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Д У Х О В Н О  Н Р А В С Т В Е Н Н О Е В О С П И ТА Н И Е Д Е Т Е Й

С градусниками
мы не ходим…
Мы учим жить!
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ЖЕНЩИНЫ

О "ШКОЛЕ ЗДОРОВЬЯ" ИРИНЫ ЩЕРБО
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– Ирина Николаевна, среди читате
лей нашего журнала большинство
женщин, а значит – мам, которых еже
дневно в прямом и переносном смысле
волнует один и тот же вопрос, что
ждет их детей за стенами родного до
ма сегодня, а что – завтра, то есть в бу
дущем? В связи с этим какие проблемы
встают перед учителями современной
школы и лично перед вами, директо

ром Центра образования № 1071 г.
Москвы.

– Отвечая на ваш вопрос, без дол
гих предисловий, начну сразу с того,
что сегодня меняется государственное
отношение к образованию и рассма
тривается оно через призму экономи
ки. С появлением в стране приоритета
к развитию рыночных отношений, из

меняется и подход к образовательной
системе. За последние 1518 лет об
разование претерпело различные из
менения, но все же оставалось на ста
ром уровне, а общество уже активно
жило по новым законам. Фарисейст
во, говорящее о бесплатном образо
вании, должно было закончиться. Но
если само государство живет по зако
нам рынка, то и школа не может жить
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по другим законам. Сейчас решили
наконецто и школу перевести на ры
ночные рельсы. В этом есть и положи
тельное. Государство признало за со
бой ответственность за материаль
ную базу. Оно и раньше это деклари
ровало, но не на деле ничего не фи
нансировало. Сегодня Правительство
Москвы, я не говорю о регионах, ре
ально финансирует школу.

все родительские средства (попечи
тельский фонд), а также заработан
ные нашими педагогами. После того,
как мы стали площадкой по внедре
нию программы для начальной школы,
мы получили от государства оборудо
вание в соответствии с новыми стан
дартами. Москва сейчас выделяет
очень много средств, на школьную ре
форму.

– И это гораздо ощутимее, чем
раньше?

– Теперь уже без "протянутой руки"
в виде грантов и конкурсов?

– Конечно! Вот моей школе, напри
мер, исполнилось 20 лет. 3 года на
зад мы стали некой площадкой для
внедрения новых государственных
стандартов. Это случилось на год
раньше, чем в других образователь
ных учреждениях. Все проиходило как
эксперимент. Впервые за многие годы
мы стали получать от государства
оборудование и небольшие средства
на ремонт. До этого мы делали все са
ми; за счет родителей и за счет
средств, заработанных педагогами за
научную работу, участие в конкурсах
и получение грантов.
Например, мы получили грант "На
циональные образовательные при
оритеты", учрежденный Российским
Правительством. От Правительства
Москвы мы получали грант – 1 млн.
рублей как школа, занявшая 1е мес
то на ЮгоЗападе столицы по рейтин
говой оценке Министерства образо
вания. По России мы заняли 3е место
как "Школа здоровья". За это мы полу
чили не денежные средства, а обору
дование для школы.
Но, начиная с асфальта, ограды,
плитки для полов и стен, оборудова
ния в классах, трех компьютерных ка
бинетов, интерактивные доски – это

– Поменялся сам подход к финан
сированию школьного образования.
Был определен ряд школ, образова
тельных центров, лицеев и гимназий,
которые имели хорошую образова
тельную базу. Их поощрили очень хо
рошо. Они получили от 5ти до 15ти
млн. рублей. Показатель – единый,
Это результаты ЕГЭ и поступление в
ВУЗы. Практики не очень одобрили
эту систему. На встрече с Министром
образования, я говорила, что оценка

