математический турнир старшеклассников 
«Кубок памяти А.Н. Колмогорова»

«Дилемма» (г. Казань) 
Центр по работе с 
одаренными детьми

Дистанционная работа учащихся (отбор)

Детская летняя математическая школа

Летняя школа «Спектр»

СУНЦ МГУ Олимпиада «Математическое многоборье»

Всероссийское 
математическое 
сообщество

ОЛИМПИАДЫ имени ЛЕОНАРДА ЭЙЛЕРА

 Творческая лаборатория 
«2×2» - Математическое 
образование

Разновозрастная олимпиада. Летняя математическая школа. Содружество преподавателей, 
студентов, аспирантов и просто 
математиков, обеспокоенных 
состоянием математического 
образования в России
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Летняя школа
МБОУ лицей №31 г. 
Челябинска

Летняя физическая школа РЫСЬ-2015

  Санкт-Петербургский 
Центр математического 
образования

Санкт-Петербургская Летняя Математическая школа Сотрудничество с Головановым 
А.С. – очное, дистанционное, 
он-лайн

Творческая школа 
Образовательный центр 
«Сириус» 
в г. Сочи. 
Создан Фондом 
«Талант и успех» на 
базе олимпийской 
инфраструктуры по 
инициативе Президента 
Российской Федерации 
В.В. Путина.

Турнир «Кубок памяти А.Н. Колмогорова» Инновационная организация 
работы с одаренными детьми. 
Участие в стратегическом 
проекте развития российского 
образования.

Сотрудничество с международными профильными образовательными учреждениями
Международная 
олимпиада «Туймаада»

Расширение международного 
сотрудничества в области 
инновационных технологий 
развития одаренной личностиРеспубликанский научно-

практический центр 
«Дарын» 

Международная олимпиада имени К.И. Сатпаева 
является комплексной межпредметной олимпиадой по 
математическому и естественнонаучному направлениям. (г. 
Павлодар) 

II Международная олимпиада имени К.И. Сатпаева 
проводилась в п. Баянаул Павлодарской области (Республика 
Казахстан). Всего в олимпиаде приняли участие 162 ученика 
из Казахстана, Новосибирска, Омска, Якутии.

Международная Жаутыковская олимпиада по математике, 
физике и информатике (IZHO) (г. Алма-Ата)
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ЖИЛИНА  
Людмила Васильевна,  
заместитель директора  
по научно-методической работе, 
МОУ «Информационно-
технологический лицей №24  
имени Е.А. Варшавского»,  
г. Нерюнгри

В Информационно-технологическом лицее №24 
г. Нерюнгри разработана программа «Ода-
ренные дети лицея», целью которой явля-

ется создание системы деятельности педагогического 
коллектива для выявления, развития интеллектуаль-
ных и творческих способностей обучающихся, разви-
тия одаренности. Одним из приоритетных направле-
ний в данной программе является проектная и науч-
но-исследовательская деятельность обучающихся.

Работа с обучающимися в лицее организуется по 
двум направлениям:

Первое направление – урочная и внеурочная про-
ектно-исследовательская деятельность.

На уроках учителя лицея активно используют метод 
проектов, который активизирует познавательные способ-
ности, раскрывает творческие возможности, учитывает 
интересы учащегося. «Уместить» метод проектов в класс-
но-урочную систему является трудной задачей для учите-
ля. Именно поэтому на уроках используется совмещение 
традиционной и личностно-ориентированной систем 
обучения путем включения элементов проектной дея-
тельности в обычный урок, а так же используется время, 
отведенное для самостоятельной работы дома. Эта форма 
работы обеспечивает учёт индивидуальных особенностей 
учащихся, открывает большие возможности для возник-
новения групповой, познавательной деятельности. При 
этом в значительной степени возрастает индивидуальная 
помощь каждому нуждающемуся в ней ученику. 

Если раньше уроки по проектно-исследователь-
ской деятельности в лицее велись за счет лицейского 

Организация проектно-исследовательской 
деятельности в лицее

компонента, то в настоящее время она реализуется во 
внеурочной форме обучения в рамках ФГОС.  

В начальной школе эта деятельность в 1-4 классах 
включена в Социальное направление, где на занятиях 
«Учусь создавать проект» у обучающихся мобильных 
групп происходит формирование и раннее развитее ис-
следовательских навыков через создание проекта или 
исследовательской работы.

В 5-7 классах проектная и исследовательская дея-
тельность реализуется через Социальное направление 
в рамках внеурочной деятельности ФГОС на занятиях 
мобильных групп учащихся по программам «Интеллект 
XXI век – проектно-исследовательская деятельность». 

Второе направление – проектно-исследователь-
ская деятельность в дополнительном образовании. 

Оно в структуре дополнительного образования ли-
цея представлено научным обществом учащихся (НОУ) 
«Интеллект XXI век». Деятельность НОУ направлена 
на включение обучающихся в научно-исследователь-
скую деятельность, обучение работе с научной литера-
турой, формирование культуры научного исследования, 
подготовку к участию в конкурсах и конференциях. Сле-
дует отметить, что необходимость создания НОУ про-
диктована всем ходом развития лицея. 

Членами НОУ являются учащиеся 1-7 и 8-11 
классов, изъявившие желание участвовать в работе 
одной-двух секций общества. Научное общество име-
ет свою символику, нормативно-правовые документы, 
регламентирующие его деятельность, структуру и на-
правления работы. Нормативно-правовые документы 
размещены на сайте лицея в разделе «НОУ». Там же 
можно познакомиться с положениями «О Научном 
Обществе Учащихся (НОУ) МОУ ИТЛ №24», «О 
лицейской конференции «Шаг в будущее»», Уставом, 
планированием работы НОУ и др. нормативными до-
кументами и материалами.

Основные направления работы НОУ «Интеллект 
XXI век»: 

• включение в научно-исследовательскую деятель-
ность способных учащихся в соответствии с их науч-
ными интересами;

• обучение учащихся работе с научной литерату-
рой, формирование культуры научного исследования;
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• знакомство и сотрудничество с представителями 
науки в интересующей области знаний, оказание прак-
тической помощи обучающимся в проведении экспе-
риментальной и исследовательской работы;

• организация индивидуальных консультаций про-
межуточного и итогового контроля в ходе научных ис-
следований обучающихся;

• привлечение научных сил к руководству проект-
ными работами обучающихся;

• рецензирование научных работ обучающихся при 
подготовке их к участию в конкурсах и конференциях;

• подготовка, организация и проведение науч-
но-практических конференций, турниров, олимпиад;

• редактирование и издание ученических научных 
сборников.

Организационная структура научного общества 
учащихся сложилась несколько лет назад. В 2014-15 
году для повышения уровня ученических проектных 
работ были изменены и скорректированы формы ор-
ганизации и проведения занятий проектно-исследова-
тельской деятельности.

НОУ состоит из четырех секций:
1. Секция юных исследователей – секция на-

чальной школы 
2. Секция математических и технических наук 
3. Секция гуманитарных наук 
4. Секция естественнонаучных дисциплин 
Секции НОУ «Интеллект XXI век» включают в 

себя все предметные кафедры. Поскольку мы инфор-
мационно-технологический лицей, то приоритетными 
направлениями в научно-исследовательской и про-
ектной деятельности для нас являются: математика, 
информатика и информационные технологии, физика, 
робототехника. 

Секция юных исследователей  
Основные направления работы:
• Работа с одаренными детьми: олимпиады, кон-

курсы, конференции.
• Изучение предмета «Учусь создавать проект».
• Встречи с интересными людьми «Секреты про-

фессии».
• Библиотечные уроки.
Секция математических и технических наук
Приоритетными направлениями исследователь-

ской и проектной работы секции стали: робототехника, 
физика, информатика и информационные технологии. 
Под руководством своих наставников ребята создают 
модели роботов, разрабатывают цифровые образова-
тельные ресурсы, исследуют вопросы механики, опти-
ки и другие. И это не случайно, т.к. они являются про-
фильными в нашем лицее. Для начальной школы (3-4 
классов) учителями-предметниками разработана про-
грамма пропедевтического изучения физики «Физика 
для малышей» (Общеинтеллектуальное направление в 
рамках ФГОС). Для этих целей создан специализиро-
ванный метапредметный кабинет, оснащённый инте-
рактивной доской, комплектом ноутбуков. В 5-6 классах 
также ведется пропедевтический курс физики. Во внеу-
рочной деятельности лицеисты используют возможно-
сти лаборатории по физике, оснащенной современными 
приборами и оборудованием. В осуществление проекта 
«Встречи с интересными людьми» в лицейской библио-
теке перед ребятами выступают представители из раз-
ных профессиональных отраслей и образовательных 
учреждений Нерюнгринского района.

Секция гуманитарных наук
Основными направлениями её работы являются:
• Изучение проблемно-исследовательских тем рус-

ского языка и литературы в лаборатории филологии.
• Интеллектуальная игра «Умники и умницы».
• Сотрудничество с кафедрой филологии ТИ (ф) СВФУ.
• Сотрудничество секции с кафедрой истории и об-

щественных наук. 
Секция естественнонаучных дисциплин 
Направлениями исследовательской и проектной 

деятельности секции являются медицина, здоровый 
образ жизни, биология, химия, география, экология.

Формы работы: участие в конференциях регио-
нального, республиканского и всероссийского уровня; 
сотрудничество с краеведческим музеем, кафедрой гео-
логии и минералогии ТИ (ф) СВФУ.

Итогом работы НОУ является научно-практиче-
ская конференция «Шаг в будущее». Ежегодно в апреле 
у нас проходит традиционная лицейская конференция, 
которая выявляет интересные работы лицеистов и дает 
им путевку на региональную НПК «Шаг в будущее». 

Безусловно, значительны успехи наших исследова-
телей на региональных, республиканских, всероссий-
ских научно-практических конференциях. 

Ежегодно, на протяжении последних пяти лет, 
ученики начальных классов лицея участвуют во Все-
российской детской конференции «Первые шаги в 
науке» в г. Москва, организатором которой является 
национальная система развития научной, творческой 
и инновационной деятельности молодежи России 
«ИНТЕГРАЦИЯ». Сначала проекты учеников мы от-
правляем на заочный тур, по результатам которого по-
лучаем рекомендации для участия в заключительном 
этапе конференции. На заключительный очный этап 
наши лицеисты едут с сопровождающим учителем и 
родителями, у которых есть такая возможность. Он 
традиционно происходит в декабре месяце в Непеци-
но (Подмосковье). Успех участников заключительного 
этапа доказывает высокий уровень проектов наших 
лицеистов и их умения представить его на защите.

По итогам региональной НПК, конференции 
«Первые шаги в науке», члены Совета НОУ проводят 
праздничное заседание НОУ «День лицейской нау-
ки», где победители и призеры в соответствии с Поло-
жением «О деятельности НОУ» награждаются Почет-
ными Грамотами, дипломами и денежными премиями. 
Это мероприятие стало традиционным в нашем лицее.

Важным вопросом в работе лицея является развитие 
взаимовыгодного сотрудничества с ТИ(ф) СВФУ, которое 
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выражается в осуществлении Институтом комплексной пе-
дагогической, методической, научной и психологической 
поддержки образовательного процесса в лицее. Сотрудни-
чество с ТИ (ф) СВФУ осуществляется в рамках Договора 
о сотрудничестве ИТЛ №24 с Техническим институтом 
СВФУ, подписанного 12 ноября 2013 г. За прошедшее вре-
мя было проведено немало совместных мероприятий: 

• Презентация кафедр университета членам НОУ 
и старшеклассникам лицея.  

• Активное участие лицеистов в олимпиадах 
СВОШ и МСВОШ, в конференциях, проводимых 
СВФУ, в мероприятиях кафедры математики и инфор-
матики ТИ (ф) СВФУ. 

• Ежегодное участие научных сотрудников ТИ в 
работе экспертных групп региональной НПК «Шаг в 
будущее» и в лицейской конференции.

Одной из лучших форм работы стала реализация 
проекта «Встреча с интересными людьми». В рамках 
этого проекта проходят встречи делового и познава-
тельного характера с сотрудниками и преподавателя-
ми кафедр ТИ(ф) СВФУ.

В рамках «Соглашения о сотрудничестве» с Фили-
алом Технопарка Якутия в г. Нерюнгри, подписанно-
го 26.06.2015 г. осуществляется подготовка учащихся 
лицея к реальному участию в научно-техническом 
творчестве. Целями сотрудничества является:

• популяризация научно-технического творчества;
• выявление способных, творческих детей и под-

ростков с активной жизненной позицией, готовых за-
ниматься исследовательской, проектной работой;

• формирование у учащихся компетенций в обла-
сти наукоёмкого производства;

• мотивация учащихся на освоение инженерно-тех-
нических профессий. 

Сотрудники технопарка проводят экскурсии для 
учащихся лицея, организуют встречи с резидентами 
технопарка, участвуют в качестве экспертов в фестива-
лях и конференциях по робототехнике и научно-техни-
ческому творчеству, проводимых в лицее.

В рамках Договора осуществляется сотрудниче-
ство с «Лабораторией Интеллектуальных Технологий 
ЛИНТЕХ», Резидентом Фонда СКОЛКОВО, До-
говор, подписанный 02.02.2015 г., предусматривает 
объединение усилий совместно действовать в области 
образовательной робототехники. 

С июня 2015 года лицей является Федеральной экс-
периментальной площадкой «Федерального института 
развития образования» по теме: «Накопление передо-
вых образовательных практик и развитие сетевого вза-
имодействия в области образовательной робототехники 
и научно-технического творчества детей и молодёжи». 
Тема нашего проекта в рамках работы площадки: «Мо-
дель деятельности Ресурсного Центра Робототехники 
ЛИНТЕХ на базе МОУ – Информационно-технологи-
ческого лицея №24 г. Нерюнгри, направленной на по-
вышение инженерных компетенций учащихся». 

В лицее создан ресурсный центр по робототехнике 
(РЦР), лаборатория по 3D технологиям, лаборатория по ро-
бототехнике для начальных классов, лаборатория по робо-
тотехнике для 5-9 классов, закуплены комплекты роботов. 

Преподавание образовательной робототехники 
осуществляется в 1-4 классах, в 5-7 классах в рамках 
внеурочной деятельности ФГОС, а также в 7-8 классах 
в рамках работы ресурсного центра робототехники.

Наши ученики трижды выезжали на Всероссий-
ские соревнования по робототехнике в г. Сочи, г. Ту-
апсе, где занимали призовые места.  

В апреле 2016 г. на базе РЦР ИТЛ №24 был про-
веден I-й межрегиональный фестиваль по робототех-
нике «РоботоБУМ».

11-12 февраля 2017 г. наши ученики успешно вы-
ступили в IV Республиканском фестивале «Робото-
Фест–Якутск», где заняли 2-е место в соревнованиях 
по робототехнике.

Как результат успешного участия наших лицеи-
стов в проектно-исследовательской деятельности – пя-
теро наших учеников удостоены званий действитель-
ных членов и член-корреспондентов МАН РС(Я).
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ЗАХАРОВ  
Николай Семенович,  
учитель географии  
МБОУ «Амгинский лицей имени 
академика Л.В Киренского», 
координатор программы  
«Шаг в будущее»  
в Амгинском улусе

В 1998 году на базе Амгинской педагогической 
гимназии был создан улусный Координаци-
онный центр научно-социальной програм-

мы «Шаг в будущее». Организаторы центра, исходя из 
интересов и склонностей детей, стремились к раннему 
раскрытию и развитию их потенциала, формированию 
навыков исследовательской проектной деятельности, 
созданию условий для развития научного сообщества 
школьников Амгинского улуса.

С момента основания, благодаря подвижникам, 
среди которых, в первую очередь, педагоги гимназии, 
учащиеся, родители, ученые, деятельность Коорди-
национного центра научно-социальной программы 
«Шаг в будущее» получила мощный заряд и превра-
тилась в движение. Большую поддержку становлению 
и развитию этого движения оказали Глава улуса А.Е. 
Артемьев, начальник улусного управления образова-
ния Л.В. Заварзина. Не без их активного участия Амга 
четырежды становилась местом проведения регио-
нальных конференций «Шаг в будущее» (2001, 2007, 
2009 и 2012 гг.). Учитель Амгинской гимназии С.В. 
Климонтова создала в 2007 году официальный гимн 
«шагистов» Заречья.

Программа «Шаг в будущее» - 
мост в завтрашний день

У истоков организации исследовательской де-
ятельности в улусе стояли такие учителя, как Л.Г. 
Назарова, Н.Н. Перфильева, Г.Н. Шишигина, С.В. 
Климонтова, П.П. Капитонова, которые подготовили 
первых лауреатов республиканских и российских кон-
ференций. Их плодотворными последователями стали 
учителя-предметники В.С. Александрова, Л.Д. Арте-
мьева, Е.П. Бурнашева, Р.В. Захарова, М.П. Захаро-
ва, Л.К. Иванова, А.И. Окорокова, Г.А. Пелепейкина, 
А.Д. Поскачина, О.Н. Семенова, М.С. Сибирякова, 
А.И. Слепцов, Л.А. Шилова. Благодаря им появились 
победители в секциях «Сельскохозяйственные науки», 
«Русская филология», «Иностранные языки», «Мода 
и дизайн», «Физико-математические науки», «Обще-
ственные науки».

Участие в научно-социальной программе способство-
вало профессиональному взаимодействию, взаимопомощи 
людей разных поколений и профессий. За эти годы с нами 
тесно сотрудничали выдающиеся ученые, деятели куль-
туры, преподаватели вузов, народные мастера. Научны-
ми руководителями были Д.Д. Саввинов, М.М. Черосов,  
Ал.П. Исаев, Арк.П. Исаев, И.Г. Дмитриев, М.М. Ми-
хайлова, П.П. Пермяков, А.А. Алексеев, А.Е.  Слепцова, 
А.Г. Павлов, Т.П. Трофимова, С.П.  Готовцев, Н.Н. Еф-
ремов, В.И. Пестерев, Т.Х. Максимов и другие.

Деятельность Центра очень разнообразна: се-
минары и консультации для руководителей иссле-
довательской деятельности обучающихся, улусная 
очно-заочная «Школа юного исследователя», разра-
ботка проектов на школьном уровне, ежегодные улус-
ные конференции, системная подготовка школьников 
к региональной конференции и др. С 2003 года для 
учащихся III-VII классов проводится улусная научная 
конференция «Шаг в будущее. Юниор».

За эти полтора десятилетия через наш Коорди-
национный центр прошли тысячи юных исследова-

Команда Амгинского улуса на региональной конференции «Шаг в будущее»,
с. Павловск Мегино-Кангаласского улуса, 2016 г.
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телей улуса. Программа «Шаг в будущее» стала для 
них своеобразной стартовой площадкой для выбора и 
подготовки к будущей профессии, развития исследова-
тельских, творческих способностей, первым шагом к 
серьезной научной работе. Многие «шагисты» посвя-
тили и посвящают свою жизнь науке. Так, ученик Бо-
логурской средней школы Николай Тимофеев в 1998 
году написал работу «Венерин башмачок участка То-
нолох хайата» и стал призером конференции, сегодня 
он - доктор технических наук. Надя Чирикова, неодно-
кратная победительница республиканских конферен-
ций, выпускница Бетюнской средней школы, - канди-
дат биологических наук.

Программа «Шаг в будущее» дала старт многочис-
ленным проектам по изучению родного края. Среди 
них проект клуба «Адонис» Амгинского лицея «Совре-
менное состояние экосистем Амгинского улуса»; бла-
годаря этому проекту изучены 23 озера Амгинского 
улуса, подготовлен к печати «Атлас Амгинских озер», 
36 участников этого проекта стали лауреатами и при-
зерами республиканских, российских научных конфе-
ренций.

Многие выпускники вузов из числа первых «шаги-
стов» вернулись в родной улус, работают учителями и 
сами уже готовят призеров и победителей сегодняш-
них конференций.

Программа дала толчок к освоению информацион-
но-коммуникационных технологий, сегодня наши дети 
не только участники секции «Программирование», но 
и успешно осваивают робототехнику, 3D прототипи-
рование, являются победителями и призерами респу-
бликанских, дальневосточных, российских соревнова-
ний «Junior Skills».

Исследовательская деятельность обучающихся 
стала одним из условий развития научной деятельно-
сти педагогов улуса. 12 педагогов – кандидатов наук 
– наши постоянные руководители, организаторы ис-
следовательской  деятельности в школах. Среди них – 
один из первых организаторов этого движения в улусе 
И.С. Барабанова, бессменный  идейный вдохновитель 
и методист организации исследовательской деятель-
ности обучающихся улуса Д.И.  Захарова, координа-
тор улусного Координационного центра программы 

«Шаг в будущее» с 2008 по 2013 годы А.И.  Борисова, 
постоянные эксперты улусных и региональных конфе-
ренций Ф.Н. Мартынов, Л.Ф. Григорьева.

Сегодня программа «Шаг в будущее» является од-
ной из самых востребованных в улусе программ, еже-
годно в ней участвуют 150-200 учащихся VII-XI клас-
сов, 100-150 детей III-VII классов. 

Cамыми значимыми нашими достижениями яв-
ляются: 1 место в командном зачете на республикан-
ских конференциях в 2003, 2004, 2005 годах, 2 место 
- в 2015 году. Как самых результативных руково-
дителей исследовательской деятельности обучаю-
щихся нельзя не назвать А.В. Быстрову, А.В. Яков-
леву, А.В. Давыдова, В.И Захарову, Н.С. Захарова,  
М.Д. Ноговицыну, С.Л. Цветкову, Н.Н. Петрова, 
воспитавших победителей и призеров Всероссийско-
го молодежного форума «Шаг в будущее».

За последние два года 40 амгинских школьников 
стали дипломантами республиканских, 15 - всероссий-
ских конференций. Неоднократными дипломантами 
всероссийских конференций являются одиннадца-
тиклассники Сардана Неустроева и Альберт Попов 
(Амгинский лицей), Игорь Быстров (Амгинская сред-
няя школа № 1), Люба Бочкарева (Амгинская средняя 
школа № 2), девятиклассник Арсалан Цоктоев (Амгин-
ский лицей), которые стали действительными членами 
Малой академии наук Республики Саха (Якутия). Уча-
стие в программе позволяет воплотить самые смелые 
идеи и инновационные разработки школьников.

Мы уверены, что программа «Шаг в будущее» - это 
мост, ведущий из сегодняшнего дня в день завтраш-
ний. И по этому мосту наши дети делают первые шаги 
в увлекательный и загадочный мир науки. 

Стипендиаты Национального фонда возрождения «Баргарыы» 
Аргунов Федор и Большаков Николай  

со своими руководителями Быстровой А.В., Пермяковым П.П.  
и координатором улусного координационного совета 

«Шаг  в будущее» Назаровой Л.Г.

Действительные члены Малой академии наук РС(Я) из Амгинского лицея 
Неустроева Сардана, Петров Павел, Цоктоев Арсалан, Попов Альберт,  

2016 г.
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ИВАНОВ  
Мирослав Николаевич,  
учитель технологии  
МБОУ «Егольжинская СОШ 

 имени Д.И. Павлова»,  
Нюрбинский район

Творчество – это средство воспитания таких 
важных качеств человека, как уважение и 
любовь, пытливость, целеустремлённость 

и воля к победе, которые должны вырабатываться в 
детях с детства. 

В настоящее время творческая компетентность 
учащихся требует много усилий, знаний и навыков 
работы в современном мире. Так как нынешнее вре-
мя требует нового современного подхода к развитию 
творческих способностей у учащихся. 

Проблема состоит в том, что у учащихся с каждым 
годом меняется интерес к окружающему миру. Прора-
ботав учителем, я убедился в том, что ученику особенно 
сложно выбирать, чем ему можно и хочется заняться. 
Нужно подобрать и совместить в одно целое как можно 
много разного рода деятельности, нескольких методов, 
способов, технологий и приёмов работы так, чтобы они 
дополняли друг друга, но не перегружали учащихся.

Актуальность данной программы определяется 
противоречием между сложившимся требованием 
современного времени, а также интересом учащихся. 
Эти требования относятся как к изменениям содер-
жания внеурочной деятельности, так и к организа-
ции учебных занятий образовательного процесса: 
решению задач творческого характера, активизации 
деятельности учащихся и учителей, использованию 
индивидуальных педагогических технологий, разно-
образных систем оценки качества творческой подго-
товки учащихся. 

Данная программа даст учащимся те знания, кото-
рые могут быть полезным для них в будущем, скажем, 
каждый выпускник школы будет иметь начальные зна-
ния по тем направлениям, в которой они обучались в 
школе. Данная программа реализована на учащихся с 
7 по 10 классы, каждый год по одному направлению 
программы.

Для того чтобы знания и умения учащихся были 
результатом их собственных поисков, необходимо ор-
ганизовать эти поиски, управлять учащимися, разви-
вать их познавательную деятельность и логическое 
мышление.

Для того чтобы учащиеся из занятия в занятие 
научились самостоятельно добывать знания, чтобы у 
учеников формировались навыки системного анализа, 
определенность собственной позиции, способность к 
критическому мышлению, на занятиях использую раз-
нообразные методы: проектный, исследовательский, 
игровой, проблемно-поисковый и метод коллективно-
го решения проблем. 

Целью является развитие творческой компетент-
ности учащихся во внеучебных занятиях, с учетом 
интереса учащихся. А также обеспечение в системе 
образования детей социального заказа государства на 
воспитание технически и творчески грамотных специ-
алистов для различных производственных отраслей, 
обладающих с хорошим творческим мышлением, стой-
кими жизненными ориентирами, стремлением к созда-
нию новых творческих идей на благо государства.

Для достижения поставленной цели решаются 
следующие задачи:

• выявление одаренных детей и подростков, 
обеспечение соответствующих условий для их творче-
ского развития;

• модернизация материально-технической базы 
школ, обеспечение ее соответствия современным тре-
бованиям;

• разработка и внедрение образовательных и 
досуговых программ научно-технической, творческой 
направленности, ориентированных на развитие твор-
ческих компетенций учащегося.

В настоящее время в учебный процесс общеобра-
зовательных учреждений ориентируется на Федераль-
ный государственный образовательный стандарт, в 
связи с этим, так как форма обучения детей по ФГОС 
отличается от стандартных методов обучения, в рабо-
те пользуюсь следующими методами Алекса Осборна 
для развития технического мышления учащихся:

- метод временных ограничений; 
- метод мозгового штурма;
- метод внезапных запрещении; 
- метод новых вариантов; 
- метод информационной недостаточности;
- метод информационной перенасыщенности. 
Метод временных ограничений основывается на 

учете существенного влияния временного фактора на 
умственную деятельность. Опыты показали, что при 
неограниченном времени решения задачи учащийся 
может находить несколько вариантов, продумывать 
в деталях свои действия, а также искомые качества и 
структуры объектов и т.п. При лимитированном вре-
мени, как правило, решение или может упрощаться – 
учащийся ограничивается использованием того, что 
он лучше всего знает. Заключается в том, что задачу 
предлагается решить группе учащихся, и на первом 
этапе решения они выдвигают различные гипотезы, 
порой даже абсурдные. Набрав значительное количе-
ство предложений, детально прорабатывают каждое 
из них. Данный метод развивает групповое мышление 
(работу в коллективе), позволяет делится личным опы-
том в решении подобных задач между членами груп-
пы. Сущность мозгового штурма – дать свободный 
выход мыслям из подсознания. По теории Фрейда, 
управляемое сознание является тонким слоем на массе 
неуправляемого подсознания. При мозговом штурме 
нужно создать условия, чтобы расковать подсознание. 

Метод внезапных запрещений заключается в том, 
что учащемуся на том или ином этапе запрещается ис-
пользовать в своих построениях, идеях какие-то типо-
вые действия или конкретные материалы. 

Проектные технологии как способ  
развития творческих компетенций обучающихся
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Метод новых вариантов заключается в требова-
нии решать задачу по-другому, найти новые вариан-
ты, решения. 

Метод информационной недостаточности применя-
ется тогда, когда ставится задача особой активизации 
деятельности на первых этапах решения. В этом случае 
исходное условие задачи представляется с явным недо-
статком данных, необходимых для начала решения. 

Метод информационной перенасыщенности ос-
новывается соответственно на включении в исходное 
условие задачи заведомо излишних сведений. Разно-
видностью этого метода является подсказка, подавае-
мая устно и содержащая в себе лишние данные, лишь 
затемняющие полезную информацию. 

На практике же у каждого учителя возникают мно-
го проблем и требуются консультации, обмен опытом. 
В своей работе я консультируюсь с Центром науч-
но-технического творчества учащихся Нюрбинского 
района, с руководителем детской телестудии «Сулус» 
Александром Валентиновичем и с учителем англий-
ского языка и руководителем кружка робототехники 
МБОУ «Малыкайской СОШ» Федором Федоровичем 
Ушкановым. 

Программа разработана по следующим направлениям:
- кружок фото-видео творчества «Стоп-кадр»;
- кружок технического творчества «Юный техник»;
- кружок по компьютерным технологиям «Систем-

ный админ»;
- кружок «Робототехника».
«Стоп-кадр». Решая самые различные воспита-

тельные и учебно-образовательные задачи, работая на 
конечный предполагаемый результат, я ставлю перед 
собой основную цель – непрерывный рост личности 
учащихся, развитие и расширение у них творческих 
способностей средствами уникального искусства фото 
и видеомонтажа. Применяются групповые формы ра-
боты и индивидуальные консультации. Учащиеся про-
ходят курс начинающего оператора, фотографа, специ-
алиста по фото и видеомонтажу. В основном работаем 
на программном пакете Sony Vegas и Adobe Photoshop. 
Ребята работали над монтажами школьных меропри-
ятий, новостей, эфиры которых выходили на местное 
телевидение «Егольжа-ТВ», участвовали в конкурсах 
видеороликов.

«Юный техник». Программа данного курса акту-
альна тем, что соответствует основным тенденциям 
развития современного общества. Занятия включают 
все направления: ракетомоделирование, технические 
игрушки, судомоделирование, начальное техническое 
моделирование, архитектура и дизайн, авиамоделиро-
вание. На занятиях кружка ведётся модуль «Творче-
ский проект», на котором выдаются творческие зада-
ния для самостоятельного выполнения. Созданными 
творческими проектами, мы участвуем в выставках 
технического творчества, НПК. 

«Робототехника». Актуальность программы опре-
деляется востребованностью развития данного на-
правления деятельности современным обществом. 
Программа удовлетворяет творческие, познаватель-
ные потребности детей. Робототехника включает в 
себя изучение ряда направлений в области конструи-
рования и моделирования, программирования и реше-
ния различных технических задач. 

«Системный админ» в настоящее время одна из 
фундаментальных областей научного знания, изуча-
ющая информационные процессы, методы и средства 
получения, преобразования, передачи, хранения и ис-
пользования информации. Данный курс способствует 
формированию современного научного мировоззрения, 
развития интеллектуальных способностей и познава-
тельных интересов школьников; освоение базирующих-
ся на этой науке информационных технологий необхо-
димых школьникам, как в самом образовательном про-
цессе, так и в их повседневной и будущей жизни. 

Достигнутые на сегодня результаты:
1. Сформирована комплексная система профессио-

нальной ориентации и сопровождения профессиональ-
ного определения учащихся.

2. Возросло число обучающихся, ориентирован-
ных на социально-востребованные профессии. 

3. Внедрение данного проекта способствует разви-
тию творческих и технических идей у учащихся. 

4. Увлеченные творческой работой обучающиеся 
отвлечены и устойчивы к негативным социальным 
влияниям.

5. Участие в различных конкурсах, выставках, 
НПК, соревнованиях. 
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СУЛТАНОВА  
Светлана Владимировна,  
заместитель директора  
по учебно-воспитательной работе 
МОУ «Гимназия №1  
г. Нерюнгри им. С.С. Каримовой»

Любое образовательное учреждение сегодня стре-
мится к организации такой деятельности, созданию 
таких условий, в которых способности ребенка разви-
ваются максимально. Для этого на сегодня хорошим 
подспорьем является ряд нововведений в системе об-
разования – это и ФГОС, и федеральная, и республи-
канская программы «Одаренные дети», Государствен-
ные программы развития образования, концепции раз-
вития предметных областей и многие другие. 

Гимназия не является исключением, скорее нао-
борот, старается быть лидером в этом направлении. 
Хочу уточнить, что одаренными детьми, мы считаем 
детей с опережающим уровнем развития, имеющих вы-
сокий уровень способностей в определенной области. 

Для выявления, развития и сопровождения спо-
собностей таких детей в гимназии выстроена целая 
система работы, в основе которой идеи Михаила Ан-
дреевича Алексеева об индивидуализации, развитии 
олимпиадного движения, развитии способностей, 
одаренности, талантов. Вся работа отражена в модели 
«Одаренные дети гимназии» и строится по таким на-
правлениям, как кадровое, информационное, диагно-
стическое, координационное, развивающее. 

Система работы с одаренными детьми в гимназии

 Конечно же, работу необходимо начинать с выяв-
ления детей с опережающим уровнем развития. Выя-
вить одарённого ребенка возможно лишь анализируя 
его способности в течение продолжительного време-
ни, так как различные единичные тесты не в полной 
мере отображают картину талантливости в связи с 
возрастными, психосоматическими особенностями на 
момент проведения теста. Поэтому, в гимназии работа 
по выявлению способностей детей выстроена начиная 
с 1 класса при 100% охвате обучающихся. Ежегодно 
мы проводим диагностику школьной мотивации и по-
знавательной активности учащихся, проводим анкети-
рование детей и их родителей. Потому как процесс вы-
явления способных детей должен быть комплексным, 
основанным не только на таких объективных данных, 
как уровень успеваемости, но и на наблюдениях пе-
дагога, его интуиции, опыте, а также на результатах 
психологической диагностики. Накопленный таким 
образом материал, закладывает основу к созданию 
базы данных по «одаренным детям». После того, как 
заметили яркие способности ученика, выявляем уро-
вень одарённости. Независимо от уровня одарённости, 
которая на ранних этапах рассматривается как общая, 
универсальная способность, с возрастом приобретаю-
щая специфические черты и определённую предмет-
ную направленность, необходимо развивать и форми-
ровать интеллектуальные способности, креативные 
качества учащихся.

Ниже представлен фрагмент Базы данных по от-
дельному классу и по параллели.
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После выявления уровня способностей и одарен-
ности учащихся,  обязательно согласуем дальнейшие 
действия с родителями ученика, вовлекаем их в со-
вместную практическую деятельность. Как бы мы ни 
рассматривали роль природных факторов и влияния 
воспитания и обучения на развитие личности и ода-
ренности ребенка, значение семьи является немало-
важным.

В начальных классах стараемся организовать 
урочную и внеурочную деятельность как единый про-
цесс, направленный на развитие творческих, позна-
вательных способностей, где бы каждый ученик смог 
реализовать свои потребности, используя такие формы 
работы, как классно-урочная, игра, дискуссия, интел-
лектуальный марафон, конкурсы, индивидуальные 
творческие задания и т.д.

Ну, а результаты на этом этапе не заставят себя 
ждать и пополнят портфолио достижений учащегося. 
Следующее направление нашей деятельности – разви-
тие детей и их сопровождение, которое основывается 
на целом ряде подпрограмм и мероприятий, призван-
ных всесторонне раскрывать весь спектр природного 
потенциала детей. 

Во всех документах, программах и положениях 
система поиска и поддержки талантливых детей, их 
сопровождения в течение всего периода становления 
личности представлены разветвленной, обеспечивая 
индивидуальный подход к каждому ученику в его гар-
моничном развитии. 

Среди мероприятий, которые позволяют разви-
вать выявленную одаренность ребенка, опять же отме-
чаем внеурочную деятельность. А точнее принципы, 
на которых она основывается в гимназии. Достаточно 
большой перечень курсов внеурочной деятельности, 
которые ребята выбирают исходя из своих интересов. 
Ведь интересы имеют универсальное значение в дет-
ской жизни… Интерес – как бы естественный двига-
тель детского поведения, он является верным выра-
жением инстинктивного стремления, указанием на то, 
что деятельность ребёнка совпадает с его органиче-
скими потребностями. 

Вся деятельность курсов внеурочной деятельности 
в гимназии: мастерские (1-5), лаборатории (6-7), пред-
профильные, профориентационные курсы (8-9), элек-
тивные курсы (10-11), работа студий, клубов и секций, 
МАН и ШОД «Эрудит» строится на идее «от интереса 
и увлечения – до результатов и достижений». 

Например, открыв два года назад Школу Олимпи-
адного Движения «Эрудит», мы преследовали такую 
цель, как создание условий для поддержки и развития 
одаренных детей, качественной подготовки учащихся 
к олимпиадам, соревнованиям, конкурсам, турнирам 
различного уровня.

Среди задач ШОД «Эрудит» выделяли следую-
щие: 

• создание развивающей среды для одаренных 
детей, способствующей развитию общеителлектуаль-
ных, расширению и углублению общепредметных зна-
ний и умений;

• создание условий для индивидуализации, 
дифференциации обучения и развития учащихся на ос-
нове их индивидуальных особенностей.

Затем, по предметным областям и направлениям, 
определили секции школы, их в первом году было 4. С 
возрастанием заинтересованности детей и потребно-

сти в необходимости развивать политехническое обра-
зование, мы открыли еще ряд секций в «Эрудите», так 
на втором году их стало уже 8, добавились техническая 
(физика+ информатика+ технология), математическая 
и физкультура и ОБЖ. 

Основаниями для зачисления учащихся в секции 
ШОД являются личный выбор учащихся и их ро-
дителей, а также результаты участия в предметных 
олимпиадах, интеллектуальных конкурсах, турнирах 
различного уровня. Таким образом, в начале сентября 
комплектуются группы учащихся, которые занимают-
ся в течение года по программам олимпиадной под-
готовки по предмету, утверждаемым на НМС гимна-
зии. Такая программа состоит из модулей, включает 
в себя лекционную форму подачи теоретического ма-
териала, практические занятия, предметные тренинги, 
разбор олимпиадных заданий и способов их решения, 
выполнение тренировочных заданий с последующим 
разбором, психологическое сопровождение одаренных 

   

:



113
Развитие детской одаренности

детей (диагностика с обратной связью). Программа за-
нятий с одарённым учеником индивидуализирована 
под познавательные, личностные особенности ребён-
ка, содержит некий план действий по раскрытию его 
зон ближайшего развития. 

Такой план для ученика представляет собой кар-
ту, маршрут индивидуального развития выявленной 
одаренности, например, представлена модель матема-
тической одаренности и две составляющие этой ком-
плексной модели – психологическая и педагогическая 
диагностика, поэтому учитель и психолог работают в 
тандеме.

Важно постоянно и системно отслеживать эту ра-
боту, своевременно координировать, вести монито-
ринг развития и сопровождения ученика. Развитие ин-
теллектуального, творческого потенциала одаренных 
обучающихся предполагает разработку и реализацию 
специальных программ, индивидуальных траекторий, 
маршрутов развития ученика. Такие программы вклю-
чают в себя этапы прогнозирования, проектирования 
и конструирование индивидуальной образовательной 
деятельности каждого ученика. 

В подходе к организации занятий в ШОД. Мы 
придерживаемся идеи – при обучении и воспитании 
одаренных детей необходимы изменения некоторых 
приемов и правил воспитания при сохранении общих 
законов педагогики. Поэтому учителя, работающие в 
группах, не только ведут эвристические беседы с про-
межуточной диагностикой и проведением мини-олим-
пиад, но и применяют современные инновационные 
педагогические технологии. Положительный опыт 
привносит в работу школы модель корпоративного 
обучения, которая предполагает формирование разно-
возрастных групп обучаемых. Годовой цикл обучения 
в школе обязательно завершается олимпиадой. В те-
чение года ребятам предлагается масса мероприятий, 
в которых каждый из них может себя проявить: дис-
танционные и очные олимпиады и конкурсы, НПК, 
соревнования и турниры, предметные недели и Дни 
науки и многое другое. 

Так мы стараемся поддержать интерес учащихся, 
находим новые пути развития интереса, конечно же, не 
забывая про популяризацию их результатов и дости-
жений. Система поддержки ОД складывается из таких 
мероприятий как, Информационные линейки, на кото-
рых мы чествуем учеников и их родителей, учителей, 
Праздника «Открытие олимпиадного года», «Откры-
тие года МАН» выставок и ярмарок работ, конкурсов 
«Ученик года», «Класс года», публикация достижений 
на страницах сайта гимназии, итогового общешколь-
ного мероприятия «Путь к Олимпу» и многих других. 

Работа с одаренными детьми трудна, но и богата 
развивающими идеями — не только для обучающихся, 
но и для педагога. Безусловно, мы на эту сторону тоже 
обращаем внимание и выстраиваем такую подготов-
ку учительского коллектива через систему мероприя-
тий в течение года: курсы повышения квалификации, 
практические семинары, методические копилки, ма-
стер-классы, педсоветы и т.д.). 

В стремлении к вершинам, к высоким результатам 
не следует забывать, что каждый ребенок – хрупкое, 
еще не до конца сформированное существо. Его необ-
ходимо оберегать от стрессов и умственных нагрузок, 
не соответствующих его возрасту. К любому ребёнку 
следует относиться с надеждой и ожиданием... Как и 
Михаил Андреевич Алексеев, мы считаем, что каж-
дый ребенок талантлив по-своему. Наша задача – так 
построить учебную и внеурочную деятельность, вос-
питательную работу, чтобы любые индивидуальные 
особенности детей, содержащие в себе ростки опере-
жающего развития в той или иной области, были заме-
чены, развиты и реализованы в нашей педагогической 
деятельности. А об эффективности работы ОУ будут 
свидетельствовать показатели дорожной карты реали-
зации ФГОС, которые представлены ниже.
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КРЫЛОВА  
Ульяна Павловна,  
учитель начальных классов  
МОБУ СОШ №12, 
г. Якутск

Михаил Андреевич Алексеев – советский 
педагог, методист, заслуженный учитель 
Якутской АССР (1964), заслуженный учи-

тель школы РСФСР (1972), народный учитель СССР 
(1982), лауреат Государственной премии имени А.Е. Ку-
лаковского (1992) кавалер ордена Трудового Красного 
Знамени, ордена Ленина, ордена Отечественной войны 
II степени, Почетный гражданин Вилюйского улуса.

Имя народного учителя СССР Михаила Андре-
евича Алексеева в нашей республике стало легендой. 
Он родом из далекой сельской глубинки Баппагаин-
ского наслега Вилюйского улуса, в совершенстве вла-
дел родным якутским языком, русским, немецким, ан-
глийским и польским. Много лет вперед предугадал 
перспективные направления школьного образования. 
Действительно, Михаил Алексеевич был уникальным 
человеком, который внес неоценимый вклад в станов-
лении физико-математического движения, стоявший у 
истоков профильного обучения в республике.

В настоящее время много говорится о проектной 
деятельности учащихся, сочетающей, интегрирую-
щей школьное и дополнительное образование. Стало 
нормой организовывать индивидуальные образова-
тельные траектории одаренных детей. Еще в конце 
50-х годов прошлого века личностно ориентированное 
обучение стало ведущим принципом педагогической 
концепции Михаила Андреевича, которая предпола-
гала обучение навыкам самостоятельного мышления, 
умению ставить и решать исследовательские задачи, 
то есть обучение тому, «как нужно думать».

История олимпиадного движения в Республике 
Саха (Якутия) начинает свой путь с 1961-1962 учебно-
го года и непосредственно связана с именем народного 
учителя СССР М.А. Алексеева. В 1960-1985 годы ра-

Народный учитель Якутии Михаил Андреевич 
Алексеев и особенности организации и проведения 
олимпиад младших школьников в Вилюйском улусе

ботал в школе №1 имени И.Н. Барахова с. Верхневи-
люйск, где добился открытия классов с углубленным 
изучением математики и физики, а затем открытия 
физико-математической школы республиканского зна-
чения. С 1963 по 1974 годы его ученики в республи-
канских олимпиадах по физике и математике никому 
не уступали первые и вторые места, были призерами 
Всесоюзных олимпиад. О школе М. Алексеева, сход-
ной со «школой радости» В. Сухомлинского, много пи-
сали в центральной прессе, были сняты документаль-
ные фильмы «Задача», «Наш теплый дом». За особые 
заслуги в обучении и воспитании детей и молодежи, за 
выдающуюся деятельность в подготовке научно-тех-
нической интеллигенции в республике удостоен высо-
кого звания Народный учитель.

Эти годы для образования республики были про-
рывом к новому качеству образования, нацеленного на 
подготовку научно-технической интеллигенции. 

Традиции физико-математической школы М.А. Алек-
сеева ныне продолжается по всей республике. С ранних 
лет дети играя, учатся творчески мыслить и находить не-
стандартные решения.

Тем не менее, начальная школа в основной своей 
массе все еще ориентирована на знаниевую парадигму.

Для дальнейшего развития личности младших 
школьников, целью повышения интереса детей к из-
учаемым предметам с 1978 года в городе Вилюйске 
впервые проводятся предметные олимпиады выпуск-
ников начальных школ. В их организации большую 
помощь оказывают творчески работающие учителя и 
председатели метод-объединений учителей началь-
ных классов, студенты педучилища, работники улус-
ного управления образования.

В нашем улусе эти предметные олимпиады стали 
традиционными, а в 1997 году проведена первая ре-
спубликанская (дистанционная) предметная олимпиа-
да младших школьников.

Особенности организации и проведения олимпи-
ад младших школьников связаны с географической 
оторванностью сельских школ и с особенностями пси-
хологии детей северян. На протяжении веков суровый 
климат Севера заставил выработать у коренных жи-
телей некоторые черты характера – основательность 
и образность мышления, способность анализировать 
и взвешивать решения, не делать скоропалительных 
выводов.
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При подборе заданий и определении продолжи-
тельности олимпиад надо учитывать положительные 
стороны замедленного протекания мыслительных 
процессов у некоторых детей: «неторопливость в сло-
вах, суждениях, что позволяет им получить четкие, 
ясные представления об окружающих предметах и 
явлениях». Поэтому с самого начала комплект задач 
подбирается на 2 часа. Хотя из опыта проведения 
олимпиад в других регионах видно, что на решение 
заданий дается 1 час. Наш опыт показывает, что ре-
зультативная умственная деятельность детей Севера 
может протекать в течение двух часов.

Олимпиада организуется одновременно для рус-
ских и якутских классов.

Говоря об опыте организации улусных (районных) 
олимпиад, надо отметить, что в них принимают уча-
стие победители сельских и городских школ. В связи с 
этим требуется обширная работа: установления срока 
и места проведения, размножение олимпиадных за-
даний на русском и якутском языках, рассылка при-
глашений, прием заявок, обеспечение транспортом, 
размещение и питание участников в городе Вилюйске, 
регистрация представителей в день олимпиады. Вся 
эта работа возлагается на членов комиссии, состав 
которой и жюри утверждается приказом начальника 
улусного управления образования.

Существует разрыв в качестве знаний выпуск-
ников сельских и городских школ. Как показывает 
опыт работы, одно и ту же задание участники могут 
воспринимать по-разному, отсюда и разный уровень 
результатов олимпиадных заданий. Исходя из этого, 

чтоб стимулировать стремление детей сельских школ, 
принять активное участие в улусной олимпиаде, итоги 
олимпиады по городским и сельским школам с 1995 
года подводятся отдельно.

Повышение качества подготовки к предметным 
олимпиадам зависит от того, как организуется и про-
водится внеклассная работа в школе. Учителями нако-
плен большой опыт проведения этой работы. Из года в 
год растет интерес учащихся к предметным олимпиада 
и совершенствуется внеклассная работа в начальных 
классах городских и сельских школ.  Учащиеся олим-
пиад в дальнейшем становятся победителями район-
ных, республиканских олимпиад, поступают в высшие 
учебные заведения и средние специальные заведения.

Для успешного проведения олимпиад необходимо 
выполнение следующих условий:

1. Систематическое проведение всей внеклассной 
работы по изучаемым предметам.

2. Обеспечение регулярности проведение олимпиад.
3. Серьезная, содержательная и интересная подго-

товительная работа перед проведением каждой олим-
пиады.

4. Хорошая организация олимпиад.
5. Интересное содержание работ соревнований.
Таким образом, Михаил Андреевич Алексеев явля-

ется основоположником физико-математического дви-
жения в республике и внес неоценимый вклад в станов-
лении олимпиадного движения младших школьников 
в Вилюйском улусе. И тем самым дал возможность об-
учающимся младших классов и городских, и сельских 
школ раскрыть свои возможности.
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КРАВЦОВА  
Татьяна Ивановна,  
учитель начальных классов МОУ 
«Гимназия №1 г. Нерюнгри  
имени С.С. Каримовой»

В новом Федеральном образовательном стан-
дарте общего образования внеурочной дея-
тельности уделено особое внимание, опре-

делено пространство и время т.к. хорошо известно, 
что воспитание в школе должно идти только через со-
вместную деятельность взрослых и детей.

Пришло время поделиться опытом своей работы 
по привлечению родителей к организации проектной 
деятельности младших школьников. Ни для кого не 
является секретом тот факт, что ученики 8-9 летнего 
возраста не владеют умениями и качествами, которые 
необходимы для того, чтобы создать хорошую про-
ектную работу. Но все мы прекрасно знаем о том, что 
эти качества и умения не будут развиваться, если де-
тей этому не учить. И мы учим их на уроках проектной 
деятельности. Но такой работы явно недостаточно. 
Мысль о привлечении  родителей, появляется у всех, 
кто так или иначе пытается организовать проектную 
деятельность в своем классе. Т.к. я не только классный 
руководитель, но и более 10 лет руковожу Гимназиче-
ским научным обществом малышей. Но если раньше 
мне приходилось работать с родителями отдельных, 
хорошо замотивированных учеников (а значит и роди-
телей) начальной школы гимназии, то в прошлом учеб-
ном году я столкнулась с проблемой. В конце учебного 
года, как итог курса «Проектная деятельность» в клас-
се должна пройти научно-практическая конференция, 
на которой каждый ребенок должен представить свою 
проектную работу. Хорошо зная специфику такой ра-
боты, я предположила, что не все дети смогут высту-
пить. И причиной будет являться неумение и нежела-
ние родителей помочь своим детям. Эти размышления 
натолкнули меня на мысль о необходимости проведе-
ния классного  родительского собрания «Проектная 
деятельность. Как помочь ребенку?» На повестку со-
брания решено было вынести два вопроса:

1. Какие бывают проекты 
2. Как помочь своему ребенку
Прежде чем начать подготовку, я провела в клас-

се опрос родителей и учеников. Ученикам был задан 
всего один вопрос: «Хотите ли вы создать проект и 
выступить с ним перед одноклассниками?» Что такое 
проект дети уже хорошо знали, т.к. весь первый класс 
они посещали занятия ГНОМа (Гимназического науч-
ного общества малышей). А во втором классе – уроки 
проектной деятельности. На мой вопрос все 26 учени-
ков дали положительный ответ.