показателей должна быть долевой, то
есть процентной. Например, имеется
учреждение при МИФИ, хорошее,
сильное. У них 11 девятых классов, и
из них какоето количество детей по
лучили 100 баллов за ЕГЭ. А у меня в
школе всего 2 девятых класса. соот
ветственно в любом случае число от
личников будет гораздо меньше, по
этому надо сравнивать не число уче
ников, а их процент, относительно
всех девятиклассников школы. Только
тогда – это будет справедливо. Сего
дняшние гранты выдаются по учету до
стижений. Тех же ЕГЭ или по количест
ву детей, которых школа набрала в
первые классы. Поощряются боль
шие и высшие результаты, но надо
еще учитывать и реальные площади. У
всех школ они разные.
Но больше всего вызывают тревогу
кадры и заработная плата педагогам.
В системе образования очень важно,
чтобы не произошло скрытой пере
грузки учителей за счет увеличения ко
личества учеников в классах и часов
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преподавания. Ведь от этого напря
мую зависит уровень заработной пла
ты педагога. Сейчас он исчисляется
индивидуально, и некоторые учителя,
чтобы его себе увеличить, перегружа
ют себя сверх меры. Увеличение зар
платы за счет оптимизации учебного
процесса – это не правильный путь.
Мы понимаем, что в период становле
ния любого начинания могут быть
ошибки и недочеты. Главное, чтобы
они не стали системой. На сегодня,
школа очень отошла от учебного про
цесса, особенно за последние 1,52
года произошло резкое сокращение
индивидуального образовательного
пространства.
Ведь каждая школа должна иметь
собственное лицо, свою программу
развития, чтобы и дети, и родители
могли выбрать своему чаду наиболее
близкую, приемлемую, интересную
для себя школу с расчетом на буду
щее. А сейчас всетаки идет тенден
ция к уравниловке и развитию одно
образия и стандартизации. Поэтому я
понимаю обеспокоенность родите

лей судьбой современной школы, а
значит и будущим своих ребят. И раз
деляю их волнение и даже отчаяние.
– Не с этим ли связано то, что вы на
звали свою школу "Школой здоро
вья"?

– Нет. Просто мы взяли на себя от
работку конкретного направления и
строим свою деятельность в этом на
правлении. Мы были пионерами кон
кретного направления.
– Сколько лет вы на этом пути, что
удалось сделать в "оздоровлении" по
косившейся от непродуманных ново
введений, неудачных реформ школь
ной модели и в чем заключается глав
ная идея вашей "Школы здоровья" ?

– Нашей школе уже 20 лет… Мы на
чинали со строительства адаптивной
модели школы. Это было в 1992 г. А
затем, она переросла в школу, кото
рая занималась индивидуальным раз
витием детей – каждому ребенку соб

ственное место в образовательной
системе в зависимости от его природ
ных данных и развития, семьи и культу
рологической среды. Мы одни из пер
вых занялись проектной деятельнос
тью, писали научные работы, участво
вали в больших конкурсах, и мы одни
из первых стали строить профильное
образование. Мы все время шли с
опережением. Школа здоровья вы
росла из концепции работы с детьми
коррекционными и одаренными. Мы
взяли две крайние точки, и защитили
большое количество диссертаций на
эту тему.
– О каком здоровье своих учеников
вы заботитесь в первую очередь? Ведь
невозможно представить, чтобы какая
то школа не стремилась воспитать и
выпустить нездоровых детей?

– Конечно, же нет! Все школы забо
тятся о своих детях, но…Но мы – осо
бенно. Без лишней скромности, забо
тимся о здоровье нравственном, ин
теллектуальном, духовном своих вос
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питанников. Ктото должен быть пер
вым. Ими стали мы, и как практики
описали свое видение проблемы по
созданию подобных школ, опираясь
на российский и зарубежный опыт. В
Москве сегодня около 100 "Школ здо
ровья", но мы были первыми.
Пусть нас упрекают сейчас, что мы
получали большие средства, что нам
создавали тепличные условия, но мы
и делали гораздо больше других.
Разработанные нами методики, со
здали оригинальную систему работы
с особенными детьми. Сейчас ею мо
жет воспользоваться любой желаю
щий.
– И сегодня вы одни из немногих,
кто остается "Школой здоровья"?