Совместная деятельность учителя  
и родителей в организации проектной деятельности 
младших школьников

В большей степени меня интересовало отношение 
родителей к новому для них виду деятельности. По-
этому для них был подготовлен ряд вопросов. Меня 
интересовало все: что они знают о проектах и проект-
ной деятельности; хотят ли, чтобы дети занимались 
созданием проектов; окажут ли помощь своим детям в 
выборе темы и написании проектной работы; сумеют 
ли подготовить ребенка к защите проекта? Особенно 
важным для меня был вопрос: «Нужна ли им информа-
ция по данной теме?»

Все анкеты подверглись тщательному анализу. Мои 
родители не остались равнодушны. Они хотели полу-
чить максимум информации по данной теме. Тема со-
брания оказалась весьма актуальна. (Надо ли говорить о 
том, что явка на собрании была стопроцентной?)

Также я определила группу родителей, кому нуж-
на помощь в выборе темы, кому – в создании проект-
ной работы, а кому – в подготовке выступления на 
классной конференции. 

В ходе подготовки к собранию мне пришлось проа-
нализировать  и выбрать самое понятное определение 
проекта. Проект – это специально организованный 
взрослым и самостоятельно выполняемый ребенком 
комплекс действий, завершающихся созданием твор-
ческого продукта. Виды проектов и их структуру (а их, 
как известно, множество). Свое внимание я остановила 
на трех: исследовательском, практико-ориентирован-
ном и информационном проектах.  

Исследовательский проект включает в себя: обо-
снование актуальности выбранной темы, постанов-
ку задачи исследования, обязательное выдвижение 
гипотезы с последующей ее проверкой, обсуждение 
и анализ полученных результатов. При выполнении 
проекта должны использоваться методы современной 
науки: эксперимент, социологический опрос (анкети-
рование). Исследовательские проекты имеют четкую 
продуманную структуру, которая практически совпа-
дает со структурой реального научного исследования.

Практико-ориентированный проект предполагает 
реальный результат работы и носит прикладной ха-
рактер (например, оформить выставку горных пород 
для кабинета географии, или создать газету, документ, 
видеофильм, звукозапись, спектакль, справочный ма-
териал, или какой-нибудь предмет или прибор для 
изучения чего-либо). Эти проекты отличает четко обо-
значенный с самого начала результат деятельности 
участников проекта.

Информационный проект направлен на сбор ин-
формации о каком-либо объекте или явлении с целью 
анализа, обобщения и представления информации для 
широкой аудитории. Примером таких проектов могут 
являться рефераты о том или ином событии. Но это 
должны быть обязательно сведения из нескольких 
источников. Ребенок должен четко понимать – зачем 
он это делает? Должны быть определены задачи, акту-
альность создания проекта, сделаны выводы.

Все три вида проектов удобны для представления, 
т.е. защиты. Обратила внимание на то, что практиче-
ски каждый проект должен иметь социологический 
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опрос. Предложила свою помощь в формулировании 
вопросов и в проведении анкетирования. Зачастую 
мои ученики обращались не только к своим однокласс-
никам, но и к учащимся всей параллели; ученикам всей 
начальной школы или даже к ученикам и учителям 
всей гимназии. На собрании я показала родителям, как 
можно оформить результаты опроса, используя воз-
можности компьютерных программ: Microsoft Word, 
PowerPoint, Exsel.  Представила печатную версию про-
ектной работы. (Зачастую, печатной версии просто не 
бывает, а это создает определенные трудности, если 
проект нужно представить на научно-практических 
конференциях).

Для того чтобы помочь родителям, я собрала в 
специальную электронную папку следующие документы:

• темы проектов;
• образцы печатной версии проекта;
• образец презентации.

С помощью этих документов родителям несложно 
организовать работу над созданием проекта.

Понимая, что одних слов мало – пригласила на со-
брание учеников 3-х классов, призеров и победителей 
VII региональной научно-практической конференции 
«Шаг в будущее». Ребята наглядно проиллюстриро-
вали каждый из представленных мною вид проектов. 
При анализе каждого выступления – обратила внима-
ние родителей на такие нюансы как рассказ, а не чте-
ние, что презентация – это иллюстрация к рассказу-за-
щите, поэтому текст, размещенный на слайдах должен 
быть небольшим, и не должен читаться выступающим.

В заключение собрания показала, что представить 
свою исследовательскую работу можно в рамках гим-
назии на ежегодной научно-практической конферен-
ции «Открытие». Эта конференция проводится в октя-
бре как отборочный этап региональной научно-прак-
тической конференции «Шаг в будущее».

Рассказала о том, что мои выпускники не раз ста-
новились победителями и призерами регионального 
этапа конференции. Две работы стали Лауреатами 
Всероссийского конкурса исследовательских работ 
«Портфолио». Более десяти работ опубликовано на 
сайте «1 сентября». Работа Старцевой Ирины «Влия-
ние иллюстраций на выбор книги для чтения у млад-
ших школьников и на понимание содержания прочи-
танного» была отмечена Дипломом II степени на на-
учно-практической конференции «Психолого-педаго-
гическое сопровождение участников образовательного 
процесса» ТИ(ф)СВФУ имени М.К. Аммосова.

Как правило, такая статистика становится хоро-
шим стимулом. По количеству заданных вопросов 
стало понятно, что заинтересовала своих родителей. 
Из 26 учащихся все 26 получили электронную папку с 
документами (о которой я говорила выше). 

В мае прошлого года две субботы подряд, мы 
вместе с родителями и членами жюри, слушали за-
мечательные выступления моих учеников. На кон-
ференцию, которую я провожу в классе, приглашаю 
«именитых» выпускников ГНОМа. Как правило, это 
учащиеся 10-11 классов. Они с удовольствием слуша-
ют проекты малышей (говорят, что вспоминают себя).

В октябре 2016 года 10 учеников представили свои 
работы на гимназическом уровне. А в ноябре 3 ученика 
стали победителями и призерами VIII региональной 
научно-практической конференции «Шаг в будущее».

Проект Максима Чернышева «Правила разведе-
ния костра в зимнем лесу» занял 1 место.

Проект Димы Гуреева «Корабли своими руками» 
- 2 место.

Проект Левы Марханова «Космический мусор: 
проблемы утилизации» - 3 место. 

Похожее собрание провела и для нынешних вто-
роклассников. Надеюсь, что на следующий год резуль-
таты будут не хуже.
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ГАБЫШЕВА  
Елена Александровна, 
учитель начальных классов  
МБОУ «Амгинский лицей  
имени Л.В. Киренского»

Школа должна обучать учащихся умению 
размышлять, прогнозировать, планиро-
вать, исследовать, правильно оценивать 

свои поступки и деятельность. Дети уже c рождения 
исследователи: что это? где это? зачем это? какое это? 
почему? зачем? Любой ребенок хочет узнать об окру-
жающем его мире, о животных, о растениях… Учи-
телю необходимо формировать учебную мотивацию 
на основе познавательного интереса. Ребенку должна 
нравиться его деятельность, и она должна быть ему 
доступна, интересна. При помощи исследования ребе-
нок втягивается в учебный процесс, появляется инте-
рес к наукам, к предмету, к открытию нового. Чтобы 
младший школьник мог участвовать в исследователь-
ской деятельности, он должен уметь самостоятель-
но мыслить, находить информацию в справочниках, 
энциклопедиях, Интернете, уметь планировать свою 
деятельность, прогнозировать, выдвигать гипотезу. 
Ему обязательна помощь родителей – в поиске инфор-
мации, в оформлении работы, в проведении опытов и 
экспериментов, подготовке к выступлению и для мо-
ральной, материальной поддержки.

В Амгинском лицее имени Л.В. Киренского с целью 
формирования УУД у младших школьников: развития 
познавательных интересов, умений самостоятельно 
выражать свою мысль, развития мышления в процессе 
проектной и исследовательской деятельности ведется 
целенаправленная работа по приобщению детей к нау-
ке с малых лет. Обучение учащихся началам исследова-
тельской деятельности возможно и вполне осуществимо 
через урок, дополнительное образование, защиту проек-
тов и рефератов, поисково-исследовательскую деятель-
ность. Особенностью организации исследовательской 
деятельности в начальном звене школы является то, что 
в ней могут принимать участие все ученики. 

Наши учителя используют исследовательские ме-
тоды на уроках окружающего мира, литературного 
чтения, краеведения, трудового обучения, в препода-
вании отдельных тем на уроках русского языка и мате-
матики Значительно расширить поле исследователь-
ской деятельности детей позволяют дополнительные 
занятия с учащимися начальных классов во внеуроч-
ное время, а также посещение кружков и студий, орга-
низация экскурсий. 

Самое главное условие в исследовательской дея-
тельности младших школьников – тема должна быть 
близка и интересна ребенку. Планирование работы по 
исследованию, работа с различными источниками ин-
формации (книгами, справочными материалами, энци-

Организация исследовательской деятельности 
младших школьников в условиях реализации ФГОС

клопедиями, словарями, материалами музеев и архи-
вов, результатами бесед со взрослыми, просмотренны-
ми теле- и видеофильмами, компьютерными данными), 
проведение наблюдений за опытами и экспериментов, 
анкетирование и  обработка результатов проводятся 
под руководством учителя. Стараемся предоставлять 
как можно больше самостоятельности, чтобы ребенок 
почувствовал радость познания, радость открытия. 
Даем индивидуальные задания по подготовке докла-
дов, опытов, экспериментов, наблюдений и так далее. 
Многолетние проекты, например, по выращиванию, 
по наблюдению за растениями, насекомыми, живот-
ными требуют работы в летнее время. Дети получают 
задания и ведут наблюдения в дни летних каникул – в 
период роста, цветения, осеменения растений и так да-
лее. При этом немаловажную роль играют родители, 
которые контролируют, помогают, направляют.

Групповая работа включает в себя организацию 
исследований, совместных исследовательских проек-
тов, в работе над которыми  целесообразнее подклю-
чать сразу несколько детей, весь класс, а также роди-
телей. Такая умело организованная совместная рабо-
та учащихся и родителей над проектами сплачивает, 
объединяет коллектив. Поисковые исследовательские 
проекты «Мин дьиэ кэргэним Кыайыы туһугар», «Мин 
дьиэ кэргэним улууһум туһугар», «Маҥнайгы кинигэм 
- Букубаар», «Улицы родной Амги», успешно реализо-
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ваны и оформлены в виде альбомов. Эти проекты дают 
детям очень многое – узнают о своих родственниках, 
изучают историю страны, республики, улуса. В ходе 
проекта дети посещали с экскурсией краеведческие му-
зеи, памятники, участвовали на библиотечных уроках, 
викторинах, конкурсах, встречались с интересными 
людьми, выступали с родителями на классных часах.  
Поисковая работа класса была вынесена на улусную 
конференцию научно-исследовательских работ млад-
ших школьников «Шаг в будущее. Юниор», стала лау-
реатом. В этом учебном году продолжаются традиция 
и работа над проектом «Знаменитые люди Амги». 
Второклассники вместе с родителями узнают, собира-
ют материалы об известных людях - односельчанах, 
выступают на классных часах.

Мы убеждены, что с краеведения начинается путь 
к познанию мира, к воспитанию патриотизма. Любовь 
к своей стране проходит через привитие уважения к 
малой родине и преданности ей. А чтобы любить свой 
край, надо его изучать!

Улусная научно – практическая конференция 
«Шаг в будущее. Юниор» ежегодно проводится в апре-
ле. Проведение конференции стало одной из традиций 
нашей школы. Юный исследователь не просто рас-
сказывает о выполненной работе, а как настоящее на-
учное исследование защищает свой проект публично. 
Работая над проектом и готовясь к его защите, ребе-
нок учится последовательно и логично излагать свои 
мысли, знакомится с другими взглядами на проблему, 
учится доказывать и отстаивать свою точку зрения, не 
останавливаться перед трудностями. 

Одной из форм организации групповой работы с 
детьми по формированию и развитию у них исследова-
тельских умений стал кружок  “Хочу знать!”  

Цель данной программы: Создание условий для 
расширения творческо-интеллектуальных возможностей 
обучающихся средствами познавательной деятельности.

Задачи программы: 
• выявить интересы, склонности, способности, воз-

можности учащихся к различным видам деятельности;
• создать условия для индивидуального развития 

ребенка в избранной сфере внеурочной деятельности;
• формировать систему знаний, умений, навыков в 

избранном направлении деятельности, расширять об-
щий кругозор;

• развивать опыт творческой деятельности, твор-
ческих способностей;

• создать условия для реализации приобретенных 
знаний, умений и навыков;

• развивать опыт неформального общения, взаимо-
действия, сотрудничества.

Данный кружок проводится 1 раз в неделю с 1 по 
4 классы, рассчитан на 134 часа. На занятиях круж-
ка дети узнают о происхождении привычных для 
нас вещей. Они в процессе игры, в ходе экскурсий, в 
общении со взрослыми приходят к пониманию того, 
что изучать окружающий нас мир можно по-разному. 
Главными помощниками юных исследователей мо-
гут стать взрослые, книги, компьютер. Дети должны 
убедиться в том, что познать окружающий мир мож-
но с помощью наблюдений и при проведении опы-
тов, различных экспериментов. Исследовать можно 
все, что нас окружает, опираясь на свой собственный 
опыт, совместные наблюдения со взрослыми, чтения 
различных книг, энциклопедий, Интернет-ресурсов, 
при просмотре кино- телефильмов, в ходе проведения 
наблюдений и экспериментов и так далее. На кружке 
младшие школьники получают первые представления 
о таких науках как физика, химия, биология. Это, несо-
мненно, помогает в дальнейшей его учебе, пробуждает 
интерес к этим урокам.

Дети учатся выступать с результатами проведен-
ных ими исследований, при этом углубляется их опыт 
публичных выступлений. Дети учатся отстаивать свою 
точку зрения, вступать в диалог с выступающими, фор-
мулировать вопросы и отвечать на них.

Все занятия кружка «Хочу знать!» стараемся про-
водить в нетрадиционной форме. Так как в обучении 
младших школьников большая роль отводится игре, 
большинство занятий проводится в форме игр (игр-ис-
следований, игр-выступлений, игр-эксперименталь-
ных лабораторий и др.). Также уделяется большое 
внимание экскурсиям различной направленности. 

Кружок «Хочу знать!» - это радость познания, это 
опыты и эксперименты, открытия и исследования, по-
ходы и экскурсии, встречи с интересными людьми… 
«Хочу знать!» - это простая наука! 

В 2016 году кафедра начального образования 
Амгинского лицея реализовала свой новый проект - 
улусный конкурс технических проектов «Техноград», 



120
Народное образование Якутии, №1 (102) 2017

целью которого является – развитие инженерно-кон-
структорских способностей и технического мышления 
у младших школьников.

Задачи улусного конкурса: Создание условий для 
формирования у младших школьников устойчивого 
интереса к проектной деятельности по техническому 
направлению. Формирование учебно-познавательных 
компетенций младших школьников в работе над техни-
ческим проектом. Развитие коммуникативных навыков 
младших школьников, инициативы, ответственности, 
умения работать с информацией. Воспитание у млад-
ших  школьников трудолюбия,  любознательности, по-
требности к саморазвитию и самообразованию. Фор-
мирование  навыков  выступления перед большой  ау-
диторией, умения защищать свою работу. Вовлечение 
младших школьников во внеурочную деятельность.

Конкурс технических проектов «Техноград» про-
водится по следующим направлениям:

1. Техническое моделирование для мальчиков 
2. Робототехника для мальчиков 
3. Шитье для девочек 
4. Конкурс компьютерных презентаций 
5. Архитектура и дизайн 
6. Оригами 

Каждое направление конкурса проводится в 2 эта-
па: домашнее задание и практическая часть. Домашнее 
задание - ребёнок создает своей головой и руками - ма-
кет, проект, игрушку, робота, оригами. В этом ему по-
могают учитель, родители. Второй, практический этап 
- самый важный: бесценный опыт самостоятельной, 
творческой работы. На втором этапе видна реальная 
картина применения своих знаний и умений на прак-
тике. Учитывается и оценивается публичная защита 
проекта. В первом улусном конкурсе технических про-
ектов приняли участие 7 школ, более 70 участников.  

Итак, организуя исследовательскую деятельность 
младших школьников в ходе индивидуальной работы, 
групповой работы и в ходе внеурочных занятий, мы вос-
питываем у детей интерес к познанию мира, к предмету, 
создаем для детей условия, способствующие развитию у 
младших школьников навыков исследовательской работы.

Наблюдения, проводимые за учащимися в ходе 
групповой и индивидуальной работы, показали, что 
исследовательская деятельность приучает к самостоя-
тельности детей в проведении исследований, в осозна-
нии проблем, формулировании целей, в планировании 
своей деятельности. Кроме того, вовлечение детей в 
исследовательскую деятельность способствует повыше-
нию мотивации к обучению, качества образования. 
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Педагогическое наследие народного учите-
ля СССР Михаила Андреевича Алексеева 
(1917-1995) давно стало частью золотого 

фонда народного образования и педагогической науки 
России. Один очевидный факт, что учитель из глухо-
го северного села Якутии удостоен звания “народный 
учитель СССР», говорит об особой исторической цен-
ности его наследия, ставшего путеводной звездой в об-
разовательном пространстве не только республики, но 
и всей страны. 

Мудрый педагог в условиях школьного обучения 
и воспитания методично и целенаправленно пестовал 
будущую интеллектуальную элиту республики, новый 
человеческий потенциал. В настоящее время из числа 
его учеников выросли 16 докторов, 34 кандидата наук 
не только физико-математических и технических, но и 
медицинских, философских, педагогических и других 
наук. Многие из них уже давно имеют свои научные 
школы, успешно готовят высокопрофессиональные ка-
дры из числа местной молодежи для многих отраслей 
жизнедеятельности страны.

Жизненное кредо Учителя – «Киһи дьоло – ай-
ымньылаах үлэƼэ» (Счастье человека – в творческом 
труде) – ныне воплощается не только в делах и судь-
бах его многочисленных учеников, но и уже в учениках 
учеников – «научных внуках» Михаила Андреевича. 

Педагогическое наследие народного учителя М.А. 
Алексеева охватывает целый пласт истории педагоги-
ческого образования, конечным результатом которого 
являются судьбы его воспитанников, связавших свою 
жизнь с наукой и ставших ядром технической интелли-
генции родной республики. Надеюсь, что эта сторона 

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ  
ВОСПИТАНИЕ


Педагогическое наследие  
Михаила Андреевича Алексеева и современность 

педагогического наследия Учителя - «опыт жизни по-
колений» - как непреходящая национальная ценность 
всегда будет актуальной и найдет своего исследовате-
ля-популяризатора для будущих генераций якутян.

В годы педагогической деятельности Учителя, на-
чиная с 60-х годов прошлого столетия по настоящее, 
так называемое высокотехнологичное, время, проис-
ходили и происходят изменения не только в учебных 
планах и образовательных программах. 

Идеи реформирования образования второй поло-
вины двадцатого столетия были направлены, в основ-
ном, на улучшение подготовки молодежи к практиче-
ской деятельности, профессиональной ориентации, 
усиление политехнической направленности препода-
вания, подготовку квалифицированных рабочих ка-
дров. Поэтому в школах страны именно на учителей 
физики и математики традиционно возлагалась высо-
кая миссия возглавить это прогрессивное движение, 
всемерно расширять и углублять политехнический 
кругозор и знание школьниками научных основ раз-
вития экономики, народного хозяйства, промышлен-
ности на основе «высокотехнологических включений». 

Однако, как показывает опыт советских школ, в 
этом направлении работа велась весьма неравномерно. 
Во многих учреждениях образования, особенно сель-
ских, учителя в решении данной архиважной задачи 
ограничивались лишь рамками обычных уроков, не 
привлекали учащихся к внешкольным дополнитель-
ным занятиям, кружкам, экскурсиям, походам, встре-
чам и т.д. Результат был очевиден. Неудовлетвори-
тельное состояние политехнического образования в 
советских школах обсуждалось очень широко не толь-
ко в партийных, директивных документах, педагоги-
ческих изданиях, средствах массовой информации. Пе-
чатались и статьи крупных ученых того времени (М.В. 
Келдыш, М.А. Лаврентьев, С.Л. Соболев и другие) с 
призывом целенаправленно готовить для страны тех-
нические и научные кадры. Обращение ведущих уче-
ных-математиков страны к практикам стимулировало 
общеобразовательные школы активно включиться в 
работу по выявлению и воспитанию способностей де-
тей с раннего возраста, улучшению качества препода-
вании в школах предметов политехнического цикла
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Михаил Андреевич Алексеев, будучи человеком 
гражданского долга и высокой ответственности за 
обучение, воспитание и развитие молодежи, был пол-
ностью солидарен с ведущими учеными страны в том, 
что реформу школьного образования следует начинать 
с политехнизации обучения детей с младших классов. 
Однако, в сельских школах Якутии для этого не было 
даже элементарных условий: ни кабинетов-лаборато-
рий, ни наглядных пособий, не говоря уже о более или 
менее оснащённых современной техникой производ-
ственных предприятиях и организациях. Однако он 
не отступил, не опустил руки, а нашел простой, но од-
новременно очень «эффективный» практический путь 
– вместе с ребятами начал искать и ремонтировать за-
брошенную в деревне технику, велосипеды, машины, 
тракторы, собирать различные детали... Так, с первых 
же дней работы в Далырской и Бердигестяхской шко-
лах он ввел изучение учащимися автодела и тракторо-
ведения, в дальнейшем включил в план работы и до-
полнительные занятия по вождению. 

У него и уроки, по воспоминаниям его учеников 
тех далеких 60-х годов, были особенные. На уроках фи-
зики учитель всегда демонстрировал собственноручно 
нарисованные модели или чертежи сложной техники и 
путем включений в процесс урока «демонстрационных 
приемов» умело связывал материал темы с жизнью и 
производством. Его ученики «заочно» знакомились с 
механизацией трудоемких процессов на строитель-
стве, уборочных работах в сельском хозяйстве и т.д.

Таким образом, Михаил Андреевич Алексеев с 
первых же лет работы сельским учителем физики и 
математики стал убеждённым пропагандистом поли-
технизации обучения в якутских сельских школах и со-
единения обучения с производительным трудом. Как 
известно, Михаил Андреевич даже в летние каникулы 
во время отпуска не прекращал сбор материала для 

оборудования физико-технического кабинета, а также 
приобретения разнообразной научной, научно-попу-
лярной литературы для школы. Поэтому он по праву 
считается в Якутии не только первопроходцем поли-
технического образования, но и первым организато-
ром в республике школьных физико-математических 
классов, а в дальнейшем – профильной физико-матема-
тической школы. 

С открытия в 1966-1967 гг. в Верхневилюйской 
средней школе им. И. Барахова физико-математиче-
ских классов начинается новый виток педагогической 
деятельности Михаила Андреевича, который можно 
определить как педагогическое инновационное про-
ектирование школы нового типа с физико-математи-
ческим уклоном. Теперь педагогическое новаторство 
Михаила Андреевича сопровождалось ежегодными 
отчетами о ярких достижениях и победах его учени-
ков по математике и физике. Вот некоторые факты из 
книги «Педагогическая парадигма народного учите-
ля» ученицы М.А. Алексеева, д.п.н., профессора А.И. 
Петровой, к сожалению и глубочайшей нашей скорби, 
рано ушедшей из жизни: 

 - 1966 год – при Верхневилюйской средней школе 
имени Исидора Барахова открывается 9 эксперимен-
тальный класс с углубленным изучением физики и ма-
тематики.

- 1967-68 учебный год – первый выпуск физико-ма-
тематического класса. Окончили школу 26 учащихся и 
все 26 поступили в вузы; 12 из них – на механико-мате-
матический факультет Новосибирского государствен-
ного университета, 5 – на физико-математический фа-
культет Якутского государственного университета, 2 – 
в Новосибирский электротехнический институт и т.д. 

- Только за период с 1968 по 1974 годы физико-ма-
тематические классы окончили 201 человек, из них 184 
сразу после окончания школы поступили в такие вузы, 



123
Духовно-нравственное воспитание 

как Московский, Ленинградский, Новосибирский, 
Томский государственные университеты, Московский 
физико-технический, Московский энергетический, Но-
восибирский электротехнический, Томский политех-
нический институты и др.

- Успехи физико-математических классов росли с 
каждым годом, воспитанники покоряли все новые и 
новые высоты. Они стали завоевывать призы Всерос-
сийских и Всесоюзных школьных олимпиад.

- Об удивительном учителе и необычной школе 
стали много писать в республиканской печати, вышли 
статьи во всесоюзных газетах «Правда», «Известия», 
«Советская Россия», «Учительская газета», а также в 
журналах «Народное образование», «Физика в шко-
ле», «Культура и жизнь», снято два документальных 
фильма «Наш теплый дом» и «Задача». По централь-
ному телевидению транслировалась передача о Ми-
хаиле Андреевиче, в которой принимал участие поэт 
Евгений Долматовский, автор рассказа «Зеленая Бра-
ма» о подвиге воинов 99-й стрелковой дивизии. Само 
произведение было издано в многотиражном журнале 
«Роман-газета». Известный якутский писатель-иссле-
дователь Иван Федосеев выпустил об Учителе ряд 
популярных книг: «Учитель от Бога», «СөƼүрүйбэт 
төлөн» («Неугасимое пламя»), «Учуутал санаалара» 
(«Думы учителя»), «Михаил Алексеев» / Республика 
чулуу дьоно» (Михаил Алексеев «Лучшие люди респу-
блики») и т.д.

В 1974 году осуществилась жизненная мечта Ми-
хаила Андреевича – открылась специализированная 
физико-математическая школа. Начался активный 
этап воплощения в жизнь идеи учителя, опередившей 
время, – создание школы с высокой культурой образо-
вательной среды, развивающей задатки, способности, 
одаренность и талант ребенка, формирующей лич-
ность, способную по жизни быть «вечным двигателем» 
не только социального, но и технического прогресса.

Миссия учителя во все времена – не только учить 
детей, но воспитывать, формировать их жизненные 
ценности и убеждения. М.А. Алексеев много писал об 
этой проблематике, делился с читателями идеями и со-
ветами по духовно-нравственному воспитанию детей и 
подростков. Он советовал взрослым самим стать для 
детей личным примером в воспитании нравственно-
сти, бескорыстной помощи ближнему, любви к родно-
му краю, формировании общей культуры отношений 
и культуры поведения. Михаил Андреевич был очень 
близок к детям. Все, кто учился у Михаила Андрее-
вича, вспоминают, как он приглашал их в кабинет, 
беседовал с ними как с равными, не делая скидок на 
возраст. Каждого своего питомца он стремился сфор-
мировать как достойную личность, осознающую от-
ветственность за себя, свой выбор, свою судьбу, уважи-
тельно отмечая лучшее в них, деликатно указывая, на 
что обратить внимание в своем поведении. Основной 

посыл его публикаций, всей его практической деятель-
ности – ориентир на организованное самосозидание и 
самовоспитание. Вот некоторые меткие высказывания 
Михаила Андреевича о воспитании в школе и семье, 
приведенные в книге заслуженного учителя Республи-
ки Саха (Якутия) Н.П. Шамаева (5) (Текст с якутского 
языка на русский переведён автором статьи):

- Никогда не нарушатся истинные отношения 
между учителем и учеником, если они основаны на 
взаимном уважении и любви...

- Настоящий учитель любит детей независимо от 
их нрава и поведения. Это его профессиональная обя-
занность...

- Учитель, не любящий искренне детей, немедлен-
но должен уйти из школы...

- Когда без понимания истинной причины про-
ступка ребенка начать его «воспитывать», это не по-
могает, а наоборот еще более разрушает детскую пси-
хику...

- К любому человеку в любой ситуации нужен осо-
бый человеческий подход...

- Семейная педагогика – это система воспитания 
родителями своих детей с самого рождения. Цель се-
мейного воспитания – воспитание для общества хоро-
шего человека...

- В конфликтных семьях дети не вырастают забот-
ливыми и ласковыми, и еще неизвестно, каким будет 
их будущий жизненный путь… 

- Традиционно счастливыми дети воспитываются 
в счастливых семьях…

Жизнь подтвердила, что педагогическое насле-
дие М.А. Алексеева многогранно, прогрессивно и еще 
долго не утратит своей актуальности. Как писала о на-
следии своего учителя д.п.н. А.И. Петрова: «…иссле-
дования должны быть продолжены по разным направ-
лениям в аспекте рассмотрения эволюции педагогиче-
ских явлений прошлого до сегодняшнего дня. Каждый 
народ складывается в результате своей многовековой 
истории, и такие науки, чьим объектом являются об-
разование и развитие человека, непременно должны 
предстать в историческом аспекте» ( 3.с.17).
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МОУ «Информационно-
технологический лицей №24  
г. Нерюнгри  
имени Е.А. Варшавского»

В процессе воспитания личности исключи-
тельное значение имеет формирование ее 
нравственности. Бердяев, исследуя духов-

ные процессы, протекающие в российском обществе, 
подчеркивал: «Завоевание духовности – есть главная 
задача человеческой жизни». По мнению Бердяева, 
структура русской духовности складывается из целого 
набора ценностей, среди которых выделяются стрем-
ление к самосовершенствованию, социальная чувстви-
тельность, нравственный потенциал, ответственность. 
Этот ряд ценностей построен на важнейшем принципе 
человеческого общежития, про который В. Соловьев 
сказал: Я признаю другого подобным и равным с со-
бою, утверждая за ним то же самое значение, которое 
приписываю себе. Эти компоненты духовности рос-
сиян издавна вызревали на базе православных ценно-
стей в борьбе за выживание с внешними врагами, за 
сохранение общенациональной государственности и 
самобытности. Этим объясняется тот факт, что каза-
лось бы темная и малограмотная Россия считалась в 
Европе признанной хранительницей совестливости и 
человечности. 

Народный учитель СССР Михаил Андреевич 
Алексеев каждый день своим трудом и поступками по-
казывал своим ученикам пример беззаветной любви 
к Родине. Он считал, что учителю не приемлемо за-
нимать позицию только урокодателя, тем самым фор-
мально относиться к своей высокой миссии, миссии 
носителя общечеловеческих ценностей, освещающего 
дорогу в будущее. Конечно же, человека формирует 
не один учитель, даже выдающийся, но и значимость 
роли учителя в становлении человека несомненна.

Духовно-нравственное  
воспитание школьников  
на примере развития  
благотворительности в России

И именно на уроках истории идет процесс форми-
рования духовно-нравственных ценностей. На уроке 
истории в 6 классе по теме «Владимир Святославич. 
Принятие христианства» ребята готовят материал об 
истории благотворительности в России. На уроке уче-
ники работают с источником - «Повестью временных 
лет», в котором говорится о том, какую перемену в 
жизни древнерусского государства произвело приня-
тие Православия. Изменилась жизнь людей, измени-
лась культура. Стали укрепляться семейные устои. К 
простейшему виду благотворительности, уходящему в 
глубокую древность, к временам “Крещения Руси”, от-
носится “кормление нищих”. К “нищелюбцам”, к тем, 
кто любил убогих, больных, страждущих, бескорыст-
но, по глубокой внутренней христианской потребно-
сти, относились представители княжеских родов, ду-
ховенства, лучшие люди Земли и различных социаль-
ных слоев. В данном случае можно увидеть реальное 
воздействие христианского вероучения, связанного со 
стремлением накормить голодного, напоить жаждуще-
го, поддержать униженного, посетить заключенного в 
темнице“. Подлинная нравственность была потребно-
стью, а не выполнением долга из-под палки, из страха 
наказания, или для очередной публичной акции.

В свое время Карл Маркс подчеркивал, что ис-
кусство обладает определенной самостоятельностью 
и способно опережать даже самый низкий уровень 
развития производительных сил данного общества, и 
ставить проблемы, которые будут волновать самых да-
леких потомков спустя века. Данное положение вполне 
закономерно можно отнести к идеям благотворитель-
ности. Речь идет не об уровне общественного благосо-
стояния или материальной экономической базе, а об 
уровне собственного духовного, нравственного совер-
шенствования того или иного дарителя.

Нищий выступал в качестве защитника, богомоль-
ца для душевного, бескорыстного благодетеля. В пер-
вом томе “Антологии по социальной работе” особо 
выделяется следующая мысль: “В Рай входят святой 
милостынею – нищий богатым питается, а богатый ни-
щего молитвой спасается”. 

Святой Равноапостольный князь Владимир, кре-
стивший Русь, нес в себе христианское начало в кон-
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кретных богоугодных деяниях и поступках. Правитель 
велел “всякому нищему и убогому” приходить бес-
препятственно на княжеский двор, чтобы кормиться. 
Причем для больных, неспособных к передвижению, 
прикованных к постели, князь Владимир особо пове-
лел готовить на большие расстояния особые повозки, 
специально приспособленные для российских дорог, 
нагруженные хлебом, мясом, рыбою, овощами, медом, 
квасом. Сопровождать данные повозки должны были 
люди, отличающиеся особой честностью, неподкуп-
ностью, непоказной христианской нравственностью, 
склонные к действенному состраданию, а не к демаго-
гическим заверениям и пустым клятвам. Иаков Мних 
– один из богатых зарубежных купцов и исследовате-
лей, живший в России в тот период, свидетельствует, 
что подобные благотворительные акции проводились 
не только в Киеве, но и в самых отдаленных местах  
государства.

Князь Владимир положил начало организованной 
системе здравоохранения на Руси, независимо от соци-
ального положения призреваемых.

Идеи христианской нравственности в сфере бла-
готворительности органично переходили к последу-
ющим поколениям князей и духовных лиц в государ-
стве. На уроке «Расцвет Древнерусского государства 
при Ярославе Мудром» ребята узнают о деятельности 
Великого князя Ярослава Владимировича, который 
открывает первое в Новгороде училище для трехсот 
сирот, в котором учили не только военному искусству, 
но и чтению, и рисованию, и различным ремеслам.

Особо необходимо выделить в сфере благотвори-
тельности деяний Владимира Мономаха, через сто-
летие подхватившего нравственную программу кня-
зя Владимира, крестившего Святую Русь. На уроке 
«Начало раздробления Древнерусского государства» 
Владимир Мономах предстает перед учениками как 
правитель, который щедро раздавал деньги, предметы 
первой необходимости всем нуждающимся. Делал он 
это, по свидетельству летописцев, обеими руками. Он 
считал, что призрение бедных и страждущих должно 
быть главнейшей нравственной, христианской обязан-
ностью. Духовное завещание Владимира Мономаха 
является образцом духовности, христианского само-
пожертвования. Он призывал: “Всего же паче убогих 
не забывайте, по силе своей кормите, снабдите сироту, 
вдовицу оправдайте сами и не отдавайте сильным на 
погубление человека”. Владимир Мономах советовал 
своим подчиненным, простым труженикам и княже-
ской дружине, напоить и накормить человека, если он 
остановится в их доме, чтить любого гостя, советовал 
посещать больных, даже подвергаясь опасности зара-
жения.

Нельзя не отметить в аспекте добротолюбия и 
бескорыстной христианской любви к ближнему, и 
деятельность родной сестры Владимира Мономаха – 
Анны Всеволодовны, открывшей в Киеве училище для 
девиц любых сословий. Причем, не только содержа-
ла данный институт на своем иждивении, но и учила 
своих подопечных читать, писать, обучала различным 
ремеслам.

Изучая «Главные политические центры Руси» ре-
бята знакомятся с правлением Андрея Боголюбского, 
известного перенесением чудотворной иконы Божьей 
Матери в собор города Владимира, а в сфере доброто-
любия продолжил духовные традиции равноапостоль-

ного князя Владимира. Например, Андрей Боголюб-
ский приказывал своим дружинникам развозить по 
улицам и дорогам своего княжества жизненные припа-
сы, дабы раздавать их бедным, особо нуждающимся, 
больным и заключенным в темницах.

Нес в своей деятельности свет христианского до-
бротолюбия и князь Мстислав Юрьевич, который тра-
тил огромные суммы из своей личной казны на выкуп 
пленных. Он был справедливым, неподкупным судьей 
и исключительно мужественным в самом страшном 
бою. И далеко не случайно, что его смерть оплакивали 
и посадники, и бояре, и воины, и крестьяне, и нищие, 
и убогие, и калеки. Вдовы и сироты вопили, обраща-
ясь не только к ушедшему князю, но и к потомкам, ибо 
достойная жизнь остается в веках: “Кто будет нам су-
дья правый и от сильных защитник, такой, какого мы 
в тебе имели, и какого прежде тебя никогда не видели? 
Зашло нам солнце милости и правосудия”.

При изучении темы «Борьба Руси с западными за-
воевателями» ребята дополнительно готовят материал 
о выдающемся мыслителе и полководце, христианине 
в высшем смысле этого слова, Спасителе Земли Рус-
ской в самую страшную годину, чьи деяния прослав-
лены, а мощи нетленны, князе Александре Невском (в 
монашестве, в пострижении перед смертью наречен-
ного Алексием). Он находил время и значительные 
суммы на выкуп русских людей (воинов, женщин, де-
тей) из татарского плена. Ему принадлежат высказы-
вания, которые проходят сквозь столетия и по своей 
нравственности, духовности, общечеловеческой спра-
ведливости, добротолюбию, должны быть фундамен-
том Русской идеи: “Будьте недремлющими стражами 
законов; праздная добродетель возбуждает дерзнове-
ние порока. Принимайте под защиту свою вдов, сирот, 
всех слабых и гонимых, к правосудию Вашему взываю-
щих. Бог видит их слезы; он услышит их воздыхание; с 
меня и с вас взыщет он душевную скорбь, не познавай-
те лица сильного; да смиряется гордыня пред вещани-
ем закона; малейший человек и сильнейший саном и 
богатством равны пред ним. И если я отвергну слабого 
и попущу возноситься злобной гордыней, да обвинит 
меня пред Вами Бог в день Судный”.

И на уроке истории по теме: «Москва – центр борь-
бы с ордынским владычеством. Куликовская битва» 
ребята узнают о деяниях в сфере благотворительно-
сти выдающегося полководца, христианина Дмитрия 
Донского, обессмертившего себя на века. Великую 
победу над ордами Мамая, совершенную Дмитрием 
Донским, нельзя представить без Великого Святителя 
Сергия Радонежского, благословившего князя на бит-
ву и давшего в подмогу богатырей-монахов Ослябю и 
Пересвета. В своей благотворительной деятельности 
Дмитрий Донской продолжает духовные традиции 
своих великих предков. Князь не только уделял особое 
внимание бедным и страждущим, давал деньги, мате-
риалы на строительство погорельцам, раздавал мило-
стыню в различных видах, но даже не брезговал кор-
мить несчастных и убогих из своих рук. И то, что он 
воевал на Куликовом поле в одежде простого ратника, 
является закономерным продолжением его непоказно-
го,  христианского смирения.

Особой щедростью в сфере добротолюбия отлича-
лись иноки Киево-Печерского монастыря. Преподоб-
ные Антоний, Доминиан, Феодосий Печерский вошли 
не только в историю православной церкви, но и яви-
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лись носителями подлинно христианского альтруизма 
и нищелюбия. Не случайно Дмитрий Ростовский, соз-
давая Жития Святых, видел в служителях правосла-
вия носителей непреходящей Божьей мудрости и непо-
казной, выстраданной нравственности. Например, Фе-
одосий Печерский построил около монастыря особый 
дом, получивший в будущем название богадельни. В 
этом доме получали пищу и приют нищие, калеки, про-
каженные. Нельзя не вспомнить и о первых государ-
ственных больницах, в которых бедные призревались 
и пользовались бесплатным лечением. Эти заведения 
были учреждены Переяславским епископом, впослед-
ствии Киевским митрополитом, Ефремом в 1091 году.

Необходимо отметить, что при всех монастырях, 
имевших средства, производилось кормление нищих и 
убогих, раздача посильной милостыни, устраивались 
особые помещения для больных, престарелых, неспо-
собных содержать себя, потерявших родных, близких 
людей, которые могли бы поддержать их в тяжелую 
годину.

Выдающийся ученый богослов, чьи труды стали 
духовной основой христианской нравственности для 
многих поколений, автор многотомного исследования 
о сути христианской религии, мужественный защит-
ник православия Св. Иоанн Златоуст писал: “Ты не 
должен разузнавать бедных, что они за люди, потому 
что ты принимаешь их во имя Христа”.

Больницы и богадельни в качестве разветвленной 
системы благотворительных учреждений были по-
строены столетия спустя при Петре I, Екатерине II, 
при Александре I, Николае I, Александре II, Алексан-
дре III, Николае II.

Таким образом, духовно-нравственное воспита-
ние на уроках истории носит очень широкий характер 
и дает учителю много возможностей в этом направ-
лении. Западная цивилизация стремится отторгнуть 
духовность, т.к. обществу потребителей духовность не 
нужна. Поэтому основой воспитания в России должны 
быть наши богатые национальные духовно-нравствен-
ные традиции народа.
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Духовно-нравственное воспитание учащихся 
– целостный, многосторонний, сложный и 
важный процесс, ответственность за него 

лежит на нас, взрослых, прежде всего на педагогах. 
Оно заключается в усилении, совершенствовании, са-
мопознании и самореализации духовного «Я» - выс-
шей сущности человека. Духовное развитие – позна-
ние мира и, прежде всего, самого себя, различение до-
бра и зла. Это развитие «я» как духовного центра, это 
самоуправление, свобода выбора, возможность самому 
управлять собой, строить свою жизнь, свою судьбу, 
опираясь на духовно-нравственные ориентиры.

Целью духовно-нравственного воспитания являет-
ся социально-педагогическая поддержка становления 
и развития ответственного, творческого, инициатив-
ного, компетентного гражданина России.

Духовно-нравственное воспитание – это педагогиче-
ски организованный процесс усвоения и принятия обу-
чающимися базовых национальных ценностей, освоение 
системы общечеловеческих ценностей - культурных, се-
мейных, духовных, нравственных, патриотических.

С 2015 года мы все работаем по ФГОС в основной 
школе. Отличительной особенностью нового стандар-
та является его деятельностный характер, ставящий 
главной целью развитие и самореализацию личности 
учащегося, которая предполагает создание социаль-
но открытого пространства, когда каждый педагог, 
учащийся, родитель разделяют ключевые смыслы 

Школьный музей –  
центр духовно-нравственного  
воспитания учащихся

духовных и нравственных идеалов и ценностей, поло-
женных в основание данных стандартов, стремясь к их 
реализации в практической жизнедеятельности.

Данные задачи решаются в рамках урочной, вне-
урочной, внешкольной деятельности, социальных и 
культурных практик, социальных субъектов-участни-
ков воспитания: семьи, общественных организаций, 
учреждений дополнительного образования, культуры 
и спорта, СМИ, традиционных российских религиоз-
ных объединений, школьных музеев.

Министерство образования Российской Федера-
ции в своём письме от 12 марта 2003 года рассматри-
вает музеи образовательных учреждений как эффектив-
ное средство нравственного, патриотического и граж-
данского воспитания детей и рекомендует уделять 
внимание практической деятельности музеев.

Школьный музей обладает практически неограни-
ченным потенциалом воспитательного воздействия на 
умы и души детей и подростков. Участие в поисково-со-
бирательной работе, встречи с интересными людьми, 
знакомство с историческими фактами помогают учащим-
ся узнать историю и проблемы родного края изнутри, 
понять, как много сил души вложили их предки в эконо-
мику и культуру края, частью которого является семья и 
школа. Это воспитывает уважение к памяти прошлых по-
колений, бережное отношение к культурному и природ-
ному наследию, без чего нельзя воспитать патриотизм и 
любовь к своему Отечеству, к малой родине.

Музей в в нашей школе открылся 25 апреля 2005 
года (руководители Г.А. Савинова, И.В.  Слащёва,  
П.В. Степанова).

Музей стал тем местом, где воплощены были за-
мыслы и реализованы многие цели учителей и ребят. 
Он увековечил память о страницах истории нашего го-
рода, района, республики и страны.

История школы бережно хранится в школьном му-
зее, который относится к музеям исторического про-
филя. В нём важное место занимают экспозиции о де-
ятельности первого в Мирнинском районе школьного 
научного общества «Кыталык» (ШНО), созданного в 
1993 году, об истории школы, г. Мирного, Мирнинско-
го района, АК «АЛРОСА», истории Великой Отече-
ственной войны и ее героях. 
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Общественно-научное партнерство школьного му-
зея – это сотрудничество с ШНО «Кыталык», Советом 
ветеранов г. Мирного, Советом ветеранов учителей, 
СМИ, школьными музеями города.

Музей не просто особый учебный кабинет школы, 
это еще и воспитательный центр открытого образова-
тельного пространства. Здесь учат детей бережному 
отношению к действительности, уважению к истории, 
умению ценить предметы музейного значения. Музей-
ная работа начинается тогда, когда возникает «встре-
ча» ученика с музеем. И здесь необходимы творческие 
решения, нестандартные подходы, новые формы об-
щения юных посетителей с культурным наследием. 

Для приобщения учащихся к работе в музее фор-
мируется Совет музея, который выполняет не только 
функции организаторов, но и функции пропагандистов 
своей деятельности. Содержание работы школьного 
музея ориентировано на усвоение общечеловеческих 
гуманистических ценностей, культурных и духовных 
традиций нашего народа.

Направления деятельности музея в образователь-
ном процессе:

1) обзорные экскурсии для гостей школы– участ-
ников методических семинаров, курсов повышения 
квалификации;

2) экскурсии для учащихся, ветеранов школы, жи-
телей микрорайона;

3) проведение уроков на базе музея;
4) использование музейных предметов в качестве 

учебных пособий на уроке;
5) обучение членов совета музея;
6) подготовка учебно-исследовательских работ;
7) участие в учебно-исследовательских конференциях;
8) проведение учебы актива музеев;
9) проведение семинаров руководителей школь-

ных музеев;
10) участие в Днях открытых дверей для родителей;
11) проведение классных часов, уроков мужества, 

праздников, встреч с интересными людьми.
Для сбора материалов в музее проводятся конкур-

сы. Например, конкурс на лучшую исследовательскую 
работу «Ордена и медали в моем доме», «Наши заме-
чательные земляки», конкурс на лучшее сочинение 
«Моя малая родина». Участие в такой работе форми-
рует чувство причастности к общему делу, способству-
ет воспитанию уважения к старшему поколению, раз-

витию творческих способностей. Примечательно, что 
в конкурсах участвуют и родители школьников. 

Экспонаты музея – это не просто вещи другой эпохи 
(пионерское и комсомольское знамя, горны, барабаны, 
пионерские галстуки и октябрятские значки), это то, чем 
жила наша школа, то, к чему прикасались родители, род-
ные наших сегодняшних ребят. Они с удовольствием на-
ходят среди фотографий лица своих мам и пап, близких 
родственников, показывают их своим одноклассникам.

Наш музей стал центром проектной работы уча-
щихся, через которую происходит вовлечение родите-
лей в образовательное пространство школы, что очень 
важно для решения нравственных задач.

В процессе исследовательской деятельности уча-
щиеся овладевают различными приемами и навыка-
ми краеведческой и музейной деятельности, а в ходе 
краеведческих изысканий - основами многих научных 
дисциплин, не предусмотренных школьной програм-
мой. Учащиеся постигают азы исследовательской дея-
тельности, учатся выбирать и формулировать темы ис-
следования, заниматься поиском и сбором источников, 
оформлением выводов исследования и выработкой ре-
комендаций по использованию достигнутых результа-
тов. В  результате у учащихся формируется аналитиче-
ский подход к решению многих жизненных проблем, 
умение ориентироваться в потоке информации. 

Исследовательская работа немыслима без кропот-
ливого труда, творческого подхода, внимания учителя 
– руководителя проекта. За 24-летнюю историю ШНО 
«Кыталык» целую плеяду призеров научно-практиче-
ских конференций от школьного до международного 
уровней подготовили учителя нашей школы: Ж.А. Гав-
рилова, Г.А. Савинова, П.В. Степанова, И.В. Слащева, 
Т.И. Надь, М.А. Савчук, В.Д. Носуль, Л.А. Жарнико-
ва, С.И. Баиртова, З.К. Цындеева, Т.Т. Таряшинова,  
А.А. Репина и другие.

За последние два года 23 учащихся стали побе-
дителями и призерами региональной научно-практи-
ческой конференции «Шаг в будущее», 8 школьников 
– республиканской конференции, двое - всероссийской. 
В 2011году учащаяся 11 класса Дудник Виктория на 
Всероссийской научно-практической конференции 
«Шаг в будущее» получила диплом II степени и пред-
ставляла национальную сборную России в междуна-
родном научном форуме в г. Братиславе. В 2012 году 
учащийся 5 класса Бекенёв Виталий на Десятых Рос-
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сийских соревнованиях юных исследователей «Шаг в 
будущее. Юниор» занял второе место, получил специ-
альный приз «Стеклянный глобус», а на Всероссий-
ском форуме научной молодёжи «Шаг в будущее» - ди-
плом в номинации «Самый юный участник». 

Советом музея совместно с педагогами была раз-
работана система использования проектов учащихся 
на школьных родительских лекториях и  родитель-
ских собраниях. Анкетирование учащихся показало, 
что 83% школьников 7-10 классов готовы к написанию 
совместных проектов с родителями. Опрос родителей 
7-10 классов показал, что 87% родителей желают по-
сещать лектории, организованные учащимися, 75% 
согласны, чтобы их ребенок был лектором. И только 
36% родителей отметили, что могли бы написать со-
вместный семейный проект. Советом музея сформи-
рован «Банк проектов» по обозначенным родителями 
темам: «Здоровый образ жизни», «Краеведение», «На-
родная педагогика», «Я – гражданин» и др. 

Свои проекты учащиеся представляют родитель-
ской, ученической общественности, на научно – прак-
тических конференциях.

Учащиеся проводят рефлексию своей деятельно-
сти (словесную, графическую, цветовую). Прослежива-
ется обратная связь через оценочные листы, которые 
заполняют родители и учащиеся после лекториев.

Для нас очень важной была и оценка родителей: 
«Сегодня была горда за своего ребенка. Спасибо!».

Музей является научно-методическим и идей-
но-нравственным центром, на базе которого проходит 
поисково-собирательская и научно-исследовательская 
работа. Музей связывает историческое прошлое, со-
временность и будущее, воспитывает чувство патри-
отизма, формирует национальное самосознание через 
активное познание, в первую очередь, истории Вели-
кой Отечественной войны. 

На тему Великой Отечественной войны разрабо-
таны и написаны различные виды проектов:

1) индивидуальные проекты учащихся (тема «По 
страницам газет военного времени» на  основе изуче-
ния и анализа подлинных газет 1941-1945 гг., храня-
щихся в музее);

2) семейные проекты (Книга Памяти «Бессмерт-
ный полк» по материалам учащихся о родственниках- 
участниках Великой Отечественной войны);

3) коллективные проекты (брошюра «Этот день мы 
приближали, как могли» содержит материал об учите-
лях г. Мирного– участниках и очевидцах событий Ве-
ликой Отечественной войны).

Как мы вышли на необходимость писать данные 
проекты? Учащимся 5-11 классов был задан вопрос: 
«Что нужно делать, чтобы сохранить в памяти поколе-
ний события Великой Отечественной войны?». Были 
даны следующие ответы:

• знать и уважать историю своей страны;
• изучать, сохранять и передавать историю своей 

семьи и смотреть документальные и художе-
ственные фильмы о войне;

• участвовать в патриотических конкурсах;
• сохранять памятники воинам-победителям;
• проводить уроки мужества, классные часы, вик-

торины о Великой Отечественной войне;
• читать литературу;
• участвовать в патриотических акциях: «Свеча 

памяти», «Бессмертный полк», «Память сильнее 
времени»;

• собирать материал об участниках и очевидцах 
войны.

Ответы учащихся показали, что мы на верном 
пути, патриотическая тематика актуальна. Сначала 
учащиеся собирали материал об якутянах– Героях 
Советского Союза, затем - о ветеранах Великой Оте-
чественной войны, друзьях и наставниках нашей шко-
лы. Затем пришла идея собрать материал об учителях 
– ветеранах, которых известны в городе, районе, ре-
спублике своими достижениями в педагогической дея-
тельности, но мало кто знает, что их детство и юность 
опалены войной. Работа над этим проектом продол-
жается уже 5 лет. Советом музея были спланированы 
этапы работы:

На первом организационном этапе была сформи-
рована группа участников проекта – это наиболее ини-
циативные, деятельные, творческие ребята школы. 
Они поэтапно спланировали работу над проектом, об-
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судили программу деятельности, поисковые задания, 
памятки-интервью, анкеты, темы экскурсий, эскизы 
стендовых экспозиций, содержание печатного альбо-
ма. Были определены гипотеза, цели, задачи. Была 
сформулирована тема «Герои живут среди нас».

На втором этапе - «Реализация проекта на базе 
школьного музея» - были утверждены методы работы: 
поисково-собирательный, анкетирование, интервью, 
написание очерка.

В процессе работы руководителями проекта по-
стоянно проводится мониторинг деятельности твор-
ческих групп, подводятся промежуточные итоги по 
реализации проекта. 

Результатом такой многогранной работы стали 
материалы, собранные о девяти учителях– ветеранах: 
Ирине Николаевне Семеновой, Клеопатре Лаврен-
тьевне Сафоновой, Татьяне Николаевне Пленкиной, 
Нине Ильиниче Провоторовой, Людмиле Михайлов-
не Орловой, Марии Тухватулловне Селезневой, Анне 
Аркадьевне Инкулевой, Петре Игнатьевиче Егорове, 
Музе Степановне Пустовой. 

Окончательные результаты работы над проектом 
представлены общественности через:

• СМИ: газету «Мирнинский рабочий», школь-
ный сайт, ТРК «Алмазный край»;

• участие в конкурсах, научно-практических кон-
ференциях с проектом «Этот день мы прибли-
жали, как могли», «Бессмертный полк»;

• оформление патриотического уголка в музее, те-
матических выставок;

• участие в телепроекте ТРК «Алмазный край» 
«Моя линия фронта»;

• презентацию печатного альбома об учителях – 
ветеранах и очевидцах Великой Отечественной 
войны.

Таким образом, через школьный музей происхо-
дит не только формирование, но и процесс превра-
щения базовых ценностей в личностные ценностные 
смыслы, ориентиры и созидательной реализации этих 
ценностей на практике. 

Школьный музей обладает практически неограни-
ченным потенциалом воспитательного воздействия на 

умы и души детей и подростков. Участие в поисково-со-
бирательной работе, встречи с интересными людьми, 
знакомство с историческими фактами помогают учащим-
ся узнать историю и проблемы родного края изнутри, по-
нять, как много сил и души вложили их предки в эконо-
мику и культуру края, частью которого является семья и 
школа. Это воспитывает уважение к памяти прошлых по-
колений, бережное отношение к культурному и природ-
ному наследию, без чего нельзя воспитать патриотизм и 
любовь к своему Отечеству, к малой Родине.

Роль музея в духовно-нравственном воспитании 
школьников неоценима. Без музея в школе сегодня не 
обойтись. Во-первых, своим оформлением и содержа-
нием он вызывает интерес посетителей. Здесь есть 
вещи, книги, документы, реликвии, которые ребятам в 
силу их любознательности всегда интересны. Во-вто-
рых, материал для музея собирают все: ребята нынеш-
него поколения, и те, кто был до них, и учителя, и ро-
дители, и жители города. В-третьих, здесь, в музее, как 
нигде, великолепно переплетаются интересы разных 
возрастов. Здесь всем интересно. Именно здесь про-
буждается общественная активность и гражданствен-
ность. В-четвѐртых, музей – это школа поиска, школа 
творчества и человеческого преобразования.

Можно говорить о школьном музее не только как о 
форме организации учебно-познавательной деятельно-
сти (включение учащихся в поисковую, краеведческую 
работу на базе музея), но и как о средстве духовного и 
гражданско-патриотического воспитания.

Время вносит свои коррективы в нашу жизнь. 
Музейное дело также не стоит на месте. К 55-летию 
школы планируем создать виртуальный музей. Вир-
туальный музей – это необходимая реальность сегод-
няшнего дня. Не заменяя реальный музей, он сможет 
предоставлять максимально широкий доступ к инфор-
мации о культурном наследии широкому кругу пользо-
вателей, служить экспериментальной площадкой для 
музейного проектирования.

Школьный музей получил  Диплом II степени Ре-
спубликанского заочного конкурса школьных музеев, 
посвященного 70-летию Победы в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 гг.
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ЛЕОНТЬЕВА  
Аида Афанасьевна,  
директор Лекеченской СОШ  
имени А.И. Леонтьева,  
Вилюйский улус

Воистину накрепко сплелись в благодарной 
памяти якутян имена народного учителя 
СССР Михаила Андреевича Алексеева и 

поэта, писателя, публициста, одного из первых якут-
ских прозаиков-документалистов Ивана Егоровича 
Федосеева. Наступивший 2017 год – юбилейный для 
них обоих: 5 мая исполняется 100 лет со дня рожде-
ния Михаила Андреевича, а 20 декабря – 90 лет со дня 
рождения Ивана Егоровича. Сегодня их нет среди нас, 
но красивая, благородная дружба этих удивительных 
людей дала и будет давать щедрые плоды, которые 
еще больше умножатся. 

В рамках юбилейных мероприятий в Вилюйске, на 
стене дома, где жил Михаил Андреевич, была открыта 
мемориальная доска, а на Аллее учителей установлен 
его бюст. 7 октября 2016 года в центре города состо-
ялось торжественное открытие сквера М.А. Алексеева. 
А 10 марта 2016 года был проведен республиканский 
физико-математический форум, посвященный 55-летию 
физико-математического движения в РС (Я) и 100-ле-
тию Михаила Андреевича. На форум в древний город 
Вилюйск со всей Якутии съехались его ученики, близ-
кие родственники, коллеги, земляки и лучшие учителя 
не только из республики, но и других регионов России. 
Главной целью форума было повышение педагогическо-
го мастерства учителей, уровня знаний и интереса уча-
щихся. Программа была обширной: открытые уроки, 
мастер-классы победителей, лауреатов Всероссийского 
и республиканского конкурсов «Учитель года», физи-
ко-технический конкурс школьников, консультации для 

Их имена сплелись  
навечно

учащихся, олимпиады по физике и математике, акто-
вые лекции ведущих ученых, фестиваль физиков име-
ни народного учителя СССР М.А. Алексеева. В своих 
выступлениях о Михаиле Андреевиче многие добрыми 
словами вспоминали и писателя Ивана Федосеева, пер-
вым обратившегося к жизни и деятельности народного 
учителя. Огромная ценность его книг «Неугасимое пла-
мя», «Учитель от Бога», «Учуутал санаалара» и «М.А. 
Алексеев» в том, что они появились как плод близкого, 
дружеского общения с самим народным учителем еще 
при его жизни. Именно Федосееву так доверительно 
открылся Михаил Андреевич, шедший в своей жизни 
неимоверно сложным путем. И оба они были правдолю-
бцами и неутомимыми борцами по натуре. 

Лето 2002 года. Деревня Лекечен Вилюйского 
улуса. Ничего не видно из-за густого, едкого дыма. 
Лесной пожар вплотную приблизился к деревне. Сви-
репый огонь идет из Горного улуса, беспощадно пожи-
рая вековую тайгу. Объявлена эвакуация населения. 
Мы должны срочно забрать самые ценные вещи и 
собраться у дома администрации наслега. Некоторые 
продолжают поливать свои дома водой, чтобы защи-
тить от искр, разносимых ветром. Помню, я в мокрой 
марлевой маске, облегчающей дыхание, пришла до-
мой, достала с книжной полки связку писем ко мне 
Михаила Андреевича, четыре книги о нем И.Е. Федо-
сеева и вышла из дома. Как потом поняла, я не взяла 
с собой ни паспорта, ни денег, ни других вещей. В тот 
тяжелейший момент я, будучи в полуобморочном со-
стоянии, вынесла самое дорогое для меня в жизни – 
письма моего учителя Михаила Андреевича и книги о 
нем писателя Ивана Федосеева.

Я часто бывала в доме Михаила Андреевича в 
Вилюйске, где в последние годы он жил с дочкой Да-
шей. Каждая встреча с моим учителем приносила мне 
радость и утешение. Хорошо помню, как он однажды 
необыкновенно тепло сказал о Федосееве: «Письма 
моего друга – лучшее лекарство для меня». И с тех пор 
я стала еще больше ценить книги писателя.

Осенью 2004 года я имела счастье погостить в 
Москве в Бэс Чагдинском доме народного писателя 
Якутии Д.К. Сивцева – Суоруна Омоллоона. Он тогда 
работал с моей сестрой Саргыланой над подготовкой 
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к печати Нового Завета на якутском языке. И первое, 
что я с радостью отметила, - на его письменном столе 
лежали книги И.Е. Федосеева о Михаиле Андреевиче. 
Дмитрий Кононович был очарован образом народно-
го учителя. Разговаривая со мной о его многотрудной 
жизни, он смахивал слезы. Оказывается, они как-то 
даже сидели рядом в президиуме по приглашению 
первого Президента РС (Я) М.Е. Николаева, но, к со-
жалению, близко познакомиться им не довелось.

«Я загорелся желанием узнать побольше о вашем 
дяде, что заново перечитываю книги Ивана Федосее-
ва, - сказал мне тогда Дмитрий Кононович. – Взял их 
в Якутске у Степаниды Николаевны, жены его. И так 
я полюбил Михаила Андреевича, что захотелось и мне 
написать о нем от благодарного сердца. Но все боль-
ше понимаю, что лучше Ивана Федосеева не написать. 
Ведь Иван его изнутри знал…».

А Степанида Николаевна мне рассказала: «Когда 
«Неугасимое пламя» издавалось первый раз в 1983-84 гг., 
его сильно сокращали, вырезали отдельные места, поэто-
му в 2002 году Иван заново издал ее – уже полностью. Во 
время работы над этой книгой он много раз встречался с 
Михаилом Андреевичем, переписывался с ним. Несколь-
ко раз ездил к нему в Верхневилюйск. 

Он много бывал в архиве, когда писал о Михаиле 
Андреевиче, нашел его однополчан и стал с ними пе-
реписываться. А перед своей смертью весь этот архив, 
посвященный Михаилу Андреевичу, он отдал его уче-
никам. Говорил: «Они еще много будут изучать жизнь 
своего учителя».

И сейчас, накануне юбилейных дат М.А. Алексее-
ва и И.Е. Федосеева, мне очень хочется передать сер-
дечную благодарность от имени учеников Михаила 
Андреевича Степаниде Николаевне за то, что ее муж, 
талантливый писатель, столько сделал для увековече-
ния памяти М.А. Алексеева. Суорун Омоллоон назвал 
его «человечнейшим человеком» и «несокрушимым 
правдолюбцем». Иван Егорович сумел так его понять 
и полюбить сердцем, что написал книги, которые и 
другим внушили любовь и благодарность к народному 
учителю. Во всем этом огромная заслуга и Степани-
ды Николаевны. Она, будучи талантливым библио-
графом, помогала Ивану Федосееву в подготовке его 
книг к изданию. Через свое сердце пропустила она все 
его книги, печатая их на своей старенькой машинке. И 
сейчас, когда его нет среди нас, Степанида Никола-
евна продолжает жить им, его творческим наследием. 
Земной ей поклон.
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СЕМЕНОВ  
Андрей Андреевич,  
кандидат педагогических наук, 
учитель физики  
МБНОУ «Октемский научно-
образовательный Центр» 

Современное российское образование, совер-
шающее перманентную эволюцию от пост-
советских педагогических основ до техно-

логии универсальных учебных действий, находится в 
положении корабля, отплывшего от одного берега и не 
приставшего к другому. Как это произошло – по воле 
случая или намеренно, мы будем анализировать много 
позже, но постоянно происходящие изменения в обла-
сти образования затронули почти все области образо-
вания: финансово-материальное обеспечение образова-
тельных учреждений; содержание, методики, критерии 
результатов обучения, взаимодействие участников об-
разовательной деятельности. Постепенно изменяется 
и роль учителя: от более авторитарной роли оценщика 
обучающегося (ученика) он становится консультантом 
(тьютором), передавая судейство другим (ОГЭ, ЕГЭ и 
пр.). Большие расстояния нашей республики создают 
естественную проблему для такого обмена, даже при 
наличии быстрого интернета. Поэтому актуальными 
становятся постоянные консультации, обмен опытом и 
информацией среди учителей (первая проблема). Сле-
дует также отметить, что должен существовать и внеш-
ний обмен: если система становится замкнутой (и более 
того, изолированной), то развитие системы может быть 
затруднено (вторая проблема). 

Исходя из данных двух основных проблем, благо-
даря инициативе Юрия Васильевича Кынатова, в ок-
тябре-ноябре 2012 года было создано общество ЦМП 
(Центр педагогического мастерства) «YРДЭЛ» («Вер-
шина»), в основной костяк которого вошли Кынатов 
Ю.В., Макаров Б.С., Габышева Н.Н., Федотова Н.К., 
Абрахов А.М., Блинова Т.В. и автор статьи. Мы на-
чали работу в форме педагогических десантов гимна-
зии: первый же десант на следующей неделе выехал в 
Харбалах, где были проведены открытые уроки, кон-
сультации, встреча с коллективом. Потом состоялись 
встречи с молодыми активными педагогами улуса, на-
чались регулярные акции общества и т.д.

И во время очередной встречи общества была вы-
сказана идея об организации конкурса (февраль 2013) и 
его название «Учитель года Западной Якутии». Само 
название было взято из соображений географических, 
но было с самого начала определено, что он будет от-
крытым. Мы не старались сделать его альтернативой 
конкурса «Учитель года РС(Я)». Появление данного 
конкурса было продиктовано приведенными выше 
двумя соображениями плюс возможностью привле-

Мысленные и реальные эксперименты  
современного образования 

чения более квалифицированных кадров, которыми 
являются победители Всероссийского конкурса «Учи-
тель года России» разных лет. Основной целью данно-
го конкурса является объединение, развитие и повы-
шение педагогического мастерства творчески работа-
ющих учителей республики. Далее приведем краткую 
хронику событий (информация из сети Интернет).

2013 год
С 28 февраля по 2 марта на базе ГБОУ РС(Я) 

«Верхневилюйская республиканская гимназия им. 
М.А. Алексеева» прошел 1-й межулусный профес-
сиональный конкурс педагогического мастерства и 
общественного признания «Учитель Западной Яку-
тии-2013», приуроченный 115-летию выдающегося 
государственного деятеля И.Н. Барахова. Организа-
торами межулусного конкурса стали АОУ РС(Я) ДПО 
«Институт развития образования и повышения квали-
фикации им С.Н. Донского-II», Общественная орга-
низация «Центр педагогического мастерства «Үрдэл» 
при поддержке Министерства образования РС(Я), МР 
«Верхневилюйский улус», ГБОУ «ВВРГ им. М.А. Алек-
сеева», члены Республиканского клуба «Учитель года 
РС(Я)», ОАО «Алмазэргиэнбанк» АКБ. В мероприя-
тиях приняла участие специальный корреспондент 
«Учительской газеты» Оксана Родионова (г. Москва). 

Победителем конкурса «Учитель Западная Якутия 
–2013» стала Иванова Кыыдаана Марковна, учитель ан-
глийского языка Оросунской средней школы Верхневи-
люйского улуса. Второе место занял учитель истории и 
обществознания ВВРГ им. М.А. Алексеева Абрахов Алек-
сандр Михайлович. Третье почетное место заняла Нов-
городова Александра Иннокентьевна, учитель русского 
языка и литературы из села Беченча Ленского улуса. 

Призом ученических признаний награжден Семе-
нов К.К. (Вилюйский улус). 

2014 год
На звание лучшего учителя года Западной Якутии 

претендовали семь педагогов из Верхневилюйского, 
Намского, Вилюйского, Амгинского и Мегино-Канга-
ласского районов.

Победителем Второго межулусного конкурса 
профессионального мастерства и общественного при-
знания «Учитель года Западной Якутии-2014» стала 
Валентина Васильевна Жиркова, учитель географии 
Вилюйской средней школы №1 им. Г.И. Чиряева, Ви-
люйский улус; второе место, победитель в номинации 
«Учитель ученических признаний – Лариса Семенов-
на Платонова, учитель китайского языка Верхневи-
люйской средней школы №4, Верхневилюйский улус; 
третье место – Елена Ильинична Прокопьева, учитель 
биологии Верхневилюйской республиканской гимна-
зии им. М.А. Алексеева, Верхневилюйский улус. По-
бедитель в номинации «Практико-ориентированный 
урок – Мария Олеговна Дьячковская, учитель химии 
Амгинской средней школы №2 им. В.В. Расторгуева, 
Амгинский улус. Победитель в номинации «Лучший 
урок» - Людмила Николаевна Павлова, учитель ан-
глийского языка Намской улусной гимназии им. Н.С. 
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Охлопкова, Намский улус. Победитель в номинации 
«Традиции в образовании» - Алена Николаевна Пини-
гина, учитель русского языка и литературы Нижне-Бе-
стяхской средней школы №1 с углубленным изучени-
ем отдельных предметов, Мегино-Кангаласский улус. 
Специальный приз «Учительской газеты» - Иван Гав-
рилович Тобонов, учитель технологии Нюрбинского 
технического лицея, Нюрбинский улус.

2015 год
На базе Верхневилюйской республиканской гим-

назии имени М.А. Алексеева прошёл III межулусный 
профессиональный конкурс педагогического мастер-
ства и общественного признания «Учитель года За-
падной Якутии 2015», посвященного памяти Мироно-
ва Александра Степановича.

В конкурсе приняли участие 10 конкурсантов из 
пяти улусов нашей республики.

По итогам напряжённой борьбы победителем III 
межулусного профессионального конкурса педагоги-
ческого мастерства «Учитель года Западной Якутии 
2015» стала учитель начальных классов Новгородо-
ва Лена Георгиевна, МБОУ “Намская СОШ №2” 
Намского улуса.

2016 год
В Верхневилюйском улусе 11-13 марта прошел кон-

курс учителей. За звание лучшего учителя боролись 11 
учителей, которые являются победителями и лауреа-
тами в подобных конкурсах своего региона-Верхневи-
люйского, Вилюйского, Таттинского, Нюрбинского, 
Намского, Сунтарского и Горного улусов. Инициато-
ром конкурса «Учитель года Западной Якутии» яв-
ляется директор ВВСОШ №4 им. Д.С. Спиридонова 
Кынатов Юрий Васильевич, победитель республикан-
ского конкурса «Учитель года – 2010» при активном 
участии клуба «Учитель года РС(Я)». 

Конкурс примечателен тем, что состав жюри фор-
мируется из победителей всероссийских и республи-
канских конкурсов «Учитель года» и то, что наряду 
с основным жюри работает детское жюри, членами 
которых становились обучающиеся школ с. Верхневи-
люйск. Детское жюри отдельно от «взрослого» жюри 
определяет своего абсолютного победителя конкурса.

Победителем межулусного конкурса «Учитель 
года Западной Якутии-2016» стал Павлов Ньургун 
Михайлович, учитель математики из Бердигестяхской 
школы, Горный улус. 

Организаторы конкурса отмечают, что география 
участников увеличивается из года в год, а приглашен-
ные гости из Башкортостана, Нижнего Новгорода, 
Москвы и Ленинградской области, учителя немецко-
го, английского языков подчеркивают организацию 
конкурса на высоком уровне и его статустность. 

Такие конкурсы организуются с целью повышения 
квалификации учителей и обмена опытом в обучении 
подрастающего поколения. 

За четыре года проведения конкурса «Учитель 
года Западной Якутии», проведены десятки открытых 
уроков и методических семинаров, сотни творческих 
встреч самобытных учителей, тысячи плодотворных 
обменов своих идей произошло только во время этих 
конкурсов. А сколько их стало вне конкурса… Поисти-
не, учитель проживает три жизни: до конкурса (внешне 
спокойный), во время конкурса (гиперактивный об-
мен), после конкурса (рефлексивный и творческий пе-
риод). Конкурс порождает тягу к встрече с коллегами, 
обмену информацией, созданию нового и развитию пе-
дагогического мастерства. Все новые учителя входят в 
конкурс и выходят обновленные, готовые к решению 
возникающих проблем и поддерживают плодотвор-
ные связи с коллегами.

Существует теоретический метод в физике – мыс-
ленный эксперимент. Обычно физики это делают, если 
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по каким-то причинам невозможно провести сам экспе-
римент или по глубоким теоретическим соображениям 
(философским, этическим и пр.). Классическим приме-
ром мысленного эксперимента является падение тел в 
поле тяжести. Аристотель в древности, Галилей в Но-
вое время доказали таким образом, что в отсутствие воз-
духа все тела падают с одинаковым ускорением. Ана-
логично в образовании существует множество теорий, 
положений, методик, которые можно отнести к мыс-
ленным экспериментам. С другой стороны, существует 
реальный мир, реальная физика, реальный опыт чело-
веческого существования и созидания, реальный пози-
тивный опыт образовательной практики. Таким пред-
ставляется конкурс «Учитель года Западной Якутии». 

Заканчивая статью, мне бы хотелось бы отметить 
специфику и задачи данного конкурса. Особенности 
данного конкурса заключаются в том, что конкурс  
1) региональный (республиканский); 2) полипредмет-
ный; 3) развивающий (обучающий); 4) уже имеет об-
щественный статус; 5) обладает высокой компетентно-
стью жюри; 6) вносит некий неофициальный, челове-
ческий тип общения между конкурсантами, гостями, 
жюри. Планируемые задачи данного конкурса, на мой 
взгляд, связаны с решениями следующих проблем:  
1) финансовое обеспечение; 2) периодичность проведе-
ния; 3) тематика конкретного конкурса, отвечающего 
актуальным требованиям времени; 4) предварительная 
подготовительная работа; 5) возможное переимено-
вание названия конкурса, отвечающего современным 
реалиям интеграции педагогического сообщества. 
Решение данных задач напрямую связано с развити-
ем общественной организации «Клуб Учитель года 

РС(Я)» (председатель Кынатов Ю.В.). Основными 
направлениями развития данного сообщества, на мой 
взгляд, должны быть дальнейшая консолидация педа-
гогического сообщества республики; развитие техно-
логических вариантов обучения, сообразных данному 
ОУ или группы ОУ; интеграция ОУ, объединенных 
по признаку территориальности или профильности; 
поиск современных вариантов взаимовыгодного со-
трудничества различных форм ОУ; выход на россий-
ский и международный уровень развития деятельно-
сти сообщества учителей республики.

Таким образом, одним из ярких проявлений реаль-
ного позитивного педагогического опыта в Республике 
Саха (Якутия) в начале 21-го века является конкурс пе-
дагогического мастерства и общественного признания 
«Учитель года Западной Якутии», созданный из идей 
педагогов-единомышленников Верхневилюйского 
улуса, предназначенный для «общения между собой» 
и показывающий «какие замечательные люди учите-
ля» (Оксана Родионова). Все это дает надежду нам на 
позитивное развитие нашего общества, дает пример 
того, что группа учителей может создать что-то ре-
альное работающее и развивающееся, дает импульс 
на творческий подход к решению актуальных проблем 
образования. Надеюсь, что данный конкурс (возможно 
под другим названием) станет традиционным и про-
должит свой успешный путь в образовательной орбите 
нашей республики, вовлекая в себя все новые творче-
ские педагогические силы, адекватно изменяясь требо-
ваниям времени. 
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ВОРОНКИНА 

Маргарита Андреевна,  
учитель русского языка и литературы,  
ЯКОВЛЕВА  
Марина Сергеевна,  
учитель якутского языка и литературы, 
Верхневилюйской СОШ №4  
имени Д.С. Спиридонова, Верхневилюйский улус

 Кто постигает новое, ле-
лея старое, тот может быть 
учителем...

Конфуций

Конкурс «Учитель года Западной Якутии», 
посвященный памяти нашего земляка Ми-
ронова Александра Степановича, стал до-

брой традицией в образовательной сфере Верхневи-
люйского улуса. 

Александр Степанович был председателем Прав-
ления АКБ ОАО «Алмазэргиэнбанк», депутатом Госу-
дарственного Собрания (Ил Түмэн) Республики Саха 
(Якутия) четвертого и пятого созывов, заслуженным 
работником народного хозяйства Республики Саха 
(Якутия), Почетным меценатом Республики Саха (Яку-
тия). Он был главным учредителем и инициатором 
первого и второго конкурсов «Учитель года Западной 
Якутии». Механизм, запущенный этим энергичным и 
светлым человеком, работает и сегодня.

С каждым годом конкурс развивается, количество 
участников становится всё больше, конкуренция выше, 
что очень отрадно.

Организаторами открытого конкурса «Учитель 
года Западной Якутии-2017» выступают МБОУ 
«Верхневилюйская средняя общеобразовательная 
школа №4 имени Д.С. Спиридонова и ГБОУ РС (Я) c 
углубленным изучением отдельных предметов «Верх-

Учитель года Западной Якутии - 2017
15 марта 2017, с Верхневилюйск

невилюйский республиканский лицей-интернат имени 
М.А. Алексеева», при поддержке Управления образо-
вания Верхневилюйского улуса, Министерства образо-
вания и науки РС (Я), Республиканской общественной 
организации «Клуб «Учитель года РС (Я) имени М.А. 
Алексеева», МР «Верхневилюйский улус(район)». 

13 марта в Верхневилюйской СОШ №4 имени 
Д.С. Спиридонова собрались люди, неравнодушные к 
тому, что происходит в учительском сообществе. 

Для участников конкурса творчества, мастерства 
и профессионализма зачитали письменные послания 
Первого Президента Республики Саха (Якутия) Миха-
ила Ефимовича Николаева и министра образования и 
науки РС (Я) Егорова Владимира Анатольевича с по-
желаниями реализации новых педагогических идей и 
творческих замыслов, инновационных методов работ 
для подрастающего поколения.

На торжественном открытии конкурса «Учитель 
года Западной Якутии-2017» с напутственными словами 
выступили идейный вдохновитель и организатор Юрий 
Васильевич Кынатов, Шевченко Андрей Владимирович, 
директор школы № 98 имени Героя Российской Феде-
рации генерал-полковника Г.Н. Трошева г. Краснодар, 
Кочережко Сергей Сергеевич, заместитель директора 
ФГБОУ «Международный детский центр «Артек», Фе-
дотов Терентий Николаевич, заместитель начальника 
Управления образования Верхневилюйского улуса.

С каждым годом престиж конкурса возрастает и об-
ретает республиканский размах. В конкурсе приняли уча-
стие 16 учителей: из Нюрбинского района 4 участника, из 
Сунтарского улуса – 1, из Верхневилюйского улуса – 3, из 
Намского улуса – 1, из Мегино-Кангаласского улуса – 1, 
из Вилюйского улуса – 1, из Хангаласского – 1, города 
Нерюнгри - 1, Якутск – 3. По условиям конкурса все они 
провели открытые уроки, мастер-классы и защитили свои 
образовательные проекты. В течение трех дней в школе 
витал дух соперничества и творческого мастерства. Участ-
ники не только продемонстрировали свое мастерство, но и 
приобрели бесценный опыт. Недаром говорят, что лучше 
один раз увидеть, чем сто раз услышать.
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В поисках интересных педагогических находок и 
поддержки коллег на конкурс приехали 57 слушателей 
из разных улусов и городов республики. 

На протяжении этих лет главным председателем 
конкурса является Новгородов Александр Валерье-
вич, директор Намской улусной гимназии, Абсолют-
ный победитель республиканского конкурса «Учитель 
года-2009», участник Всероссийского конкурса «Учи-
тель года России-2009», победитель приоритетного 
национального проекта «Образование» среди лучших 
учителей Российской Федерации. В составе жюри ра-
ботали Овчинников Алексей Васильевич, учитель био-
логии МБОУ СОШ с. Баловнево Данковского района 
Липецкой области, абсолютный победитель Всерос-
сийского конкурса «Учитель года России-2011», По-
четный работник общего образования РФ, победитель 
приоритетного национального проекта «Образова-
ние» среди лучших учителей Российской Федерации, 
доверенное лицо Президента РФ В.В. Путина, член 
Большого жюри конкурса «Учитель года России» - 
2012, 2014, 2015, 2016, Почетный член клуба «Учитель 
года Республики Саха (Якутия)», Шагалов Александр 
Михайлович, учитель русского языка и литературы 
МАОУ «СОШ № 7 имени Г.К. Жукова» г. Армавира 
Краснодарского края, абсолютный победитель Все-
российского конкурса «Учитель года России-2016», 
Кочережко Сергей Сергеевич, заместитель директора 
ФГБОУ «Международный детский центр «Артек», Ре-
спублика Крым, абсолютный победитель Всероссий-
ского конкурса «Учитель года России-2015», Шевчен-
ко Андрей Владимирович, директор школы № 98 име-
ни Героя Российской Федерации генерал-полковника 
Г.Н. Трошева г. Краснодар, абсолютный победитель 
Всероссийского конкурса «Директор школы-2016», 
финалист Всероссийского конкурса «Учитель года 
России-2010», победитель приоритетного националь-
ного проекта «Образование» среди лучших учителей 
Российской Федерации, Федоров Евгений Валерьевич, 
начальник отдела международных и корпоративных 
связей Центра «Сосновый бор», абсолютный победи-
тель республиканского конкурса «Учитель года-2010», 
финалист Всероссийского конкурса «Учитель года Рос-
сии-2011», Почетный работник общего образования 
РФ, победитель приоритетного национального проек-
та «Образование» среди лучших учителей Российской 
Федерации, Моисеев Артур Гаврильевич, заместитель 
директора, учитель истории Якутской кадетской шко-
лы-интерната, абсолютный победитель республикан-
ского конкурса «Учитель года-2014», финалист Все-
российского конкурса «Учитель года России-2015», 
Егоров Алексей Александрович, учитель математики 
МБНОУ Октемский НОЦ Хангаласского улуса, по-
бедитель республиканского конкурса «Учитель года 
РС(Я)» (2013), Ушканов Федор Федорович, учитель 
английского языка Малыкайской СОШ Нюрбинского 
улуса, абсолютный победитель республиканского кон-
курса «Учитель года-2012», финалист Всероссийско-
го конкурса «Учитель года России-2013», Афанасьев 
Алексей Борисович, учитель географии Нюрбинского 
технического лицея имени А.Н. Чусовского, победи-
тель республиканского конкурса «Учитель года-2014», 
Иванова Кыдана Марковна, учитель английского 
языка гимназии №1 г. Нерюнгри, победитель перво-
го конкурса «Учитель года Западной Якутии-2013», 
Харлампьева Людмила Иннокентьевна, учитель физи-

ки Вилюйской СОШ№1 имени Чиряева, победитель 
республиканского конкурса «Учитель Года -2014».

Первый день конкурса традиционно посвящен 
урокам и мастер-классам приезжих корифеев, абсолют-
ных победителей Всероссийского конкурса «Учитель 
года России». 

Интересные открытые уроки и мастер-классы про-
вели Кочережко Сергей Сергеевич, Овчинников Алек-
сей Васильевич, Шевченко Андрей Владимирович, 
Шагалов Александр Михайлович. 

Второй день конкурса прошел в стенах ВВРЛИ име-
ни М.А. Алексеева. До финального состязания участ-
ники конкурса «Учитель года Западной Якутии-2017» 
прошли сложный этап. Они давали конкурсные уроки: 
демонстрировали свою систему методической работы, 
умение взаимодействовать с незнакомым классом. По-
следний день конкурса был особенно волнительным 
не только для участников и гостей, но и самих орга-
низаторов конкурса. Здесь конкурсанты представи-
ли свои образовательные проекты. Все участники с 
честью прошли сложнейшие испытания и достойно 
представили свои школы. 

Как и в любом состязании, в конкурсе «Учитель 
года Западной Якутии-2017» надо было определить 
сильнейших, компетентное жюри с этой сложной зада-
чей успешно справилось.

Прекрасным завершением праздничного меропри-
ятия стало награждение участников и победителей 
конкурса. Конкурсанты получили благодарности от 
педагогических коллективов и администраций школ. 
Директор ВВСОШ №4 имени Д.С. Спиридонова 
Кынатов Юрий Васильевич вручил победителям 
Почётные грамоты Министерства образования Ре-
спублики Саха (Якутия). Благодарственные отзывы 
за активное участие и за воспитание подрастающего 
поколения РС (Я) вручили Кобылкиной Ольге Алек-
сандровне, Кучурову Николаю Егоровичу, Евсеевой 
Евдокие Дмитриевне.

Победителем V межулусного конкурса професси-
онального мастерства «Учитель года Западной Яку-
тии-2017» стал Батюшкин Прокопий Дмитриевич, 
учитель истории и обществознания МБОУ «СОШ№ 
33 имени Колосовой» г. Якутск.

II место V межулусного конкурса профессионально-
го мастерства «Учитель года Западной Якутии-2017» 
заняла Охлопкова Евгения Геннадиевна, учитель на-
чальных классов МБОУ «Нюрбинская начальная об-
щеобразовательная школа №3» Нюрбинского района.

III место V межулусного конкурса профессио-
нального мастерства «Учитель года Западной Яку-
тии-2017» заняла Захарова Мария Марковна, учитель 
русского языка и литературы ВВСОШ №4 имени  
Д.С. Спиридонова.

Обладателем номинации «Учитель ученических 
признаний» V межулусного конкурса профессио-
нального мастерства «Учитель года Западной Яку-
тии-2017» стала Захарова Наталья Юрьевна, учитель 
английского языка МБНОУ «Октемский научно-обра-
зовательный центр» Хангаласского района.

Вот и закончился еще один виток в истории кон-
курса «Учитель года Западной Якутии». Мы уверены, 
что учителя зарядились именно той позитивной энер-
гией, которая будет двигать их дальше к новым твор-
ческим вершинам и достижениям во имя воспитания и 
обучения подрастающего поколения.
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Оскуоланы политехнизация- 
лааһыҥҥа биһиги үлэбит*

ССКП ХХ съеһин оскуола үлэтин сүрүн 
итэƼэһинэн үөрэтии олохтон тэйитиллэн соƼус 
барытын, оскуоланы бүтэрээччилэр практиче-

скай үлэƼэ-хамнаска ситэ бэлэмэ суохтарын ыйан ту-
ран, оскуолалары политехнизациялааһын сүҥкэн со-
ругун туруорбута. Билигин «Колхознай тутулу салгыы 
сайыннарыы уонна массыына-трактор станцияларын 
уларытан тэрийэр туһунан» ССКП КК ОлунньутааƼы 
Пленумун уурааƼынан сибээстээн ити сорук суолтата 
улаатар, оскуолаларга политехническай үөрэхтээһини 
өссө күүһүрдэргэ эбээһинэстиир.

Партия историческай съеһэ туруорбут соругун 
олоххо киллэрэргэ Далыр орто оскуолата кэнники 
сылларга кэккэ үлэни ыытта.

Онус кылааһы бүтэрээччилэр, оскуолаƼа техни-
каны кытта үчүгэйдик билсиһэн баран, үгүстэрэ бэй-
элэрин колхозтарыгар хаалан, үлэ ордук кэскиллээх 
учаастагар – колхоз баай техникатыгар сыстан, үчүгэй 
үлэһиттэр буолалларыгар уонна кинилэртэн техни-
каƼа, точнай наукаƼа ордук талааннаах өттүлэр техни-
ческэй ВУЗ-тарга киирэллэригэр оскуола үлэһиттэрэ 
улахан болƼомтону уураллар.

Колхозтаах тыа ыччатыгар техниканы уонна точ-
най наукалары үчүгэйдик тириэрдэр баƼаттан, оску-
ола кылгас кэм иһигэр бэйэтигэр үчүгэй техническэй 
базаны тэриннэ. Оскуола физическэй кабинеттаах, 
МТС көмөтүнэн быйыл машиноведение кабинета тэ-
рилиннэ: ону таһынан биһиэхэ икки автомашина, биир 
трактор, икки киноаппарат, биир мотоцикл, биир ула-
хан электростанция, радиоузел бааллар. Итиник элбэх 
өрүттээх базаƼа олоƼуран физика, математика, маши-
новедение уонна химия уруоктара олоƼу кытта сибээ-
стээн үөрэтиллэр буоллулар.

Ааспыт үс үөрэх дьылыгар кылаас таһыгар үлэ 
бэрээдэгинэн биһиги оскуолабыт 105 моториһы, 103 
электромонтеру, 49 киномеханигы, 38 мотоциклиһы, 
6 тракториһы, 2 суоппары, 40 фотограбы бэлэмнээтэ.

Үөрэнээччилэр ылар билиилэрин олоƼу кытта 
сибээстииллэрин наадатыгар, оскуола, колхозтар са-
лалталарын кытта сибээһи олохтоон, үрдүкү кыла-
астар үөрэнээччилэрин сайыҥҥы кэмҥэ колхоз тех-
никатыгар маассабайдык үлэлэтэри ситистэ. Онон 
үөрэнээччилэр оскуолаƼа ылбыт билиилэрин практи-
каƼа бигэргэппиттэрин таһынан, өссө үөрэнэ сылдьан 
колхоз үлэтин ханнык эмэ көрүҥэр идэтийэн баран, 
онус кылааһы бүтэрээт, бэйэлэрэ талбыт идэлэригэр 
төннөллөрүгэр кэскил үөскүүр.

Ити түмүгэр ааспыт сайын биһиги үөрэнээччилэр-
бит 11 киһи тракторга прицепщигинэн, 4 киһи тракто-
риһынан, 12 киһи от охсор массыынаƼа, 3 киһи суоп-
пар көмөлөһөөччүнэн, 17 киһи атынан мустарар кыра-
абылга үлэлээбиттэрэ. Биһиги үөрэнээччилэрбититтэн 
23 киһи оройуоннааƼы Бочуот доскатыгар таһаарыл-
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лыбыта, 2 киһи комсомол уобаластааƼы комитетын 
хайƼал грамотатын ылбыта, 52 оƼону колхозтар прав-
лениелара, оскуола дирекцията уонна комсомол орой-
уоннааƼы комитета бириэмийэлээбиттэрэ.

БалаƼан ыйын 29 күнүгэр оскуолаƼа үөрэнээч-
чилэр сайыҥҥы үлэлэрин түмүктүүр вечер тэрилли-
битэ. Онно Семенов Миша, Винокуров Коля, Тимо-
феев Гоша, Герасимов Вася, Яковлев Ваня, Михайлова 
Анна, Прокопьев Петр, Николаев Вася, Алексеев Але-
ша, Алексеев Гриша, Гаврильев Вася, Николаев Кеша, 
Накытова Даша, бырааттыы Давыдовтар уонна да 
атын уонунан ахсааннах уолаттар уонна кыргыттар - 
биһиги үөрэнээччилэрбит кэккэлэриттэн хайыы-үйэ 
колхоз үлэтин туйгуна буолбуттара көстүбүтэ.

Ааспыт үөрэх дьылыгар оскуола бастакы вы-
пуһуттан бэйэлэрин колхозтарыгар 5 оƼо хаалбыта. 
Кинилэртэн Николаев Коля, Иннокентьев Павел, Ва-
сильев Коля колхов техникатыгар быһаччы үлэлии 
сылдьаллар уонна үчүгэй механизатор быһыытынан 
биллэн эрэллэр. Петров Алеша бригадирынан үлэли-
ир, колхоз техникатын дьүккүөрдээхтик баһылыыр. 
Ааспыт сайын оскуолаттан ылбыт техническэй били-
итин үлэтигэр хатаан туһаларын көрдөрбүтэ, Кини 
«ДТ-14» маркалаах тракторы, мотоциклы холкутук 
ыытар.

Быйыл биһиги оскуолабытын 22 оƼо бүтэриэƼэ. 
Кинилэр ахсыс кылаастан ыла араас куруһуоктарга 
сылдьан, биирдии бэйэлэрэ мотордары, киноаппарат-
тары, электромонтажнай үлэлэри, мотоциклы, автома-
шинаны үчүгэйдик билэр, тракторы, мотоциклы уонна 
автомашинаны ыытар кыахтаннылар. Ону таһынан 
радиотехникаƼа, электротехникаƼа уонна да атын 
техника салааларыгар үчүгэй билиилээхтэр. Кинилэр 
ханна баƼарар үлэлииртэн толлубаттар.

Быйылгы үөрэх дьылыгар биһиги оскуолабыты-
гар политехническай куруһуоктар тэрилиннилэр: эдэр 
конструктордар, механиктар (моторнай уонна трактор-
най группалар), икки фотографтар, биир киномеханик-
тар, математиктар, химиктэр куруһуоктара уонна биир 
лобзигынан эрбиир куруһуок үлэлииллэр, ону таһынан 
12 оƼо физика кабинетыгар физическэй прибордары 
үөрэтэллэр уонна өрөмүөннүүллэр. Араас техническэй 
куруһуоктарга 150 киһи хабылынна. Техническэй ку-
руһуоктары салайарга үөрэнээччилэр ортолоруттан 
Гаврильев Вася, Иванов Кеша, Ксенофонтов Трофим, 
Саввинова Лара, Угаров Ганя курдук ордук дьоƼурда-
ах оƼолору сүүмэрдиибит.

Куруһуоктар истээччилэрэ оскуолаƼа бэрт элбэх 
туһалаах үлэлэри ыыталлар: тракторынан маһы 
таһыыны, дьиэлэри электрофикациялааһыны, киинэ-
ни көрдөрүүнү, узеллары үлэлэтиини, аккумуляторда-
ры иитиини, электростанцияны үлэлэтиини оƼолор 
бэйэлэрэ толороллор.

Оскуоланы политехнизациялааһыҥҥа биһиги 
үлэбит сорох түмүктэрэ итинниктэр. Политехнизаци-
яны олоххо киллэриигэ ыытыллыбыт үлэ бүтүннүүтэ 
үөрэнээччилэр үөрэƼи билиилэрин лаппа үрдэтэргэ, ки-
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нилэр киэҥ практическай сатабылы, дьоƼуру ылалла-
рыгар көмөлөстө. Дьиссипилиинэ биллэрдик тубуста, 
үөрэнээччилэр тутта сылдьыыларын культурата үрдээтэ.

Колхознай тутулу салгыы сайыннарыыга уонна 
массыына-трактор станцияларын уларытан тэрийи-
игэ партия ылыммыт дьаһалларынан сибээстээн тыа 
оскуолаларыгар политехнизация үлэтин өссө киэҥник 
ыытыыга саҥа кыахтар үөскээтилэр. Билигинн кол-
хозтар, тыа хаһаайыстыбатын техникатын атыылаһан, 
бэйэлэрэ үлэлэтэр уонна ону хамсатар билиҥҥи уустук 
техниканы үчүгэйдик баһылаабыт механизаторскай 
кадрдардаах: трактористардаах, комбайнердардаах бу-
олар кыахтаннылар. Хас биирдии оскуола, ити кыаƼы 
туһанан, тыа сиригэр техническэй билиини тарƼатарга 
үөрэнээччи ыччат кыһатынан буолуох тустаах.

М. Алексеев,
Далыр орто оскуолатын физикаƼа преподавателэ

«Коммунизм суолунан» хаһыат №30,
муус устар 15 күнэ, 1958 с.

Курчатовтар 

тоƼо аƼыйахтарый?

ОƼолоор, биһигини тулалыыр олохпутун эр-
гитэ санаан көрүөƼүҥ эрэ. Электричество уо-
тун, тимир суолу, дорƼоону куоһарар түргэн-

нээх самолеттары, сүгэр,  көтөƼөр уонна хаһар модун 
күүстээх массыыналары, таҥнар таҥаспытын, эгэлгэ 
туттар сэптэрбитин, сиргэ олорон ый устун тэлиэгэ-
ни салайан хаамтарыыны, өлөр ыарыыттан өрүһүйэр 
эмтэри, Третьяковскай галерея хатыламмат ойуула-
рын, Чайковскай музыкатын, кылгастык эттэххэ, киһи 
аймаƼы кыһалƼаттан, өлөртөн-сүтэртэн өрүһүйбүтү, 
кини олоƼун кэрэтиппити, киэргэппити барытын киһи 
оҥорор, айар эбит. Киһи – айар күүс, киһи – тыыннаах 
энергия, киһи – дойду сыаната биллибэт баайа-дуола.

1944 сыл. ЕвропаƼа уонна АзияƼа сэрии уота су-
остаахтык кытыаста турбута. Советскай Союз биир 
сабыылаах тутуутугар саас ортолоох, орто уҥуохтаах, 
уһун бытыктаах хатыҥыр киһи түүннэри-күнүстэри 
түбүгүрэрэ. Кини салалтатынан сүүһүнэн ыарахан 
массыыналар, көтөƼөр кырааннар быыстала суох үл-
элииллэрэ. Бу Советскай Союз бастакы атомнай ре-
акторын тутуу этэ. Ол аан дойду наукатыгар хаһан 
да суруллубатах бастакы тутууну салайбыта биһиги 
уһулуччулаах ученайбыт Игорь Васильевич Курчатов. 
Бу дьыалаƼа ханнык да государствоƼа урукку опыт су-
оƼа. БаараƼай тутуу чуолкай күлүгүн арай Игорь Ва-
сильевич Курчатов сыысхала суохтук көрөрө. Түүннэ-
ри-күнүстэри барбыт тутуу болдьоƼун иннинэ бүппүтэ.

Науканы баһылаабыт киһи айар кыаƼа, оргуйар 
энергията итинник. ТоƼо Курчатовтар аƼыйахтарый?

Науканы баһылааһын чэпчэки буолбатах. Наука-
ны ыччат, эдэр саас баһылыыр кыахтаах. “Науканы 
баһылааһын бөƼөргөтүллүбүт кириэппэһи ылар кур-
дук ыарахан. Ол эрээри өскө ыччат, кэлэр кэм хаһаай-
ына буолуон баƼарар буоллаƼына, гранит курдук кы-
таанах науканы ыстаал тииһинэн кирсиэхтээх” диэн 
улуу учуонайдар ыччакка хаста эппиттэрэ буолуой!

“Өскө ыччат кэлэр кэм хаһаайына буолуоххун 
баƼар буоллаххына...” диэн этии булгуччу ыччат 
болƼомтотун тардыахтаах. Сыралаах үлэ, дьүккүөр 
уонна талаан дьүөрэлэһиилэрэ курчатовтары элбэти-

эхтэрин сөп. Бары улуу ученайдар олохторо, үлэлэрэ 
биһиэхэ көрдөрөр – кинилэр эдэр саастарыгар наһаа 
дьүккүөрдээхтэрин, ыарахаттартан толлубаттарын 
уонна кинилэр сүрүн арыйыыларын бары эдэр сааста-
рыгар ситиспиттэрин.

Наука диэн тугуй?
Улуу айылƼа сүҥкэн сокуоннарынан салаллар. 

Барыта сибээстээх, барыта түбэһиэх буолбатах. Ол 
уустук сокуоннар уонна сибээстэр өтө көстөн турар бу-
олбатахтар. Кинилэри киһи өйүн күүһэ арыйар. Ол со-
куоннары, көстүүлэри олоххо эргитэ сылдьан туттан, 
киһи кырдьыгын дакаастыыр, бэйэтин олоƼор сыһыа-
ран көрөр, олоƼун чэпчэтэргэ тутта сатыыр. Туох эмэ 
саҥаны айаары гыннахпытына саамай эрэллээх уонна 
улуу сүбэһиппит наука буолар.

Наука диэн киһи аймах айылƼаны кытта охсуһан 
олорбут уһун историятын устатыгар ол айылƼаттан 
билэн, көрөн сиидэлээбит, харыстаабыт, муспут сокуо-
ннара, кинилэр бэйэ-бэйэлэрин кытта сибээстэрэ. Нау-
ка диэн өй айыыта. Наука киһиэхэ иккис күн. Кинини 
киһи бэйэтин хараҥа, кырыыстаах олоƼун сырдатына-
ары айбыта. Наука киһини кини билиҥҥи  таһымар 
тириэрпитэ. Ханнык баƼарар дойду сайдыыта, ба-
айа-дуола, айар кыаƼа билиҥҥи науканы, техника-
ны баһылаабыт норуотуттан тутулуктаах. Ол норуот 
культурнай таһыма кини тэпсэ сылдьар буортан-сыы-
стан төһө дьикти кэрэлэри оҥорон туһаƼа таһаарыы-
тыттан тутулуктаах. Оннук омуктары цивилизованнай 
омуктар диэн ааттыыбыт.

Күн сырдыга, уу, салгын Саха сирин үрдүнэн 
өрүүтүн баара. Ол кэмҥэ кыһыл көмүһү, алмааһы 
тэпсэ сылдьыбыппыт буолуоƼа. Өйдүүбүт күөллэр, 
өрүстэр ордук элбэх балыктаах, кустаах, тыалар ор-
дук элбэх куобахтаах, саһыллаах кэмнэрин. Ол бары-
та урукку саха кыратын-кыамматын ыарахан олоƼун 
кыайан чэпчэппэтэхтэрэ. 

Саха норуотун билиҥҥи дьоллоох олоƼо марк-
сизм-ленинизм диэн наукаттан төрөөбүтэ. Кэлиҥҥи да 
кэскилбит биһиги науканы кытта тэҥҥэ хардыылыы-
рбытыттан тутулуктаах буолуоƼа. Биһиги баайбыт-ду-
олбут хара буортан, кумахтан-таастан кэрэ маллары 
сатаан оҥорор буола үөрэнэрбититтэн тутулуктаныа. 
Ыччат диэн норуот сарсыҥҥыта, кэнэƼэски кэлэр кэ-
скилэ. Саха ыччата наука килбиэннээх аартыгын ди-
эки утаппыт сылгы күлүм-чаƼыл күҥҥэ ууга дьүккүһэ-
рин курдук дьүккүһүөхтээх, дьулуһуохтаах.

М.А. Алексеев,  
РСФРС уонна САССР оскуолаларын үтүөлээх учуутала. 

“Бэлэм буол”, 1977 с. тохсунньу 9 күнэ. 

Уол кыыска, кыыс уолга 
сыһыаннаһыылара

Уоллаах кыыс бэйэ-бэйэлэригэр сыһыаннаһыы-
лара киһи бэйэтэ бүөбэйдээн үүннэрэр нарын 
сибэккитигэр сыһыанын курдук эмиэ нарын, 

кэрэ уонна иккиэннэриттэн улахан-улахан болƼомто-
лоох буолуохтаах.

Уоллаах кыыс кырдьыктаах сыһыаннарыттан 
дьоллоох кэргэн үөскүүрүн умнар сатаммат. Били поэт 
эппитинии: “Баар буолуо бэйэҥ киэнэ, баар буолуо 
эйиэнэ эрэ...” Ол “Эйиэнин эрэ” уулуссаƼа таƼыстыҥ 
да, эбэтэр кулуупка тиийдиҥ да булуоҥ суоƼа. Кини 
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ол кулууптан бэрт ыраах сиргэ баар буолуон сөп. Уһун 
кэмҥэ итэƼэйсиилээх уонна өйдөөх кэпсэтиһиилэр, 
бэйэ-бэйэƼэ күндү сыһыан, ис сүрэхтэн дириҥник хар-
дары-таары убаастаһыы, икки характеры чиэһинэйдик 
ырытыы, тэҥнээһин эрэ кэнниттэн күндү доƼоргун бу-
лаƼын. СороƼор этиллэр улахан тыллар-андаƼардар 
киһи дууһатын барытын арыйыа суохтарын сөп. Ки-
нилэр төһө кырдьыктарын кэлэр кэм эрэ бэрэбиэрк-
элиир. Биллэн турар, “этэр тылларын хаһаайынна-
рынан” ааттанааччы дьон тыллара дьыалаларын кыт-
та хаһан да утарсыбат буолааччы. Ол эрэн, сибилигин 
эн иннигэр “Бэйэтин тылын хаһаайына” турарын хан-
тан билиэххиний? “Таптал” диэн дьон сыһыанын саа-
май кэрэ көстүүтэ. Кыыс этэҥҥэ сырыттаƼына ким эрэ 
ийэтэ уонна хайа эрэ ыал хаһаайката буолуо. Ыччаты 
иитиигэ олоƼун үчүгэйин барытын да биэрээччи ийэ 
буолара мөккүөрэ суох. Бу строкалары ааƼааччы, хан-
нык баƼарар эдэр киһи, эргитэ санаан көр: ким эн киһи 
буоларгар, уҥуоƼуҥ кытаатарыгар, бэйэƼин кыанар-
гар ордук суолталаах этэй? Ким эн өлүөр, тот, үөрэх-
тээх, үчүгэй киһи буоларгар бэйэтин дууһатын бары 
кэрэтин биэрэр этэй? Ийэ буолбат дуо? Ол - эн ийэҥ, 
доƼотторуҥ ийэлэрэ. Атын тылынан, бары ийэлэр 
сүрэхтэрэ - биир. Ол сүрэхтэр эһиэхэ анаммыттара.

Дьэ, ол иһин, кыргыттарга, ийэлэргэ сыһыан, ки-
нилэр уолаттарга хайдах сыһыаннарыттан тутулуга 
суох, сымнаƼас, нарын-кэрэ буолуохтаах. Кинилэр 
күндү дууһаларын, үтүөкэн санааларын, баƼаларын, 
куруубай-куһаƼан сыһыанынан сатарытыы обще-
ствоƼа бэрт ыар буруйу оҥорууга тэҥ.

Тутуурун кыайбакка иһэр дьахтарга, эбэтэр кыы-
ска көмөлөһүү, кинилэри автобуска бастаан киллэрии, 
кыараƼас сирдэргэ кинилэргэ миэстэни биэрии, суолу 
урут көҥүллээһин, олоххо туох эмэ ыарахан буоллаƼы-
на ол ыараханы үксүн эр дьон бэйэлэригэр сүгэн кы-
ргыттар, ийэлэр олохторун төһө кыалларынан чэпчэ-
тии советскай норуокка үгэс буолбута ыраатта. Били-
гин студеннар тутар этэрээттэригэр, биригээдэлэригэр 
уолаттар уонна кыргыттар булкуһа үлэлииллэр. Сү-
гүү-көтөƼүү үлэтин кыыс эрэ барыта кыайар буолба-
тах. Кыргыттар кэбирэх доруобуйаларын уолаттар 
бэрт сэмэйдик, тактичнайдык учуоттуохтаахтар.

Кыргыттары тыллан эрэр сибэккигэ холуубут. Кэрэ 
сибэкки киниэхэ күн тыктаƼына араас өҥнөрүнэн оон-
ньуурунуу, кыыс уолга эмиэ бэйэтин араас кэрэ өттүлэ-
ринэн көстүөхтээх. Кини куруук да кэриэтэ ис иһиттэн 
кимиэхэ баƼарар иэйиилээхтик мичээрдээһинэ, дьону 
кытта эйэƼэстик кэпсэтиитэ, тылын культурата, сэһэ-
нин баайа, куолаһын нарына, кини элбэƼи аахпыта, 
элбэƼи билбитэ, олоƼу табатык сыаналыыра, ис дууһа-
тын ырааһа — кыыс кэрэтин араас өрүттэрэ буолаллар. 
Интэриэһинэй да киһи, сайдыылаах-эйэƼэс да уол, бу-
катын “кураанах” кыыс, “кырааска хахтаах куукалка эрэ 
курдук” диэн кимнээƼи ааттыыбытый? Тыл дьадаҥыта, 
эдэр киһи бэйэтин наадатын чуолкайдык быһаарбата, 
эбэтэр туһата суоƼу мэнээк лахсыйааһына кыргыттары 
куруук хомотооччу. Кыыс уолтан бэрт элбэƼи ирдиир.

Ол курдук эмиэ кыраттан кыыс уордайыыта, 
дьоҥҥо толоос сыһыана, ордук куһаƼан тыллары тут-
туута, ыччат ортотугар бэйэтин эрэ чорбото сатааһы-
на уолаттары эмиэ олус хомотор. Ити быһыылар кини 
кэрэтигэр тугу да эппэттэр, хата, мөлтөтөллөр.

Биһиэхэ, кырдьаƼас дьоҥҥо, кыыстаах уол бэйэ-бэйэ- 
лэрин кытта культурнайдык сыһыаннаһыыларын көрүү 
улахан үөрүүнү уонна астыныыны аƼалааччы.

Бэйэни туттунуу
Киһи киһиэхэ ис киирбэх буолуута, кини кэрэ 

көрүҥэ уонна доруобуйата аһыыр культуратыттан 
эмиэ тутулуктаах. Аһылык бэрээдэгин тутуспакка, ну-
орманы таһынан аһааһын киһини эрдэ кырытынна-
рар, сөптөөх пропорциятын кэстэрэр. Биһиги худож-
никтарбыт саханы ойуулаатахтарына куруук сүүһүн 
кылгас, хараƼын кичэйэн туран кыараƼас, атаƼын ма-
адьаƼар, иһин култаƼар, сирэйин улааппыт ур курдук 
иэдэстэрдээх төгүрүк, баттаƼын айылƼа айбытынан 
илдьэ сылдьар, таҥас-сап көстүүтүгэр букатын да 
кыһаммат гына ойуулууллар. Художниктар ол хар-
тыынанан омук характерын, психологиятын биэрэ-
бит дииллэ¬рэ буолуо. Билиҥҥи кэмҥэ ол сөп буолуо 
дуо? Ити көстөр национальнай типтэр билиҥҥи ыччат 
идеала буолуохтарын сөп дуо? Киһи тас көстүүтүгэр 
кини олоƼун туруга сиэркилэƼэ күлүк түһэрин курдук 
көстөр. Былыргы кырыыстаах олоххо, тыыннаах эрэ 
буолар туһугар охсуһа сыл¬дьар сахалар мэтириэт-
тэрэ билиҥҥи ыччакка ханан да чугаһаабат. Ол да 
иһин ахтыллыбыт хартыыналары көрө олорон: “ToƼo 
сүрэй, ама биһиги, сахалар, маннык буоллахпытый!”— 
диэччилэри истэƼин.

Дьиэтигэр туох да кэмэ-томо суох, үлүбээй аһыы 
үөрэммит киһи, кэнники общество, туспа дьон инни-
гэр сирэйэ кытарбатын наадатыгар культурнайдык 
аһыыр сиэр-туом киһиэхэ бастаан бэйэтин дьиэтигэр 
иитиллиэхтээх.

Манан бэсиэдэни бүтэрэбин. Үйэбит уһаатаƼына, 
аны 10-15 сылынан үрдүк уҥуохтаах, тэтэркэй хаан-
наах, ыраас уонна сытыы-хотуу көрүҥнээх, үөрэ-көтө, 
күндү доруобуйанан, үрдүк культуранан, үөрэƼинэн 
тыына сылдьар, кимиэхэ баƼарар аһара ис киирбэх 
саха ыччатын көрүөхпүт диэн бигэтик эрэнэбит. Саха 
ыччата аан дойдуга саамай цивилизованнай ыччат-
тартан биирдэстэрэ буоларыгар бары кыахтар толору 
бааллар.

1975 с.

ҮөрэтэрдээƼэр иитэр уустук

ОскуолаƼа oƼo 7 сааһыттан 17 сааһыгар диэри, 
олоƼун саамай активнай сорƼотун ahapap. Ыч-
чат олоƼун бу кэмигэр кини билиигэ-көрүүгэ 

талаһыыта, талаана-дьоƼура тобуллуута, уһун олоƼун 
аргыһа буолар, идэтин көрдөөһүнэ, кинини тулалыыр 
эйгэƼэ буолар үчүгэйи-куһаƼаны барытын бэйэтин өй-
үнэн ырытан көрүүгэ наһаа эмискэ уонна күүскэ сай-
даллар, ити боппуруостар кинини соло гыммакка бары 
өттүттэн атаакалыыллар. Ол иһин эмиэ ити кэмҥэ 
кини инники олоƼор бары наадалаах өрүттэр - үчүгэй 
характер, халбаҥнаабат өй-санаа, үтүө сиэр-майгы, 
кэрэттэн кэрэƼэ, үчүгэйгэ хаһан да уƼараабат баƼата 
- бэйэлэрин оннуларын булуохтаахтар. Оскуола уон-
на учууталлар ити түбүктээх уон сыл оƼо дууһатынан 
хайдах ааһыыта, кини кэлэр дьылƼатыгар быһаарар 
суолталааƼын бэйэлэрин туох баар учууталлыы суо-
бастарынан өйдөөн иитэр үлэлэригэр программа оҥо-
стуохтаахтар. Киһиэхэ дириҥ билиини биэрии кинини 
дьиҥнээх советскайдыы өйдөөх-санаалаах киһи гына 
иитэн таһаарардааƼар лаппа чэпчэки диэн бэлиэтээ-
битэ былырыын сайын учууталлар съезтэрэ. Бу ыста-
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тыйаƼа мин учуутал иитэр-үөрэтэр үлэтигэр көрсүтэ-
лиир ахсаана биллибэт элбэх ыарахаттарыттан биир 
эмэ боппуруоска ааƼааччылар болƼомтолорун тар-
дыахпын баƼарабын.

* * *
Света аƼата математика учуутала этэ. Биһиги 

оскуолабытыгар хоту оройуоннарга өр үлэлээн баран 
кэлбитэ. Оччолорго биһиги куруһуоктары тэрийэн 
оƼолор туохха дьоƼурдаахтарын, интэриэстээхтэрин 
тобула сатыыр үлэбит үгэнэ этэ. ОƼону иитэр-үөрэтэр 
үлэƼэ биһиги оскуолабыт саƼалаабыт өрө көтөƼүл-
лүүлээх үлэтин саҥа учуутал туох баар дууһатынан 
сөбүлээбитэ. “Хата, дьэ дьиҥнээх миэстэни буллум 
ээ”, - диэбиттии туохха баƼарар олус улгумнук кыттан 
үлэлэһэн киирэн барбыта, көрдөһөн кылаас салайа-
аччыта буолбута. Ону таһынан хас да математика ку-
руһуоктарын тэрийэн, онно улахан айымньылаахтык 
үлэлээбитэ. Үтүө суобаһынан үлэлиир учууталы кол-
лектив бэрт сотору бэйэтин киһитинэн аахпыта. Сото-
ру улахан оскуолаƼа профсоюз месткомун председате-
линэн талбыттара. Иккис сылыгар айар үлэтин үгэни-
гэр сылдьан, массыына авариятыгар түбэһэн биһиги 
кэккэбититтэн хомолтолоохтук туораабыта.

Сэдэхтик көстөр үчүгэй аƼаны сүтэрбит, элбэх 
кыра оƼолору кытта хаалбыт аҥардас ийэ уустук 
олоƼо саƼаламмыта. Маннык түбэлтэƼэ сорох ийэлэр 
ордук түбүктээх, күүһүрбүт-уоƼурбут, хоһуун-хоодуот 
буолбут курдук буолааччылар. Кыракый хараабыл 
штурвалын бэйэлэрин илиилэригэр ылан, олох муо-
ратын долгунугар оƼустарбакка, аƼаны суохтаппакка, 
дьоллоох суолунан салгыы айаннааччылар. Оннук 
ийэлэргэ иитиллэр оƼолор эмиэ уһулуччу дьулуурдаах 
үлэһит, ийэƼэ олус амарах буолаллар. Биллэн турар, 
ити күүстээх натуралар, баай дууһалаах дьон туста-
рынан, кэпсээтибит. Света маамата, хомойуох иһин, 
олортон биирдэстэрэ буолбатах этэ. АйылƼа дьо-
ну биир гына айбат. Дьыллар-күннэр ааһан, оƼолор 
улаатан испиттэрэ. Табаарыспыт бокуонньук улахан 
кыыһа Света 7-с кылааһы бүтэрэн, биһиги оскуолабыт 
8-с физматыгар көрдөспүтэ. Кинини баƼалаах оскуо-
латыгар судургутук ылбыппыт. Кыыс характерыгар 
тапталлаах аƼа эмискэ суох буолуута суола-ииһэ суох 
ааспатах этэ. Света өттүттэн түргэнник хоргутумтуо, 
уруокка өсөһөн эппиэттээбэт буолуу, оƼолору кытта 
сотору-сотору иирсээһин көстүтэлээн ааһыталыыр 
буолара. Онтон кэлин интернакка оƼолор таҥастара, 
харчылара сүтэр буолан барбыта. Онно Света буруй-
дааƼа арыллыбыта. Уруккуттан да табаарыстарын ин-
нилэригэр авторитета түспүт Светаны оƼолор, ордук 
кыргыттар, биллэ-көстө туоратар буолан барбыттара. 
Биир кэмҥэ кылааһын комсомолецтара бэйэлэрэ эрэ 
мунньахтаан, Светаны оскуолаттан устарга дирек-
тортан көрдөһүү оҥорон уураах ылыммыт этилэр. Ол 
уураахтарын олус дьулуурдаахтык көмүскээбиттэрэ. 
Маннык түбэлтэƼэ оƼолор “буруйдаах” олоƼун исто-
риятын ырыта барбакка дьыаланы судургутук быһа-
арааччылар. Кылааска: “Демократия диэн баар дуу, 
суох дуу? Коллектив быһаарыытын биир авторитетта-
ах киһи сотуон сөп дуо?” - дии-диилэр, ордук кыргыт-
тар, дьорƼооттонуу бөƼө буолбуттара.

Мин дууһабын кылаас коллективыттан туора-
тыллыбыт 8-с кылаас быыкайкаан тулаайах кыыһын 
оччотооƼу ыар балаһыанньата уонна инники кэскилэ 
улаханнык санаарƼаппыта. Света алƼаһын төрдө туох-

ха этэй? Света аƼата өлүөƼүттэн тиийиммэт, атын оƼо-
лортон итэƼэс буолууну көрсүбүтэ. Улаатан эрэр кыыс 
көрдөƼүнэ, доƼор кыргыттара оннооƼор баттахха баа-
нар лиэнтэлиин ордук курдуктара. Онтон ордугурƼа-
аһын, атын кыргыттартан хаалсыбат буола сатааһын 
улам-улам сайдан барар. Ол түмүгэр кыыс биирдэ, он-
тон иккистээн ыларга үөрэнэр. Света туохтан итинник 
алƼаһы оҥорбутун кылааһым түргэнник өйдөөбөтөƼө. 
Ол эрэн олус сытыырхайбыт балаһыанньаны кими 
да хомоппокко эрэ уоскуппутум. Светаны кытта бэркэ 
сэрэнэн, онто да суох бааһырбыт дууһаны эбии бэр-
гэппэккэ, сиэр-майгы, суобас туһунан бэрт элбэх сэмэй 
кэпсэтиилэри ыыппытым.

Света дууһатыгар климат тутатына тупсубатаƼа. 
Ол эрэн улам-улам сыһыан сылыйан, коллектив Све-
таны бэйэтигэр сыһыаран, кыыһым сирэйэ-хараƼа 
сырдаан испитэ. Света 10-с кылааһы ситиһиилээхтик, 
үөрэ-көтө бүтэрбитэ. Ол сыл университекка киирбитэ. 
Балачча өр сураƼа суох сүтэн хаалбыта. Yc сыл буо-
лан баран, арай кыыспыттан бу курдук ис хоһоонноох 
кыракый суругу туппутум: “Күндү Михаил Андреевич, 
дорообо! Бэйэм туспунан өр тугу да биллэрбэккэ сыл-
дьыбыт буруйдаахпын. Онтон хоргутума. Бэркэ сыл-
дьабын, 4-с курска таƼыстым. Үөрэхпин кыайабын. 
Михаил Андреевич, мин оскуолаƼа үөрэнэ сылдьан, 
дьиҥнээх учууталы көрсүбүт дьоллоохпун. Ол эн этиҥ. 
Эн үтүө сүбэлэриҥ мин инники суолбун сырдаталлар. 
Аны эн мин туспунан туох да куһаƼаны истиэҥ суоƼа, 
онно эрэн. Биһиэхэ биэрбит үтүөƼэр-өҥөƼөр улахан 
баһыыба. Эн үөрэнээччиҥ Света”.

Оскуолаларга үөһэ ахтыллыбыкка майгынныыр 
атын да түбэлтэлэр тахсыталыыллар. ОннооƼор 
төһө эмэ олоƼу олорбут дьон киһи кыайан ейдөөбөт 
алƼаһын оҥороллор. Ол олоххо опыта суох оƼо эрэй-
дээх сыыһа-халты туттунуута ханна барыай?! Дьыала 
дьиҥнээх ис хоһоонун арыйбакка эрэ мээнэ тыас-уус, 
айдаан бөƼөнү көтөƼүүнэн ситэ илик oƼo дууһатын кэ-
лин чөлүгэр түспэттии сатарытыахха сөп.

Ыччаты иитии-үөрэтии суоллара аҥардас улахан 
мунньахтарга уоттаах-төлөннөөх тыллары этиинэн, 
кылаас чаастарыгар, ыччат бөлөƼөр аналлаах бэсиэд-
элэри оҥоруунан, сиэр-майгы темаларыгар дьүүллэһи-
илэри тэрийиинэн бүппэт. Биирдиилээн эдэр киһиэхэ, 
ордук оƼоƼо, хас биирдии аƼа табаарыс үтүө сүбэтэ, 
кини бэйэтин олоƼун кэрэ холобура, сороƼор кэмигэр 
туттуллубут биир тыл, ол улахан тыастаах тылларда-
аƼар ордук тиийимтиэ буолуон сөп. Үөрэнээччи олоƼо 
кылаас түөрт истиэнэтин иһигэр эрэ барар буолбатах. 
Учуутал үөрэтэ сылдьар, эбэтэр урут үөрэппит оƼо-
лорун олоƼор туох уларыйыылар тахсалларын, ки-
нилэр эдэр олохторо хайдах суолунан баран иһэрин 
бэйэтин чуор кулгааƼынан истэ-билэ сылдьыахтаах. 
СороƼор ол уларыйыылары оƼолор сирэйдэриттэн-ха-
рахтарыттан, таҥастарыттан-саптарыттан, тылларыт-
тан-өстөрүттэн да билиэххэ сөп. Өскө учуутал ханна 
эмэ, оскуола тас өттүгэр, баƼар, оскуолаттан ыраах да 
сиргэ буоллун, үөрэтэ сылдьар эбэтэр үөрэппит оƼотун 
көрүстэƼинэ хайаан да дорооболоһон, тохтуу түһэн 
кэпсэтэн, киниэхэ болƼомтотун ууран ааһыахтаах. 
Ол эдэр киһи өйүгэр хаһан да умнуллубат өйдөбүлү 
хаалларыан сөп. Онно учуутал төһө да бириэмэтин 
сүтэрбэт. Ол сүппүт аƼыйах мүнүүтэлэр төлөбүрдэрэ 
сыаната биллибэт улахан буолуон сөп. ОннооƼор со-
рох учууталлар уруоктан тахсан, көрүдүөрүнэн ааһан 
иһэн, бэрт элбэх үчүгэйи оҥорон ааһааччылар: хас эмэ 



142
Народное образование Якутии, №1 (102) 2017

оƼону кытта дорооболоһон, кэпсэтэн, туох эмэ сыысха-
лы көрдөхтөрүнэ көннөрөн. Мэктиэтигэр оннук учуу-
тал кэнниттэн оскуола көрүдүөрэ лаппа тупсубукка, 
сырдаабыкка дылы буолааччы. Өскө оƼо олоххо туох 
эмэ ситиһиилээх буоллаƼына (үлэƼэ, үөрэххэ, спорка, 
о.д.а.), учуутал онон эƼэрдэлээн, оƼотун санаатын өссө 
өрө көтөƼөн ааһыахтаах. Олоххо барыта баƼарар кур-
дук буолбат. БаƼар, эн урут үөрэппит оƼоҥ туохтан эмэ 
хомойон, санаата түһэн кыһалƼаƼа ыллара сылдьа-
рын көрсүөҥ, кини туһунан бэрт куһаƼаны да истиби-
тиҥ буолуо. БаƼар, киниэхэ билигин кимтэн эмэ биир 
үчүгэй тылы истии баƼалаах, дьон сылаас сыһыанын 
ахтан, онно утаппыттыы наадыйа сылдьара буолуо. 
Оннук кэмҥэ хаһан эрэ үөрэппит ытыктабыллаах 
учууталтан үчүгэй тыллары, өйөбүлү, олоххо эрэнии-
ни истии хайдахтаах минньигэс буолуой! Сорох эдэр 
дьон олохторун суола, төһө да баƼарбатахтарын иһин, 
бэрт эрэйдээх буолар. Охто-охто туран, киртийэ-кир-
тийэ суунан кэлин син киһи-хара буолаллар. Оннук 
үөрэнээччилэрбитигэр, баƼар биһиги суһал көмөл-
төбүт тиийбэккэ сылдьара буолуо. Оннук түбэлтэƼэ 
биһиги, дьыала ис хоһоонун билэн баран, суукка-соку-
оҥҥа тиийэ үөрэппит оƼобут дьылƼатын көмүскүүргэ 
турунуохтаахпыт. Бу боппуруос бэйэтэ ууга тимирэн 
эрэр киһини өрүһүйэртэн туох да атына суох.

Олох уустук суолугар муна сылдьар оƼону көрсөн 
баран: “Дьэ эйигиттэн итини күүппэтэƼим, хомойдум, 
хоргуттум,” - диэһин эбэтэр көрсөн баран, кэпсэппэккэ 
тумнан ааһыы учуутал майгытын-сиэрин нуорматы-
гар сөп түбэспэт.

Өскө биһиги, учууталлар, мундирбыт чиэһин ха-
рыстаан, аҥардас үчүгэй дьон буолбут үөрэнээччилэр-
битинэн эрэ киэн тутта-тутта, бэйэтин эбэтэр ким эрэ 
буруйунан “сатаан төрөөбөтөхтөр” ахсааннарыгар 
сылдьар оƼолорбутун тумна сылдьар буоллахпытына 
ол учуутал улуу аатын хомпуустааһын буолар.

Биһиги, учууталлар, оҥорон таһаарар бородуук-
суйабыт хаачыстыбатын бэлиэтинэн, бука, үөрэппит 
оƼолорбут дьоллоох дьылƼаларынан кэмнэнэрэ буо-
луо. Төһө элбэх үөрэнээччи олоххо бэйэтин дьолун бу-
лунна, соччонон учуутал үлэтин хаачыстыбата үрдүк 
буолуохтаах.

Биһиги кэлэр кэскилбит кэрэтин ис сүрэхпититтэн 
итэƼэйэбит. Ол иһин Н.Г.Чернышевскайдыы этиэххэ 
сөп: “Кэлэр кэм сырдык уонна кэрэ. Ону таптааҥ, онно 
дьулуһуҥ, кини туһугар үлэлээҥ, кинини чугаһатыҥ...” 
Уонна, эбэн этиэхпин баƼарабын: кэнэƼэски үйэ дьоно 
бэйэлэрин оƼолорун, сиэннэрин кытта ис дууһаттан 
ааспыты ахтыыларыгар биһигини эмиэ саныылларын 
уонна бэйэлэрин учууталларынан ааттыылларын кур-
дук үлэлиэƼиҥ!

1983 с.

Үчүгэй оскуола диэн тугуй?

Ол аата туох да улахан дарбаана, айдаана суох, 
үөрэнээччилэр уонна учууталлар киксибит 
курдук биир сыалга, биир интэриэскэ түмсэн 

үөрэ-көтө үөрэнэ, үлэлии сылдьар оскуолалара буолар. 
OƼонy үөрэтэргэ толору база баара үчүгэй оскуола 
үөскүүрүгэр суолталаах. Ол эрээри ити эрэ барытын 
быһaapap буолбатах. Эбэтэр үчүгэй оскуола үөскүүрү-
гэр туох эрэ атын лаппа дириҥ суолталаах наада. Ол 
туһунан кэпсэтиэхпин баƼарабын.

Үчүгэй оскуолаƼа эмискэ киирдэххинэ, көстөр 
көрүҥнүүн, оƼолордуун, учууталлардыын - барыта 
үчүгэй, ис киирбэх, сылаас, киһи кута-сүрэ тохтуур. 
«Манна дьоллоохтор үлэлиир, үөрэнэр сирдэрэ», - ди-
эбиккин кулгааƼыҥ эрэ истэн хаалар. Кырдьык ман-
нык оскуолаƼа үөрэ¬нэр оƼолордоох төрөппүттэр бэй-
элэрин оскуолаларынан киэн тутталлар, олус астынал-
лар. «Биһиги оƼолорбут бу оскуолаттан дьиҥнээх дьон 
буолан тахсыахтара», - диэн бүк эрэнэллэр.

Үөрэнээччилэргэ бу оскуола иккис төрөөбүт дьи-
энэн, оттон учууталлар иккис төрөппүттэринэн бу-
олаллар. Үөрэнээччилэр сирэйдэрин-харахтарын 
көрдөххө, биир даƼаны туохтан эрэ куттаммыт, атаƼа-
стаммыт көрүҥнээх оƼо баара көстүбэт. Син биир 
элбэх оƼолоох ийэƼэ таһарахтанар оƼо суоƼун курдук, 
манна эмиэ бука бары үөрэ-көтө, үөрэнэ-оонньуу сыл-
дьаллар. Бу оскуолаƼа ким да кими да күргүйдээбэт, 
оƼо учительскайга ыҥырыллыбат, төрөппүттэр аатта-
рыгар биир да үҥсүү тиийбэт. Үҥсүллүөх да курдук ба-
арын иһин, ону олус дириҥэппэккэ, ыраатыннарбак-
ка, учуутал бэйэтэ үөрэтэр оƼотун кытта уопсай тылы 
булан (учуутал ол да иһин учуутал), оƼо кутун-сүрүн 
тоһуппакка, эйэлээх ыал олоƼун долгуппакка, үтүө 
сүбэнэн көннөрөн кэбиһэллэр. Маннык оскуолаƼа 
төрөппүт ыҥырыллыбат буолбатах - ыҥырыллар. 
Ол оƼону туох эмэ уһулуччу үчүгэй быһыытын иһин 
төрөппүтүн иннигэр туруоран хайƼаары, оттон төрөп-
пүттэригэр бүтүн оскуола аатыттан махтал тылы этээ-
ри гыннахха. ОччоƼо: «Apaaha, мөƼүллэр буоллум 
ээ», - диэн кэлбит төрөппүт оскуолаттан үөрэн-көтөн 
барар. Ол кэргэн олоƼор биир кэрэ түгэнинэн буолар.

Билиҥҥи кэмҥэ ыччатын инники кэскилин туһу-
нан санаабат кэргэн баара биллибэт. Ол иһин үчүгэй 
оскуолалаах сиртэн ыал көһө сатаабат. Хата ол онну-
гар биллибэтинэн-көстүбэтинэн ыал ахсаана бу оску-
ола таһыгар хойдор, дьиэ-уот тутталлар, олох тэрин-
эллэр. Ити бэйэтэ тыа сирэ салгыы сайдар, эдэригэр 
түһэр кэскилин быhaapap.

Маннык оскуола аҥардас төрөппүттэргэ уонна 
үөрэ¬нээччилэргэ эрэ үчүгэй буолбатах. Кини учуу-
талларга эмиэ олохторун университетынан буолар.

Бу оскуолаƼа олохсуйбут сиэр-майгы, оскуола 
бары тэрээһинин, ыытар үлэтин тускула хайдах эрэ 
учуутал сүрэƼин-быарын иһинэн киирэр. Ол иһин 
манна түбэспит учуутал: «Хата, дьэ үчүгэй оскуоланы 
буллум ээ», - диэбиттии үөрэ-көтө, туох баар дьоƼурун, 
дууһатыгар үөскүүр үтүө санааларын үөрэтэр оƼо-
лоругар тиэрдэргэ турунар, бэйэтэ дьиҥнээх учуутал 
быһыытынан ситэр-хотор.

Үчүгэй оскуолаƼа саҥардыы үлэлээн эрэр учуутал-
лары кырдьаƼас, опыттаах учууталлар өйөөһүннэрэ, 
кинилэр бу чэпчэкитэ суох идэни баһылыылларыгар 
быһаччы көмөлөрө, сүбэ-ама биэриилэрэ, эдэр учуутал 
тус бэйэтин олоƼор быстыбат болƼомто баара киһи 
xapaƼap быраƼыллар.

Киһи киһиттэн элбэх үчүгэйгэ үөрэниэн сөп. Ол 
иһин манна өр үлэлээн оскуола сиһэ буолбут кырдьаƼас 
учууталлар caҥa үлэлии кэлэр эдэр кадр иитиллэри-
гэр бэйэлэрин биир эппиэттээх дьонунан ааƼыналлар. 
Кинилэр үтүө холобурдара, үлэƼэ сыһыаннара, бэйэ-
лэрин сиэр-майгы өттүнэн туттунуулара, бэрээдэктэрэ 
эдэр киһиэхэ үчүгэй үөрүйэƼинэн буолар.

Үчүгэй оскуола үтүөкэн дьыалата оскуола түөрт 
истиэнэтинэн муҥурдаммат. Кини сырдык, сылаас са-
быдыала үгүс төрөппүттэр, ону ааһан бүтүн дэриэбинэ 
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олоƼор дириҥник өтөн киирэр. Төрөппүттэр дьолло-
охтук, чуумпутук олоруулара, үөрэ-көтө таһаарыыла-
ахтык үлэлээһиннэрэ, өй-санаа, сиэр-майгы өттүнэн 
сайдыылара оскуолаттан бэрт улахан тутулуктаах.

Үчүгэй оскуола урут үөрэппит, оттон билигин 
олоƼу оҥоро, тута сылдьар дьон буолбут үөрэнээччилэ-
рин кытта сибээһин хаһан да быспат. Ханнык бaƼapap 
киһи олоƼор умнуллубат түгэннэр баар буолаллар. Ол 
аайы ыччаты ииппит-үөрэппит оскуола эмиэ, төрөп-
пүт ийэ-аƼа курдук, олус сэргэх, кыһамнһылаах, аахай-
ымтыа буолуохтаах.

ОƼолорбут, үлэƼэ буһан-хатан, коммунистическай 
үлэ ударнига буолаллар, салайар үлэƼэ ыытыллаллар, 
кинилэртэн эдэр ыал үөскүүр, үлэлээн баран үрдүк 
үөрэххэ салгыы үөрэнэ бараары баƼатыйаллар, үрдүк 
үөрэƼи бүтэрэн дойдуларыгар үлэлии кэлэллэр, Со-
ветскай Армия кэккэтигэр бараары тэринэллэр, эбэтэр 
сулууспаттан эргиллэн кэлэллэр. Итинник умнуллубат 
түгэннэри үчүгэй оскуола, билигин үөрэтэ сылдьар 
оƼолорун ортотугар, үөрүүлээх быһыыга-майгыга көр-
сүһүү тэрийэн, кэскиллээх тыллары этэн, ис дууһаттан 
тахсар үтүө сүбэлэри биэрэн, ыччат өйүгэр-санааты-
гар иҥэрин, умнуллубатын курдук бэлиэтиэхтээх. Со-
рохтор биһиги суһал көмөбүтүгэр наадыйаллар. Холо-
бур, coтopyтaaƼыта оскуоланы бүтэрбит кыыстаах уол 
ыал буолан дьиэ тэринэ сатыыллар: ким эрэ төһө да 
кыһаллыбытын иһин туһааннаах үлэтигэр ыараханы 
көрсөр; ким эрэ олоƼор күүтүллүбэтэх түбэлтэ буолар; 
сорохтор үөрэхтэрин салƼаары көмөƼө наадыйал-
лар. Итиннэ барытыгар бүтүн оскуоланан тутатына 
көмө оҥоһуллуохтаах, үчүгэй оскуола итини бэйэтин 
иэһинэн aaƼap.

Маннык оскуола аҥардас биллэр дьон буолбут 
оƼолорунан эрэ киэн туттуунан уолдьаспакка, кини хас 
биирдии үөрэппит оƼолорун дьылƼатынан, син биир 
төрөппүт ийэ оƼотун туһугар кыһанарын, эрэйдэнэ-
рин курдук, кыһаныахтаах. Холобур, урут оскуоланы 
бүтэрбит оƼолортон ким эрэ сиэр-майгы нуорматын 
кэһэр, эбэтэр үлэƼэ мөлтөхтүк сыһыаннаһар cypaƼa 
иһилиннэƼинэ, суут-сокуон иннинэ аан бастаан үөрэп-
пит оскуолатын болƼойуута, ытыктабыллаах учуутала 
көрсөрө, кэпсэтэрэ наадалаах.

Киһи араас кэргэҥҥэ төрүүр, араас ycyлyoбyй-
аƼа иитиллэр, copoƼop кини бaƼapбaтaƼын да иһин 
хаһан да күүппэтэƼин көрсөр, олорор суола мунаах, 
сарсыҥҥыта-өйүүҥҥүтэ былыттаах халлаан курдук 
буолар. Эдэр киһи олоххо хас да төгүллээн алƼаһаан, 
буруйу оҥорон баран, сыыһын-буорун тэбэнэн, ки-
рин-хоƼун суунан, көнө суолга туран бэртээхэй киһи 
буолбутун туһунан элбэх холобуру кэпсиэххэ сөп. Бил-
лэн турар, итиннэ ким эрэ үтүө сабыдыала, сөптөөх 
кэмҥэ биэрбит өйдөөх сүбэтэ дьайбыт буолар. Оннук 
киһинэн аан бастаан кини убаастабыллаах учуута-
ла буолуон сөп. Онон оскуола, учууталлар үөрэппит 
оƼолоруттан кими да умнуо, тумнуо суохтаахтар. Би-
лиҥҥи кэмҥэ киһини иитэр боппуруос олорор дьи-
эбит акылаатын курдук суолталаах буолла. Олоххо 
баар итэƼэстэри ырыттахха, барыта сиэр-майгы ну-
ормаларын тутуспаттан, дьон өй-санаа өттүнэн ситэ 
буспатахтарыттан-хаппатахтарыттан буолар. Хаһан 
бaƼapap оскуола, учууталлар дьону иитэр үлэ инники 
кирбиитин саллааттарынан буолуох тустаахтар.

Хаһан эрэ, сыллар-күннэр ааспыттарын кэннэ, 
кырдьаƼac учуутал сылайан-элэйэн олорор кэмигэр, 
кини иннигэр сиппит-хоппут, олоƼу олорбут, сырыы-

ны сылдьыбыт киһи кэлэн илиитин биэрэр уонна этэр: 
«Күндү учууталым, мин улдьааран буккуллар кэммэр 
эн сөптөөх сүбэни биэрэн, оччолорго кyhaƼaн суолу-
нан барыахтаахпын тохтоппутуҥ. Миигиттэн дьон 
тумна хаамар, сымыйанан-кырдьыгынан холуннарар 
кэмнэригэр эн эрэ киһилии, амарахтык сыһыаннаспы-
тыҥ, дууһабар киһи буолар эрэли үөскэппитиҥ. Оттон 
билигин дьон ортотугар бигэтик сылдьар киһи буол-
лум. Ити барыта эн - мин ытыктабыллаах, хаһан да 
умнуллубат учууталым - оҥорбут үтүөлэриҥ», - диэн 
өртөн дууһатыгар тута сылдьыбыт махталын тири-
эрдэр. Итинтэн ордук күндү махтал учуу¬тал аатыгар 
туох баар буолуой!

Ити аата буолар дьиҥ-чахчы советскай олох си-
эрэ, үчүгэй оскуола сырдык, сылаас сабыдыала диэн. 
Итинник оскуолалар киһи санаатын бaƼaтыгap эрэ 
үөскүүр буолбатахтар, кинилэр биһиги олохпутугар 
улам-улам элбээн иһэллэр. Биллэн турар, күн сыла-
аһа тиийбэт сириттэн күөх от үүммэтин курдук, үчүгэй 
оскуола эмиэ туох да тирэƼэ суох бэйэтинэн үүнэн тах-
сыбат. Маннык оскуола үөскээһинэ биир-икки сылла-
ах үлэ да түмүгэ буолбатах - кыраттан саƼаланан баран 
улам-улам эбиллэн, үүнэн испит үчүгэй үгэстэр сай-
дыылара, ситиилэрэ. Ол күөх, баай сад бастакы маһын 
олордооччунан, анаммыт оскуолатын дьыалатыгар 
туох баар олоƼун үчүгэйин барытын анаабыт өйдөөх 
уонна талааннаах салайааччы, дьиҥнээх педагог - ди-
ректор буолуон сөп. Кини бэйэтин тула күүстээх уонна 
эйэлээх коллективы иитэр, түмэр. Ол эйэлээх коллек-
тив айымнһылаах үлэтин түмүгэ - үчүгэй оскуола.

Ол дьиҥнээх педагог-директоры көрсүү уонна 
ки¬ни салалтатынан үчүгэй оскуолаƼа өр үлэлээһин 
ханнык баƼарар учуутал баƼарбыт баƼата, санаабыт 
санаата.

(Кыым, 22.02.83)

Учуутал уонна үөрэнээччи
Педагог тэтэрээтиттэн 

Учуутал уонна үөрэнээччи икки ардыгар истиҥ 
сыҺыан хаһан даƼаны кэһиллибэт, ис дууһат-
тан тахсар хардарыта ытыктаҺыыга уонна 

тапталга олоƼуруохтаах. Дьон икки ардыгар үөскүүр 
сыҺыаннаҺыылартан ити саамай үчүгэйдэрэ, кэскил-
лээхтэрэ буолар. Онно олоƼураллар биирдиилээн 
дьон дьоллоро, обществоƼа буолар бары ситиҺи-
илэр. Итиннэ ким да кими да күҺэйбэт, ханнык да 
албын-көлдьүн быһыы холбоспот, сууот-сокуон ороо-
спот. Дьону ытыктыыр, таптыыр, аһынар дьоƼурдар 
анал үөрэнииттэн, иитииттэн, олох кыһатыгар буһуут-
тан, дьону кытта бииргэ олорууттан, кинилэри кытта 
үөрүүнү-хомойууну тэҥҥэ үллэстииттэн сайдаллар.

ОƼо учууталы аƼардас учуутал дипломнааƼын эрэ 
иһин булгуччу ытыктыыр эбээһинэстээх буолбатах. 
Бастакы кылааска үөрэнэ кэлэр ханнык баƼарар оƼо 
төрөппүттэрин истэн, учуутал туһунан хайыы-үйэ ула-
хан ытыктабылы сүрэƼэр-быарыгар иҥэринэн кэлэр. 
Кэлин ол ытыктабыл харыстанан хаалыыта, салгыы 
сайдыыта учууталтан бэйэтиттэн тутулуктаах.

Учуутал диэн үрдүк ааты сүгэ сылдьар киһи би-
лиитинэн-көрүүтүнэн, тус бэйэтин үтүө холобурунан, 
ыраас дууһатынан, оƼо дьылƼатыгар бэриниитинэн 
оƼо аймахтан булгуччу ытыктаныахтаах, кинилэртэн 
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хас да төбөнөн үрдүк туруохтаах. Кини иитэр оƼотут-
тан хайдах киһи тахсыахтааƼын тус бэйэтин холобуру-
нан көрдөрүөхтээх.

ОƼоттон ытыктаммат учуутал үөрэтээччи уон-
на иитээччи буолар кыаƼа суох. Күүс өттүнэн киһи-
эхэ билии бэриллибэт, күүс өттүнэн киһи дууһатын 
бирикээстээбэккин. Дьиҥнээх учуутал, оƼолор май-
гылара-сигилилэрэ xaйдаƼыттан тутулуга суох, ки-
нилэри барыларын таптыахтаах, аһыныахтаах. Ити 
— кини олоххо талбыт идэтин cүрүн ирдэбилэ. Ис 
дууһаттан оƼоƼо таптал, ытыктабыл суох буоллаƼы-
на, оннук учуутал эрдэ сылла оскуолаттан барара 
ордук. Уустугурдан эттэххэ, учуутал — оƼо аймаƼы 
улуy сыалга хайыһыннаран, үөрэтэн, иитэн иһээччи, 
оƼо дууһатын инженерэ. Кини хаһан эрэ, ханна эмэ 
сиэр-майгы сокуонун кэһиитэ бары учууталлар үтүө 
ааттарын сыыска-буорга тэпсии, обществоƼа улахан 
буруйу оҥоруу буолар.

Улахан дьон икки ардыларыгар бэйэ бэйэни хар-
дарыта ытыктаһыы хайдах үөскүүрүй?

Биһиги, бары ханнык эрэ коллективка сыстан, 
түмсэн, холбоһон үлэлиибит. Ол коллектив бэйэтэ 
сыаллаах, былааннаах, салайааччылаах буолар. От-
тон салайааччы коллектив үлэтигэр, олоƼор, тэрилтэ 
иһигэр эйэлээх-иллээх cыһыан үөскүүрүгэр быһаччы 
эппиэти сүгэр. Арай ол салайааччы кимнээƼи эрэ мэ-
лдьи хайгыыр, бириэмийэни уонна наƼаарааданы, 
эмиэ кинилэргэ эрэ аныыр, оттон кимнээƼи эрэ куруук 
куһаƼан үлэһиттэринэн ааƼар, ала-чуо кинилэри эрэ 
сэмэлээн тахсар буоллаƼына, оннук салайааччыны 
ким сөбүлүөй? Үчүгэй салайааччы коллективын уба-
астыыр, тус бэйэтин уратытын учуоттаан, хас биир-
дии үлэһитин майгытыгар сөптөөх сыһыаны талан, 
кими даƼаны ордук үөһэ таһаарбакка, кими да ордук 
аллара түһэрбэккэ — дьиҥнээх баарынан, коллектив 
чилиэннэрин ортотугар табаарыстыы сыһыаны үөскэ-
тэн кинилэри биир сомоƼо күүс оҥорон, барыларын 
иннилэригэр туруоруллар сүрүн сыалга сатаан хай-
ыһыннарар. Кини хас биирдии үлэһитин олоƼун үчү-
гэйдик билэр, кыһалƼалаахха көмөлөһөр, ыарыһаƼы 
учуоттуур, үчүгэйгэ тардыһааччыны өйдүүр. Оннук 
салайааччы киһиэхэ киһилии, үлэƼэ үтүө сыһыаны 
бэйэтинэн көрдөрөр.

ОƼо коллектива итиннэ майгынныыр, ол эрэн өссө 
ордук нарын, уустук уонна ирдэбиллээх. ОƼолор өй-са-
наа, эт-хаан, быһыы-майгы өттүнэн сиппит дьон буо-
лбатахтар. Кинилэр мэһиллибит туой курдуктар, он-
тон туох оҥоһуллан тахсара маастартан тутулуктаах. 
ОƼо дууһатыгар тиийиэхтээх иитэр-үөрэтэр сүбэлэр 
сөптөөх кэмигэр бэриллэр уонна онно сөптөөх сылтах 
баар эрэ буоллаƼына, бэйэлэрин сыалларын ситэллэр.

Үөрэнээччигэ үчүгэй санаалары олохсутуу син 
биир ханнык эрэ кэрэ сибэккини бүөбэйдээн үүннэ-
рии курдук нарын сыһыаҥҥа, быыстала суох көрүү-
гэ-харайыыга наадыйар. ОƼо санаатыгар саамай кы-
рдьыксыт, ким да диэки халбаҥнаабат, хаһан даƼаны 
куһаƼан быһыыны оҥорбот, барыны бары билэ сыл-
дьар, көмөлөстөƼүнэ көмөлөһүөх киһинэн учуутал эрэ 
буолар. Учуутал туһунан итинник санааны оƼоƼо аан 
бастаан үчүгэй төрөппүттэр үөскэтэллэр. Өскөтүн 
оƼо онус кылааһы бүтэриэр диэри ити санаатын ку-
булуппатаƼына, ол аата кини дьиҥнээх учууталга 
үөрэммит эбит.

ОƼо хаһан даƼаны учууталга мэнээк сүүрэлээбэт. 
Кини ытыктыыр учууталыгар тугу эрэ быһаартара, 

сүбэлэтэ эбэтэр баттанным дии санаабытын үҥсэ, 
кырдьыгы була, дьиэтээƼи олоƼун-дьаһаƼын кэпсии 
кэлэр. Учууталыгар туруорсар боппуруоһа кини тус 
бэйэтигэр ыган турар, олус наадалаах курдук буолар. 
Ол иһин учуутал оƼо туруорсар ханнык баƼарар боп-
пуруоһун күлүүгэ-элэккэ кубулуппакка, дьиҥ кырдьы-
гынан, кини астынарын курдук төрдүгэр тириэрдэ 
быһаарыахтаах. Ол кэмҥэ, баƼар, учуу¬тал бэйэтин 
олоƼор туох эмэ ыарахан баарын да иһин, оƼо боппу-
руоһун хайаан даƼаны инники тутуохтаах.

ОскуолаƼа оƼону күргүйдээһин булгуччу бобуу-
лаах. Күргүйдээһин, бииринэн, оƼо чиэһин тэпсии, 
иккиһинэн, оƼо дууһатыгар оспот бааһы оҥоруу. Эй-
элээх уонна оƼону сөпкө иитэр кэргэҥҥэ күргүй-көбүө 
хаһан даƼаны туттуллубат. Ол иһин бастакы кылаас 
үөрэнээччитэ күргүйү аан бастаан кылааска кэлэн ис-
тэр буолуон сөп. Онтон оƼо соһуйар, дьиктиргиир, кут-
танар, кута-сүрэ тостор, этиэƼин эппэт, саҥарыаƼын 
саҥарбат... Итинник ньыманан бэрээдэги үһүс-төрдүс 
кылаастарга эрэ диэри тутуохха сөп, ону даƼаны оƼо 
төрөппүттэриттэн учуутал туһунан иҥэриммит үрдүк 
ытыктабылын сыыска-буорга тэпсэн туран. Оттон 
бэһис-алтыс кылаастартан ыла ити ньыма учууталга 
хаһан даƼаны көмөлөспөт. Учуутал үөрэтэр оƼотун 
күргүйдүүр, муннукка туруорар, харытыттан cohop, 
кылаастан үүрэр бырааба суоƼун билигин хас биирдии 
төрөппүт билэр.

Улаатан эрэр оƼолор күргүйтэн-көбүөттэн чуумпу-
руохтарын кэриэтэ айдааны соруйан көөнньөрөн би-
эрээччилэр, “бэйи, учууталбыт өссө хайдах буоларын 
көрүөƼүҥ” диэбиттии кыыһырда сатыыр түбэлтэлэрэ 
баар буолар. Оннук кылаастарга аны атын да учуутал 
үлэлиирэ уустугурар. Үөрэппит оƼолорбут математика 
формулаларын букатын да умнан кэбиспит буолуохта-
рын сөп.

ОƼолорбут биһигини, учууталлары, кэлин төһөнөн 
эмэ куотуохтарын сөп: наука доктора, улахан салай-
ааччы уо.д.а. буолуохтарыгар диэри. Оттон учуутал 
урукку оскуолатыгар син биир үлэлээбитин курдук 
үлэлии сылдьар. Хата, лаппа кырдьыбыт, үлэттэн 
сылайбыт буолуон сөп. Онтон киһи хомойуоƼа суох. 
Үөрэнэн, үлэлээн элбэƼи ситиспит оƼолор - учуутал 
сыралаах үлэтии түмүктэрэ.

Билиҥҥи оскуола кылааһа 30-40 оƼолоох. Учуутал 
ол оƼолор дууһаларыгар киирэргэ ситиччэ тус-туспа 
күлүүс  тылаах буоллаƼына, ол — дьиҥнээх учуутал.

Галина Гаврильевна Ким 14 оƼолоох герой-ийэ. 
Кини кэпсиир: “14 оƼоттон биир даƼаны атылыы май-
гылаах суох. Кинилэр миэхэ бука бары күндүлэр. Ба-
рыларын аһынабын, таптыыбын, харыстыыбын, кими 
даƼаны уһулуччу туппаппын”. Учуутал кылааһыгар 
баар 30-40 оƼолоругар сыһыана эмиэ үүт-үкчү Галина 
Гаврильевна төрөппүт оƼолоругар сыһыанын курдук 
буолуохтаах. Хомойуох иһин, киһи ити педагогическай 
быраабылаттан туоруур учууталлары көрсүһэр. Кыла-
ас оƼотун барытын “туйгун” үөрэнээччигэ тэҥнии са-
тааһын баар. Үгэс курдук, кылааска наар “5” уонна “4” 
сыаналарга үөрэнэр оƼолор бочуоттаах балаһыанньаны 
ылаллар. Учууталлар бары кинилэри эрэ хайƼаан тах-
саллар. Ол оннугар, туох баар хомолтобутун, итэƼэспи-
тин “3” сыаналаахтарга түһэрэбит. Түмүгэр тиийэн, кы-
лааска бэйэ-бэйэлэригэр тоҥуй сыһыаннаах икки бөлөх 
үөскүүр: биир бөлөх — учууталлар тапталлаахтара, ик-
кис бөлөх — учууталлартан наар мөƼүллээччилэр. Ити 
коллектив олоƼор үчүгэйи аƼалбат.
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ОƼо үөрэƼэр “үс” сыанаттан эрэ тахсыбат эрээри, 
оскуола олоƼун хайа эрэ өттүгэр чаƼылхай ситиһи-
илээх буолуон эмиэ сөп. Ону учуутал кинини сал-
гыы иитэргэ төһүү оҥостуохтаах. СороƼор оскуолаƼа 
куһаƼан ахсааҥҥа сылдьар, учуутал уруок биэрэ ки-
ириэн ыарыргыыр кылааҺа баар буолар. Холобур, 
оннук кылааҺынан ҮөҺээ Бүлүү 2 №- дээх орто оску-
олатыгар 1981-82 үөрэх дьылыгар тохсус “а” кылаас 
этэ. Дьэ онтукабыт кэлин хайдах буолбутай? Бу кыла-
ас оƼолоро үөрэх кэнниттэн тутуспутунан бары совхоз 
сайыҥҥы үлэтигэр тахсыбыттара. Сорохтор ыанньык-
сыттаабыттара, сорохтор окко үлэлээбиттэрэ. Ки-
ни¬лэр үрдүк көрдөрүүлээх үлэлэрин бүтүн республи-
ка бэлиэтээбитэ, оскуолаларыгар махтал Грамотатын 
ситиспиттэрэ. Элбэх оƼо норуот хаҺаайыстыбатын 
ситиҺиилэрин быыстапкатыгар кыттыбыта. Биирди-
илээн үөрэнээччилэр итиэннэ бүтүн кылаас аатыгар 
элбэх үтүө тыллар этиллибиттэрэ. Кылаас салайа-
аччыта оƼолор үлэƼэ ситиҺиилэ¬рин аны үөрэххэ 
хайыҺыннарбыта. Түмүгэр 1982-83 үөрэх дьылыгар 
онус “а” кылаас оскуола биир киэн туттар коллективы-
гар кубулуйбута.

Галя наар туйгуннук үөрэнэр, оттон Вова орто-
нон эрэ нэһиилэ сыһыллар. Ол эрэн, кэлин, аны уон-
ча сылынан, кинилэртэн хайалара обществоƼа ордук 
туһалаах киһи буолара биллибэт ээ. Кэлин кимиэхэ 
баƼарар үчүгэй дьон сүбэлэрэ-амалара, коллектив са-
быдыала, күннэтэ баар буолар үтүө холобурдар бэрт 
элбэх үчүгэй уларыйыылары оҥоруохтарын сөп. Киһи 
айылгыта үйэлээх сааһын тухары уларыйар.

АƼа дойду Улуу сэриитэ ити өттүнэн элбэх холо-
буру көрдөрбүтэ. Билигин дойду үгүс оскуолалары-
гар, саамай бочуоттаах миэстэлэргэ Советскай Союз 
Геройдарын пааматынньыктара, бюстара тураллар. 
Кинилэринэн оскуола, бүтүн оройуон киэн туттар. 
Ити уолаттар хаһан эрэ бу оскуолаларга үөрэнэ сыл-
дьыбыттар. Дьиҥ кырдьыгынан ыллахха, кинилэртэн 
сорохторо-үөрэнэр сылларыгар туох да бэлиэ ситиһи-
илэрэ суох, хата, ол оннугар мэниктэринэн-тэниктэ-
ринэн биллибит буолаллар эбит. Биллэн турар, ити 
холобур барыта оннук диэн быраабыла буолбатах. Ол 
эрээри, ити холобурдар ортотук үөрэммит оƼо кэнники 
олоƼо ортоһуор эрэ буолбатын туһунан туоһулууллар.

Сиэр-майгы, өй-санаа өттүнэн бастыҥ холобуру 
аҥардас үрдүк үөрэхтээх эрэ киһиттэн көрүөххэ сөп 
диэн этии сыыһа. Олох биһиэхэ арааһы көрдөрөр.

Хаһан эрэ орто оскуоланы үчүгэйдик бүтэрэн 
баран, үрдүк үөрэхтэнэн билигин үлэһит буолбут 
үөрэнээччигин көрсө түһэƼин. Үрдүк үөрэх баар, наука 
кандидатын аата-суола баар, ол гынан баран, ол ки-
ниэхэ өссө да итэƼэс эбит. Аны таас квартира, даача, 
бэйэтэ бас билэр массыыната тиийбэт үһү. Ити кэмҥэ 
ортотук эрэ сыһыллан үөрэммит уолуҥ көлөһүн-ба-
лаһын аллан бульдозерынан хоруу хорон, алаас оҥо-
ро сылдьарын көрөƼүн. Аны ол барахсан уһулуччу 
болƼомтолоох, эйигин ханна да олордуон булбат, на-
ада буоллаƼына эйиэхэ тугун баƼарар туран биэриэх 
курдук туттунар. Учууталга ити курдук үрдүк ытыкта-
был киниэхэ хаҺан үөскээбитэ биллибэт.

Ханнык эрэ философ эппитинии, олох көлүөһэ 
курдук эргийэр. Хаһан эрэ оƼолортон улаханнык 
ытыктаммыт учуутал ханнык эрэ түбэлтэттэн буор-
га-сыыска тэпсиллиэн сөп. Дьэ оччоƼо, кыһалƼаƼа 
ылларан, оттон-мастан тардыһа сылдьар учууталы-
гар ханнык үөрэнээччи аан бастаан илиитин уунуой? 

Били наар “туйгуннук” үөрэммит оƼоҥ дуу, эбэтэр мэ-
ник-тэник, ортоһуордук үөрэммит уолуҥ дуу? Үгүстүк 
сылаас сыһыаны, аһыныыны иккис үөрэнээччиттэн 
көрсүөххэ сөп. ToƼo? Бастакы үөрэнээччи ханнык да 
ыараханы көрсүбэккэ, олох кирилиэһинэн чэпчэкитик 
үөһэ эрэ тахсан испит буоллаƼына, эн эрэйдээх-буруй-
даах олоххун өйдүүрэ уустук.

КуһаƼаннык үөрэнэр уонна учууталыттан куруук 
мөҥүллэр оƼо олоƼо бэрт ыарахан буолар. Ол биллэр: 
куһаƼаннык үөрэнии бэйэтэ дириҥ биричиинэлэрдээх, 
онуоха аны учуутал тымныы сыҺыана эбиллэр. Үөрэ-
ниэн, үчүгэйгэ тардыһыан баƼарбат оƼо диэн суох. 
Аны туран, кини куһаƼаннык үөрэнэр биричиинэлэ-
рин тоƼо-хоро кэпсиир кыаƼа суох. Оттон учуутал оло-
ру билэ сатаабат, билбитин да иһин ону кытта аахсы-
бат. КуһаƼаннык үөрэнэр оƼо кылаас иһигэр доƼоро-а-
таһа суох, коллективтан туора тутта сылдьар, куруук 
буруйдаах курдук сананар, тылыттан-өһүттэн матар. 
Кылааска кэллэƼинэ кинини ким да үөрэ-көтө көр-
сүбэт, оскуолаттан барарыгар ким да быраһаайдаспат. 
Ол иһин оскуолаƼа сылдьыыта киниэхэ бэрт ыарахан 
буолар. Учуутал өттүттэн аһыныы, кыһамньы суох бу-
оллаƼына, оннук оƼо дьылƼата кэнникинэн ыарыыр.

Учуутал үөрэтэр оƼотун туһунан булгуччу тугу 
билиэхтээƼий? Үөскээбит усулуобуйатын, төрөппүттэ-
рин олохторун сиэрин, онно кини хайдах иитиллэрин, 
кими кытта табаарыстаһарын, доруобуйатын туругун, 
туох интэриэстээƼин (ол интэриэһэ киһи күлүөн да 
курдук буоллун). Итини барытын ырытан билэн ба-
ран, учуутал үөрэтэр оƼотугар сөптөөх педагогическай 
“эмп рецебин” суруйуохтаах. Сыыһа рецепт доруобуй-
аны тупсарыахтааƼар, ыарыыны өссө ордук дириҥэтэ-
рин учуутал хаһан да умнуо суохтаах.

Сорох учуутал үөрэтэр оƼотун кытта сыһыаныгар 
кыайыылаах хайаан да кини бэйэтэ буоларын ситиһэ 
сатыыр, ким да кинини утарар бырааба суоƼун, кини 
эппитэ эрэ барыта сөбүн курдук туттунар. Учуутал 
үөрэтэр оƼотун кытта кэпсэтиитэ сүнньүнэн икки тэҥ 
дьон икки ардыгар барар сыһыан курдук буолуохтаах.

Сopox оƼолор элбэх ыйытыылаах, бэйэлэрин 
санааларын сөптөөƼүнэн ааƼа сатыыр буолаллар. 
Ол аата, оƼо улаата, өй-санаа өттүнэн улахан дьону 
кытта тэҥнэһэ сатыырын көрдөрөр. “Хайдах куруук 
туспа киһи өйүнэн сылдьыахпыный? Бэйэм даƼаны 
ону-маны эргитэ саныыыр буоллум, тoƼo мин сана-
ам куруук сыыһа буолуоƼай?” диэн боппуруостар оƼо 
төбөтүгэр үөскүүллэр. ОƼо аата оƼо. АлƼаһы оҥоруу-
та, сыыҺа-халты саҥарыыта ханна барыай. Ол аайы 
учуутал бэйэтиттэн наҺаа тахсыа суохтаах. Онто да 
суох оƼо алƼаһын бэйэтэ түргэнник көннөрөөччү. Тах-
сыбыт алƼас иккистээн хатыламматын курдук оƼону 
кытта истиҥник сүбэлэһиллиэхтээх.

Аны сорох оƼолор кыраларыттан туохха эрэ ыл-
ларбыт умсугуйбут буолаллар: радиоƼа, моторга, бул-
ка-аска, уус-уран литератураƼа, ону-маны бэйэ оҥоро 
эбэтэр суруйа сатааҺыҥҥа. Элбэх бириэмэлэрин онно 
ыытан кэбиһэллэр. Онон сорох уруоктарыгар бэлэмэ 
суох кэлэллэр. Маннык түбэлтэƼэ учуутал оƼоƼо эмиэ 
педагог быһыытынан сыһыаннаһыахтаах. ОƼо интэ-
риэһигэр улахан болƼомтотун ууруохтаах, сөптөөх 
хайысханы биэриэхтээх. ОƼо тугунан да интэриэһир-
гээбэтэ олус сэрэхтээх.

Миша быыстапкаƼа кыттаары, приемник оҥоро 
сатаан нууччатын тылын мөлтөппүт, хаста да “2” сыа-
наны ылаттаабыт. Бастакы үс чиэппэргэ ударник этэ. 
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Ударник буолуу салгыы ситиҺиилээхтик үөрэнэригэр 
уонна төрөппүттэрин санааларыгар улахан суолтала-
ах. Миша санаата түстэƼинэ, ыһыктынан да кэбиһиэн 
сөптөөх. Уолу ыллыгар киллэрээри кылааһын салайа-
аччыта сүбэлиир: “Миша эн бу да чиэппэргэ ударник 
буолар кыахтааххын. Билигин нууччаҥ тылыгар ту-
рун. Учууталыҥ дьиэƼэ суруйан кэлэргэ эбии сочине-
ние биэрбит, онтукаƼын хайаан да “5”- кэ суруй. Оч-
чоƼо барыта оннун булуоƼа,”— диэн. Уол кылааһын 
салайааччытын сүбэтин ылынан, сочинениетын олус 
кичэйэн суруйбут. БиблиотекаƼа баран эбии литерату-
раны туһаммыт, элбэхтик бэйэтин санаатын киллэр-
бит олохтон сөптөөх холобурдары аƼалбыт, тыла-өhө, 
ис хоһооно ситэри. Хомойуох иһин, Миша кыһамньы-
лаах үлэтин үөрэтэр учуутала эрэ таба көрбөтө. Грам-
матическай сыыҺалары булан, сочинениеƼа “кыһыл» 
бөƼөнү адаарытан кэбистэ.

Өскө Миша бастакы кыһамньылаах үлэтэ кылаас 
иннигэр сэмэйдик хайƼана түспүтэ буоллар, туох да 
сүүйтэрии тахсыа суоƼа этэ. Итиннэ ыарахан соƼус ха-
рактердаах оƼону кытта үлэлииргэ көстүбүт сылтаƼы 
учуутал кыайан туһаммата. Дьэ, итинник тоһуттаƼас 
сыһыантан үөрэтэр оƼолорбутуттан “үчүгэй учуутал”, 
“куһаƼан учуутал» диэн сыаналардаах “аттестация-
ны” барабыт.

Күннэр, сыллар учууталлары элбэхтик экзамен-
ныыллар.

“Сельхозтехника” Үөһээ БүлүүтээƼи холбоһугун 
үлэһиттэрэ урут туох дьон этилэрий? Сүүрбэччэ сыл-
лааƼыта иһээччи-аһааччы бөƼө мустубут, хаарбах 
тимири мунньар ыскылаакка майгынныыр тэрилтэ 
баара. Оскуола массыынатыгар тугу эмэ көрдүүр бу-
оллаххына, «дьалкыҥныыра” суох таарыйарга сорум-
маккын даƼаны. Оттон билиҥҥи “Сельхозтехника” 
холбоһугун ылан көрүөƼүҥ. Бу государство биэрэр 
улахан былаанын толорор дьоƼурдаах, сиппит-хоппут 
бөдөҥ тэрилтэ. 143 эдэр үлэһиттээх уонна кинилэр 
бука бары анал идэлээх, үлэлэрин-хамнастарын булум-
мут, тус бэйэлэрин олохторун оҥостубут дьон. Хол-
боһук ааспыт сыл түмүгүнэн республикаƼа бастакы 
миэстэƼэ тахсыбыта. Ол барыта тэрилтэ билиҥҥи са-
лайааччыта коммунист М.С. Чалбанов үлэни кэскил-
лээхтик тэрийэр, кадры кытта сатаан үлэлиир дьоƼу-
руттан. Кини бу кэнники 15-20 сыл устатыгар улахан 
техническэй тэрилтэ толору үлэлиир үчүгэй базатын 
туттарбыт эрэ буолбатах, ону тэҥэ үчүгэйдик үлэли-
ир дьоƼурдаах кадрдары ииттэ. Михаил Самсонович 
үлэтин кураанах миэстэƼэ саƼалаабыта диэтэххэ омун-
нааһын буолбатах. Кини техническэй билиилээх, үлэ 
дьиссипилиинэтин кэспэт рабочай кадры хантан да 
күүппэтэƼэ, олохтоох ыччаттары иитэргэ сорук туруо-
руммута. СПТУ-тан, киэһээҥи оскуолалартан күнүскү 
орто оскуоланы ситэ бүтэрбэккэ сылдьыбыт уолаттар-
тан үлэһиттэри хомуйбута. Онтон дьэ кинилэри кытта 
дьаныардаах педагогическай үлэ саƼаламмыта. Миха-
ил Самсонович урут хас да сыл оскуолаƼа үлэлээбит 
үрдүк үөрэхтээх учуутал. Ол сыллар киниэхэ суола-и-
иһэ суох ааспатахтар. ОскуолаƼа үлэлээбит опытын 
партия туруорбут саҥа эппиэттээх үлэтигэр кини 
сатабыллаахтык туһанар. Бастаан утаа уолаттары 
бөлөхтүү-бөлөхтүү кырдьаƼас үлэһиттэргэ үөрэнээччи 
быһыытынан сыһыартаабыта. Онтон дьоƼурдаахта-
ры талан, араас курстарга үөрэттэрэн, эрэнэр күүтэр 
соƼус уолаттарыгар саҥа техниканы итэƼэйэн, эппиэт-
тээх үлэлэргэ сыһыаран испитэ.

Михаил Самсонович бириэмэ анаан, аны хас би-
ирдии эдэр үлэһитин кытта олох-дьаһах туһунан, 
биһиэхэ дойду хаһаайына рабочай киһи буоларын, 
онуоха сөптөөх быһыы-майгы, үлэƼэ сыһыан туһунан 
ис дууһаттан кэпсэтиини саƼалаабыта. Кини ити кэ-
скиллээх үлэтин биир-икки кэпсэтиинэн бүтэрбэт, уту-
мун быспакка иитэ-үөрэтэ сылдьар.

Холбоһук салайааччытын үлэтэ барыта төрүттээх, 
сыаллаах, ситэри. Кини тугу аат эрэ харата эбэтэр дьа-
лаƼайдык туттубат. Ол иһин коллектив хас биирдии 
чилиэнигэр иитэр үлэ үчүгэйдик тиийэр, туох даƼаны 
айдаана суох барыларын кытта уопсай тылы булар.

Ленинскэй комсомол төрүттэммитэ 60 сылын ту-
олар киэһэтин өйдүүбүн. Культура оройуоннааƼы 
дьиэтигэр ыччат бөƼө мустубут этэ. Юбилейга сөп 
түбэһиннэрэн, бастыҥ комсомолецтары наƼараадала-
аһын буолбута. Онно аҥардас “Сельхозтехника” 19 
эдэр үлэһитигэр “Коммунистическай үлэ ударнига” 
диэн үрдүк аат иҥэриллибитэ. Ити тэрилтэ 7 комсо-
молеҺыгар ЫБСЛКС Киин Комитетын үрдүкү наƼа-
раадата туттарыллыбыта. Ол биэчэргэ хас да учуутал 
олорбуппут. Бу наƼараадаламмыт эдэр дьонунан киэн 
туттуох оннугар, кырдьыга баара, биһигиттэн тым-
ныы көлөһүн тахсыбыта. ToƼo? Ити уолаттар үгүстэрэ 
биһиги үөрэппит оƼолорбут этилэр. Нэһиилэ ортоƼо 
эрэ соһуллан үөрэммиттэрэ, оскуолаттан үчүгэй тылы, 
хайƼалы истибэккэ арахсыбыттара. Биһиги, учуутал-
лар, уолаттар оскуолаƼа үөрэнэр сылларыгар кинилэр 
инники кэскиллэрин тоƼо кыайан ыйдаҥардан көр-
бөтөхпүтүй?

Михаил Самсонович үлэһиттэри кытта аҥардас 
үлэ эрэ туһунан кэпсэтэр буолбатах. Кэпсэтии бэрт 
чаастатык уолаттар олохторун, дьиэлэрин-уоттарын, 
туох былааннаахтарын туһунан барар. 1982-83 сыл-
ларга 30 эдэр ыал саҥа квартираƼа киирдэ. 7 ыал тэ-
рилтэ көмөтүнэн бэйэлэригэр дьиэ тутта сылдьаллар. 
Дьэ итинник үчүгэй салайааччы дьон дьылƼатын 
быһаарар.

60-с сыллардаахха, Исидор Барахов аатынан орто 
оскуолаƼа үлэлии сырыттахпына, Гриша Золотарев 
диэн ахсыс кылааска үөрэнэр уол мэнигинэн, дьээбэ-
тинэн аатырар этэ. Кини кими эрэ ытаппыт, ханна 
эрэ охсуспут, хайа эрэ учууталы кытта хадаардас-
пыт сураƼа чаастатык иһиллэрэ. Ол кэмҥэ оскуолаƼа 
элбэх техническэй куруһуок тэриллибитэ. Уол хас да 
куруоһуокка үлүһүйэн туран дьарыктаммыта. Онтон 
ыла кини биһикки сибээспит быстыбатаƼа. Мин уол 
дууһатыгар билиигэ-көрүүгэ тардыһыыттан, спорт 
араас көрүҥнэригэр үлүһүйүүттэн атынын тугу да көр-
бөтөƼүм. Гриша оскуолатын, төрөппүттэрин, аймахта-
рын олус ытыктыыр этэ. Миэхэ тугу эмэ утары эппи-
тин, хадаардаспытын, албыннаабытын өйдөөбөппүн, 
хата ол оннугар эппит тылын булгуччу толорумтуо-
тунан уратылаах этэ. Ол эрэн оскуола үрдүнэн кини 
туһунан өссө алын кылаастарга олохсуйан хаалбыт 
оттомо суох сыана көммөтөƼө.

Биир бириэмэƼэ үөрэммэт да, ханна да дуоспу-
руннаан үлэлээбэт да уолаттар оскуола олоƼун мэ-
һэйдии сылдьыбыттара. Биэчэр аайы соруйан “саҥа 
муоданан” таҥнан, үксүгэр холуочук кэлэн, эркиҥҥэ 
өйөнөн туран, үрдүкү кылаастарга үөрэнэр уолатта-
ры кытта охсуһар сылтах көрдүү сатаан, араастаан 
хаадьылыыллара, тиэргэҥҥэ тоһуйан охсуһууну тэ-
рийэллэрэ. Онтон “биһиги да Золотаревпут хаалсы-
бат” диэн сурах иһиллэрэ. Ол иһин биирдэ Гришаны 
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кытта иҥэн-тоҥон кэпсэппитим. Онуоха кини: “Бэй-
эбит куттамсахпытыттан оскуолабытын атаƼаста-
табыт. Биирдэ үчүгэй аƼайдык кэһэтэр киһи тохтуох 
этилэр,”— диэн бэркэ абаран, санаатын аһаƼастык эп-
питэ. “Кэбис, кэһэтимэҥ. Охсуһууттан, алдьархайтан 
ураты туох да үчүгэй кэлиэ суоƼа. БиҺиги кинилэргэ 
төрөппүттэринэн, тэрилтэлэринэн дьайыахпытын 
сөп,”— диэбиппин уолум итэƼэйбэтэƼэ. “Ыалдьыт уо-
латтар” улам-улам кэрээннэриттэн тахсан испиттэрэ. 
Биэчэр аайы: “Дьэ хайдах ааһар,”— диэн дьиксинии 
бөƼө буолара. Оннук буолуохтаах киэһэ өр күүттэр-
бэтэƼэ. Сарсыныгар истибиппит өрүскэ киирэн икки 
бөлөƼүнэн хайдыһан, охсуһууну тэрийбиттэр: биир 
бөлөххө — “ыалдьыттар”, иккис бөлөххө — үрдүкү 
кылааска үөрэнэр уолаттар. Онно хас да уол, олор 
истэригэр Гриша, милицияƼа түбэспит этилэр. Гриша 
буруйа диэн охсуһуу ортолоон эрдэƼинэ, интернакка 
сүүрэн тиийэн, оскуола уолаттарын охсуһуу хонууту-
гар илпитэ буолбут. Ол охсуһууга “ыалдьыттар” атах-
тарынан куоппуттар этэ. Онтон ыла оскуолаƼа “ыҥы-
рыллыбатах ыалдьыттар” көстүбэт буолбуттара.

Түмүгэр, Гриша хас да уолу кытта күнүскү оскуо-
латтан ууратыллан, киэһээҥҥи эрэ оскуолаƼа үөрэнэрэ 
көҥүллэммитэ. Дьыала ис хоһоонун ырытан туран, 
уолбун көмүскээн, райкомҥа уонна үөрэх министер-
ствотыгар суруйбут суругум көмөлөспөтөƼө. Хата, ол 
оннугар райком секретара ыҥыран ылан, миэхэ киһи 
дьиксинэр боппуруоһун биэрбитэ: “Ити эн, үгэс кур-
дук, тоƼо оскуола коллективыгар баппат оƼолору ку-
руук өйүүгүн?” Итинник боппуруостар мин оƼону кыт-
та ис дууһабынан үлэлиирбин тохтоппотохторо.

Гриша, Григорий Золотарев киэһээҥҥи оскуоланы 
ситиһиилээхтик бүтэрбитэ. Ол кэнниттэн “булгуччу 
учуутал буолуом” диэн соругу туруоруммута. Оскуо-
латын бүтэрээт, ТбилиситээƼи физическэй культура 
институтугар экзаменнарын ситиһиилээхтик туттаран 
киирбитэ уонна институтун наар “туйгун” сыананан 
бүтэрбитэ. Ити институкка баƼалаах эрэ барыта киир-
бэт, аны киирбит эрэ барыта “туйгуннук” бүтэрбэт.

Билигин кини физкультураны уонна байыаннай 
бэлэми орто оскуолаƼа үөрэтэр биир бастыҥ үлэлээх, 
оƼолор улаханнык ытыктыыр учууталлара Григорий 
Cтепанович соторутааƼыта Саха государственнай 
университетын историческай факультетын кэтэхтэн 
үөрэнэн ситиһиилээхтик бүтэрдэ.

Эмиэ ити кэмҥэ Исидор Барахов аатынан орто 
оскуолаƼа Вадим Корякин диэн oƼo сүрэƼэ суоƼунан, 
дьээбэни оҥорорунан аатырбыта. Кинини аҥардас, 
үөрэƼэ суох остуорас ийэ ииппитэ. Вадим oƼo caaha 
аpaac тэрилтэ куукуналарыгар ааспыта. Уол киниэхэ 
хайысхалаах тымныы сыһыаны тулуйбатаƼа. Нэһиилэ 
ахсыс кылааһы бүтэрээт, МагаданнааƼы медицинскэй 
училищеƼа барбыта. Ону бүтэрэн фельдшер идэтин 
ылбыта. Билигин суһал көмөнү оҥорор Вадим Варфа-
ломеевич Корякины оройуон киинигэр билбэт киһи 
суох. Кини билиилээх, кыһамньылаах уонна аһы-
нымтыа эмчит быһыытынан нэһилиэнньэƼэ улахан-
нык ытыктанар. 

Алеша Марахов төрөппүт аƼата кэргэнин, оƼотун 
быраƼан баран мэнээк барбыта. Ол кэнниттэн кыра 
оƼону кытта хаалбыт үөрэƼэ суох ийэ кыһалƼалаах 

олоƼо саƼаламмыта. Киниэхэ оƼону үчүгэйдик иитэ-
ригэр сөптөөх усулуобуйа да, бириэмэ да суоƼа. Уол-
чаан oƼo caaha үксэ фермаларга ааспыта, төрдүс кы-
лааска үөрэнэ сырыттаƼына ийэтэ өлбүтэ. Аймахтара 
өрө тардан, Алеша онус кылааһы бүтэрбитэ. Онтон 
ӨлүөхүмэƼэ тыа хаһаайыстыбатын механизациялыыр 
техникумҥа ситиһиилээхтик үөрэммитэ. Советскай 
Армия кэккэтигэр үс сыл сулууспалаабыта. Сулууспа-
тын иккис сылыгар байыаннай чаастан Алеша тастыҥ 
эдьиийигэр маннык сурук кэлбитэ: “Күндү Варвара 
Иннокентьевна, эн быраатыҥ сержант Алексей Ма-
рахов биһиги чааспытыгар бэрт эппиэттээх уонна уу-
стук сорудаƼы үтүө суобастаахтык толорор. Кини би-
лигин байыаннай уонна политическай үөрэх туйгуна, 
эдэр саллааттары үөрэтэргэ уонна иитэргэ көмөлөһөр. 
Үчүгэй патриоту ииппиккит иһин, эһиэхэ байыаннай 
часть командованиетын аатыттан махталы биллэрэ-
бин...”— диэн.

Билигин Алексей Алексеевич Марахов улахан тэ-
рилтэ механига, ханна баƼарар кини туһунан аҥар-
дас хайƼалы, үчүгэйи эрэ истэƼин. Кини дьону кытта 
кэпсэтиитигэр ааспыт олоƼун туһунан ахтан-санаан 
aahap: “Мин бэһис кылааска үөрэнэ сырыттахпына 
биир учуутал “Эйигиттэн буор иһээччи уонна күлүгээн 
тахсыаƼа” дии-дии, төбөбүн тоҥсуйар этэ,”— диэн.

Ити ахтыылары тоƼо манна аƼалабытый? Ити ба-
рыта оƼону кытта үлэлии сылдьан элбэхтик толкуйду-
охха, элбэхтик эрэниэххэ диэн санаалар буолаллар.

Билигин даƼаны биһиги үөрэтэр оƼолорбут тэҥ 
усулуобуйаƼа үөскээбэттэрин, иитиллибэттэрин уо-
нна олорботторун умнумуохха наада. Сорох оƼолор 
кыһамньылаах, эйэлээх уонна культурнай кэргэҥҥэ 
улааталлар. Ол — дьоллоох оƼолор. Кинилэр иитил-
лэллэригэр, сайдалларыгар усулуобуйа барыта баар. 
Оттон сорохтор иирээннээх кэргэҥҥэ төрөөн, эрэй 
бөƼөнү көрөллөр. Атыттар аҥардас ийэлэрин кытта 
тэрилтэлэр муннуктарын, фермалары кэрийэн oƼo са-
астарын аһараллар. Ол оƼолор туохтан эрэ маппыт, 
кимтэн барытыттан итэƼэс курдук сананаллар. Итин-
ник тус-туспа усулуобуйаƼа иитиллэр оƼолор майгы-
лара-сигилилэрэ хайдах да биир буолуон табыллыбат. 
Дьэ оччоƼо, учуутал ханнык oƼoƼo сүрэƼин сылааһын 
ордук биэриэн сөбүй? Yгүc учууталлар алƼастара ту-
охханый? Ханнык баƼарар оƼоƼо хайаан даƼаны үчү-
гэй струналар баар буолуохтаахтарын эрэммэттэн, ону 
көрдүү сатаабаттан, ону ааһан көрдүүртэн сүрэƼэл-
дьээһинтэн тахсар.

Учуутал үөрэппит оƼотугар куруук ытыктабыл-
лаах учуутал буолуохтаах. Хаһан эрэ үөрэппит оƼо-
тун уулуссаƼа көрүстэƼинэ хайаан даƼаны тохтоон, 
кэпсэтэн aahapa наадалаах. Өскөтүн үөрэппит оƼобут 
олоххо табыллан сылдьар буоллаƼына, кини хайаан 
даƼаны ол туһунан кэпсээн учууталын үөрдэн aahap 
баƼалааƼын умнар сатаммат. Оттон хайдах эрэ табыл-
лыбакка сылдьар буоллаƼы¬на, ытыктабыллаах учуу-
талыттан үчүгэй сүбэни ылыан, санаата көтөƼүллэр 
тылларын истиэн баƼарара кэмнээх буолуо дуо?..

Учууталга төрөппүттэн, үөрэппит оƼоттон ыты-
ктанар курдук үрдүк наƼараада суох. Ол да иһин 
дьиҥнээх ытыктабыл сыаната бэрт үрдүк буолар.

1983с.
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Ыччаты иитиигэ төрөппүттэри 
кытта үлэни кичэйиэххэ

Олох сүнньүнэн олус үчүгэй, доруобай. Ол да 
иһин онно-манна буолуталыыр сиэр-майгы 
сокуонун кэһиилэри дууһабытыгар наһаа ыа-

раханнык ылынабыт, тулуйбаппыт. Биһиэхэ, Со вет-
скай Союзка, туох баар сырдатар, үорэтэр система, 
туох баар бэчээт үлэтэ барыта советскай киһини ии-
тиэххэ, кини сиэрин-майгытын, культуратын таһымын 
үрдэтиэххэ, кини ханна да сылдьыбытын, үлэлээбитин 
иһин биһиги аан дойдуга бастаан иһэр общественнай 
олохпут тутулугар сөп түбэһиэхтээх диэн хайысханан 
барар. Хас биирдии советскай киһи олоƼор кыһамньы 
аҥардас тылынан, бэчээтинэн эрэ барбат. Ол тутул-
лан эрэр балыыһаны, саҥа тутуллан эрэр оскуоланы 
көр. Оскуолаттан ыраах олохтоох үлэ дьонун оƼолоро 
эрэйдэммэккэ үөрэнниннэр днэн быйыл биһиэхэ икки 
мэндиэмэннээх интернат дьиэтэ тутулунна. Ханнык 
баƼарар үлэһит киһи дьиэтигэр киирэн тула көр эрэ: 
сэрии иннинээƼи олох ханна да суох, манна үлэ киһитэ 
үөрэ-көтө олороругар, сынньанарыгар бары кыах ба-
рыта баар. Биһиги, сахалар, ас-таҥас тиийбэт буолар 
кыһалƼатыттан босхоломмуппут ыраатта. Ол барыта 
халлаантан бэйэтэ түспэтэƼэ. Ити барыта советскай 
киһи дьылƼатыгар биһиги АƼа дойдүбут күннэтэ аайы 
оҥорор үлэтин түмүгэ. Урут билэр ыалбытыгар эрэй-
дэнэн тиийэр уулуссаларбыт билигин үгүстэрэ бетону-
нан бүрүлүннүлэр. Бү ким туһугар кыһамньыный?

СоторутааƼыта эргиэн үлэһиттэрин профсоюһун 
Киин комитетын председателэ Социалистическай 
Үлэ Геройа М.П. Турнов үөрэх оƼолоругар аһылык 
тэрээһинин туһунан телевизорынан этиитигэр: А с 
боппуруоһугар партия политиката уруккутун курдук 
—аан бастаан оƼолорбутугар, онтон бэйэбитигэр», —
диэбитэ. Ити кэнники биэс тыллаах этиини, төрөппүт, 
бэйэҥ оƼоƼор өйдөттүҥ дуо? ОƼолорбут тустарыгар 
ити айылаах үтүө сыһыаҥҥа, кыһамньыга тугунан мах-
танабытый? Билигин хас биирдии киһи материальнай 
олоƼун тупсарыыны сэргэ тэбис-тэҥҥэ кини духовнай 
олоƼун байыта сатыыр үлэ барар. Киһи олоƼун духов-
най баайа саамай эрэллээх баай, ол баай бүтүн обще-
ство олоƼун культуратын таһымын көрдөрөр. Дьиэ 
кэргэн педагогиката —кэргэн бэйэтин оƼотун иитэр 
системата. Кэргэҥҥэ оƼо баар буолаатын кытта ол 
педагогика үлэлээбитинэн барар. Кини сыала — мах-
таллаах обществоƼа үчүгэй киһини иитэн таһаарыы. 
ОƼону иитии боппуруоһа дьиэ кэргэн олоƼун күннээƼи 
программатыгар бастакынан сылдьыахтаах. Ол педа-
гогика олоххо киириитэ уруок быһыытынан ыытыл-
лыбат. Кини кэргэн олоƼор быыстала суох бара турар. 
Ол оƼоƼо син биир ыраас салгын курдук наада. Кэргэн 
педагогикатын оƼоƼо тириэрдэр суоллар элбэхтэр: ий-
элээх аƼа бэйэ-бэйэлэрин икки ардыгар сыһыаннара, 
сылдьар ыалдьыкка, хонор хоноһоƼо, кырдьаƼастарга, 
остуолга аһыы олорон кэпсэтии, общественнай үлэƼэ, 
тулалыыр айылƼаƼа сыһыан уо.д.а.

“Яблоко үүммүт маһыттан ыраах түспэт, харый-
аттан абрикос үүммэт” диэн норуот этиитин хас би-
ирдии төрөппүт ыараҥнатан көрөрө наадалаах. ОƼо 
иитиитигэр, дьоƼурдаах уонна кыһамньылаах кэргэн, 
сиэр-майгы туһунан туспа лекция аахпатахтарын да 
иһин, оƼоƼо тиийиэхтээх өйү-санааны дьэ хайдах эрэ 
сатаан туох да айдаана, тыаһа-ууһа суох тиэрдэр үг-

эстээх. Күннэтэ аайы бэйэлэрин тула үчүгэйи ыһа, 
тарƼата сылдьар дьиэ кэргэн, үгэс курдук, хомуйар 
үүнээйитэ эмиэ үчүгэй буолааччы.

Үчүгэй учуутал (хомойуох иһин, ити аат сөп түб-
эспэт учууталлара эмиэ бааллар) үөрэтэр оƼолорун 
иитэр үлэтэ син биир итинник. Кини иитии үлэни 
хаһан эмэ буолар кылаас чааһыгар буолбакка, хас уру-
ок аайы сыһыаран ыытыахтаах. Онтон уруок букатын 
бытаарбат, хата оƼолор ордук болƼомтолоохтук уруок-
ка кытталлар. Хас биирдии учуутал тыл күүһүн сатаан 
туттар буолуохтаах. Биһиги учууталлар, тыл күүһүн са-
таан туттар дьон буолуохтаахпыт. ОƼону сэмэлээһин 
уонна хайƼааһын эмиэ бэрээдэктээƼэ, боччумнааƼа на-
ада. Учуутал аҥардас «маладьыас!» да диэн хайгыыр 
тылынан мээнэ уҥа-хаҥас быраƼаттаныа суохтаах.

Биһиги оскуолаƼа Мария Петровна Иванова, 
Афанасий Алексеевич Маччасынов. Мария Ивановна 
Мярикянова, Розалия Дмитриевна Федорова диэн ба-
стыҥ учууталлар үлэлииллэр. Ол биһиги оскуолабыт 
дьоло. Ити учууталлар үөрэтэр кылаастарыгар хайаан 
даƼаны бэйэлэрин үтүө буочардарын хааллараллар. 
Кинилэр кылаастарыгар киирдэххэ хайдах эрэ ис ки-
ирбэх, ыраас, сылаас, оƼолоро болƼомтолоох, учуутал-
га ытыктабыллаах, үөрэххэ, үлэƼэ тэрээһиннээх буо-
лаллар. Ону ити учууталлар оƼону мөҥөн, түүрэйдээн 
ситиһэр буолбатахтар.

Биирдэ педсовекка бэһис-алтыс кылаас оƼолоро 
ыскылаакка киирэн ону-маны ылбыттарын, алдьап-
пыттарын туһунан боппуруоһу көрүү буолла. Мун-
ньахха буруйдаахтар, кинилэр төрөппүттэрэ уонна 
учуталлар бааллар. Ол мунньахха икки тус-туспа са-
наалар утарыта көрсүспүттэрэ: төрөппүттэр «оƼолор-
бутун буруйтан-сэмэйтэн хайдах босхолуубут?» диэн, 
оттон учууталлар «оƼолору уонна төрөппүттэри кытта 
хайдах кэпсэттэххэ итинник дьыала аны хаһан да ха-
тыланыа суоƼай?» диэн.

Манна эппэккэ да, көƼүрэппэккэ да бэлиэтэммип-
питтэн аƼыйах холобуру аƼалабын. Биир төрөппүт 
кэпсэтэр: «Түох элбэх айдаанай, тахсыбыт ороскуот 
төлөннө буолбат дуо?» Иккис төрөппүт: «Хайдах эһи-
ги бэһис-алтыс кылаас оƼолоругар дьаар түөкүттэргэ 
сыһыаннаһар курдук сыһыаннаһаƼыт, кыралар бу-
олбат дуо? Көннөрүнүөхтэрэ дии. Киһи эрэ аһыып-
калыыр баƼайыта, ол оƼо алƼаһаабыта диэн»... Үһүс 
төрөппүт ыйытар: «Эн, классовод быһыытынан, оƼо-
лорго бэрээдэги кэспэт туһугар быйыл хас бэсиэдэни 
оҥордуҥ?» Төрдүс төрөппүт: «Баһаалыста, эт эрэ: ыал 
тус бэйэтин туттунан олоруутугар куруук орооһорго 
эйиэхэ ким быраап биэрбитэй?»

Ол мунньахха төрөппүттэр улахан буруйу оҥорон 
кэлбит оƼолоругар хоргуппуттарын, хомойбуттарын 
көрдөрүөхтэрин оннугар, хата, киксибит курдук, оску-
оланы уонна учууталлары буруйдуу сатыыр ыйытыы-
лары симэн, учууталлары биир муннукка хаайа сатаа-
быттара.

Ханнык эрэ учуутал бэйэтин дууһатыгар мунньул-
лубут хомолтотун аһаƼастык, оƼо уонна кини төрөп-
пүттэрин аатын ааттаан туран кэпсээтэƼинэ, төрөп-
пүттэр ортолоруттан киниэхэ өстүйүү, туох эмэ сылтах 
булан кини аатын буорга-сыыска тэпсэ сатааһын бул-
гуччу баар буолар.

Биирдэ мин кылааһым уола мэниктии сылдьан 
остуолу алдьаппыт этэ. Ону оскуола завуһа көрөн: 
«Бу остуолу оҥотторон аƼал»,— диэн уолунан бэйэ-
тинэн дьонугар ыыппыт. Киэһэ уол ийэтэ дьиэбэр ки-
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ирэн: «Мэ, сиэ», — диэн баран 50 солкуобайы сирэй-
бэр бырахта.

СороƼор куһаƼан быһыыны хат-хат оҥорон ким 
эрэ оƼото эппиэккэ тардылыннаƼына, төрөппүт бэй-
этигэр эргиллэн көрүнүөн оннугар, туох да буруй-
а-сыһыана суох, букатын туспа киһини холуннарар, 
киртитэр, өстүйэ сатыыр түбэлтэтэ баар буолар.

Сорох дьиэ кэргэҥҥэ ийэ, аƼа өттүттэн кэргэн пе-
дагогиката диэни билиэхтээƼэр, хас хардыы аайы, оƼо 
хараƼын ортотугар, үйэттэн үйэ тухары киһи аймахха 
олохсуйбут сиэр-майгы, этика сокуоннарын куруубай-
дык кэһиилэр тахсаллар. Кинилэр сэниир дьонно-
рун, дьон, оƼо баарыттан кыбыстыбакка эрэ харахха, 
сирэйгэ сырбаталлар, оннооƼор дьон хараƼын орто-
тугар дьахтары тэбиэлииллэр. Ону олохтоох была-
астар билэ-билэ билбэтэх, көрбөтөх көрбөтөх курдук 
туттуналлар. Итинник быһыылар өйүн-төйүн тута 
илик, үчүгэй, куһаƼан диэни соччо араара илик оƼолор 
дууһаларыгар куһаƼаннык сабыдыаллыыллар.

Итинэн сибээстээн төрөппүттэргэ аƼыйах ыйы-
тыыны биэриэхпин баƼарабын. Төрөппүт, эн оƼоҥ 
сиэр-майгы өттүнэн ыарыытын харчынан эбэтэр учуу-
тал авторитетын түһэрэн, эмтээн кэбиһиэххэ сөп бу-
олуо дуо? Онтон эн «аанньалыҥ» куһаƼан быһыыны 
иккистээн хатылыа суоƼа диэн бүк эрэнэƼин дуо? Кы-
рдьык, Ванюша бүгүн эн төрөппүт оƼоҥ. Оттон кини 
сарсын общество киһитэ буоларын умнубат инигин? 
Тулалыыр олох баƼар сарсын Ваняттан киниэхэ урут 
ким да туруорбатах ирдэбилин көрдөрүө. Онно кини-
ни төһө бэлэмнээтиҥ?

Олох «ийэлэр ачаа оƼолорун» олус сөбүлээбэт ээ. 
Ону билэƼин дуо? Эбэтэр олох бэйэтэ буһарыа-хата-
рыа диигин дуу? Холобур, Ванюша быһыытын-май-
гытын кэлин дьээдьэ Ваня буолтун кэннэ көннөрүөххэ 
сөп дуо?

Ыччат биһиги инники кэскилбит, олорон ааспыт 
олохпутугар оҥорон ааспыт ситиһиибит. «Ол ыччат 
мин кэннибиттэн хайдах да буоллун», — дии саныы-
рбыт сатаммат.

М. АЛЕКСЕЕВ.
 ССРС народнай учуутала

«Кыым хаһыат» 1984 с. Алтынньы 14 күнэ

Өбүгэҥ үгэһин ытыктаа!

Былыргы саха норуота олоƼор дириҥник киир-
бит, атын омуктар олус биҺирээбит үгэстэрэ ба-
аллар. Ол үгэстэри биҺиэхэ ким да атын сиртэн 

аƼалан олохтооботоƼо, норуот былыр-былыргыттан 
бэйэтэ үөскэппит, бэйэтин кытта бииргэ илдьэ испит 
культурата.

Ол үгэстэр умнуллубаттарын уонна салгыы сай-
далларын туһугар мин кэнчээри ыччакка анаан, ки-
нилэри санатыахпын баƼарабын. Ону ылыннаƼына, 
ыччат төрөөбүт норуотун ордук ытыктыаƼа, кини 
тyhyгap туох баар өйүн-санаатын барытын биэриэƼэ 
дии саныыбын.

Ыалдьытымсах үгэс. Былыргы саха ыала, бэйэтэ 
төҺө да тиийиммэттик олордор, сылдьар ыалдьытын, 
хоноҺотун, кини кимиттэн тутулуга суох, туох ханнык 
иннинэ аҺатан-маанылаан таһаарар үгэстээƼэ. Оттон 
ыалдьыта хоно кэлбит буоллаƼына, кини үчүгэйдик 
сынньанан баҺыыбалаан махтанан барарыгар бары 
усулуобуйаны оҥороро.

Сахалар хайа да омуктардааƼар уҺулуччу ыал-
дьытымсахтарын туҺунан сыылкаƼа сылдьыбыт по-
литсыылынайдар сөƼөн-махтайан кэпсииллэрэ, суруй-
аллара.

Саха ыала ыраахтан айаннаан иһэр киҺиэхэ: 
«Тоҥмута, аччыктаабыта буолуо», - диэн туох-ханнык 
иннинэ кинини аһатара, итиилэтэрэ.

УpyypƼaahын. УруурƼааһын саха норуотугар хайа 
да омуктардааƼар ордук иэйиилээхтик сайдыбыт үгэс. 
«Сахалар уруу туһугар ууга да түҺэллэрин, уокка да 
киирэллэрин кэрэйбэттэр» - диэн норуот номоƼо бэрт 
өрдөөƼүттэн үөскээбит буолуохтаах.

Сайыҥҥы от хомуурун үлэтэ саƼаланыан иннинэ 
уруулар-аймахтар ыккардыларыгар күүлэйдээһин 
үгэһэ баара. Ол үгэс аймахтар хайдах олороллорун 
билээри, наада буоллаƼына хардарыта көмөлөсүҺэр 
сыалтан буолара. «Үлэ былдьаҺыктаах кэмигэр дьом-
мутун кытта билсибэппит буолуо, билигин эрэ күүлэй-
дэҺэр кыахтаахпыт», - диэн санааттан төрүөттээƼэ. 
Күүлэйдии кэлэр аймах булгуччу туох эмэ күүтүл-
лүбэтэх кэҺиилээх буолара, оттон төннөрүгэр киниэхэ 
эмиэ үөрдэр кэһии тэриллэрэ.

Аһыныгас сүрэх. Саха киҺитин аһынымтыата 
эмиэ норуокка киэҥник биллибит, биһирэммит үгэс. 
Былыр биһиги нэҺилиэккэ Лэгэнтэй оƼонньор диэн 
аҥар атаƼынан нэһиилэ сыƼарыйар инбэлиит олор-
бута. Оччолорго билиҥҥи курдук, инбэлииттэргэ 
туох даƼаны тэрээһиннээх көмө государство өртүттэн 
оҥоһуллубат этэ. Хата, ол оннугар чугастааƼы ыалла-
ра, дууҺа иэйиитинэн туох да айдаана суох, суобаста-
рын иэҺин курдук санаан, Лэгэнтэй оƼонньорго отун 
охсон, кэбиҺэн, кыҺын кыбыытыгар тиэйэн биэрэл-
лэрэ.

КүҺүн, муҥха саƼана, Лэгэнтэй кыайан сылдьар 
кыаƼа суоƼуттан киниэхэ булгуччу соботуттан «өлүү» 
аныыллара. Кыанар үлэһит дьон ЛенаƼа киирэн үлэ-
лээн таҺаарбыт туораах бурдуктарыттан эмиэ матар-
баттара. Ол курдук, тула дьонун аҺынымтыаларынан 
Лэгэнтэй барахсан син сөпкө ahaaн-сиэн, ыал буолан, 
буруо таҺаарынан олорбута.

Сахалар айылƼаƼа сүгүрүйэр үгэстэрэ. Былыргы 
сахалар курдук улуу айылƼаƼа ис-истэриттэн тартаран 
сүгүрүйэр омук аƼыйах буолуо. «Биһигини айылƼа ба-
рахсан аһатан-сиэтэн илдьэ иһэр, айылƼа оƼолоруна-
быт», - дииллэрэ. Саас балыктыыр, оттуур күөллэрин 
тулатын хотуурунан, кыраабылынан, аҺыыр иһити 
сууйар курдук, ыраастаан баран, кыра кутаа оттоннор: 
«Эбэбит барахсан, быйыл даƼаны быйаҥҥыттан өл-
гөмнүк бэрсээр», - дии-дии уокка ас куталлара.

Булчуттар, дьиэлэриттэн тэйиччи үлэƼэ сылдьар 
дьон, отууга олорон, аҺыахтарын иннинэ бастаан уо-
кка ас кутан айылƼаны аһаталлара, махталларын этэн 
сибигинэйэллэрэ.

Оттон «ыҺыах» диэн тугуй? ЫҺыах диэн дириҥ 
ис хоҺоонноох саха норуотун олоƼор өрдөөƼүтэ ки-
ирбит үгэс буолар. ЫҺыах диэн саха норуота сылга 
биирдэ мустан, үөрэн-көтөн олорон, улуу айылƼаƼа 
махталларын, баƼа санааларын этэр ытык бырааҺын-
ньыктара.

ЫҺыах саас, от-мас көƼөрөн эрдэƼинэ, үөҺэттэн 
кимтэн да ыйааƼа суох, син-биир сөптөөх кэмҥэ, кэрэ 
айылƼа бэйэтэ уҺуктарын курдук норуот бэйэтэ ыы-
тар. ЫҺыахха эдэрдиин, кырдьаƼастыын, оƼолуун-у-
руулуун, син биир айылƼа сааскы кэрэтин симэммитин 
курдук, маанытык таҥнан ыҺыахтыыр сиргэ түмсэл-
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лэрэ. Онно кэлэн, аҺатан-иитэн илдьэ иҺэр айылƼа-
ларыгар алгыс тылы этэллэрэ, кинини арыылаах кы-
мыҺынан аҺаталлара, салама киэргэл ыйыыллара. 
«Быйаҥнаах сайын буолуохтун!» -диэн дууҺаларын 
баƼатын этэллэрэ.

Сахалар оƼону иитэр үгэстэриттэн. Саха төрөппүт-
тэрэ оƼону: «БиҺиги дьолбут, таҥара бэлэƼэ», - диэн 
ааттыыллара. Саха төрөппүттэрэ оƼолорун кытта иир-
сэр-өстөҺөр диэни билбэттэрэ, оƼону «чыычаах» диэн 
ааттыыллара уонна ис дууҺаларыттан иэйиилээхтик 
таптыыллара. Оннук иитии оƼону дьүдэппэтэ, хата, 
ордук амарах, аҺыныгас, көнө-көрсүө гына иитэрэ.

Былыргы саха оƼотун ону-маны өйдүүр буо-
лаатын кытта, үлэƼэ иитэрэ. Ол туҺуттан киниэхэ 
төрөөбүтүнэн ньирэйи: «Бу эн бас билэр аналыҥ, 
сүөҺүгүн бэйэҥ көр-харай», - дииллэрэ. OƼo кыаммат 
ньирэйи кытта бадьыыстаҺа сылдьан аҺыныгас уон-
на үлэҺит буола улаатара.

Былыргы саха оƼото дьонугар элбэх көмөнү оҥо-
роро. ТаҺырдьа тиэргэн ыраастааҺына, суорунаƼа 
бурдук тардыыта, сайын амынньыар хомуйуута, ынах-
тары ыамнарыгар аƼалыы, кумаартан түптэлээҺин 
- барыта оƼо анал үлэтэ буолара. Ол үлэлэртэн оƼо 
хаҺан да салгыбата. Төрөппүттэрэ оƼону утары хаҺан 
даƼаны толоос тылы туттубаттара, куруук «тоойуом», 
«чыычааƼыам» диэн иэйиилээх тылларынан соруйал-
лара, буойаллара. Саха кэргэнин олоƼор оƼону күргүй-
дээҺин букатын даƼаны туттуллубата.

АйыырƼааһын. Былыргы сахалар олохторугар 
биир дириҥник киирбит үгэҺинэн айыырƼааҺын бу-
олара.

«Тоойуом, кырдьаƼас киҺини бас-баттах саҥа-
рыма, күөх оту тэпсимэ, сүөҺүнү охсубат буол, чыы-
чаахтар барахсаттары үргүтүмэ, кыра оƼону ытатыма 
- айыы буолуо!» - диэн дириҥ ис хоһоонноох этиилэ-
ринэн оƼону буойаллара. Итинник иитииттэн саха оƼо-
то көрсүө, аҺынымтыа, бары куҺаƼантан туттунумтуо 
буола улаатар. Ол иҺин саха норуота бүтүннүүтэ, омук 
быҺыытынан кэпсээҥҥэ киирбит сэмэй, көнө-көрсүө 
сиэрдээх- майгылаах норуот. Кэлин айыырƼааҺыны: 
«Былыргы олох хаалынньаҥа, итэƼэйимэҥ», - диир уо-
нна итэƼэйээччилэри күлүү-элэк оҥостор кэм кэлбитэ. 
Онтон ыла дьон сиэрэ-майгыта дьүдэйбитэ, дьон ту-
охтан да сааппат, кыбыстыбат, тугу да итэƼэйбэт бу-
олбуттара.

Дьэ, ити курдук, саха норуотун олоƼор дириҥник 
иҥэн хаалбыт ыалдьытымсах, уруумсах, аҺыныгас бу-
олуу, айыырƼааҺын, айылƼаƼа сүгүрүйүү үгэстэри та-
стан биҺиэхэ ким да аƼалан биэрбэтэƼэ, норуот үйэлэр 
усталарыгар бэйэтин кытта бүөбэйдээн илдьэ испит 
сиэрэ-майгыта, норуот быҺыытынан бэйэтин культу-
рата.

ҮөҺэ ахтыллыбыт өбүгэлэрбит үгэстэрин би-
лиҥҥи ыччат уонна кэлэр көлүөнэ харыстыахтаах, 
салгыы сайыннарыахтаах, оччоƼо эрэ биҺиги нору-
оппут культурата үйэлэр усталарыгар бүтүн киҺи ай-
маƼы үөрдэ, биҺирэтэ, киэргэтэ туруоƼа.

(Коммунизм сардаҥата, 18.07.91)

Суобаскын эдэргиттэн харыстаа

Советскай общество биир эйэлээх кэргэн кэ-
риэтэ. Олохпут сайдарын туһугар үтүө суо-
баһынан үлэлээһин - ол аата син биир бэйэ 

туһугар үлэлээһин буолар. Общественнай баай-дуол 
сайдыыта, хаҥааһына тус биирдии киһи олоƼо тупсуу-
тугар тиэрдэр. Ол дьол кэлбит төрдүн өйдөөбөт, дьолу 
харыстаабат, дьолго махтаммат, өссө онтон астыммат 
буолуу суобаһа суох буолууга тэҥнээх. Уопсай дьыала 
туһугар аат эрэ харата сыһыаннаһыы билиҥҥи сиэр-
гэ-майгыга баппат, сааттаах быһыынан сыаналанар. 
Ол эрээри онно кыһаллыбат, суобастарын сүтэрбит, 
«тириилэрэ халыҥаабыт» дьон биһиэхэ, сэдэхтик да 
буоллар, көстөн ааһаллар.

Бастатан туран, үтүө суобастаах буолуу холобурда-
рын кэпсиэхпин баƼарабын.

1985 сыл ахсынньы 5 күнэ этэ. Якутскай пордугар 
ыарыһах баƼайы көрүҥнээх, кыһыл оƼо көтөƼүүлээх 
дьахтар олороро. Таҥаһа-саба, тас көрүҥэ бу ийэ ыра-
ах тыа сирин киһитэ буоларын көрдөрөрө. Онуоха 
эбии туох эрэ кыһалƼаттан оройуон балыыһатыгар бу-
олбакка, Якутскайга оƼоломмут.

Уопсай саалаƼа киирии-тахсыы бөƼө, кыһыл оƼо-
ну көтөхпүт саҥа оƼоломмут дьахтар олороругар-тура-
рыгар сөптөөх усулуобуйа суох. Таһыгар олорор биир 
кырдьаƼас киһи дьахтары кытта кэпсэппитэ: Сунта-
артан сылдьар ийэ эбит. Бу ахсыс оƼотун көтөхпүт. 
Көтөр билиэтэ тохсус чыыһылаƼа. Кинини илдьэ 
кэлбит эдьиийэ дьарамай көрүҥнээх, нууччалыы на-
адатын үчүгэйдик кыайан быһаарсыбат эбит. Бүгүн 
көтүтээйэллэр диэн сүүрэ-көтө сатаата да, туох да 
тахсыбата. Ону билэн олорбут били кырдьаƼас киһи, 
смена начальнигар киирэн, оƼолоох дьахтар ыарахан 
балаһыанньатын сиһилии быһааран туран, саатар, 
сарсын көтүтэргэ көрдөһөр. Ону смена начальнига 
эдэркээн уол сүрэƼинэн ылынар уонна сөбүлэһэр.

Манна икки киһи үтүөкэн суобастара көстөн 
ааһаллар. Бииринэн, дьахтарга туох да сыһыана суох 
кырдьаƼас оƼонньор суобаһын сорудаƼынан оƼолоох 
дьахтар туһугар туруммута. Иккиһинэн, эдэр нуучча 
киһитэ-диспетчер дьыалаƼа аҥардас буква сокуонунан 
буолбакка, дууһа-суобас этиитинэн салайтарбыта.

Иккис холобур. Галя куоракка олорор сулууспа-
лаах кэргэнигэр төрөөбүтэ, оскуоланы «кыһыл көмүс» 
медалынан бүтэрбитэ. Төрөппүттэрэ кыыстарын хай-
аан даƼаны МоскватааƼы государственнай универ-
ситекка киирэригэр эппиттэрэ. Ол сыл Саха сиригэр 
МГУ-га киирэргэ чэпчэтииилээх миэстэ биир эрэ кэ-
лбит этэ. Конкурска биэс оƼо кыттыахтааƼа. Олор-
тон түөрдэ тыа сириттэн киирбит совхозтар үлэһит-
тэрин оƼолоро. Галя, ону билэн баран, комиссияттан 
көрдөһүүтүн төттөрү ылбыт. Ону дьонноро: «Хайа, 
бу, Галя, туох буоллуҥ?” - диэн соһуйбуттара. Онуоха 
кыыс эппиэттээбитэ: «Совхоз оƼолоруттан ол соƼотох 
миэстэни былдьаһыахпын суобаһым көҥүллээбэт», - 
диэн. Кырдьык, ол миэстэƼэ ыанньыксыт оƼото баран, 
бэрт ситиһиилээхтик үөрэнэн, кэлин наука кандидата 
буолбута.

Үһүс холобур. Гаврил Алексеевич - эргиэн үлэһитэ. 
Кини туһунан туох эмэ куһаƼаны эппиттэрэ иһил-
либэт. Хата, тоƼо эрэ ис истэриттэн ытыктыыллара 
биллэр. Биирдэ муҥхаƼа собо бөƼө кэлбит этэ: «Собо-
ну Гаврил Алексеевич үллэрдин», - диэн дьон саҥата 
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иһиллибитэ. Үллэһик кэнниттэн дьон бары астынан, 
үөрэн тарƼаспыттар. Арай, муҥха соботуттан саамай 
кыра өлүү Гаврил Алексеевичка бэйэтигэр тиксибит 
этэ. Онтон кини букатын даƼаны хомойботоƼо. Ол 
эмиэ түбэспиччэ буолбатах этэ. Гаврил Алексеевич, 
“дьону хомотуохтааƼар бэйэ ночоотурбута ордук” 
диэн санаанан салайтаран үлэлиир уонна олорор үг-
эстээх киһи.

Киһиэхэ суобас сүрэхтэн үөскүүр. Дьонҥо үчүгэйи 
оҥоро сатыыр суобастаах киһи бэйэтэ хаһан даƼаны 
төлөбүрү эрэйбэт. Ол эрээри суобастаах дьон олох-
торун сирийэн-ырытан көрдөххө, тоƼо эрэ кинилэри 
дьол тумнубатах буолар. Дьоҥҥо үчүгэйи оҥоруу хай-
аан да сотору дуу, хойут дуу бэйэƼэр төттөрү эргийэр. 
Ол оҥорбут үтүөƼүнээƼэр лаппа ордук баай ис хоһо-
онноох буолуон сөп. Общество бэйэтэ сөптөөх кэми-
гэр билэн-көрөн саамай сөпкө оҥорбут, дьаһайбыт эрэ 
буолан хаалар.

Үтүө суобастаах дьон, үгэс курдук, кыранан да 
астынымтыалар, үөрүнньэҥнэр. Ити хаачыстыба кини 
олоƼун быстыспат аргыһа, мэлдьи салайтарар си-
эрэ-майгыта. Бэйэтин дьоҥҥо сыһыана сөбүн, эбэтэр 
сөбө суоƼун үчүгэй киһи мэлдьи ыараҥнатар. Кими 
эмэ, хаһан эмэ алƼаһаан дуу, уолƼамдьы санаатыгар 
дуу хомоттоƼуна, хоргутуннардаƼына, бэйэтин бэйэ-
тэ сэмэлэнэр, улаханнык санааргыыр. Ол иһин үтүө 
суобастаах киһи хомоппут дьонуттан: «Миигин быра-
стыы гын», - диэн көрдөһөр. Оннукка күһэллэр эбит 
да буоллаƼына, ол күһэллии эмиэ суобастаах буолуу 
үтүө көстүүтэ. Дьэ оччоƼо эрэ кини дууһата уоскуйар, 
санаата астынар.

Биһиги - төрөппүттэр, учууталлар, оƼолорбутугар 
үтүө суобастаах буолууну букатын кыра эрдэхтэрит-
тэн иҥэриэхтээхпит. Хаһан эмэ кини өттүттэн суобас 
сокуоннарын кэһии таƼыстаƼына, ону хайаан даƼаны 
сөптөөхтүк сэмэлээн иһиллиэхтээх.

Суобастаах киһиэхэ киһи итэƼэйэр, кинини кытта 
ханнык баƼарар ыраах, ыарахан суолга саарбаƼалаа-
бакка барсыахха сөптөөх. Эбэтэр киниэхэ тугу баƼарар 
итэƼэйиэххэ, эрэниэххэ син. АƼа дойду Улуу сэриитин 

кэмигэр биһиги командирдарбыт, саллаат суобаһы-
гар эрэнэн, киниэхэ олус эппиэттээх сорудахтары то-
лорууну итэƼэйэллэрэ. Суобастаах дьон, үгэс курдук, 
дойду бастыҥ буойуннара буолаллара. Билигин эй-
элээх кэмҥэ кинилэр коммунистическай үлэ ударни-
ктара, Социалистическай үлэ геройдара, пятилетка 
бастыҥнара.

Хомойуох иһин, олоххо киһи суобаһын сүтэрбит 
дьоннору кытта көрсөөччү. Кинилэр общество атын 
чилиэннэриттэн уһулуччу ордук үчүгэйдик олорор 
баƼаттан суобастарын сүтэрэллэр. Бэйэлэрэ общество 
туһугар чиэһинэйдик үлэлээбэттэр. Араас албын-көл-
дьүн суолларынан норуот уопсай баайын, үбүн-аһын 
куорƼаллаан сии сатыы сылдьар буолаллар. Кинилэр 
обургулар ким хайа иннинэ «волгаламмыт», даачалам-
мыт, таптаабыт куораттарыгар таас дьиэлэнэ охсубут 
буолаллар. Кинилэр тыһыынчаƼа, мөлүйүөҥҥэ тиийэ 
уорарга бэлэмнэр. Оннук  дьоннор биһиги республика-
бытыгар аƼыйах да буоллар, бааллара биллэр.

Кинилэртэн бары чиэһинэй үлэһиттэр сиргэнэ-
ллэр, кэлэйэллэр уонна киэр хайыһаллар. Итинник 
түөкүн. албын-көлдьүн дьоннор биһиги обществобыт 
сарсын хайдах буоларыгар соччо да наадыйбаттар. 
Кинилэр тугунан да астымматтар, туохха да топпот-
тор. Олоххо бэрээдэк куһаƼан, дьиссипилиинэ мөлтөх, 
сэргэх сыппыыр буоллаƼына өссө ордук үөрэллэр. Он-
нук суобастарын сүтэрбит дьон өссө салалтаƼа тахса 
сатыыллар. Дьэ оннук дьон былааһы ыллахтарына, 
үбү-аһы сииргэ илиилэрэ босхо барар.

Ол эрээри, түөкүн төһө да үчүгэй буола сатаабы-
тын иһин, кини оҥорбут дьылаларын иһин, совет-
скай сокуон иннигэр эппиэтииригэр тиийэр. Төһө да 
суобаһа суох, уоруйах, түөкүн киһи сирэй саптыннар, 
кырдьык кырдьыга өтөр, этэргэ дылы, норуот кини-
ни саƼатыттан ылан сөптөөх сирин булларар. Онон, 
олоххо киирэн иһэр эдэр киһи, суобаһын эдэриттэн 
харыстаан олоруохтаах, айар-тутар үлэнэн дьарыкта-
ныахтаах. Олоххо дьол ол буолар.

Алексеев М.А.  
“Бар дьоммор, норуоппар кэс тылым”, 2002 с. 
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«Ученики М.А. Алексеева – народного учителя СССР»
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ШАМАЕВ Иван Иванович,  
математическай наука доктора 

Бу ахтыыны мин биир кэлим оҥоро сатааба-
тым, оннук кыаƼым да суох, онон М.А.Алек-
сеев туһунан бу бэриллибит кылгас бириэмэ-

Ƽэ тугу этэр кыахтаахпын одоҥ-додоҥ суруйталыам, 
онно туох эмит туһалааƼы иҥиннэрэбин дуу, суох дуу...

Мин бэйэм Михаил Андреевичка биир да уруокка 
үөрэммэтэƼим, ол гынан баран олоƼум оҥкулун оҥорон 
биэрбит, туһугар ыарахан кэмнэрбэр араҥаччылаабыт, 
бэрт элбэхтик сүбэлээбит-амалаабыт, такайбыт киһини 
мин учууталым диэн саныыр толору бырааптаахпын.

Сэттис кылааска оройуон олимпиадатыгар мате-
матика үлэтин толоро олордохпуна, кылааска Михаил 
Андреевич киирэн кэллэ уонна оƼолор үлэлэрин өҥөй-
өн көрүтэлии-көрүтэлии, миэхэ тиийэн кэллэ.

— Шамаев Ваня диэн эн дуо?
— Мин.
— Миигин кытта бэрт кыра бириэмэƼэ тахсыһа 

сырыт эрэ.
Мин дьиибэргии санаатым, батыһан таƼыстым. 

Михаил Андреевич учительскайга аƼалла — онно фо-
тограф баар эбит — миигин хаартыскаƼа түһэттэрдэ 
уонна «Чэ, Ваня, баран үлэлээ», – диэтэ. Хойут олим-
пиада сабыллыытын үөрүүлээх биэчэригэр тиийэн 
билбитим, ол физическай олимпиадаƼа үчүгэйдик кыт-
тыбытым иһин түспүт хаартыскам эбит.

Онно, билиҥҥи 1 нүөмэрдээх орто оскуола уһун 
көрүдүөрүнэн Михаил Андреевиһы «ханна илдьэ иһэр 
баƼайыный?» диэн муодаргыы саныы-саныы, батыһан 
иһэрбин субу бэƼэһээҥҥи курдук өйдүүбүн. Ол Михаил 
Андреевич иһэр киэҥ суолугар аан маҥнай үктэммит дьол-
лоох түгэним буоларын оччотооƼуга хантан билиэмий?!

Сэттиһи бүтэрэн баран биир кылаастан үhүө бу-
олан (Окоемов Миша, Чагылысов Иосиф уонна мин) 
НовосибирскайдааƼы физико-математическай оскуо-
лаƼа (ФМШ) барар буоллубут. Билигин өйдөөтөххө, ол 
Михаил Андреевич уонна биһиги математикаƼа учуу-
талбыт, классоводпут Спиридон Семенович Софро-
нов көƼүлээһиннэринэн буолбут. Биһиги үһүөн бэһис, 
алтыс, сэттис кылаастарга математикаƼа С.С.Софро-
нов, физикаƼа В.С.Долгунов куруһуоктарын көтүппэк-
кэ, утумнаахтык дьарыктаммыт буоламмыт, бэйэбит 
холбутугар хоп курдук билиилэннибит.

Михаил Андреевич сайын ортото миигин от би-
ригээдэтиттэн ыҥыртаран ылла, физикаƼа уонна ма-
тематикаƼа хас да популярнай кинигэни биэрдэ. «Дьэ, 
Ваня, маны аах, бэлэмнэн. Онно сүрдээх бэлэмнэни-
илээх, билиилээх оƼолор баар буолуохтара, олортон 
хаалар сатаммат», — диэтэ.

Мин ФМШ-Ƽa икки аҥар сыл үөрэнэн баран, дой-
дубун ыалдьыахпар дылы ахтаммын, 10-ка сылдьан, 
сыл ортотуттан дойдубар үөрэнэ төнүннүм.

Саха дьолугар төрөөбүт киһи*

Тохсуһу бүтэрбит сайыммытыгар учууталым С.С. 
Софронов оһолго түбэһэн суох буолан хаалбыта, онон 
мин Михаил Андреевичка тиийдим. «СүрэƼэлдьээн 
дуу, үөрэƼин кыайбакка дуу төннүбүтэ буолуо диэн 
мөҥүө» диэн толло саныыбын. Михаил Андреевич ми-
игин бэрт болƼомтолоохтук иһиттэ, ол кэннэ «физмат 
кылааска киир, каникул бүттэƼинэ кэлээр», - диэтэ, 
өссө үөрэниэхтээх кылааспар олорор миэстэбин ыйан 
биэрдэ. Ити саас бэрт дуона суохтан учууталларбын 
кытта улахан конфликт тахсыбытын уƼарытта, онон 
мин онус кылааһы бүтэрэрбэр кыах биэрдэ.

Бу омос көрдөххө тыйыс көрүҥнээх эрээри, хайа 
баƼарар киһи өйүгэр-сүрэƼэр быһа тиийэр күлүүстээх, 
аптаах киһини олоƼум бары тоƼойдоругар көрсөн сүб-
элэтэн-амалатан, алгыһын ылан сылдьарбынан ула-
ханнык киэн туттабын.

Михаил Андреевич оƼо эрдэхпиттэн бу бач-
чаƼа кэлиэхпэр диэри мин сайдыыбар, өйүм-санаам 
таһымыгар сөп түбэһэр гына, холобурун эттэххэ, оƼо 
эрдэхпинэ бүөбэйдээн, обургу буолбутум кэннэ угуйан, 
улааппытым кэннэ улахан сыаллаан, ордук xohy ту-
туннахпына дьаƼырыйан, үгүһүгэр үөрдэн — кынат-
тыыр күүс биэрбит ытык киһим буолар.

Михаил Андреевич хаһан да сөƼүрүйбэт эрчимэ 
уонна ол эрчим сылайары билбэккэ, өрүүтүн биир 
дьыалаƼа умайара миигин сөхтөрөр. Киһиэхэ хайдах 
итинник күүс үөскүүрэ — ол миэхэ өтөрүнэн таайыл-
лыбат таабырын быһыылаах.

Кини физмат кылааһы маҥнай бүтэрээччилэр 
кылаастарын салайааччыта этэ. Маҥнайгы кылааһы 
бүтэттэрэн таһаарыы 1968 сыллаахха буолбута. Мин 
1969 сыллааƼы «таһаарыы» буоламмын, кинилэри син 
билэбин.

Бу кылаастан Мачахова Света, Иванов Саша, 
Дмитриев Ваня утуу-субуу физико-математическай 
наукаларга кандидат буоллулар. Потапов Виктор, 
Егоров Саша – Михаил Андреевич оскуолатыгар учуу-
таллар. Потапов Виктор үөрэнээччитэ Васильев Саша 
Бүтүн РоссиятааƼы олимпиадаƼа III-с миэстэлэммит 
— бу учуутал улахан ситиһиитэ. Егоров Гоша матема-
тикаƼа кандидатскай диссертациятын бүтэрэн эрэр. 
СГУ-га уонна Дьокуускай араас научнай-чинчийэр 
институттарыгар научнай-педагогическай хайысхала-
ахтык Барахов Сергей, Саввин Афанасий, Саввинова 
Валентина, Чиряева Галина, Павлова Светлана ай-
ымньылаахтык үлэлииллэр. Атыттар инженер, медик, 
уо.д.а. идэлэр баһылаан республика араас муннукта-
рыгар үлэлии сылдьаллар. Бу биир кылаас диэтэххэ, 
дьоһуннаах кылаат. Оттон хас итинник кылаас тахсы-
быта буолуой?!

Үөһээ Бүлүү 2-с нүөмэрдээх физико-математиче-
скай оскуолата – бу физика уонна математика пред-
меттэригэр бастыҥ учууталлар мустубут оскуолалара 
буолар. Ол гынан баран, үчүгэй учууталлары админи-
стративнай бэрээдэгинэн үлэлиир сирдэриттэн хомуй-
ан биир сиргэ түмэн кэбис да, үчүгэй оскуола тахсыа 
диэн өйдөбүл сыыһатын хайа баƼарар учуутал билэр. 

ВОСПОМИНАНИЯ ОБ УЧИТЕЛЕ




153
Воспоминания об Учителе

Манна оскуола тэриллиэƼиттэн үлэлиир, бэйэлэрэ ай-
ылƼаттан талааннаах, ыччаты билиигэ тардыы дьыа-
латыгар бэриниилээх учууталлар В.С. Долгунов, А.И. 
Семенов, А.А. Маччасынов хас биирдиилэрэ Михаил 
Андреевич эйгэтигэр киирэн, бэйэлэрин дьоƼурдарын 
уонна кыһамньыларын туһаƼа толору таһааран үлэли-
ир кыахтаммыттара, маастарыстыбаларын чочуйбут-
тара. Тэҥнээһиним, баƼар, куруубай соƼустук иһил-
лиэ, ол гынан баран, кинилэр күүстэрин холбооннор 
оскуола тэрийээттэрин кытта урукку сыах заводка ку-
булуйбута. Бу манна биир сомоƼолуур күүһүнэн, төрүт-
тээччинэн М.А. Алексеев буолар.

Иккис көлүөнэ учууталлартан кэскиллээхтик үлэ-
лээччилэрэ Потапов Виктор уонна Николаева Светла-
на — Михаил Андреевич бэйэтин үөрэнээччилэрэ.

Мин эдьиийим Дора медфакка туттарсан баала 
кыайан хапсыбакка, көҥүл өттүнэн истээччинэн ки-
ирдэ. Стипендия суох. Биһиги, аƼата суох, ыарахан 
үлэни кыайбат ийэлээх, «биир ынах аһын аһаан оло-
рор” кырыымчык ыалбыт. Михаил Андреевич куорак-
ка сылдьан, алƼаска эдьиийбин көрсүбүт, ыйыталас-
пыт, ол кэннэ бэйэтин батыһыннара сылдьан, биир 
балыыһаƼа чэпчэки үлэ кэпсэтэн биэрбит. Михаил 
Андреевич дьоҥҥо итинник көмөлөспүтэ хас хардыы-
тын ахсын.

Бэйэтэ нүдьү-балай быһыыны үгүстүк көрсүбүт, 
эрэйи эҥэринэн тэлбит, муҥу муннунан тыырбыт киһи 
буолан буолуо, кини киһиттэн ураты аһыныгас, ама-
рах этэ. Оттон кини аһыныгаһа тылыгар буолбакка, 
аҥардас дьыалатыгар көстөр.

Михаил Андреевич үлэтэ буоллун, уоппуската бу-
оллун, өскөтүн оскуолатын наадатыгар ханна эрэ Дьо-
куускайга дуу, МоскваƼа дуу ырааппатах буоллаƼына, 
сарсыарда алтаттан оскуолатыгар кэлэн үлэлии сыл-
дьар буолар.

Биһиги, үөрэнээччилэр, оскуолатыгар кинини көр-
сө кэллэхпитинэ, хаһан хас биирдиибитин кытта атах 
тэпсэн олорон кэпсэтэр бокуойдаах буолуой?! Онон 
кини аа-дьуо сэһэргэһэ-сэһэргэһэ, үлэлии сылдьар. 
Үлэтэ элбэх: сыыс харбыыр, кабинекка прибордары 
бэрийэр, оƼолор атахтарын таҥаһын хомуйар, онтон 
остуоллары көһөрөбүт...

Кини — оскуола иччитэ, тыынар салгына, кини — 
(хамнаһын ылар учууталыттан ураты) оскуола үлэтин 
сүрүннээччитэ, остуораһа, техүлэһитэ, иитээччитэ уо-
нна ассенизатора. А.А. Маччасыновка этэр:

— Бээрэ, Афоня. Били дойдубут наһаа сүрдэнээ-
ри гыммыт. Сарсын ыраастыахпыт этэ. Эн ичигэстик 
таҥнаар эрэ.

Мин сөхпүтүм баар — туалекка биир да быдьар су-
рук да, уруһуй да суох, идеальнай бэрээдэк. Син элбэх 
оскуолаларга сылдьыталаабытым, ол гынан баран, 
маннык «дьиктини» көрө иликпин. Ыйыталаспытым – 
манна кылааһынан биирдии нэдиэлэƼэ дьуһуурустуба 
олохтоммут эбит.

Ити стиль, күн хас биирдии мүнүүтэтин оскуола 
туһатыгар салайыы стилэ, атыттарга эмиэ бэриллэр, 
бэриллибэт буолуон сатаммат.

ПеременаƼа Маччасынов кылааһыгар киирбип-
пит Афанасий Алексеевич бэйэтин миэстэтигэр оло-
рон задача суоттуур. “Ээ, бу быйыл НГУ-га биэрбит 
задачаларын бэйэм оƼом (ким эрэ аата) ыыппыт, ону 
көрө олоробун», — диир. Бэйэм оƼом диэн “бэйэм 
төрөппүт оƼом» диэн буолбакка, мин кылааһым оƼо-

то диэн өйдөнүөхтээх. Перемена бүтэр. Мин Михаил 
Андреевич уруоктан тахсарын кэтэһэ таарыйа «лабо-
рантская” диэн суруктаах хоско киирэбин. Онно эмиэ 
задача суоттуу олорор киһи баар. Николаева Светлана 
Николаевна быйылгы Бүтүн РоссиятааƼы олимпиада 
биир задачатын суоттуу олорор: «1*1! ~ 2*2! ~ ... ~ n*n! 
сууманы бул» диэни. 

- ДьиэƼэ үлэ биэрэн баран, бэйэм кыайбакка оло-
робун, – дии-дии күлэр. Ол эрэн кэпсэтэ олорон оҥо-
рор, эппиэтэ (п~1)!-1  тахсар.

Михаил Андреевич пединститукка математика 
учууталын идэтин ылан баран, хайдах физика учуута-
ла буолан хаалбытын туһунан Афанасий Алексеевич 
интэриэһинэйдик кэпсээччи. Михаил Андреевич Да-
лырга учууталлыы сылдьан, учуутал суоƼунан сибэ-
эстээн физика предметин эмиэ үөрэтэргэ күһэллибит. 
Ол солбуйар уруоктарыгар бэлэмнэнэригэр физика 
предметин улаатан эрэр оƼоƼо дылы умсугуйан, «нау-
ка диэн бу баар эбит!» диэн аны физикаƼа көһөн хаал-
быт. Онно кини маннык куолулаабыт: «Бу саха оƼото 
аныгы техникаƼа сыстарыгар физика предметин үчү-
гэйдик билиитэ улахан тэбилик буолсу, бу предмети 
иҥэн-тоҥон үөрэтии биһиэхэ, тыа дьонугар, саамай 
кэскиллээх эбит» диэн.

Михаил Андреевич уруогар олорон үөрэммэтэх 
буоламмын, биирдэ Еттянов Василий Николаевичтан 
(Новосибирскайга прикладной физика институтугар 
үлэлиир), маҥнайгы үөрэнээччилэртэн биирдэстэрит-
тэн, Михаил Андреевич уруогун ыытыыта туох ура-
тылаах буоларын ыйыппыттаахпын. “Оннук туох эрэ 
уратылаах курдук буолбатах этэ. Холобур, саҥа тема-
ны кэпсииригэр бастаан быһааран баран, иккис өттүт-
тэн быһаарар, онтон үhүc өттүттэн киирэр, опыт оҥо-
рон көрдөрөр. Ол кэнниттэн, ама, өйдүө да суох киһи 
өйдөөн барар буоллаƼа дии. Чэ, кини үөрэтиитин ура-
тыта диэн – туох да хаалбатын курдук ньиккэринэн, 
капитальнайдык үөрэтии”, - диэбитэ.

Манна даƼатан эттэххэ, хас биирдии улахан учуу-
тал үөрэтэригэр тус-туһунан буочардаах. Холобур, 
физика учуутала Василий Софронович Долгунов ди-
намичнайынан, парадоксальноһынан ардыгар ар-
тистизмынан кыайар. Кини саҥа тема сүрүн түгэнин 
үөрэнээччи бэйэтэ толкуйдаан өйдүү охсон, бэйэтигэр 
быһаарынарын курдук уруогун тутар. Александр Ива-
нович Семенов стилэ академичнай. Кини саҥа теманы 
барыыта — боппуруоһу туруоруунан, ыарахаттарын 
ыйан баран, идеятын дьэҥкэрдиинэн, онтон чопчу да-
каастабылынан таҥыллыбыт, биир да ордук хос тыла 
суох үрдүкү кылаастаах лекция. Теорема дакаастабы-
ла идея сайдыытын быһыытынан бэриллэр буолан, 
бүтүннүү болƼомто буолан олорон истэƼин.

Мин билэрбинэн, Михаил Андреевич уруокка 
бэлэмнэнэригэр кыра карточкалары быыкаа ыраас 
буочарынан толорон, онно саҥа популярнай кини-
гэлэртэн матырыйаал киллэрэн, холобурдары эбэн, 
конспектанар эбит этэ. Ол конспектара сылын ахсын 
саҥардыллар эбиттэр. Атын да үөрэнээччилэрэ кэпси-
иллэринэн, Михаил Андреевич үөрэтэр стилэ, ити 
В.Н. Еттянов этэрин курдук, саҥа теманы хас биирдии 
түгэнин хол-буут араартаан, хас биирдии винтиктэрин 
өһүлэ-өһүлэ көрөн, сыныйан үөрэтии эбит. Бука, ол 
туох эрэ саҥа механизмы бүтүннүү көтүрэн баран, хо-
муйан көрдөрө-көрдөрө, быһааран биэриигэ маарын-
ныыр буолуохтаах.
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АЛЕКСЕЕВ Михаил 
Михайлович,  
учитель физики,  
ГБОУ РС(Я) «Республиканский  
лицей-интернат с углубленным 
изучением отдельных предметов»

О моем отце, Михаиле Андреевиче Алексееве, 
его жизни, работе, влиянии на формирование 
людей много написано и рассказано благодар-

ными коллегами, учениками, сподвижниками. 
Мой рассказ – это воспоминания о родном челове-

ке сына, который был также и его учеником. 
Семья наша по сегодняшним меркам была боль-

шой и очень дружной. Нас, детей, было четверо: я, 
старший приемный сын Алеша и две сестренки. С 
нами жила и наша бабушка – мамина мама. 

Уклад нашей семьи складывался благодаря осо-
бым взаимоотношениям мамы и отца. В последние 
годы жизни, оставшись без нашей мамы, папа сказал 
как-то: «В моей жизни было много трудностей, но уход 
из жизни любимой Варвары - это самая невосполни-
мая утрата». Мама же, благодарная за постоянную лю-
бовь, заботу, поддержку, всегда говорила при жизни, 
что отец бережет ее «как зеницу ока». 

Проработав один, 1937, год на Колыме, отец с 1938 
по 1956 годы не работал учителем, потеряв не по своей 
воле 18 самых молодых энергичных лет. Возможность 
вернуться к любимой работе он получил только в 1956 
году и до конца жизни проработал учителем, всецело 
отдаваясь этой работе. 

Михаил Андреевич пропадал на работе с раннего 
утра и до позднего вечера. Говорят, дети учатся, глядя на 
спину отца, уходящего на работу, - вот это точно о нашей 
семье: мы воспитывались на его отношении к делу своей 
жизни. Хотя правильнее сказать, что, когда он уходил, 
мы еще спали, а когда приходил – уже спали. Но и нас, 
свою семью, он тоже никогда не обделял вниманием. В 
памяти ностальгически всплывает множество счастли-
вых мгновений: вот он рассказывает сказки, заниматель-
ные истории, вот просто разговариваем о различных на-
сущных делах, вот учит нас и маму плавать … 

Наш отец был великим трудоголиком. Все его мыс-
ли, дела, время были посвящены школе, учительству, 
детям. В любое время года, приходя в школу в 5-6 ча-
сов утра, расчищал дорожки школьного двора, убирал 
снег - все это доставляло ему удовольствие, а далее 
– уроки, внеклассные занятия, общение с учащимися 
… и так допоздна. Видя такое отношение учителя к 
работе, впечатляющие результаты его деятельности, 
его незыблемый авторитет среди детей и населения, 
руководство района выделило нашей семье дом возле 
школы. Отец был благодарен власти за поддержку в 
работе, за то, что предоставляли теплый кров. 

В открытии специализированных физико-матема-
тических классов сильную поддержку оказал Михаил 

О моем отце Михаиле Андреевиче Алексееве
Ефимович Николаев, ставший впоследствии Первым 
Президентом Республики Саха (Якутия). 

Отец по образованию был математиком, но стал 
физиком, так как в школах не хватало учителей этого 
предмета, а совместители отказывались из –за того, что 
нужно было проводить лабораторные работы, опыты, 
эксперименты. Во время отпуска он за свой счет ездил 
в Якутск на курсы электриков, киномехаников, фото-
графов, водителей. Так, благодаря самообразованию 
он стал физиком. Для того, чтобы дать школьникам 
хорошие знания по физике, математике, химии и био-
логии, он выезжал в Москву, Минск и другие города, 
закупал там в большом количестве вузовские учебники, 
сборники олимпиадных задач, справочники, отправ-
лял их посылками в школу. Экземпляры этих книг до 
сих пор имеются в Верхневилюйской гимназии. Были 
и редкие книги, например, Беркелевский курс физики, 
переводные учебники ведущих университетов США 
и Великобритании, книги по машиноведению, ради-
оэлектронике и др. Также выписывались журналы 
«Квант», «Моделист- конструктор», «Юный техник», 
предметные журналы по физике, математике, химии и 
многое другое. Перед каждым учеником на столе была 
огромная стопка книг. 

Михаил Андреевич хотел, чтобы мы после уроков 
самостоятельно занимались, тренируя мозг, решали 
задачи, готовились к олимпиадам и т.д. Нам нрави-
лось проводить время с одноклассниками, а занимать-
ся иногда ленились, отлынивали, убегали играть в 
футбол. Заметив, что многих нет, Михаил Андреевич 
давал нам часок набегаться, наиграться, а затем шел 
на школьную площадку, в интернат. Завидев его, мы 
окольными путями бежали в школу и приступали к 
дополнительным занятиям. Вскоре он приходил в 
школу, но не делал нам замечаний. Занимались мы 
допоздна, как индивидуально, так и группами, для 
меня лично летние каникулы тоже были посвящены 
занятиям по физике и математике. Михаил Андреевич 
добился освобождения физматовцев от обязательных 
сельхозпрактики, сенокоса и «картошки». В то время, 
с 1960 по 1975 годы, в школе не было официальных 
групп продленного дня, за эту работу учителю, конеч-
но, зарплату не платили, но отец никогда не думал об 
этом и получал огромное удовольствие от того, что все 
время был с детьми. 

Он старался привить нам привычку к напряжен-
ному интеллектуальному труду, ежедневной кропот-
ливой и настойчивой самостоятельной работе, преду-
преждал от пустого времяпрепровождения, советовал 
по выбору будущей профессии, мотивировал на полу-
чение качественного образования в лучших вузах стра-
ны: МГУ, МФТИ, МВТУ имени Баумана, НГУ и т.д

Готовясь к олимпиадам, мы сразу были нацелены 
на республиканский уровень. Пользовались сборника-
ми задач, авторами которых были разработчики олим-
пиадных заданий, сборниками московских городских 
олимпиад и т. д. Сейчас проще: по Интернету можно 
найти все, что угодно. Успехи в олимпиадах, массовое 
поступление выпускников сельской школы в престиж-
ные рейтинговые вузы Советского Союза позволя-
ют сделать вывод, что такая системная, кропотливая 
учеба и подготовка дали свои результаты. На днях 
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группа учителей из Нюрбы ездила по обмену опытом 
в Южную Корею. И мой одноклассник удивился, что 
корейские учащиеся точно так же, как мы в 70 годах, 
учатся до обеда, а после обеда допоздна, интенсивно 
занимаются по выбранным ими дисциплинам. Это ор-
ганизуют родители, так как они больше заинтересова-
ны в успешности образования и будущего своих детей. 
А с нами так занимался один человек.

Отец от души переживал за каждого своего учени-
ка. В 1967 году выпускнику Ивану Николаеву отказа-
ли в целевом месте, предпочтя дочь преподавателей 
университета. Тогда отец, взяв меня с собой, поехал 
разбираться в Москву, в Московский государственный 
университет. Не добившись правды, он пытался запи-
саться на прием к Генеральному секретарю ЦК КПСС 
Л.И.Брежневу. Обойдя много чиновничьих кабинетов, 
он все-таки встретился с заместителем министра обра-
зования РСФСР. Так Ваня стал студентом Новосибир-
ского государственного университета. 

Михаил Андреевич всегда был против пустой по-
тери времени в ущерб учебе, не желал своим ученикам 
наверстывать напрасно упущенное. Был против идеи 
«школа- производство-вуз», считая, что юноши теряют 
четыре года: после производства армия, полученные 
профильные знания забываются, затем приходит пора 
создавать семьи, начинаются семейные проблемы и т. 
д. Он собирал желающих поступить после перерыва 
в вузы и готовил их к поступлению вместе со старше-
классниками. Договаривался с руководством школы, 
чтобы их приняли на работу, например, лаборантом и 
др. Договаривался с руководством, и абитуриенты без 
проблем получали паспорта и выезжали поступать. 

Михаил Андреевич, где бы ни был, всегда отно-
сился к людям с искренним вниманием и милосердием. 
Как-то он вспомнил про последний год в заключении. 
Владея немецким языком, он, разбираясь в инструк-
циях, помогал собирать немецкие деревообрабатыва-
ющие станки. Вдруг один из заключенных стал изби-
вать Серегу, молчаливого, слабого человека, которому 
мой отец всегда помогал и подкармливал, часто делясь 
своей порцией. Отец вступился, на что избивающий 
прокричал: «Этот Серега на тебя доносил надзира-
телю, якобы ты всегда хвалишь немецкую технику!» 
Отец не поверил, но, взглянув на Серегу, все понял. 

Его любили и уважали не только школьники, но и 
люди разных возрастов, социальных статусов. Однаж-
ды, отбирая учебную технику, я был на складе в Якут-
ске, где работал один пожилой человек. Мы разгово-
рились, и он сказал, что хотя и не учился у моего отца, 
но знает, что нет человека, который мог бы сказать о 
нем что-либо худое, негативное. 

Семья наша жила достаточно скромно, мои роди-
тели всегда поддерживали многочисленных родствен-
ников, помогали «поднимать на ноги» их детей. Такое 
отношение было не только к родным людям, студен-
там. Неизменной и абсолютно бескорыстной с их 
стороны была помощь порой абсолютно незнакомым 
людям, – всем, кто обращался и кому требовалась по-
мощь. Отец никогда никому не отказывал, возможно, 
поэтому кое у кого складывалось мнение, что наша се-
мья достаточно состоятельная. Однако лишних денег 
никогда не было. Однажды, в 1983 году, отцу, учиты-
вая его заслуги, выделили из фондов района автомо-
биль «Волга». Я обрадовался, за несколько лет работы 
у меня было накоплено около 2 тысяч рублей, а так 

как у родителей зарплата была намного больше и за 
их плечами - солидный стаж работы, я рассчитывал на 
их помощь с недостающей суммой. «Варвара, сколько 
у нас на сберкнижке?» - спросил отец. Мама ответила: 
«500 рублей». Отец даже обрадовался, он не хотел ма-
шины и сказал: «30 лет мы с тобой, мать, проработали 
и не накопили, следовательно, не можем себе позво-
лить машину». Несмотря на то, что отец был одним 
из первых, кто обучал детей вождению, у нас не было 
даже мотоцикла.

За долгие годы работы отец ни разу не был на 
«больничном», хотя, конечно, как всякий человек, ино-
гда болел, и лечила его мама. В словах отца: «Нигде 
обо мне так не заботились, моя Варвара лечит лучше 
любого врача», сквозила и любовь, и благодарность.

В семье не принято было обсуждать, кто какой 
награды удостоен, зато часто и искренне радовались 
победам учеников на олимпиадах, поступлением вы-
пускников в вузы, затем - защитам кандидатских и док-
торских диссертаций.

Отец считал что главное богатство - это след, 
оставленный в жизни и душах учеников .

Позднее, после перенесенного инсульта, живя в 
Вилюйске, он начал заниматься дополнительной под-
готовкой школьников, или, как говорят сегодня, ре-
петиторством. Но это было, если можно так сказать, 
«благотворительное репетиторство». Благодарные 
родители предлагали деньги, отец отказывался, за-
являя, что для него лучшая оплата – это поступление 
их ребенка на учебу. Действительно, для учителя нет 
ничего прекраснее, если его ученики нашли свое место 
в жизни.

Он сильно тосковал по Верхневилюйской школе. 
В Вилюйске к отцу часто наведывались его ученики. 
Особенно часто навещал Иван Шамаев. Как радовал-
ся отец этим встречам, часто повторял: «Нет лучше 
профессии, чем учитель, нет приятнее работы, чем 
учить детей»...
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КЫЧКИН Иннокентий Саввич,  
доктор физико-математических наук, профессор, 
заведующий кафедрой общей и экспериментальной физики 
Северо-Восточного федерального университета 
имени М.К. Аммосова

У меня в руках прекрасная книга авторов А.И. Пе-
тровой, В.Д. Михайлова, И.Е. Егорова и П.И. Ва-
сильева «Педагогическая парадигма народного 

учителя», изданная в 2007 году, в год 90-летия народно-
го учителя СССР Михаила Андреевича Алексеева с над-
писью от авторов «Уважаемому Иннокентию Саввичу, 
доктору физико-математических наук, первому ученику 
народного Учителя СССР М.А. Алексеева».

Да, действительно, когда Михаил Андреевич в 
конце пятидесятых пришел работать в Бердигестях-
скую среднюю школу, он еще не был столь известен. 
Бердигестяхская средняя школа – моя родная школа, 
которую я окончил в 1959 году.

В один прекрасный день (я позже понял, что это 
действительно был прекрасный день) в класс вошел 
новый учитель физики. Это был Михаил Андреевич. И 
сразу установилась тишина. Как кнопкой нажали. Го-
лос у него был негромкий, говорил неторопливо. Но с 
первых же минут, с первых же его слов мы потянулись 
к нему, нам стало интересно. Несмотря на суровый, на 
первый взгляд, внешний вид Михаил Андреевич своей 
манерой держаться, говорить, смотреть на тебя, обра-

О моем Учителе Михаиле Андреевиче

щаться к тебе очень быстро стал близким нам челове-
ком. Его бархатистый голос с неповторимым тембром 
до сих пор для меня не забываем.

Физика сразу стала моим любимым предметом. 
С нетерпением ждал уроков физики и лабораторные 
занятия по физике. С приходом Михаила Андреевича 
лабораторные занятия стали обычным делом и прово-
дились по расписанию. До этого лабораторные заня-
тия проводились эпизодически – один, два раза за чет-
верть. Может быть причиной этого была слабая мате-
риальная база, но Михаил Андреевич умел из самых 
простых подручных предметов собрать лабораторные 
установки. Эти установки с методической точки зре-
ния были очень хороши – всё было очень наглядно, 
сложные физические явления можно было «ощутить» 
руками, визуально. Сегодня одной из сложностей в 
преподавании физики в высших учебных заведениях я 
вижу в том, что современные лабораторные установ-
ки, кроме того, что они очень дорогие (одна лабора-
торная установка с одной лабораторной работой стóит 
до миллиона или даже больше рублей!), представляет 
собой установку «одной кнопки», т.е., установку типа 
персонального компьютера – нажмешь кнопку и начи-
наешь работать. Как она работает и другие тонкости 
студенту непонятно. Я понимаю, сейчас любое совре-
менное оборудование – «одной кнопки». Это – признак 
современной жизни. Но всё же.

Михаил Андреевич был строгим и требователь-
ным. Но в то же время он был очень доброжелатель-
ным и постоянно стремился помочь ученику – совета-
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ми, подсказками и просто дружеской поддержкой. Я 
забыл, но, кажется, он редко ставил ученикам двойку. 
Его уроки проводились по схеме – повторение, новая 
тема, решение задач. Ничего нового в этом нет, но, 
видимо, из-за чрезвычайной лаконичности, логично-
сти изложения, умения привить ученикам четкий ал-
горитм решения задач за один урок много успевали. В 
его речи никогда не было лишних слов, но даже в од-
ном предложении из-за неповторимого умения делать 
паузы, ударения в нужных местах, Михаил Андреевич 
доводил до нас очень многое и учил мыслить. Для учи-
теля это главное – учить ученика мыслить.

И вот 1959-й год – год окончания школы, послед-
ние уроки по физике, волнующие выпускные экзаме-
ны… Время дум о будущем, куда пойти – поступать 
в университет, техникум или идти работать. Тогда 
мало кто поступал в университет. Михаил Андреевич 
предложил мне сдать документы на механико-матема-
тический факультет Ленинградского государственно-
го университета, сказав, что у меня математический 
тип мышления. Но моя мама, Иустиния Семеновна, 
была категорически против просто из-за того, что в 
Ленинграде очень сырой климат, а я был подвержен 
простудным заболеваниям, и сказала, чтобы я по-
дал документы на физико-математический факультет 
Якутского государственного университета. Михаил 
Андреевич несколько дней пытался отговорить маму, 
но не получилось. Видимо, это единственное, что у 
него не получилось. Мой папа, Савва Иннокентьевич, 
человек очень спокойный, только посмеивался. Так я 
поступил в Якутский государственный университет, 
где встретил другого Учителя – Алексеева Михаила 
Афанасьевича, доцента, кандидата физико-математи-
ческих наук, первого в ЯГУ специалиста по атомной 
спектроскопии, который, когда я уже работал в ЯГУ 
ассистентом, предложил мне поступить в аспирантуру 
Института физики и математики Академии наук Ли-
товской ССР, где работала большая группа литовских 
физиков-теоретиков (около 50 человек), являющаяся 
лидером в СССР по атомной спектроскопии, сказав 
при этом, что «игра стоит свеч». Да, действительно, 
«игра» получилась неплохая. Я жил вместе с женой 
пять лет в Вильнюсе, работая над кандидатской и док-
торской диссертациями.

Самое удивительное в том, что Михаил Андреевич 
был в свое время студентом у Михаила Афанасьевича, 
и об этом говорится в вышеупомянутой книге. Я при-
вожу из этой книги краткий отрывок:

«1951-1955 годы – это период упоительной уче-
бы в институте. Михаил Алексеев считался студен-
том-эталоном. Он свободно разговаривал по-немецки, 
по-английски, русским владел как родным. И его мно-
гие ставили в пример. Михаил заслуженно слыл лю-
бимцем преподавателей факультета: кандидатов наук 
Михаила Афанасьевича Алексеева, Данила Михайло-
вича Сивцева, Алексея Степановича Ковалевского.

Преподаватель и студент Алексеевы не прерывали 
дружеских отношений до конца жизни. Михаил Афа-
насьевич по праву гордился своим учеником, Михаил 
Андреевич был бесконечно благодарен учителю и о 
своем наставнике говорил: «Михаил Афанасьевич для 
меня не просто учитель, он – самый дорогой и близ-
кий человек, и в горе и в радости я готов быть с ним 
рядом. Чудом выжив после удара судьбы, лишенный 
и моральной, и материальной поддержки, более всего 
я нуждался в человеческом участии. Такое доброе рас-
положение к себе я нашел в Михаиле Афанасьевиче и 
это меня осчастливило. Учился я на математическом 
отделении, но в знак глубокой признательности к сво-
ему учителю, пошел работать в школу учителем физи-
ки. Перед собственной совестью я поклялся быть для 
учеников тем человеком, кем для меня был Михаил 
Афанасьевич. Людей природа одаряет разными уди-
вительными качествами. Жизнь убедила меня: самый 
драгоценный дар из них – человечность…»

Вот такие прекрасные слова говорил Михаил Ан-
дреевич о своем Учителе Михаиле Афанасьевиче.

Это, наверно, одно из проявлений счастья, когда у 
тебя в жизненном пути встретились два таких Учите-
ля. Моя благодарность к ним бесконечна.
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ФЕДОРОВ Фома Михайлович,  
доктор физико-математических наук

После окончания Оросунской восьмилетней шко-
лы Верхневилюйского района, как и все дети 
правобережных наслегов р. Вилюя, продолжил 

среднее образование в центре Верхневилюйского рай-
она в с. Верхневилюйск, в школе имени И. Барахова. 
В то время в районе было только две средние школы, 
соответственно другая школа находилась на левом бе-
регу р. Вилюя, в с. Далыр. Михаил Андреевич вел у нас 
физику в 9-11 классах, т.е. три года я учился непосред-
ственно у Михаила Андреевича, кроме того, он вел кру-
жок по физике, куда я тоже ходил. В то время, когда мы 
пошли в 9 класс, в нашем районе олимпиадное движе-
ние по математике и физике уже разгоралось в полную 
силу, судя потому, что новосибирские ученые провели 
2-й тур Всесибирской олимпиады в Верхневилюйске, а 
не в г. Якутске. Уже гремели по всей республике имена 
Васи Еттянова, Вити Наумова, Егора Егорова (Секова) и 
Вани Муксунова. Они все учились на два класса старше 
меня, кроме того, троих последних знал еще со времен 
учебы в Оросунской школе, поскольку они тоже были 
выпускниками этой школы.

Михаил Андреевич с первых уроков произвел на 
нас глубокое впечатление. Дело в том, что учителя всех 
предметов в то время проводили свои уроки стандартно: 
первая половина посвящалась освоению нового матери-
ала, а вторая половина – повторению уже пройденного. 
При этом повторение в основном сводилось к опросу 
учащихся с оцениванием и чаще всего в отрицательную 
сторону, в связи с этим большинство из нас находилось в 
стрессовом состоянии, лишь бы меня не спросил учитель, 
поэтому, грубо говоря, нам было не до освоения нового 
материала. А у Михаила Андреевича учеба строилась 
совсем по-другому. По истечении некоторого времени 
мы, ученики его, понимаем, что его преподавание было 
близко к преподаванию в высших учебных заведениях. 
Урок полностью посвящался или освоению нового мате-
риала, или практическим (решению задач) занятиям, или 
лабораторным, при этом повторение так такового и не 
было, тем более опроса учащихся. Повторение проводил 
по ходу, по необходимости, во время проведения прак-
тических или лабораторных занятий, при этом опрос 
был обязательно добровольным, причем в большинстве 
случаев без оценок, и если учитель ставил оценку, то не-
пременно пятерку или четверку. Поскольку опрос был 
добровольным, то за неправильный ответ принципиаль-
но не наказывал, оценку ставил за хороший верный от-
вет, но и тут не всегда ставил оценку, а оценивал, смотря, 
кто отвечает и на какой вопрос. Например, способный 
ученик, который участвует и занимает какие-то места на 
олимпиадах, то он за свой положительный ответ полу-
чает оценку только за сравнительно трудный вопрос, но 
если такой ученик вообще не участвует в опросах, то все 
равно у него будут хорошие оценки за четверть, но по ре-
зультатам контрольных работ и зачета. Таким образом, 
на уроках Михаила Андреевича не было никакого стрес-
са, все, и сильные, и слабые ученики, старались работать 
плодотворно. Михаил Андреевич читал лекцию тоже 

Слово о Великом Учителе
своеобразно. Лекцию свою в сжатом виде красивым, кал-
лиграфическим почерком полностью писал на большой 
доске, на ходу разъясняя трудные к освоению моменты, 
поэтому его лекцию нам, ученикам, было очень легко 
конспектировать в отличие от лекций в вузах. На практи-
ческих занятиях большинство задач решал сам на доске 
и подробно разъяснял нам.

Михаил Андреевич был энтузиастом, вдохновите-
лем и организатором кабинетного преподавания пред-
метов в школе. Он организовал свой физический каби-
нет в другом здании, рядом со школой, половина этого 
здания была физическим кабинетом, а другая половина 
– техническим, где проводилось начальное техническое 
профобразование для будущих трактористов, шоферов 
и т.д. Свой кабинет Михаил Андреевич разбил на две 
части, одна часть представляла собой лекционный 
класс с партами, с большой доской и с огромным лабо-
раторным столом, где во время лекции демонстрировал 
отдельные опыты. Другая часть – лабораторный класс 
с современным по тем временам оборудованием и с не-
большой библиотечкой по физике.

Михаил Андреевич считал, что маленький (по ко-
личеству) народ, т.е. народ Саха, может сохранить себя 
как народ только через образование, имел в виду выс-
шее. В те времена, а конкретно в 1966 году, была такая 
линия КПСС или такой призыв партии, что выпуск-
ники после школы всем классом должны идти в про-
изводство, в деревню сроком на 2-3 года. Против этого 
призыва, не боясь никого, Михаил Андреевич открыто 
выступал прямо на уроках. При этом подчеркнуто об-
ращаясь к девушкам: «Хорошо, вы пойдете работать в 
деревню, а через два-три года природа возьмет свое, 
вы выйдете замуж, родите детей и дальше учиться бу-
дет очень затруднительно и вы на всю жизнь остане-
тесь в коровниках, хотя, кроме вас, есть кому работать 
в коровниках». Наверно, он имел ввиду, что тогда был 
очень большой отсев в школах, до 10-11 – го класса 
мало кто доходил, поэтому он, наверно, считал слиш-
ком большим расточительством то, что после успешно-
го получения среднего образования идти в деревню, а 
не в вуз. А парни, считал Михаил Андреевич, после 2-3 
лет работы в деревне, пойдут служить в армию на 2-3 
года, тогда, когда им учиться, спрашивал он. К слову, 
к службе в армии, особенно представителей малых на-
родов, относился резко отрицательно. 

В год нашего выпуска, 1966 год, по всему Совет-
скому Союзу было два выпускных класса: 10-й и 11-й. 
Принципиальная позиция, как я уже упоминал, у Ми-
хаила Андреевича была в том, чтобы мы все, выпуск-
ники 10-х и 11-х классов, учились дальше и получили 
высшее образование по выбранной нами специально-
сти, не только по физико-математическим направлени-
ям. В тот год ему каким-то образом удалось добиться 
отсрочки всех парней выпускных классов нашей шко-
лы от призыва в армию до осени. Поступаешь в вуз, то 
и дальше во время учебы будет отсрочка. Кроме того, 
он добивался для особенно одаренных выпускников 
индивидуального зачисления в ццентральные вузы, а 
остальным советовал ехать, у кого есть возможность, 
прямо в центр и сдавать на месте вступительные эк-
замены, не боясь ничего, поскольку мы имеем, как он 
считал, достаточные на то знания, и он оказался прав. 
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Для краткости изложения, на примере только парней 
моего 11-го «а» класса покажу, как мы справились с 
установкой нашего Великого Учителя. Нас в классе 
было всего 8 парней и из них семеро поступили в раз-
ные вузы страны, начиная с самой дальней восточной 
точки страны г. Владивостока, до самой западной точ-
ки г. Риги, в промежутке в г. Якутске, г Иркутске, г. 
Томске, причем по разным специальностям: от техно-
лога рыбной промышленности до инженера граждан-
ской авиации, включая строителя, врача, ветеринара 
и только одного математика-исследователя. Все мы 
всю жизнь до выхода на пенсию работали и работаем 
до сих пор на благо развития родной республики по 
однажды выбранной специальности. Таким образом, 
только один парень не воспользовался отсрочкой и 
пошел служить в армию, но после армии стал очень 
редким специалистом – телеоператором и заочно по-
лучил высшее образование. В настоящее время он из-
вестный в республике теле-кино-оператор и редактор 
телевидения. А наши девушки почти все получили 
высшее образование; среди них есть несколько учите-
лей и врачей, есть промышленные технологи, которые 
окончили Челябинские технические вузы, есть даже 
«Почетный архивариус СССР». Если взять наш 11-й 
класс в целом, то трое из одноклассников имеют выс-
шую научную степень – докторскую – физико-матема-
тическую, техническую и педагогическую. 

Огромную, неоценимую роль Михаил  Андреевич 
играет в организации и развитии физико-математиче-
ского олимпиадного движения. Он был пионером, энту-
зиастом, мотором, можно сказать фанатом этого движе-
ния. В окружении таких людей, в конце концов, образу-
ется здоровый рабочий коллектив единомышленников. 
Так и случилось в Верхневилюйской школе имени И. 
Барахова. Математику в 9-11-х классах вел превосход-
ный математик, молодой, недавний выпускник физмата 
Николай Федорович Иванов, его пригласил, по-моему, 
сам Михаил Андреевич. Правда, тогда он только наби-
рал опыта, но чувствовалась его превосходная школа 
математики, кроме того, он был классным руководите-
лем нашего параллельного 11 класса. Кружок по мате-
матике, который я регулярно посещал, вел математик от 
бога Александр Иванович Семенов, мне казалось, что 
нет на свете задачи по математике, которую не смог бы 
решить Александр Иванович. С высоты прожитых лет 
мне видится, что если бы судьба повернулась к нему 
по иному, то Александр Иванович стал бы известным 
математиком-ученым. Химию все три года преподавал 
талантливый учитель и химик с очень оригинальными 
суждениями и поступками Петр Поликарпович Одору-
сов, впоследствии он стал еще известным поэтом. Он на 
примере Михаила Андреевича также организовал каби-
нет химии и, наверное, встретил серьезные трудности 
в приобретении различного оборудования, вплоть до 
колб и пробирок. Их заменяли стеклянные бутылки. Но 
в те времена в деревнях они были очень большим дефи-
цитом. Так вот Петр Поликарпович давал нам задание 
принести бутылки, причем за оценки: за одну бутылку 
оценка единица; за 2-двойка; за 3-тройка; за 4-четвер-
ка и за 5-пятерка, а кто не принесет, то тому оценка не 
ставилась. Таким образом, задание выполнялось до-
бровольно. Естественно, кому охота добровольно по-
лучать единицу, поэтому мы объединялись и собирали 
бутылки одному, кому это было необходимо. Историю 
и правоведение вел сам – знаменитый директор школы 

Дмитрий Спиридонович Спиридонов. Хотя Дмитрий 
Спиридонович был убежденным членом КПСС, он 
открыто говорил свое личное мнение на всех уровнях, 
начиная от своих уроков и кончая заседаниями райкома 
партии. Во время занятий он жестко критиковал тог-
дашнего первого секретера ЦК КПСС Н.С. Хрущева, 
особенно его политику, проводимую в сельском хозяй-
стве. Действительно, через год Н.С. Хрущева сняли со 
всех постов. И дальше можно продолжить воспомина-
ния о соратниках Михаила Андреевича, наших учите-
лях русской литературы, растениеводства, физкультуры 
и т.д.

Святое дело Михаила Андреевича живо и развива-
ется и поныне. Кроме школьных, улусных, городских и 
республиканских, проводится и международная олим-
пиада «Туймаада» с участием ряда стран дальнего за-
рубежья, например, известная во всем мире команда 
Румынии в этой олимпиаде в прошлом году участвова-
ла уже седьмой год подряд. Главными организатора-
ми этих олимпиад являются прямые ученики Михаила 
Андреевича д.ф.-м.н. Попов С.В. и к.ф.-м.н. Дмитриев 
И.Г. Успешно работает в г. Якутске республиканский 
физико-математический лицей-интернат под руковод-
ством тоже прямых учеников Михаила Андреевича: 
директором работает д.ф.-м.н Шамаев Иван Иванович 
и завучем - многократный Соросовский стипендиат 
Потапов Виктор Филиппович.

В заключение краткого воспоминания о своем Ве-
ликом Учителе приведу один пример, возможно, в ка-
кой-то степени, немножко грустный. Дело в том, что 
в нашей республике в настоящее время математиков 
- докторов физико-математических наук, не связанных 
в той или иной мере с именем Михаила Андреевича 
не имеется. Для наглядности привожу полный список:

1. Томский Григорий Васильевич – уроженец Верх-
невилюйского улуса, участник олимпиад;

2. Егоров Иван Егорович – уроженец Верхневи-
люйского улуса, участник и победитель олимпиад раз-
ного уровня;

3. Васильев Василий Иванович – уроженец Верх-
невилюйского улуса, участник и победитель олимпиад 
разного уровня;

4. Шамаев Иван Иванович – уроженец Верхневи-
люйского улуса, ученик М.А. Алексеева;

5. Попов Сергей Вячеславович – выпускник Верх-
невилюйской физмат школы,  ученик  М. А. Алексеева;

6. Федоров Фома Михайлович – уроженец Верхне-
вилюйского улуса, ученик М.А. Алексеева.

Кроме приведенных в списке математиков, д.ф.-
м.н. в республике нет. В связи с этим мне в голову 
приходит подобный случай, связанный с именем еще 
одного нашего Великого педагога-тренера Д.П. Кор-
кина. Всем известно, что трое учеников Д.П. Коркина 
стали победителями и призером Олимпийских игр, а 
после Коркина республика вот уже более 30-ти лет не 
имеет таковых. Дмитрий Петрович, также как и Ми-
хаил Андреевич, был огромным энтузиастом, трудого-
ликом, фанатом своего дела. Он в свое время, чтобы 
тренировать детей после занятий в своей школе, ходил 
пешком в другую деревню, находящуюся на расстоя-
нии около 10-ти км. от его села. Если сравнить педаго-
гическую деятельность М.А. Алексеева и Д.П. Корки-
на, то можно обнаружить много общего, естественно, 
этот вопрос требует отдельного изучения, который в 
настоящее время остается открытым. 
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ПОТАПОВ Виктор Филиппович,  
Республиканска лицей-интернатын  
физикаƽа учуутала

Киһи сааһыран истэƼин аайы олоƼун эргитэ са-
ныыр буолар эбит. Билигин учууталым туһу-
нан санаатахпына, кини эппитин, үөрэппи-

тин, үлэлиирин олох атын харахпынан көрөбүн уонна 
атыннык сыаналыыбын, сөƼөбүн.

Михаил Андреевичтыын бастаан мин ахсыс кы-
лаас кэнниттэн Анаабыртан физико-математическай 
кылааска үөрэнэр баƼалаах кэлэн баран, физиканы 
туттарарбар көрсүбүтүм. Задача биэрдэ уонна дуо-
скаƼа суоттатта. Мин долгуйан хаалан, сыыһа-халты 
кэпсээн бардым, киһим сөбүлэһэн иһэр уонна хайдах 
эрэ: «Онтон маннык гыннахха сөп буолбат дуо?» — 
диэн ыйытар курдук этэр. Мин: «Ээ, кырдьык оннук, 
оччоƼуна салгыы маннык...», — диибин. Сити курдук, 
кини ыйытар, мин сөпсөһөөччү буолан, балачча өр му-
чумааннаһан, суоттаатым дии санаатым. Астынным. 
Кини: «Маладьыас, өйдүүр эбиккин», — диэтэ, онон 
физиканы туттаран кэбистим. Билигин санаатахпына, 
кини бэйэтэ суоттаабыт, ону мин суоттаабытым курдук 
миэхэ тиэрдибит. Мин билигин даƼаны итинник ньы-
маны сатаан туттубаппын. ОƼо ис кыаƼын барытын 
туһаннаран, бэйэтиттэн астынар гына үлэлэтии уонна 
салгыы өссө үчүгэйдик суоттаан учууталы үөрдэр баƼа 
санааны дууһаƼа хаалларары ситиһии — бу улахан пе-
дагог эрэ сатыыр ньымата эбит.

Иккис түгэн маннык этэ. Биһиги онуска сылдьан 
физика нэдиэлэтин ыытар буоллубут. Дьэ, бэлэмнэнии 
бөƼө. Хас биирдии-иккилии oƼoƼo тус-туспа сорудах бэ-
рилиннэ, барыта опыт көрдөрөрдөөх, быһаарыылаах. 
Хас да күн устата кыра кылаас оƼолоро кабинекка ки-
ирэн көрөн, сөƼөн-махтайан, харахтара уоттанан, ыйы-
тыы бөƼөтүн ыйытан, биһигини ууга-уокка түһэрдилэр. 
Мин опыппар кэлэн баран, отой арахсыбаттар, саба 
түһэ сытан ыйыт да ыйыт. Бастаан хайдах эрэ аһара 
уустуктук быһаарар быһыылаахпын, отой астымматах 
сирэйдээх бараллар. Мин утуйбакка да толкуйга түстүм. 
«Бээ, ити дьоҥҥо бэйэлэрин билиилэригэр олоƼуран, 
быһаарыахха», — дии санаан баран, сарсыныгар отой 
атыннык өйдөтөн бардым. Дьонум: «Ээ, өйдөнөр! Оч-

Учууталым туһунан санаалар

чоƼуна тоƼо маннык буолбатаƼый?», — диэн буолла. 
Мин тута холобур аƼала-аƼала, быһаар да быһаар. Дэл-
би тириттим, ол гынан баран оƼолор сөпсөһөн барбыт-
тарыттан астынным аƼай. Ити сити курдук ааста. Арай 
саас Михаил Андреевич миигин тохтотон ыйытта: 
«Бииктэр, эн ханна үөрэнэ бараары сылдьаƼын?» Мин: 
«Университекка, МГУ-га дуу, МФТИ-га дуу барыам», 
- диэтим. «Сөп, ол эрэн мин эйигин хайдах эрэ үөрэ-
тэргэ-өйдөтөргө сыһыаннаах курдук саныыбын ээ», 
— диэбитэ. Дьэ, ити кини этэн аһарбыта мин олохпор 
улахан суолталаах буолбутун билигин эрэ өйдүүбүн. 
Биһиги учуонай, кырата Эйнштейнтэн эрэ мэнэкэ дьон 
буолар баƼалаахпытын кини саба баттаабатаƼа. Куруук 
этээччи: «Плох тот солдат, который не мечтает стать ге-
нералом». Ол да буоллар ким туохха ордук сыһыанна-
аƼын бэрт үчүгэйдик өтө көрбүт эбит. Кырдьык, бары 
да үрдүк үөрэхтэннибит, ол эрэн оƼонньорбут ыйбыт 
суолугар тахсан кэлбит элбэх. Дима Горохов биһигини 
барыбытын түмэн, элбэх көтөр ракета оҥорон, бастаан 
Саҥа дьылга, онтон Кыайыы күнүгэр көтүппүппүтүт-
тэн кини сүрдээƼин үөрбүтэ. «Көр, бу Дима инженер 
бэрдэ буолуоƼа», — диэбитэ. Дима билигин радиоин-
женер. Дмитриев Иван, Иванов Саша күннэри-түүн-
нэри суот суоттааччылар. Биһигини барыбытын суот-
туурга угуйар оƼолор этилэр. Билигин учуонайдар, СГУ 
преподавателлэрэ. Кылааспытыгар аƼыс эрэ кыыстаах 
этибит, кинилэри Михаил Андреевич ураты көрөрө-ис-
тэрэ. Хайдах аһыылларын-утуйалларын кэтээн көрөрө, 
үөрэххэ ситиһиилэрин ордук чорботон хайгыыра. Бары 
дьоһуннаах үөрэхтэри бүтэрбиттэрэ, билигин үчүгэй-
кээн диэн ыал ийэлэрэ. Биһиги, бастакы физико-мате-
матическай кылаас оƼолоро, дьоҥҥо көрдөрүөхтээх 
этибит — сөптөөх үөрэтиини ылбыт тыа сирин оƼото 
ханнык баƼарар үрдүк үөрэххэ киирэр кыахтааƼын. Ону 
биһиги толорбуппут — Саха сирин Үөһээ Бүлүүтүн 
оскуолата бүтүн Союз үрдүнэн биллибитэ.

Кэлин институкка үлэлии сылдьан кэпсэтиибити-
гэр, мин үлэбиттэн астыммаппын истэн баран, эппитэ: 
«Учуутал үлэтэ сүрдээх ыарахан үлэ, ол эрэн олус интэ-
риэһинэй, эн учууталлаан көрбөккүн ээ». Ити кэпсэтии 
кэнниттэн 22 сыл ааста. Мин учуутал буоллум, били 
учууталым оƼо сырыттахпына, санаан аһарбыта кы-
рдьык буоларын мэктиэлээтим дии саныыбын.

Үһүс түгэн маннык. Биһиги 7 сыл бииргэ үлэлээбип-
пит. Ол устатын тухары мин кини үлэтин санаабар аƼыйа-
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та, чэпчэтэ сатаабытым. Сарсыарда 8-ка оскуолаƼа киирэ-
бин, киэһэ 10 чааска дьиэбин булабын. Саҥа ыал буола 
сылдьар дьоҥҥо уонна кими да билбэт кийиит кыыска, 
кырдьыга да ыарахан эбит. Онон сороƼор быһаарсыылар 
буолааччылар. ОƼонньорум ону өйдөөн куруук кэргэммин 
кытта кэпсэтэр эбит. БаƼар, ол да иһин баччааҥҥа диэри 
ыал буолан олордохпут. Миэхэ этээччи: «Бииктэр, эн үлэ-
лээ, билигин үлэлээбэтэххинэ хаһан үлэлиэххиний. Онтон 
билинии, хайƼабыл бэйэтэ кэлиэƼэ, булуоƼа».

Кинини кытта үлэлиирим тухары, оƼо ситиһиитэ 
— бүтүн коллектив үлэтэ буоларын, оƼолуун улахан-
ныын бары биир санаанан олоруу түмүгэ диэн өй-
дөөбүтүм уонна онон сирдэтэн олорбутум, үлэлээби-
тим уонна биир тутаах киһи баара сүдү суолталааƼын 
бигэтик өйдөөбүтүм. ОƼо да эрдэхпиттэн, кэлин үлэһит 
да буолан баран: «Бээ, учууталым туох диэ этэй? Бу 
түгэҥҥэ хайдах гыныа этэй?» – диэн буолааччы. Хан-
нык баƼарар киһи оƼо эрдэƼиттэн убаастыыр, сүгүрүй-
эр, батыһар, баƼа санаатын өрө күүрдэр, тирэƼирэр 
киһилээх буоллаƼына, киниттэн үчүгэй специалист, 
гражданин үүнэр. Биһиэхэ оннук киһибитинэн Миха-
ил Андреевич этэ. Элбэх эрэйи-муҥу көрбүт киһи эрэ-
лин сүтэрбэккэ, сырдык санаанан кытаанахтык салай-
таран, олоƼун оƼолорго анаабыта – биһиги барыбыт 
дьолбут диэтэхпитинэ сымыйа буолбата буолуо.

Биир санаанан салайтаран бииргэ үлэлээһин, оло-
руу эриэ дэхси барыта үчүгэй эрэ буолбат. Олох аата 
олох. КүннээƼи сыыһа-халты саҥарсыы хаһан баƼа-
рар баар суол. Ону атын дьон сыыһа өйдөөн эбэтэр 
соруйан ол тула ону-маны сыбыы сатааһыннара баар 
буолар. Биһиги икки ардыбытыгар биир оннук түгэн 
буолан турар. Ол кыыһырбыт aƼa хомойбутун бэрт 
аһаƼастык уолугар эппитин курдук этэ. Ону уола, 

yолƼамчы буолан, эмиэ утары мээнэ «бар» гыннарбы-
та. Ити кэпсэтиини ким да истибэтэƼэ, ону туора дьон 
араастаан кэпсииллэр эбит. Мин оччотооƼуга да тол-
куйдааһыммынан кини хаһыакка суруйбутун сөптөөх 
дии санаабытым. Уруккуттан баччааҥҥа диэри баар 
пpoблeмaƼa учуутал бэйэтин санааларын дьоҥҥо-сэ-
ргэƼэ суруйбут этэ. Ону баара ыстатыйа тула күүркэ-
тиилээх кэпсэтии саƼаламмыта. Ол барыта кыpдьaƼac 
киһиэхэ ыарахан сүгэһэр буолбут бyoллaƼa. Итини 
онно өйдөөбөтөх буруйдаахпын. Хомойуох иһин, би-
лигин ааспытын эрэ кэннэ «киэҥ көƼүстэнэн» олорон, 
сити курдук толкуйдуубун. Оо, эрдэттэн барытын өтө 
көрөн сылдьар буол, кырдьар сааскар төһө эрэ чэпчэ-
ки буолуо эбитэ буолла! Кэлин көрсөн кэпсэтэрбити-
гэр: «Бииктэр, оƼом, мин барытын истэ-билэ олоробун. 
Эн oƼoлopгo миигин суохтатыма», — диэбитэ.

Түмүкпэр манныгы этээри гынабын. Михаил Ан-
дреевич үйэƼэ биирдэ кэлэн барар киһи. Кинини ким 
да хатылыа cyoƼa. Олох бэйэтэ мускуйан таһаарбыт 
биир сүдү киһитэ. Биһиги, кини үөрэппит oƼoлopo, ки-
нини кытта бииргэ үлэлээбиттэр, учууталбыт үөрэƼин 
дьоҥҥо тиэрдэр сыаллаахпыт. Олохпут түмүгэр: «Мин 
Михаил Андреевич кэриэһиттэн тугу толордум?» - 
диэн ыйытыкка толору эппиэттиир кыахтаах буолу-
охтаахпыт. Биирдиилээн, бытарыйа сылдьан, элбэƼи 
ситиһиэхпит дии санаабаппын. Онон, кини үөрэнээч-
чилэрэ түмсэн, биир coмoƼo күүс буолан, Михаил Ан-
дреевич бaƼapбыт баƼатын төрдүгэр-төбөтүгэр тиэр-
диэххэйиҥ. Саҥа саха ыччатын иитиигэ учууталбыт 
хаалларбыт баай опытын, үлэтин сыыска-буорга симэ-
липпэккэ-сүтэрбэккэ үйэттэн-үйэƼэ caлƼaнaн барарын 
тобулуоххайын, түстүөххэйиҥ. Ол буолуо биһиги Ми-
хаил Андреевич иннигэр иэспит төлөбүрэ.
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ИВАНОВА Наталья Николаевна,  
старший преподаватель  
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Северо-Восточного федерального университета 
имени М.К. Аммосова

Среди множества профессий есть одна особая 
многотрудная и почетная профессия учителя, 
насквозь пропитанная любовью к человеку. 

Педагог должен быть личностью, у которой ценност-
но-смысловой контекст является важнейшей составля-
ющей его профессии.

Виталий Рубцов, ректор Московского государ-
ственного психолого-педагогического университета 
(МГППУ), академик РАО утверждает, что «педагог – 
это специалист, который отвечает за то, чтобы куль-
турно передать ребенку образцы поведения и дей-
ствия. Он должен социализировать ученика, сделать 
так, чтобы тот стал культурным человеком. В этом 
смысле педагог является «государственным уполномо-
ченным».

Сегодня мы рассказываем о прекрасном человеке, 
учителе с большой буквы и его времени – о народном 
учителе СССР Михаиле Андреевиче Алексееве, ос-
нователе первой в Якутии школы с углубленным из-
учением основ физики и математики, инициаторе и 
вдохновителе физико-математического движения в ре-
спублике, реформаторе физико-математического обра-
зования, инноваторе профильного обучения.

О добром слове, добрых делах и добрых действи-
ях знаменитого педагога М.А. Алексеева хочется не-
много рассказать из своих школьных воспоминаний – 
впечатлений ученицы средней школы имени Исидора 
Барахова, выпускницы этой школы 1974 года. Нашими 
прекрасными педагогами были учителя физики и мате-
матики, которых знают не только в республике, но и за 
ее пределами. Это – Семенов А.И., Маччасынов А.А., 
Долгунов В.С., Иванов Н.Ф., Корякина А.В. и другие.

«Его величество» урок физики в средней школе имени Иси-
дора Барахова. Преподавал нам физику Михаил Андре-
евич Алексеев. Первое знакомство с физикой состоя-
лось в физико-математическом классе, расположенном 
в другом корпусе школы. Это был оборудованный 
кабинет, соответствующий всем требованиям: боль-
шой светлый кабинет физики, стол для каждого уче-
ника с большим количеством учебников по физике и 
математике как «мини-библиотека», классная доска на 

Солнечная доброта народного педагога
всю стену, кафедра для учителя и многое другое. Урок 
физики был увлекательным путешествием в мир науки, 
как ценность самого знания.

Михаил Андреевич увлеченно и интересно пове-
дывал нам историю происхождения и применения 
этого знания, рассказывал о великих ученых, которые 
были носителями этого знания. Для нас он, Михаил 
Андреевич, был реальным культурным носителем это-
го знания в области физики.

Согласно С.Л. Рубинштейну, выделяются следу-
ющие стадии процесса усвоения: «…первичное озна-
комление с материалом, или его восприятие в широком 
смысле слова, его осмысление, специальная работа по 
закреплению и, наконец, овладение материалом – в 
смысле возможности оперировать им в различных ус-
ловиях, применяя его на практике» [1, т.2, с. 85].

«Большая перемена» в средней школе имени Исидора 
Барахова – это линейка учащихся всей школы как со-
вместное планирование всей жизнедеятельности. Пе-
ред учащимися выступали замечательный директор 
школы, педагоги и актив учащихся. Но самое инте-
ресное – это «прогулка» по коридору самого Михаила 
Андреевича с учителями иностранных языков. Мы, 
старшеклассники, выстраивались по обе стороны ко-
ридора: кто у окна, кто около классных дверей. Его со-
провождали учителя английского и немецкого языков. 
Если проходили около окна – общение на английском 
языке, около классных комнат – на немецком языке. 
Солидный мужчина с доброй улыбкой общался с мо-
лодыми учителями на английском и немецком языках 
– это был неведомый для нас мир, и первое знакомство 
с иностранными языками связано с человеком с сол-
нечной улыбкой – Михаилом Андреевичем. Многие 
по окончании школы из нашего класса стали учите-
лями английского языка, окончив Благовещенский и 
Иркутский педагогический институты. Это он дал им 
возможность и стимул для выбора самой лучшей про-
фессии в мире.

Субботники в школе как радость совместного труда. Они 
проходили часто, и учащиеся активно принимали в 
нем участие – это сбор макулатуры, уборка террито-
рии, тимуровские десанты и другие. Пример подавал 
сам Михаил Андреевич. Мы, сидя на уроке, наблюда-
ли, как он на территории школы как будто плавно и 
изящно «рисует» лопатой, а это он «рисовал» малень-
кие канавы для вывода воды в период весеннего по-
ловодья. Значит, все знали: дан старт субботникам по 
благоустройству территории школы – после занятий 
во второй половине дня все дружно работали на суб-
ботнике с азартом. 
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Самые великолепные воспоминания о праздновании  
Нового года.

В преддверии этого праздника все знали тематику и 
готовились очень тщательно. Школа преобразовывалась, 
начиная с территории: каждый класс готовил свою «ко-
робку» для будущей скульптуры из снега: после уроков 
мы натаскивали снег в деревянный высокий «короб» и 
через некоторое время сотрудники школы во главе с Ми-
хаилом Андреевичем вырезали скульптуру из снега – это 
великолепные удивительно хрупкие и изящные персона-
жи из русских народных сказок, Дед Мороз и Снегурочка 
– все переливалось разноцветием огней.

Вся школа по периметру украшалась разноцвет-
ными яркими «лепешками» из льда. Эти льдинки ком-
позиционно выкладывались в разных вариациях. По-
трясающие сценарии Нового года: выпуск стенгазет, 
костюмированный бал, настоящая крутящаяся елка 
до потолка с красивыми елочными игрушками, с хру-
стальными бусами. Помнится Новый год, посвящен-
ный космосу и космонавтам: на всю стену разрисован-
ная картина на ткани «Выход в открытый космос» кос-
монавта Алексея Архиповича Леонова, зал оформлен 
как обсерватория, звездное небо и космические костю-
мы. Все это исходило от тех педагогов, которые твор-
чески и профессионально работали над духовно-нрав-
ственным воспитанием юного поколения. «История 
культурного развития ребенка вплотную подводит нас 
к проблеме его воспитания», – говорил Лев Выготский. 
Наш советский психолог дал миру простой и весомый 
ответ: именно педагоги закладывают в основу разви-
тия ребёнка правильно организованную социальную 
ситуацию, тогда открыт путь формирования личности 
школьника. 

Именно этому соответствует дальновидная стра-
тегия культурного воспитания поколения на примере 
поведения и действия самого Михаила Андреевича, 
который был эталоном личности, кладезью и синтезом 
научных знаний, «сотворцом» этого знания, соучаст-
ником культурного процесса. Эта ситуация «сотворче-
ства» развивает таланты человека, целого поколения 
выпускников средней школы имени Исидора Барахова 
и всей школы физико-математического направления, 
известной во всем Советском Союзе и Российской Фе-
дерации. Однажды «заразились» наукой, захотели по-
нять суть этого закона и стали дальше развиваться и 
тому причина – Личность учителя такого, как Михаил 
Андреевич Алексеев – высокоэрудированный, пони-
мающий каждого школьника, знающий траекторию 
развития личности и профессионала с большой бук-
вы. Для него каждая личность – это уникум, которого 
надо понять, подсказать, если надо помогать советом 
и делом. Аналогов таких школ, из стен которой вышли 
известные ученые по разным областям науки гумани-
тарного образования и сегодня не так много.  

Ведь только человек культуры – это свободная, гу-
манная, духовная, творческая и адаптивная личность и 
это наш Михаил Андреевич. В нем отразились и при-
родные особенности человека, и социальные качества, 
и свойства его как субъекта культуры. «Человек куль-
туры – это субъект природы и истории, игры и труда, 
экономики и политики, субъект нравственной жизни» 
[2, c. 73].Слово «культура» здесь ключевое: если я явля-
юсь культурным носителем знания, значит, я осущест-
вляю функцию воспитания. Если я могу увлечь ребенка, 
то он, может быть, не станет физиком, но увидит перед 

собой неравнодушного человека и его образовательная 
и жизненная траектория будет развиваться на основе 
нравственности и культурного развития. На мой взгляд, 
в этом есть смысл педагогики Михаила Андреевича, го-
ризонты которой развиваются и расширяются дальше 
его многочисленными учениками физико-математиче-
ской школы, последователями его идей.

Духовность воспитывается в семье. Чем крепче се-
мья, тем духовно она богата и ее духовное богатство 
позволяет рассматривать свое «Я» в контексте миро-
здания. Духовность как система отношений человека 
к миру и себя в мире (Н.В. Марьясова) [3] и, что нрав-
ственный строй личности следует идеалам добра, 
истины, красоты. Человеческое общество не должно 
утрачивать дар развивать интеллектуальный и профес-
сиональный потенциал всей нации и «…быть образ-
цом «нормального человека» своего времени. Чтобы 
воспитывать других, надо воспитывать самого себя». 
Эти слова Наркома просвещения А.В. Луначарского 
есть благословенность и красота призвания педагога 
Михаила Андреевича Алексеева.

Жизненный и профессиональный путь Михаила 
Андреевича – это достойный пример добросовестного 
труда человека, посвятившего себя благородной про-
фессии педагога.
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ВАСИЛЬЕВ Николай Иванович,  
кандидат педагогических наук,  
заместитель директора  
по научно-методической работе  
Верхневилюйской республиканской гимназии  
имени М.А. Алексеева

В своей учительской работе Михаил Андреевич 
Алексеев нашел ту самую линию, по которой он 
становился не только сельским учителем физики, 

но и учителем, образ которого воплощал в себе все самые 
лучшие черты учителей — подвижников своего времени 
и запоминался в памяти своих учеников навсегда.

Он вел свои уроки не торопясь, не спеша. Давал 
побольше материалов на решение задачек. За урок он 
обстоятельно объяснял одну-две задачи. Но решение 
этой задачи превращалось для нас, его учеников, сво-
его рода священнодействие, определенный ритуал. 
Тщательно вытерев доску и обстоятельно записав кал-
лиграфическим почерком условие задачи, он расска-
зывал об авторе задачника, о тех учениках, которые 
наиболее успешно ее решили, о том в каких ВУЗах они 
сейчас обучаются или какими специалистами стали. 
Шаг за шагом продвигаясь вглубь физической пробле-
мы, почувствовав ее изюминку и найдя решение, мы 
получали такой эмоциональный заряд, что готовы 
были в этот момент, по выражению Михаила Андре-
евича, «...обменять вкуснейшее алмаатинское яблоко 
сорта «апорт» на решение этой задачи». Так его уче-
ники вступали в научный мир физики.

Мудростью своей жизни он сумел достигнуть клас-
сического понимания слова «учитель». Он не давал 
сумму знаний, не научал, не натаскивал на решение за-
дач, как нередко делают учителя-ремесленники, доби-
ваясь успеха на олимпиадах или поступления в ВУЗы. 
Он учил, как учиться. Своей жизнью, своим примером 
он показывал настоящую мудрость учителя. И в этом 
он был близок к восточному, конфуцианскому типу 
учителя-сэнсэя. Определенную сумму знаний может 
дать каждый учитель. Учителем, как Конфуций, стано-
вятся по призванию. Глядя на него, очень легко было 
представить его в облике восточного мудреца.

Обучаясь в 1974-1977 годах в ВВСШ № 2, мы на 
всю жизнь получили тягу к знаниям, вкус к науке.

Созданная, во многом благодаря стараниям Миха-
ила Андреевича, школьная библиотека по физике и ма-
тематике давала нам возможность на равных общаться 
с ровесниками из Новосибирска и Москвы. Студен-
ты-выпускники нашей школы сохраняли контакты 
со школой, переписывались с учителями, присылали 
много книг для библиотеки. До десяти часов вечера 
засиживались мы всем классом в школе, давно при-
готовив уроки и увлекшись чтением «Физики для лю-
бознательных» Эрика Роджерса, «Вселенная. Жизнь. 
Разум» Шкловского, «Популярной физики» Джея Ори-
ра, «Математических досугов» Мартина Гарднера.

Родом из той школы мои одноклассники Николаев 
Олимпий — самолетостроитель, Ахчагныров Андрей 

Учитель на всю жизнь

— летчик, инженер на ТУ-154, Мачахов Анатолий — 
учитель физики, Антонов Семен – учитель информа-
тики, Миронов Дмитрий — авиатор-компьютерщик и 
многие другие, выбравшие себе профессию за партами 
нашего класса.

Думаю, не ошибусь, утверждая, что в эти годы в 
нашей школе царил культ науки.

Пройдя жестокую школу жизни, побывав во мно-
гих лагерях и тюрьмах, Михаил Андреевич не потерял 
веры в людей, остался гуманистом и настоящим граж-
данином своей Родины, доказав это своим трудом. 
Философия страдания, которую заставила его пройти 
жизнь, сделала из него целеустремленного и человеч-
ного педагога, проницательного психолога. Он ви-
дел детей насквозь. От него невозможно было что-то 
скрыть или его обмануть. Это интуитивно чувствовали 
все дети.

Вся его биография — это пример героической и су-
ровой жизни его поколения. Его отношения с каждым 
ребенком были очень деликатными и уважительными. 
Он видел в каждом ученике прежде всего человече-
скую личность и постепенно развивал в нем все самые 
лучшие задатки. В этом он не мог обойтись без тесного 
общения с родителями. Сам выросший в бедной кре-
стьянской семье, познавший нужду, он понимал на-
дежды и чаяния родителей, старания детей и его слова 
доходили до глубины души его учеников, пробуждая в 
них ответственность за свой труд — учебу.

Находясь на расстоянии тысяч километров, В.А. 
Сухомлинский и М.А. Алексеев почти одновременно 
создали одинаковые типы школ — «школа радости” 
В. Сухомлинского и «теплый дом» М. Алексеева. В 
их биографиях много общего: жесточайшая из войн, 
страдания, настойчивый и кропотливый труд. Цель их 
жизни тоже была одинаковой, они были детьми своей 
великой эпохи.

В конце своей жизни Михаил Андреевич обобщил 
свой долгий педагогический опыт в ряде статей: «За-
коны совести», «Что такое хорошая школа?», «Жить 
трезво, воспитывать трезвомыслящих», Воспитывать 
сложнее, чем учить» и другие. Опубликованные в ре-
спубликанской печати, они распространили его идеи 
по воспитанию детей, вызвали живой отклик среди на-
селения. В этих статьях он писал, как соединить обуче-
ние и воспитание, приводил примеры нравственного, 
трудового, экологического воспитания. Они являются 
бесценным творческим наследием нашего учителя. 
Мы, его ученики, гордимся нашим Учителем, тем, что 
наша Верхневилюйская республиканская гимназия 
продолжает его дело и носит его имя. В мае 1997 года, 
в годовщину его 80-летия, в гимназии была проведена 
научно-практическая конференция, посвященная его 
жизни и деятельности. Здесь ученые, ученики и колле-
ги, родственники делились исследованиями его жизни 
и творчества, воспоминаниями и внесли свой вклад в 
развитие его идей. Ежегодно 5 мая среди гимназистов 
проводятся конференции научного общества учащих-
ся «Логос». Педагогический опыт народного учителя 
СССР М.А. Алексеева требует глубокого исследова-
ния и еще долго будет источником творчества многих 
учителей.
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ИВАНОВ Николай Федорович,  
Үөһээ Бүлүү гимназиятын  
пансионун сэбиэдиссэйэ

Мин ССРС народнай учуутала Михаил Андре-
евич Алексеевтыын биир оскуолаƼа 21 сыл 
устата бииргэ үлэлээбитим. Бастаан үлэлиир-

бэр Михаил Андреевич миэхэ элбэхтик көмөлөспүтүн 
билиҥҥээҥҥэ диэри махтана саныы сылдьабын. Мин 
1983 сыл олунньу 14 күнүттэн Үөһээ БүлүүтээƼи ССКП 
райкомун бюротун уурааƼынан Районо сэбиэдиссэй-
инэн үлэлии барбытым. Михаил Андреевич: «ТоƼо 
сөбүлэстиҥ, эн оƼолор дууһаларын инженерэƼин ээ», 
- диэбитэ. Кэнники истибитим, Михаил Андреевич 
миигин төттөрү оскуолатыгар аƼалтараары райсовет 
председателигэр, райком бастакы секретарыгар, онтон 
1983 сыл сайыныгар, уоппуска кэмигэр, Дьокуускайга 
бара сылдьан обком бастакы секретарыгар Ю.Н. Про-
копьевка киирэ сылдьыбыт этэ.

Михаил Андреевич 1985 сыл сайыныгар Бүлүүгэ 
көспүтэ. Онно 1-гы №-дээх орто оскуолаƼа үлэлээн 
иһэн улаханнык ыалдьан, оскуолаƼа үлэлиирин тох-
топпута. Мин 1986 сыл кулун тутар ыйыгар Михаил 
Андреевич дьиэтигэр бара сылдьыбытым, сүрдээх 
уһуннук сиһилии кэпсэппиппит. Кини миэхэ таах олор-
ботун, кыралаан оƼолору кытары дьарыктанарын, су-
руйарын эппитэ. Ити дьыл, кырдьык, ыалдьан баран, 
оскуоланы бүтэрээччи алта оƼону кытта дьарыктам-
мыт этэ. Варвара Иннокентьевна эппитэ: «ОƼолорун 
күн аайы ыҥыртаары гынар, нэдиэлэƼэ үстэ, сороƼор 
түөртэ кэлэллэр. Михаил Андреевич кыһаллан туран 
элбэхтик бэлэмнэнэр. СороƼор эмин иһэрин көтүтэн 
кэбиһэр, ардыгар аһыырын да умнар. Аны оƼолоро кэ-
лиэхтээх күннэригэр – хараƼа наар түннүккэ, ыалдьан 
хаалыа диэн куттанабын. Онон, Николай Федорович, 
оƼонньору кытта кэпсэт эрэ, олус ноƼуруускаламма-
тын туһугар». Биһиги бу тиэмэƼэ кэпсэппиппитигэр 
киһим күлэ-күлэ: «ОƼолорум кэллэхтэринэ дьиэм иһэ 
сырдыы түһэр. Кинилэр кэлэллэриттэн сүрдээƼин 
астынан дуоҺуйа утуйабын», - диэбитэ.

Михаил Андреевич 70 уонна 
75 сааһын бүлүүлэр үрдүк таһым-
наахтык бэлиэтээбиттэрэ. 75 са-
аһын бэлиэтииригэр республи-
ка бастакы Президенэ Михаил 
Ефимович Николаев кэлэн кыт-
тыыны ылбыта уонна наƼараада 
туттарбыта. Михаил Андреевич 
доруобуйата сылтан сыл мөл-
төөн испитэ. Онно эбии кэргэнэ 
Варвара Иннокентьевна өлөн ха-
албыта. Ол иһин оƼолоро аƼала-
рын илдьэ куоракка көспүттэрэ.

Мин 1995 сыл муус устар 
12 күнүгэр Михаил Андреевич 
дьиэтигэр сылдьыбытым. Ааны 
кыыһа Даша арыйбыта. Михаил 
Андреевиһы ыйыппытым, ону-
оха оƼонньорум саҥата: «Нико-

Үтүө киһи мөссүөнэ куруук кэрэ

лай Федорович саҥатын иһиттим, арааһа, кини кэллэ 
быһыылаах», - диэбитэ.

Хоско киирбитим Михаил Андреевич оронугар оло-
роро, ачыкыта суоƼа. Олох куһаƼаннык көрөр буолбут 
этэ. Туран кэлэн, кууһан, истиҥник дорооболоспута. 
СүрдээƼин ахтыбыт этэ. УҺуннук кэпсэппиппит. Миха-
ил Андреевич өр кэмҥэ бииргэ үлэлээбит коллегаларын 
барыларын ыйыталаспыта, ааттарын олох умнубатах 
этэ, үөрэппит оƼолорбут биһиэхэ үлэлии сылдьалла-
рын истэн сүрдээƼин үөрбүтэ. Уонна арааһы кэпсэтэн 
баран бэйэм оƼолорбун ыйыталаспыта. Кини оƼолору 
сүрдээƼин таптыыра. Бүтэһигэр тахсаары турдахпына, 
Михаил Андреевич эппитэ: «Николай, сылдьан, кэпсээн 
миэхэ туохха да тэҥнэспэт эми биэрдиҥ», - уонна аƼалыы 
кууһан туран сыллаан атаарбыта. Ити дьыл ыам ыйы-
гар республика Президенин ыйааƼынан гимназиябыт 
Михаил Андреевич Алексеев аатынан ааттаммытын 
коллектив, общественность, улуус салалтата уруйдаан 
көрсүбүппүт. 1995 сыл от ыйыгар улуус үөрэƼириитин 
салалтатын командировкатынан Дьокуускайга оƼолор 
үөрэххэ киириилэригэр аналлаах представитель быһыы-
тынан барбытым. От ыйын 21 күнүгэр 12 чааска Михаил 
Андреевиһы көрсө, доруобуйата син аƼай буоллаƼына, 
үөрэх саƼаланыытыгар биһиэхэ бара сырыт диэрибин 
тиийбитим. ХоҺугар киирбитим, оƼонньорум сытар этэ. 
Мин ааппын эппиппэр олорбута, таҥаһын таҥныбыта, 
уһуннук кэпсэппиппит, сорох түгэннэри иккиһин-үсүһүн 
ыйыталаспыта. Көрөрө лаппа мөлтөөбүт этэ уонна эп-
питэ: «Николай, үтүөлээх учуутал буоллуҥ дуо? Оҥору-
охтара. Онно достойнай үлэһиккин. ОскуолаƼар төннөн 
кэлэҥҥин оƼолору кытта үлэлии сылдьаргыттан дууһам 
үөрэр. Мин доруобуйам лаппа мөлтөөтө. Хаста да ба-
лыыһаƼа киирэ сырыттым, тупсуо суох, саас да ыраат-
та, урукку олоƼум ыарахан күннэрэ дьайаллар быһыы-
лаах»... Бу мин бүтэһик кэпсэтиим этэ. Кини балаƼан 
ыйын 18 күнүгэр өлбүтэ. Мин кини көмүллүүтүгэр эмиэ 
сылдьыбытым. ХоҺугар киирбитим Михаил Андреевич 
хайдах эрэ утуйа сытар курдук этэ. Михаил Андреевич 
көмүллүүтүгэр Михаил Ефимович Николаев саƼала-
ныаƼыттан олох бүтүөр диэри сылдьыспыта.

Михаил Андреевич эппитин курдук, билигин 
Үөһээ Бүлүүгэ үс этээстээх таас гимназия үөрэнэр кор-
пуһа тутулунна.
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КАРАДЧИНА-ПЕТРОВА  
Пальмира Георгиевна,  
доктор медицинских наук, профессор

Я горжусь тем, что являюсь ученицей выдающе-
гося педагога, народного учителя СССР Миха-
ила Андреевича Алексеева.

В Верхневилюйскую среднюю школу им. И. Барахова 
Михаил Андреевич приехал учителем физики в 1960 году. 
Тогда мы учились в 10 классе. В тот период в нашей шко-
ле работала плеяда прекрасных педагогов: наш классный 
руководитель — математик Зоя Андреевна Золотарева, 
историки Вера Лаврентьевна Терещенко, Анатолий Ива-
нович Седалищев, химик Петр Поликарпович Одорусов, 
русоведы Анастасия Григорьевна Николаева и Вера Гри-
горьевна Бубякина и многие-многие другие. Вообще, наше-
му поколению крупно повезло с учителями. Базовые фун-
даментальные знания, приобретенные в далекой сельской 
школе, позволили мне, впоследствии, учиться успешно в 
вузе, аспирантуре и стать преподавателем высшей школы.

Михаил Андреевич не просто преподавал физику, а 
учил нас составлять конспекты (до этого мы понятия не 
имели о принципах составления конспектов), анализиро-
вать, обобщать, делать краткое резюме по каждому пара-
графу учебника. В результате к концу учебного года, перед 
выпускными экзаменами, по физике каждый из нас имел 
великолепный конспект и решения задач. Естественно, 
на вступительных экзаменах в вузы получить отличную 
оценку по физике нам не составило особого труда.

Меня сейчас, с высоты моего возраста, удивляет 
и покоряет в Михаиле Андреевиче то, что он не оста-
вался равнодушным к судьбе каждого ученика. Хотя 
он и не был нашим классным руководителем, часто, по 
желанию учеников, оставался после уроков и прово-
дил беседы о различных профессиях. Тогда проводи-
мая Михаилом Андреевичем работа не имела названия 
профориентации, но именно от него и через него мы 
узнавали очень много интересного о профессии учите-
ля, врача, инженера, летчика и многих других. При-
чем, он нам не просто рассказывал, а приводил при-
меры из жизни, останавливался на трудностях каждой 
профессии, научил воображать и мысленно решать 
«ситуационные» задачи на избранные профессии.

Свою будущую профессию врача я избрала еще в дет-
стве, на выбор повлияла профессия моих родителей, ко-
торые для меня были идеалом преданности избранному 
делу, прекрасные специалисты и просто очень хорошие 
люди. Тогда было у меня одно желание — после шко-
лы поступить учиться в институт и исполнить заветную, 
несбывшуюся мечту моих родителей — стать врачом.

Но в те годы мы обязаны были исполнять не свои 
мечты, а подчиняться общим правилам, диктуемым 
партией и государством. В начале 70-х таким правилом 
для сельских детей был призыв “Школа-Производ-
ство-ВУЗ». И потому в школе после уроков нас оставлял 
не только Михаил Андреевич, чаще всего комсомольский 
комитет. На этих собраниях «подготовленные» ученики 
призывали пойти работать в колхоз персонально тех, у 
кого, считали, зреют планы на учебу. Большинством го-
лосов, за исключением нескольких воздержавшихся, при-

Тепло его души
нималось решение всем классом по комсомольской путев-
ке идти в производство. И независимо от того, имеешь 
ли ты свое мнение или другой план на жизнь, каждый 
обязан был исполнять «желание» большинства. Таков 
был закон: если не с нами, то против нас.

В нашем классе честно признались о желании даль-
ше учиться, кроме меня, еще мои подруги Альбина Голь-
дман и Лидия Корякина. И на нас началось гонение. 
Вызвав в райком комсомола, нас предупредили, что, если 
мы добровольно не согласимся с решением класса, то бу-
дем сурово наказаны. Лично я себе представляла что это 
такое, так как была родом из раскулаченных, хорошо зна-
ла историю жизни отца, оставшегося в три года сиротой 
раскулаченной семьи и испытавшего на себе все тяготы и 
унижения отверженного обществом ребенка (исключение 
из пионеров на другой день после приема, отказ в приеме 
в ряды комсомола и т.д.). Я никак не хотела оказаться в 
число отверженных и в то же время не хотела мирить-
ся с мыслью об отказе от продолжения учебы. Сколько 
раз по ночам, втайне от родителей, я плакала, не зная, 
какое принять решение, чтобы оно было правильным и 
справедливым. Мне казалось, что если уеду учиться, я 
предам класс. Но у моих родителей сомнения не было — 
они считали, что я должна только учиться, стать врачом. 
В этом они видели свою добрую миссию на этой земле.

А в школе? Там было другое мнение. Советоваться с 
кем-либо было даже страшно. И только Михаил Андрее-
вич, этот добрейший души человек, понял мое состояние. 
Я помню, как долго я сидела у него дома и мы беседовали 
о моем будущем. Он очень спокойно мне объяснял, что в 
моем желании учиться нет ничего преступного, что я могу 
спокойно уехать учиться, он не сомневался в моей подго-
товке и уверял, что я обязательно стану студенткой. Он 
меня убеждал, что бояться нечего, пришло справедливое 
время. Правда, за это, впоследствии, я была наказана.

Когда я уже выдержала успешно три экзамена в 1 
Московский медицинский институт им. И.М. Сечено-
ва, в обком комсомола пришла грозная телеграмма из 
Верхневилюйского райкомола о том, что три выпуск-
ницы без согласия выехали на учебу и что нам должны 
запретить сдавать экзамены в вуз.

Когда меня во время экзамена срочно вызвали 
из аудитории, я поняла, что произошло что-то ужас-
ное. Не помню, как я дошла до обкомола, где у меня 
на глазах разорвали экзаменационный лист и грозно 
сообщили, что если я немедленно не уеду из города, 
то меня исключат из комсомола. В то время это мне 
казалось каким-то страшным ударом судьбы, и когда 
я шла по улице, мне казалось, что каждый встречный 
меня презирает и во мне видит врага народа.

Впоследствии большими усилиями родителей, с 
помощью Г.И. Чиряева, мне было все же разрешено 
снова сдавать экзамены, но уже в Якутский госунивер-
ситет. Но это уже другой рассказ.

Потом я узнала, что в Верхневилюйске Михаил 
Андреевич хлопотал о судьбе трех своих учениц.

На каникулах я часто встречалась и беседовала со 
своим дорогим учителем. Он радовался моим успехам. 
Через много лет я получила очень теплое, доброе письмо 
с благословением от Михаила Андреевича из Вилюйска.

Печально сознавать, что его нет среди нас, нет че-
ловека с прекрасной и доброй Душой.
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ВАСИЛЬЕВ Павел Иванович,  
кандидат экономических наук

В один из солнечных мартовских субботних дней 
рано утром вся школа им. Исидора Барахова, то 
есть учащиеся пятых и старших классов, собра-

лись перед школой на обычные весенние заготовки 
дров для будущей зимы.

Дети все собрались – кто с пилами, а это боль-
шинство девочек и парни с инструментом посолиднее 
– топорами – для колки дров. Мероприятие было лю-
бимое для детей – после долгой зимы, после долгой 
затворнической жизни в стенах дома и школы прогул-
ки “пехом” через знакомые алаасы до места рубки, с 
долгими разговорами, анекдотами, в мелких группах 
по личным симпатиям, задорная работа. По «кубу» на 
человека, костер на снегу, «обед» с хлебом и маслом, 
затем неспешная прогулка домой с неиссякаемыми 
разговорами-мечтаниями с друзьями – это не забыва-
ется, остается в памяти на всю жизнь. Труд на свежем 
воздухе — это, действительно, лучший бальзам для 
здоровья. А работали не за рубли — за школу.

Мы собрались во дворе школы, ожидая команды 
нашего молодого тогда директора Седалищева Анато-
лия Ивановича. Он жил тут же рядом, через забор, в 
маленьком домике.

Тут ко мне подбежал одноклассник Мачахов Федя 
и рассказал, что сегодня у нас в школе проводят олим-
пиаду по математике среди учащихся восьмого и стар-
ших классов. И мы, семиклассники, можем остаться и 
в Доме Пионеров, в самом старом, высоком, почернев-
шем от времени бывшем здании церкви без креста, уз-
нать, что это такое — олимпиада. Старший брат Феди, 
Афанасий Поликарпович, наш классовод и учитель 
арифметики, разрешил нам сесть за столы и приняться 
за задачи. Мы охотно просидели над этими задачами 
положенные 4 часа, заполнили тетрадки с решениями, 
сдали и с легким сердцем пошли заниматься своими 
мальчишескими делами. Никогда потом я так легко не 
выполнял подобного рода задания. Все было впереди: 
борьба за места, конкурсы, вступительные экзамены и 
аттестации. 

Вечером моя мать Сергеева Варвара Ивановна, 
учительница начальных классов, задержалась в шко-
ле. В учительской ей сказали, что ее сын Павлик стал 
победителем олимпиады по математике среди старше-
классников. Это было необычно. Наверное поэтому 
данное событие привлекло внимание учителей.

В понедельник на традиционной школьной линей-
ке старшеклассников объявили результат олимпиады, 
в которой я, семиклассник, занял I место. Это вызвало 
большой интерес среди школьников к физико-матема-
тической олимпиаде. А до этого подобные мероприя-
тия проходили почти незаметно. Это дало еще один 
толчок к тому, что весной этого же года из Новосибир-
ска в маленькую деревушку Верхневилюйск приехала 
специальная группа ученых, проводившая третий тур 
олимпиады. Так появился еще один красный флажок 
на карте Председателя жюри Всесибирской школьной 
физико-математической олимпиады академика Миха-

Первые олимпиады ила Алексеевича Лаврентьева, собиравшего юные та-
ланты по всей Сибири, Казахстана и Средней Азии.

Тут началась настоящая подготовка школьной ко-
манды к третьему республиканскому туру олимпиады в 
Якутске. В самом большом классе школы, сразу вправо 
от входа, где раньше мы изучали моторы, узкопленоч-
ный кинопроектор «Украина», электричество, Михаил 
Андреевич начал кружок по математике и физике. В то 
время, в годы семилетки, годы химизации, освоения 
космоса, мы готовились овладеть техникой, о науке 
мы думали только как о заоблачной вышине. Имена 
Петрова и Андреева, первых кандидатов наук, первого 
— по истории, выпустившего книгу о нашем великом 
земляке Исидоре Барахове, реабилитированном после 
XX партийного съезда (его имя было присвоено нашей 
школе), другого — по медицине, упоминали с благо-
говением. Мы хотели стать трактористами, шоферами 
(правда, о приобретении личной машины речи быть не 
могло). Мы с Федей в седьмом классе имели уже короч-
ки моториста и киномеханика и хотели до окончания 
школы и призыва в армию успеть приобрести специ-
альности шофера, тракториста, моториста, электро-
монтера, комбайнера. Однако не судьба...

В кружок Михаил Андреевич собрал учеников всех 
классов школы. Это было внове. Ведь до этого кружки 
работали строго по классам. Наверное, он, как человек 
большую часть своей жизни учившийся самостоятель-
но, верил в то, что человеку достаточно взять книгу, 
навести справки и можно всему научиться. Главное 
— гореть желанием. Главное — пробудить в сердцах 
детишек это желание учиться, тянуться к знаниям, 
быть уверенным в своих силах, что жизнь огромна и 
возможностей для учебы есть для всех, что надо смо-
треть шире, что школа может дать все или почти все 
для того, чтобы выпускники школы могли продолжить 
свое образование в высших учебных заведениях. Это 
была заветная мечта Михаила Андреевича.

И он добился того, что по истечении нескольких 
лет после этого несколько выпусков нашей школы поч-
ти стопроцентно поступили в ВУЗы. Это было высо-
чайшим достижением советской педагогики в бывшем 
Советском Союзе и было отмечено Сибирским От-
делением Академии Наук СССР (личное знакомство 
Михаила Андреевича с академиком Будкером, приезд 
автора нескольких учебников по теории относительно-
сти Соколовского в Верхневилюйскую среднюю шко-
лу), статьями Ибрагимовой в широкой союзной печати 
— газете “Правда”, кинофильмами знаменитой кино-
документалистки Майи Меркель и первого якутского 
профессионального оператора Саввинова, а затем и 
высокими правительственными наградами — орденом 
Ленина, званием народного учителя СССР.

Так, например, я, семиклассник, не знал в те дни, 
что такое синус и косинус, однако весьма аккуратно за-
писывал все решения задач по механике, где толкают 
или тянут сани с грузом и, соответственно, сила, кото-
рую грузчик прикладывает к грузу, или уменьшает силу 
трения или, наоборот, увеличивает в зависимости от 
того, тянут или толкают сани. Во всех решениях, есте-
ственно, не обходилось без косинусов, но такие «техни-
ческие мелочи» нас не смущали, а через пару занятий 
мы их преспокойненько вправляли в свои решения. 
Пользуются же люди разными КПД (коэффициентами 
полезного действия), амперами и вольтами, и не всегда 
нужно доподлинно знать, как они рассчитываются.
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Задачи Михаил Андреевич тогда давал из сборни-
ков задач Сахарова (отца, между прочим, всенародно 
уважаемого в настоящее время физика-ядерщика и гу-
маниста Андрея Сахарова, имя которого было рассе-
кречено только чуть позже). Михаил Андреевич своим 
незабываемым аккуратным почерком политкомиссара 
выписывал на доске условия задач, затем через пару 
минут сам же начинал писать решения этих задач на 
доске. Причем рисунки и схемы, обязательные при 
решении этих задач по физике, рисовались со всей 
тщательностью, не было никакой неаккуратности. В 
этой его методике, наверное, сказывалась армейская 
привычка: показывать бойцам, как надо окапываться, 
стрелять по принципу «делай как я».

Он почти никого не вызывал к доске. Наверное, 
поэтому класс всегда был полон, ни один школьник не 
мог даже сомневаться в том, что заденут его достоин-
ство, что кого-то выделят, тем самым внутренне заде-
нут чье-то самолюбие. Дружба между школьниками в 
кружке была наивысшей и осталась на всю жизнь. Тут 
были и восьмой класс, и одиннадцатый классы.

Занятия, можно сказать, выходили за рамки шко-
лы. Помню, по средам в районной бане мальчики 
обменивались впечатлениями по растрепанным кни-
гам Апулея, Дюма, Николая Якутского, которых не-
возможно было даже видеть в районной библиотеке. 
В один прекрасный день Юра Самсонов, будущий 
физик, представил на обозрение популярную книгу 
«Физика для всех» знаменитого лауреата Нобелевской 
премии Льва Ландау, за жизнь которого, попавшего 
вавтомобильную катастрофу, переживал в то время 
весь интеллектуальный мир.

Результатом этой месячной «мозговой атаки» 
школьников стала оглушительно яркая победа коман-
ды Верхневилюйской средней школы имени Исидора 
Барахова на республиканской олимпиаде по физике 
и математике. Все первые места и добрая половина 
призовых мест были завоеваны верхневилюйцами: 
мною, Наумовым Виктором и Муксуновым Ваней (впо-
следствии доцентами ЯГУ), Егоровым Егором — впо-
следствии депутатом, Скрябиной Любой — диктором 
Якутского республиканского радио, Семеновым Ваней 
— замруководителя Верхневилюйской улусной ад-
министрации, Николаевой Тамарой — выпускницей 
Ленинградского университета и матерью победителей 
олимпиад уже девяностых годов. Это была первая по-
беда сельской школы из глубинки, которая потрясла 
всю республику. Резонанс этого события трудно перео-
ценить. В период хрущевской «оттепели» она открыла 
перспективы учебы сельской молодежи в лучших уни-
верситетах страны, возможности вхождения в науку, 
непосредственного участия в освоении космоса, разви-
тии авиации и кибернетики. Впоследствии выпускни-
ки Верхневилюйской физико-математической школы 
действительно окончили и МГУ, и НГУ, и Бауманку.

Михаил Андреевич собрал в нашей школе самую 
лучшую современную учебную литературу по физике и 
математике. Он заказывал книги отовсюду. Во время уче-
бы в Новосибирском университете я регулярно наложен-
ным платежом пересылал в школу по его заказам учебни-
ки Дж. Орира и Фейнмановские лекции по физике.

Был даже такой случай. Мы с профессором НГУ 
Бородиным Ю.П. в 1974 году приехали в Якутск на 
проведение III республиканского тура Всесоюзной 
олимпиады. Каково же было удивление профессора, 

когда он увидел свой оригинальный учебник, издан-
ный специально и весьма ограниченным тиражом для 
Новосибирской физико-математической школы, в ру-
ках учителя сельской школы Якутии.

Незабываемой была наша командная поездка в 
Якутск на финальный тур школьной олимпиады весной 
1964 года. Команду возглавлял лично Михаил Андрее-
вич. До Нюрбы долетели кто на «Антошке», кто на ПО-
2, который принимал только по 2 пассажира. Укачало 
так, что некоторые отказались лететь дальше. Однако 
командир был неумолим. Повел нас в аэропортовскую 
столовую и угостил нас таким обильным ужином, что, 
наверное, это был первый настоящий праздничный 
ужин для сельских ребятишек. В то время в Нюрбе сто-
яла Амакинская экспедиция и столовая действительно 
была прекрасная. В Нюрбе говорили в основном на рус-
ском, что весьма нас удивило. Это был почти «город».

Затем на грузовом ИЛ-14 долетели в Якутск. И 
там Михаил Андреевич тоже устроил нам сюрприз: 
всех нас поселили в новой тогда гостинице «Лена» с 
душевыми, с лифтом, с телефоном. До этого детей из 
улусов обычно поселяли в спортивных залах каких-то 
интернатов, а дети есть дети — благодарность детей 
“перекрывала” любые издержки организаторов из 
Министерства. Этим Михаил Андреевич показал при-
мер организаторам республиканских олимпиад береж-
ного и уважительного отношения к молодой поросли 
как надежде и будущей опоре республики. Кстати, при 
наборе команды в Якутск не было ограничений по 
количеству членов команды. Поехали почти все, кто 
имел желание в последующем поступать в ВУЗ, было 
бы желание. Действительно, участие в таких олимпи-
адах было для сельской молодежи тех лет единствен-
ной возможностью прикоснуться к городской цивили-
зации, побывать в стенах боготворимого Якутского 
университета. Тогда выпускники по комсомольской 
путевке шли доярами или свиноводами в колхоз, хотя у 
них уже было запрограммировано – поступить в ВУЗ. 

Можно смело сказать, что политика первого Пре-
зидента Республики Саха (Якутия) Николаева Михаила 
Ефимовича, бывшего первого секретаря Верхневилюй-
ского райкома КПСС, открывшего и построившего но-
вое здание первой в республике специализированной 
физико-математической школы в с. Верхневилюйск, ста-
ло продолжением и развитием прекрасных традиций 
проведения школьных олимпиад шестидесятых годов, 
традиций поиска юных талантов по всей республике, их 
воспитания в специализированных школах (школы-ин-
тернаты, Высшая школа музыки, Республиканский кол-
ледж и др.), их продвижения в ВУЗы (Департамент по 
подготовке кадров). По признанию многих экспертов в 
области дистанционного обучения, опыт Республики 
Саха (Якутия) в воспитании кадров — это неоценимый 
вклад республики в развитие человеческой цивилиза-
ции в суровых условиях Арктики, ограничивающих де-
ятельность и возможности развития человека.

Поэтому имя народного учителя СССР Михаила 
Андреевича Алексеева, проложившего один из путей 
развития человеческих способностей, наводящего чело-
века к размышлениям и мысленной творческой работе, к 
точным наукам, навсегда вписано в летопись Республики 
Саха (Якутия). Вместо сонного Макара, описанного вели-
ким Короленко, мы имеем молодое поколение республи-
ки, которое по маршрутам всемирной информационной 
сети Интернет ищет новые пути к знаниям и свету.
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ПАВЛОВ Алексей Николаевич,  
учитель математики,  
ГБОУ РС(Я) «Республиканский  
лицей-интернат с углубленным изучением отдельных 
предметов»

Солнечной осенью 1972 года мы начали учёбу в 
8-м физмат классе Верхневилюйской средней 
школы имени Исидора Барахова. А в 1975 году 

наш класс стал первым выпуском ВВСШ №2, кото-
рый в том учебном году перешел в новый, только что 
отстроенный, корпус. Приехавшие из разных школ и 
районов республики, мы очень скоро поняли, что по-
пали в другой мир, где учёба оказалась увлекатель-
нейшим делом и наши школьные будни полностью 
наполнились важными делами. Учителя стали для нас 
старшими товарищами, настоящими помощниками не 
только в получении новых знаний, но и в решении всех 
наших больших и малых проблем. 

В старом учебном корпусе физматовцев, где было 
всего три учебных класса (8-10) и один кабинет физи-
ки, где в зимнее время дополнительно к центральному 
отоплению растапливались три кирпичные печи, всю-
ду царили чистота и порядок, теплота и уют. В новой 
школе обосновалась такая же идеальная чистота, во 
весь длинный коридор идут в ряд вечнозеленые дико-
винные растения. И двор – загляденье: снег убран в 
длинные сугробы правильной формы, образующие сте-
ны сказочного замка. Вся эта красота поддерживалась, 
прежде всего, усилиями нашего учителя Михаила Ан-
дреевича, которого в школе мы видели с раннего утра 
до позднего вечера. В этот необычный для учителей 
ежедневный кропотливый его труд вовлекались все, а 
ведь такая культура быта была непривычна для нас, 
сельских ребят. Таким образом, за годы учебы в школе 
мы получили не только уровень знаний, позволявший 
поступать в ВУЗы, но сильно выросли и в культурном, 
бытовом отношении, стали крепче физически и как жи-
тели интерната получили достаточные навыки само-
стоятельной жизни. При этом важнее была моральная 
подготовленность учащихся: появилась уверенность в 
уровне полученных знаний, выросла ответственность 
перед школой, перед учителями. У Михаила Андрее-
вича был уникальный дар общения с учеником – глу-
боко вникать в его проблемы, искренне беспокоиться 
о его судьбе, о его будущем. Поэтому ответственность 
перед школой у многих становилась ответственностью 
перед Михаилом Андреевичем. 

Уже в первые годы работы учителем после окон-
чания института Михаил Андреевич Алексеев был 
убежден, что фундамент развития народа лежит на 
политехническом образовании подрастающего по-
коления. А посвятить жизнь этому делу он поклялся 
ещё тогда, когда ступил на родную якутскую землю 
на пристани Даркылах по возвращении из лагерей. 
В 1963 году ученик-бараховец Вася Еттянов участву-
ет в первой республиканской физико-математической 
олимпиаде и становится её победителем, затем учит-

Слово об Учителе

ся в Новосибирском Академгородке в первой летней 
школе. Придя осенью на учебу, он ошеломил этими 
новостями своих учителей. Для Михаила Андреевича 
становится ясным путь, по которому надо развивать 
образование. С присущими ему упорством и настой-
чивостью в 1966 году он добивается открытия первых 
в республике физмат классов. Успешной работе этих 
классов в Верхневилюйске способствовала налажен-
ная работа всей школы им. Исидора Барахова. Усили-
ями директора, заслуженного учителя школ ЯАССР 
Дмитрия Спиридоновича Спиридонова, в школе сфор-
мировался коллектив из людей, всецело преданных 
своему делу, настоящих профессионалов. Доказатель-
ством тому служит, например, такой факт, что в 1965 
году, именно в год, когда из-за реформ в образовании 
по всему Советскому Союзу окончили школу два вы-
пускных класса – десятый и одиннадцатый, большин-
ство выпускников-бараховцев стали студентами ЯГУ 
и различных вузов Центра и Сибири. По мере напол-
нения комплекта физмат классов под лидерством М.А. 
Алексеева сформировалась его могучая команда: физик 
и бессменный руководитель школы Василий Софроно-
вич Долгунов, математики высочайшего класса Алек-
сандр Иванович Семенов, Афанасий Алексеевич Мач-
часынов и Николай Федорович Иванов. Вокруг этого 
костяка собрались опытные педагоги, талантливая мо-
лодежь, которые и образовали коллектив единомыш-
ленников открытой в 1974 году ВВСШ №2. Результа-
ты работы этого коллектива всем известны.

Хочу несколько слов сказать о моем личном отно-
шении к Михаилу Андреевичу Алексееву. Конечно, 
когда видишь своего учителя каждый день, притом за 
самыми обыкновенными делами: то топящим печку, 
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то убирающим снег во дворе – эпитеты типа «великий, 
могучий» не приходят в голову. Но Михаил Андрее-
вич был, несомненно, главой всего нашего школьного 
семейства (мы называли его «Огонньор» – дословно 
«Старик», но по смыслу скорее «Батя»), который имел 
непререкаемый авторитет и несомненное уважение. 
Мысли о величии нашего учителя пришли с возрас-
том, по мере узнавания подробностей его биографии. 
В те годы не было принято расспрашивать о военном 
прошлом Михаила Андреевича. Теперь мы знаем, что 
он честно выполнил свой солдатский долг. В начале 
войны он служил на границе Западной Украины с 
Польшей. В первую неделю после начала войны его 
военная часть в контрнаступлении отвоевала г. Пе-
ремышль и была полна решимости перейти границу 
СССР и бить фашистов на территории Польши. Затем, 
конечно, было отступление, неоднократные прорывы 
из окружений, а потом в начале августа по приказу ко-
мандиров всей части в организованном порядке при-
шлось сдаваться в плен. За героизм во время этих не-
долгих по времени контрнаступательных боев Михаил 
Андреевич дважды был представлен к награждению 
орденами Красной Звезды.

Каким должен быть настрой человека, пережив-
шего ужасы фашистского плена, допросов НКВД и 
сталинских лагерей, который приезжает на родину с 

непоколебимым желанием работать в школе, с детьми, 
с подрастающим поколением. Какова была сила этого 
желания, каким светлым должен быть человек, что на-
шлись люди, которые в те времена всевластия анкет-
ных данных поверили ему и дали возможность учиться 
на учителя. Я согласен с утверждением, что вся жизнь 
Михаила Андреевича дает нам право считать его мис-
сионером, посланным небесами. Еще с юности поста-
вивший себе задачу стать учителем, «сеять разумное, 
доброе, вечное», он с честью выполнил свою миссию. 

Чувствуется, что сейчас в силу известных реформ 
в преподавании, например, моей родной математики, 
нанесен большой урон. К нам в 10 класс поступают 
учащиеся практически со всей республики. По ним 
видно, что учебный процесс сейчас превратился в про-
цесс выполнения определенных алгоритмических дей-
ствий. Прежде всего это происходит в сознании самих 
учителей. А если на уроке нет разговора о причинах 
и сути используемых умозаключений и правил, то как 
такая математика «ум в порядок приведет»? Поэтому 
меня сильно обрадовала позиция нашего нового мини-
стра В.А. Егорова, призвавшего на совещании работ-
ников образования (Якутск, 6-8 февраля) вернуться к 
педагогическим идеям народного учителя М.А. Алек-
сеева, то есть к лучшим достижениям педагогики того, 
советского, периода. 1 

* Материалы предоставлены ассоциацией 
«Ученики М.А. Алексеева – народного учителя СССР»
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В Среднеколымске, в школе, ко мне подошел 
человек небольшого роста, Валериан Васи-
льевич Винокуров … Спасибо, что пришел, 

без его знаний образовательная карта Колымы была 
бы неполной.

Валериан Васильевич объяснил, как появились в 
этих краях первые государственные школы… В поселке 
Родчево в поселенческом лагере Дальстроя был органи-
зован «спецколхоз», все, кто входил в него, имели 58-ю 
статью. А в Юго-Тала была фактория на речке. Между 
ними на голом месте, на скалистом утесе, и построили 
семилетнюю школу-интернат для детей района силами 
заключенных из Зырянки, а также приехавших учителей.

Типовое здание соответствовало требованиям 
Наркомпроса… Один из учителей вспоминал желез-
ные печи, отапливаемые днем и ночью (за ними неу-
сыпно следили организованные из детей «пожарные 
команды» с четким распределением обязанностей).

 «…Школа вот где была», – показывает мне на кар-
те член общества «Знание» Винокуров. По карте идет 
извилистая дорога, синусоидальная…«Вы, – говорит 
мне Винокуров, – три с половиной часа к нам летели, 

а тогда надо было добираться от Якутска по Лене до 
прииска Незаметного, а дальше, – на чем попало, до 
Большого Невера…»

Первая государственная школа здесь была постро-
ена в 1936 году силами зэков и учителей. В сталинскую 
славную эпоху народные учителя добирались в эти 
края сеять разумное и вечное по Транссибирской ма-
гистрали, на угольных паровозах – через Хабаровский 
край до Владивостока. Там в бухте Нагаево учителя 
грузились на корабли, слыша из трюма стоны заклю-
ченных (тех не выпускали днем на палубу). И так учи-
теля ехали с невидимыми зэками до Магадана и даль-
ше на прииски. А потом сплавлялись вместе с геоло-
гами и конвоирами на плоту по Колыме до Столбов и 
там уже на катере – до Зырянки.

История одной фотографии...

Директор Родчевской семилетней школы Фе-
дор Гаврилович Николаев (впоследствии директор 
Среднеколымской , Орловской средних школ, заслу-
женный учитель школы ЯАССР) с супругой и схема 
пути, по которому в конце 30-х годов добирались  от 
г. Якутска до п. Родчево
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«На весь путь уходило 100 дней», – сообщил мне 
Валериан Васильевич Винокуров, краевед из Средне-
колымска, член общества «Знание»…

Среди первых учителей Родчева был и позднее ре-
прессированный будущий народный учитель СССР и 
основатель физико-математических школ Якутии Ми-
хаил Андреевич Алексеев.

Сохранились его записки о том времени. «…Тако-
го азарта к учебе, самозабвения, что было в Родчево, я 
ни разу и позже нигде не видел. Буквально тебя сжига-
ли эти горящие жаждой знания глаза учащихся в лох-
мотьях… Колымские дети обнаруживали удивитель-
ную смекалку в точных науках, причем этим качеством 

обладало большинство детей. Мы видели настоящую 
радость от познания…»

Учителя были молодые, неопытные, но сумели по-
добрать ключи к детским сердцам и интересам. «Дети 
наше неумение прощали, а на нашу преданность и 
любовь к ним отвечали глубоким уважением. Предан-
ность и любовь к ним они чувствовали безошибочно».

Не это ли главное? Из учащихся и учителей Род-
чевской школы вышла плеяда ярких представителей 
советской колымской интеллигенции. 

Из книги «Колыма с другим смыслом»  
действительного члена РАО А. М. Цирульникова

Валериан Васильевич Винокуров,
краевед из Среднеколымска, член общества «Знание»
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ЛАУРЕАТЫ


ЛАУРЕАТЫ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРЕМИИ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)  

ИМЕНИ М.А. АЛЕКСЕЕВА В ОБЛАСТИ ПЕДАГОГИКИ, 
учрежденной 04.02.1996 № 1292 

Указом Президента Республики Саха (Якутия) М. Е. Николаева
(за 2006-2016 годы)

2006 ГОД
Дмитриев Иван Григорьевич, 

доцент кафедры алгебры и геометрии Института математики и информатики 
Якутского государственного университета имени М.К. Аммосова, г. Якутск

2007 ГОД
Павлов Никифор Никитич,

заместитель директора научно-исследовательского Института прикладной математики и информатики 
при государственном образовательном учреждении высшего профессионального образования «Якутский 

государственный университет имени М.К. Аммосова», кандидат физико-математических наук, город Якутск;
Попов Сергей Вячеславович,

заведующий кафедрой математического анализа Института математики и информатики государственного 
образовательного учреждения высшего профессионального образования «Якутский государственный университет 

имени М.К. Аммосова», доктор физико-математических наук, город Якутск;
Солодухин Василий Яковлевич,

учитель математики муниципального общеобразовательного учреждения «Усть-Нерская гимназия» 
Оймяконского улуса (района).

2008 ГОД
Павлов Алексей Николаевич,

учитель математики государственного нетипового образовательного учреждения лицея-интерната 
«Республиканский лицей», город Якутск.

Петров Николай Николаевич,
учитель информатики муниципального общеобразовательного учреждения «Нюрбинский технический лицей», 

город Нюрба.
Семенов Андрей Андреевич,

учитель физики государственного образовательного учреждения «Верхневилюйская республиканская гимназия 
имени М.А. Алексеева», кандидат педагогических наук, Верхневилюйский улус.

2009 ГОД
Ефимова Капитолина Афанасьевна,

учитель математики средней общеобразовательной школы N 17, город Якутск.
Протодьяконова Татьяна Гаврильевна,

учитель информатики Республиканского лицея-интерната, кандидат физико-математических наук, город Якутск.
Суслов Павел Валентинович,

учитель физики Томпонской районной многопрофильной гимназии, Томпонский район.

2010 ГОД
Винокурова  Нина Григорьевна,

учитель физики Алазейской средней общеобразовательной школы, Среднеколымский улус.
Куличкин Никифор Николаевич,

педагог дополнительного образования Дворца детского творчества, город Якутск.
Михайлова Ирина Кирилловна,

учитель математики Бердигестяхской улусной гимназии, Горный улус.
Чечебутова Саргылана Дмитриевна,

учитель математики Октемского лицея, Хангаласский улус.
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2011 ГОД
Гоголев Гаврил Иннокентьевич,

учитель математики и информатики муниципального общеобразовательного учреждения «Алагарская средняя 
общеобразовательная школа», Чурапчинский улус.

Кысылбаиков Илья Гаврильевич,
учитель математики государственного нетипового образовательного учреждения лицей-интернат 

«Республиканский лицей», город Якутск.
Нагула Александр Григорьевич,

учитель физики муниципального общеобразовательного учреждения «Сангарская гимназия», Кобяйский улус.

2012 ГОД
Герасимова Галина Егоровна,

учитель информатики муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Сунтарский 
политехнический лицей-интернат, Сунтарский улус. 

Олесов Николай Тимофеевич,
учитель физики муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Намская улусная гимназия», 

Намский улус.
Ефремов Валентин Павлович,

заведующий кафедрой методики преподавания математики Института математики и информатики федерального 
государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Северо-
Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова», учитель математики муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Физико-математический лицей имени В.П. Ларионова», город Якутск.

2013 ГОД
Жиркова Марта Маратовна,

учитель информатики муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения «Якутский городской 
лицей»,  город Якутск.

Софронов Александр Васильевич,
учитель математики государственного бюджетного общеобразовательного учреждения «Верхневилюйская 

республиканская гимназия им. М.А. Алексеева», Верхневилюйский улус;
Ченянова Евдокия Ильинична,

учитель физики муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Тюнгюлюнская средняя 
общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов»,  Мегино-Кангаласский улус.

2014 ГОД
Боекова Нюргустана Эдуардовна,

учитель математики муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Арктическая гимназия», 
Булунский улус.

Парамонова Роза Николаевна,
учитель физики муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Сунтарский политехнический 

лицей-интернат», Сунтарский улус.
Петров Пальмиро Пантелеймонович,

учитель информатики муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения «Хатасская средняя 
общеобразовательная школа им. П.Н. и Н.Е.Самсоновых», город Якутск.

2015 ГОД
Петрова Альбина Ивановна, 

учитель математики государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Республики Саха (Якутия) 
«Республиканский лицей-интернат с углубленным изучением отдельных предметов», город Якутск.

2016 ГОД
Шамаев Иван Иванович,

учитель математики, директор государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Республики 
Саха (Якутия) «Республиканский лицей-интернат с углубленным изучением отдельных предметов», доктор 

физико-математических наук, город Якутск.
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НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ


КОНЦЕПЦИЯ
проведения Года Михаила Андреевича Алексеева, 

посвященного 100-летию 
со дня рождения народного учителя СССР 

В декабрьском (2015 г.) поручении Президент Рос-
сии В. В. Путин подчеркнул необходимость создания 
национальной системы роста учителя (далее – НСУР) 
как  главного направления повышения качества рабо-
ты системы образования в целом. Эта система начнет 
действовать с 1 января 2018. Для успешной работы пе-
дагогов в новых условиях нужен необходимый задел. 
Поэтому 2017 год объявлен в сфере образования и на-
уки Республики Саха (Якутия) Годом народного учите-
ля СССР Михаила Андреевича Алексеева и посвящен 
100-летию со дня его рождения. 

Посвящение 2017 года памяти М. А. Алексеева - это 
знаменательное для каждого якутянина событие, кото-
рое предоставляет возможность с позиций сегодняшне-
го дня осмыслить педагогическое наследие выдающе-
гося педагога, еще раз внимательно изучить поистине 
тернистый жизненный путь становления неповторимой 
и могучей личности УЧИТЕЛЯ, названного современ-
никами великим гражданином земли якутской.

М.А.Алексеев явился в Якутии родоначальником 
таких явлений, как политехнизация, физико-математи-
ческое и олимпиадное движение, развитие техническо-
го творчества, детской одаренности, исследователь-
ских качеств школьников, раннее приобщение к науке, 
индивидуализация, развитие детского самоуправле-
ния, духовно-нравственное и гражданско-патриотиче-
ское воспитание подрастающего поколения.

Его идеи и реальные дела, которые он со своими 
единомышленниками вершил более полувека назад в 
сельской глубинке, удивительным образом оказались 
востребованными современным образованием, стали 
тенденциями и целевыми линиями развития образова-
ния первой трети XXI века. 

Год народного учителя СССР М. А. Алексеева в 
системе образования и науки Республики Саха (Яку-
тия) – это признание его как эталона для подготовки 
современного поколения учителей; пристального из-
учения и применения в современной педагогической 
деятельности актуальных и востребованных методов 
обучения и воспитания выдающегося педагога. 

Ключевой идеей Года М. А. Алексеева является 
развитие способностей педагогов «творить себя» в со-
ответствии с социально-нравственным идеалом народ-

Одобрена на февральском (2017 года) 
совещании работников образования и науки 
Республики Саха (Якутия)
7 февраля 2017 года

ного учителя, с именем которого связана беззаветная 
преданность Родине, профессиональная компетент-
ность, богатая духовная жизнь и ответственность.

Цель: повышение качества образования через са-
модвижение и саморазвитие педагогов на идеях на-
следия народного учителя М. А. Алексеева, основных 
направлений движения к Открытой школе. 

Задачи:
• исследование, распространение и развитие педа-

гогического наследия, увековечение памяти на-
родного учителя СССР М. А. Алексеева;

• развитие политехнического образования, физи-
ко-математического движения, раннее развитие 
детской одаренности;

• создание условий для профессионального роста 
педагогов;

• активизация образовательных ресурсов сетевых 
профессиональных сообществ;

• внедрение эффективных механизмов стимулирова-
ния развития и непрерывного профессионального 
роста учителей;

• развитие престижа профессии учителя, формиро-
вание профессиональных намерений будущих пе-
дагогов.
Ключевые идеи объявленного года напрямую свя-

заны с педагогическим наследием М. А. Алексеева, 
Профессиональным стандартом педагога и основаны 
на перспективных стратегических документах разви-
тия системы образования Российской Федерации и Ре-
спублики Саха (Якутия) на период до 2030 года. 

Целевые ориентиры Года М. А. Алексеева, 
посвященного 100-летиюсо дня рождения  

народного учителя СССР 

Уникальность профессиональной деятельности М. 
А. Алексеева обуславливает необходимость актуализа-
ции новых подходов к профессиональному росту учи-
телей. Именно профессиональный учительский рост 
определяет развитие педагога.

Новое время диктует новые направления работы, 
определяет современные требования к профессии. Об-
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разовательная инициатива Республики Саха (Якутия) 
- 2030 «Образование, открытое в будущее» определи-
ла стратегическую цель: выпускники школы должны 
состояться в условиях неопределенного будущего как 
отвечающие за себя, сознающие свои сильные сторо-
ны и свои дефициты, имеющие личную социально по-
зитивную цель люди. 

Вышеназванные целевые ориентиры напрямую 
сопоставимы с парадигмой деятельности народного 
учителя М. А. Алексеева, которого, выражаясь язы-
ком образования XXI века, с полным правом можно 
назвать «системным интегратором» индивидуальных 
образовательных траекторий обучающихся.

Решение комплекса задач, подчиненных этой 
цели, возможно только при условии формирования 
педагога в качестве субъекта собственной социаль-
но-значимой деятельности. Актуальность качества пе-
дагогического корпуса определяется тем, что именно 
педагог как личность и профессионал обеспечивает 
вхождение подрастающего поколения в мир культуры, 
социальных отношений, приобщает детей к духовному 
наследию прошлого и новейшим достижениям челове-
ческой цивилизации. 

Для формирования системы учительского роста 
необходимо опираться на лучшие мировые практики, 
которые базируются на персонификации систем раз-
вития учителя, актуализации систем оценки качества 
результатов педагогической деятельности, развитии 
независимого аудита и системы мотивационных меха-
низмов с учетом существующих вызовов.

Система повышения квалификации будет ориен-
тирована на помощь в устранении проблем в профес-
сиональной подготовке, формирование компетенцией, 
связанных с обобщённой трудовой функцией проек-
тирования и реализации образовательных программ 
с выходом на индивидуальные образовательные про-
граммы повышения квалификации. Основным при-
оритетом в формировании профессионально-педаго-
гической компетентности должна стать субъектная 
позиция педагога по отношению к самому себе, пои-
ску решений типичных проблем, возникающих в его 
деятельности, позволяющая сделать его лично ответ-
ственным за уровень и качество своего профессиона-
лизма.

Особое внимание будет уделено совершенствова-
нию профессиональной компетентности педагогов по 
освоению новых педагогических функций, связанных 
с сопровождением индивидуальных образовательных 
траекторий обучающихся, обеспечением перехода от 
реализации образовательными организациями уни-

фицированных образовательных программ, рассчи-
танных на «среднего» ученика, к индивидуализации 
образовательного процесса. Учитель открытой школы 
как профессионально компетентная личность должен 
видеть место каждого участника в педагогическом 
процессе, уметь организовать деятельность учащихся, 
предвидеть ее результаты, корректировать возможные 
отклонения. 

Большое внимание будет уделено развитию сете-
вого взаимодействия образовательных организаций, 
сетевой форме реализации образовательных программ, 
поддержке становления и развития профессиональных 
образовательных сообществ. 

Учитель новой формации – это духовно развитая, 
творческая личность, обладающая способностью к 
рефлексии, профессиональными навыками, педагоги-
ческим даром и стремлением быть «человеком в куль-
туре». Ему необходимо не только знать собственный 
предмет, педагогику и психологию, но и обладать 
постоянным стремлением к дальнейшему росту и как 
личность, и как профессионал. 

Участники реализации  
Концепции Года М. А. Алексеева,

посвященного 100-летию со дня рождения 
народного учителя СССР

В реализации мероприятий Года профессиональ-
ного роста учителей примут участие представители 
исполнительных органов государственной власти 
Республики Саха (Якутия), органов местного самоу-
правления, участники образовательных отношений, 
образовательные организации общего, среднего про-
фессионального образования и высшего образования, 
дополнительного образования, представители, науки, 
бизнеса, общественных объединений граждан, физиче-
ские и юридические лица, кому небезразличны судьбы 
образования. 

Ожидаемые результаты

Мероприятия Года, посвященные осмыслению и 
диссеминации уникального опыта деятельности выда-
ющегося педагога, придадут новый импульс професси-
ональному росту учителей. 

Реализация Концепции будет способствовать  
укреплению механизмов гарантии качества всех уров-
ней системы образования, повысит качество и статус 
педагогического корпуса, определит стратегию пере-
хода системы образования в новое качество.
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№ Наименование мероприятия Сроки 
проведения Ответственные исполнители 

1. Организационные мероприятия по увековечиванию памяти М.А.Алексеева

1.1 Утверждение Концепции, плана проведения 
Года М.А.Алексеева

февраль Министерство образования и науки РС(Я)

1.2. Старт Года М.А.Алексеева в муниципальных 
районах Республики Саха (Якутия)

февраль муниципальные органы управления 
образования

1.3. Торжественная церемония открытия памятника 
народному учителю СССР М.А. Алексееву в 
г. Якутске

3 квартал Администрация городского округа 
«Город Якутск» (по согласованию),
Министерство образования и науки РС (Я)

1.4. Открытие музея-усадьбы М.А. Алексеева в 
МО «Баппагаинский наслег» Вилюйского улуса

2017 г. Администрация МР «Вилюйский улус (район)» 
(по согласованию)

1.5. Открытие музея имени народного учителя СССР 
М.А.Алексеева

май Верхневилюйская гимназия 
имени М.А. Алексеева

1.6. Открытие мемориальной доски народного 
учителя СССР М.А.Алексеева в муниципальных 
образованиях 

2017 г. Администрации МР Вилюйского, 
Верхневилюйского Горного, 
Среднеколымского улусов

1.7. Презентация книги, посвященной М.А.Алексееву 
в Национальной библиотеке  
Республики Саха (Якутия)

май Министерство образования и науки РС (Я),   
Ассоциация выпускников школы  
М.А. Алексеева

1.8. Выпуск телепередачи «Ис сурэхтэн», 
посвященной жизни и деятельности 
М.А.Алексеева

2017 г. Министерство образования и науки РС (Я), 
Национальная вещательная компания  
«НВК Саха»

1.9. Торжественное собрание общественности, 
посвященное 100-летию народного 
учителя СССР М.А.Алексеева (Вилюйский, 
Верхневилюйский, Горный, Срденеколымский 
улусы, г.Якутск)

май Министерство образования и науки РС (Я),
Министерство культуры и духовного развития 
РС (Я), Администрации МР «Вилюйский 
улус (район)», МР«Верхневилюйский улус 
(район)», МР «Горный улус (район)», МР 
«Среднеколымский улус (район)»

1.10. Внесение в Государственное Собрание (Ил 
Тумэн) Республики Саха (Якутия) изменений и 
дополнений в Закон Республики Саха (Якутия) 
«О государственных наградах Республики Саха 
(Якутия) «Об учреждении Почетного звания 
«Народный учитель Республики Саха (Якутия)»

1 квартал Министерство образования и науки РС (Я)

1.11 Мероприятия в школах г. Якутска, посвященные 
М.А. Алексееву с участием лауреатов 
государственной премии имени М.А. Алексеева в 
области педагогики и учеников М.А. Алексеева

май Управление образования ГО «город Якутск», 
общеобразовательные организации

1.12. Показ  спектакля «Учуутал» в Саха 
академическом театре имени  П.А. Ойунского

май Министерство культуры и духовного развития 
РС (Я)

2. Распространение педагогического наследия М.А. Алексеева

2.1. Юбилейные республиканские Алексеевские 
педагогические чтения

март Институт развития образования и повышения 
квалификации им. С.Н. Донского II, 
Республиканский лицей-интернат

ПЛАН
основных мероприятий 

по проведению в Республике Саха (Якутия)  
Года М.А.Алексеева, народного учителя СССР
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2.2. Республиканская научно-практическая 
конференция для педагогов и учащихся 
«Проблемы и перспективы развития физико-
математического образования в Республике Саха 
(Якутия)» (с.Верхневилюйск)

2017 Министерство образования и науки РС (Я), 
Администрация МР «Верхневилюйский улус 
(район), Верхневилюйская гимназия имени 
М.А. Алексеева

2.3 Разработка и утверждение Плана по реализации 
методической системы М.А.Алексеева в 
современном образовании

в теч.года Институт развития образования и повышения 
квалификации им. С.Н. Донского II, 
Верхневилюйская гимназия имени М.А. 
Алексеева

2.4. Разработка методических рекомендаций 
о реализации методической системы 
М.А.Алексеева в современной школе

4 квартал Институт развития образования и повышения 
квалификации им. С.Н. Донского II

2.5. Выпуск цикла телепередач, статей в СМИ, 
посвященных жизни и деятельности 
М.Алексеева. 

по отдельному 
плану

Министерство образования и науки РС (Я), 
НВК «Саха» (по согласованию), Ассоциация 
выпускников школы М.А. Алексеева (по 
согласованию)

2.6. Выпуск и презентация документального фильма 
«Народный учитель Алексеев»

2017 Министерство образования и науки РС 
(Я), Министерство культуры и духовного 
развития РС (Я), Национальная вещательная 
компания «НВК Саха», Верхневилюйская 
гимназия имени М.А.Алексеева,Ассоциация 
выпускников школы М.А. Алексеева

2.7. Выпуск специального номера журнала 
«Народное образование»

2 квартал Министерство образования и науки РС (Я), 
Институт развития образования и повышения 
квалификации работников образования имени 
С.Н. Донского-II

3. Развитие физико-математического образования

3.1. Заключительный этап Всесибирской олимпиады 
по Республике Саха (Якутия) по математике и 
физике

февраль-март Министерство образования и науки РС (Я), 
Верхневилюйская гимназия имени М.А. 
Алексеева

3.2. 1-й Открытый Кубок для учителей 
математики, посвященный к 85-летию 
Семенова А.И., соратника народного учителя 
ССР М.А.Алексеева (Верхневилюйский улус, 
с.Верхневилюйск)

февраль Клуб учителей года РС (Я)

3.3. Республиканский фестиваль юных физиков, 
математиков (олимпиады, математические бои, 
лекции, физический турнир для учителей)

апрель Республиканский лицей-интернат

3.4. Азиатская  олимпиада по физике май Министерство образования и науки РС (Я), 
Организационная комиссия

3.5. Республиканская интернет-олимпиада по 
математике и физике, посвященная 100-летию 
М.А. Алексеева

май Министерство образования и науки РС (Я),  
Верхневилюйская гимназия имени М.А. 
Алексеева

3.6. Единые уроки физики во всех 
общеобразовательных организациях, 
посвященных  М.А.Алексееву

май муниципальные органы, осуществляющие 
управление образованием, государственные 
и муниципальные общеобразовательные 
организации

3.7. Семинар - круглый стол «Проблемы и 
развитие физического образования» с 
участием представителей ведущих российских 
университетов, Президента Азиатской 
физической олимпиады, команд Азиатской 
физической олимпиады, ученых Сибирского 
отделения Российской Академии наук, 
приуроченный к 100-летию М.А.Алексеева, 
народного учителя СССР

май Министерство образования и науки РС (Я),  
Физико-технический институт  СВФУ имени 
М.К. Аммосова, Малая академия наук
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3.8. Серия семинаров «Реализация концепции 
математического образования в Республике Саха 
(Якутия)»: - городской округ «город Якутск» - 
Анабарский улус - Эвено-Бытантайский улус

по отдельному 
плану

Институт развития образования и повышения 
квалификации работников образования имени 
С.Н.Донского-II, Малая Академия наук

3.9. Серия семинаров «Методы решения задач 
повышенной трудности»

по отдельному 
плану

Институт развития образования и повышения 
квалификации работников образования имени 
С.Н.Донского-II, Малая Академия наук

3.10. Методический десант для школьников, учителей 
математики, физики, информатики «5 шагов 
к 100-летию народного учителя СССР М.А. 
Алексеева» (г. Якутск) 

по отдельному 
плану

Институт развития образования и повышения 
квалификации работников образования имени 
С.Н.Донского-II

3.11. Открытые уроки учеников М.А.Алексеева и 
мастер-классы лауреатов Государственной 
премии Республики Саха (Якутия) в области 
педагогики имени М.А.Алексеева

по отдельному 
плану

Институт развития образования и повышения 
квалификации работников образования имени 
С.Н.Донского-II, Республиканский лицей-
интернат

4. Создание условий для  профессионального роста учителей 

4.1. Профессиональные конкурсы:

4.1.1 Деловая игра «ПРОФИ-Учитель» По отдельному 
плану

Институт развития образования и повышения 
квалификации имени С.Н.Донского-II, Центр 
мониторинга качества образования

II Республиканский методический турнир 
учительских команд республики

 февраль- март Министерство образования и науки РС (Я), 
Институт развития образования и повышения 
квалификации имени С.Н.Донского-II

4.1.2 Республиканский конкурс «100 лучших 
уроков к 100-летию народного учителя СССР 
М.А.Алексеева»

3 – 4 квартал Институт развития образования и повышения 
квалификации работников образования имени 
С.Н.Донского-II

4.1.3 Традиционные республиканские 
профессиональные конкурсы

По отдельному 
плану

Институт развития образования и повышения 
квалификации работников образования имени 
С.Н.Донского-II

4.2. Республиканская выставка технического 
творчества, посвященная 100-летию М.А. 
Алексеева

2 квартал Министерство образования и науки РС (Я), 
Республиканский ресурсный  центр «Юные 
Якутяне»

4.3. Педагогические экспедиции:

4.3.1 Курс-экспедиция в Алтай «Интерактивные 
методы в эколого-валеологическом образовании 
в условиях реализации ФГОС» с участием в XVI 
Межрегиональной экологической экспедиции РФ 

1-15 июля Институт развития образования и повышения 
квалификации работников образования имени 
С.Н.Донского-II

4.3.2 Организация летней школы-экспедиции 
учителей и учащихся на базе Таттинского лицея 
Таттинского улуса «Ытык Татта – колыбель 
культуры, истории, фольклора и литературы»

июль Институт развития образования и повышения 
квалификации работников образования имени 
С.Н.Донского-II

4.4. Повышение квалификации педагогов:

4.4.1 Проведение курсов повышения квалификации в течение года Институт развития образования и повышения 
квалификации работников образования имени 
С.Н.Донского-II

4.4.2 Организация актовых лекций ведущих ученых и 
учителей Республики Саха(Якутия) и Российской 
Федерации

в течение года Институт развития образования и повышения 
квалификации работников образования 
имени С.Н.Донского-II, Малая академия 
наук, Верхневилюйская гимназия имени М.А. 
Алексеева

5. Активизация образовательных ресурсов сетевых профессиональных сообществ

5.1. Форум «Профессиональные сообщества как 
условие повышения качества образования»

март Клуб «Лучших учителей России» Таттинского 
улуса, Институт развития образования 
и повышения квалификации имени 
С.Н.Донского-II
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5.2. Сетевые образовательные события  Ресурсных 
Центров Республики «Точки роста» как механизм 
реализации инновационных проектов

В течение года Сеть Ресурсных Центров Республики «Точки 
роста»

5.3. Стажировочная площадка  «Подготовка к 
сочинению»  с привлечением Учителей года 
России

ноябрь Верхневилюйская гимназия имени 
М.А.Алексеева, Клуб учителей года РС (Я)

5.4. Курсы повышения квалификации Московского 
городского педагогического университета, 
АПКиППРО для учителей «Уроки для 
современного ученика» (г.Якутск)

февраль Клуб учителей года РС (Я), Исторический 
факультет СВФУ имени М.К. Аммосова

6. Развитие престижа  профессии учителя, формирование профессиональных намерений будущих педагогов 

6.1. Развитие довузовского педагогического 
образования 

в теч.года Министерство образования и науки РС (Я), 
муниципальные органы, осуществляющие 
управление образованием

6.2. Расширение перечня базовых школ 
педагогических колледжей

в теч.года Министерство образования и науки РС (Я), 
педагогические колледжи

6.3. Разработка сопряженных образовательных 
программ профессионального образования по 
направлению «Образование и педагогические 
науки» (педагогический колледж- вуз)

в теч.года Министерство образования и науки РС 
(Я), СВФУ имени М.К.Аммосова (по 
согласованию), педагогические колледжи

6.4. Осуществление экспертизы образовательных 
программ вузов по направлению «Образование 
и педагогические науки», педагогических 
колледжей работодателями

в теч.года Министерство образования и науки РС (Я), 
СВФУ имени М.К.Аммосова

6.5. Оказание поддержки работающим педагогам  
по обучению программам магистратуры, 
аспирантуры

по 
установленным 

срокам

Министерство образования и науки РС (Я), 
работодатели

6.7. Проведение конкурса блогов школьных 
учителей, педагогических и образовательных 
Интернет-сообществ и других блогов о школьном 
образовании

в теч.года Институт развития образования и повышения 
квалификации работников образования имени 
С.Н.Донского-II

6.8. Проведение конкурса публикаций и репортажей, 
содействующих формированию позитивного 
образа учителя в общественном сознании, 
размещенных в региональных и муниципальных 
средствах массовой информации

в теч.года Институт развития образования и  повышения 
квалификации работников образования имени 
С.Н.Донского-II