– Пока еще держимся, хотя многие
считают, что это ненужно. Сейчас да
же говорят, что психолог в школе не
нужен. Так считает даже наш Министр
образования.

– Вы не считаете ошибкой сохране
ние профиля своей школы?

– Конечно, нет! Ведь мы – школа
высокоинтеллектуальная, и это под
тверждают результаты ЕГЭ. К нам при
езжает внешний контроль, который
очень высоко оценивает наши резуль
таты. Мы всегда имели еще и творчес
кие классы.

– До 1го апреля, когда был самый
набор учеников, у нашей школы бук
вально жгли костры родители, дежурив
шие по ночам, чтобы записаться к нам.
Неделю по ночам шла перепись. Вот и
показатель, хотя такой ажиотаж по ор
ганизации поступления в школу я не
приветствую. Мы даем высокие резуль

нары, иногда в игровой форме, устраи
ваются КВНы, театральные постановки.
Дети очень любят эти мероприятия.
Они к ним готовятся каждые три месяца.
В завершении всего результаты зано
сятся в Бонусную книгу конкурентоспо
собной личности. В маленькой книжице
фиксируются все достижения школьни
ка и его интересы. Задача – спрофили
ровать маленького человека. Она за
меняет дневник. В этой книжке и друзья,

В школе ребенок должен быть подготовлен к выходу во
взрослую жизнь, которая его ждет за стенами школы. Он
должен быть готов к той агрессивной среде, в которой
хочешь  не хочешь окажется. Мы должны раскрыть ре
бенку, заложенный в нем потенциал жизненной стойкости.
таты, за счет применения самых разных
методик, интересных прежде всего де
тям. Например, мы стремимся поощ
рить учащихся, которые получают высо
кие оценки, поэтому ввели "диванно
колбасный день". Один учебный день
отличники могут находиться дома, что
бы больше отдохнуть. В последние 23
дня каждого триместра мы проводим
интеллектуальные сессии. В эти дни
проходит 20 мероприятий, из которых
ребенок может выбрать, что ему боль
ше нравится и принять в этом участие. В
эти дни нет уроков, а проводятся семи

и родители могут написать об ученике
все, что они думают. Таким образом,
идет формирование личности.
– А кто придумал такое нововведе
ние?

– Первоначально идея была моя, но
разрабатывали мы ее коллективно. В
этом году у нас работает педагогсов
меститель, но в конце года я решила не
продлевать договор. А она сказала,
что рада этому, потому что не хочет ра
ботать в "ненормальной" школе с "не

ЖЕНЩИНЫ

– Когдато один директор обратил
ся ко мне с просьбой написать ему
Программу самовыдвижения в депута
ты. Основная его идея была в том, что
он профессионал. Так вот я всю жизнь
ловлю себя на мысли и задаю вопрос,
а профессионал ли я?
Ведь каждый раз с новым ребен
ком возникает иная, особая ситуа
ция и приходится принимать соответ
ствующее и безошибочное реше
ние. Повторов не бывает, постоянно
надо импровизировать, и до конца
не известен результат. Несмотря на
то, что моя жизнь прошла в педагоги
ческой профессии, я постоянно ста
раюсь развиваться и все еще сомне
ваюсь в своем совершенстве, хотя
имею немало от государства наград
за заслуги.

– Насколько охотно, к вам в школу
идут дети?

&

– Я читала вашу книгу, там изложе
ны такие великолепные идеи. Вы учите
еще совсем маленьких детей быть
стрессоустойчивыми и даже избегать
конфликтов.
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нормальными" учителями, которые не
знают ничего, кроме работы и радуют
ся этому. Для меня – это была наивыс
шая оценка! Я ее с легкой душой отпус
тила, ведь она была человеком не на
шего духа и даже не нашей крови.
– Как собираетесь развиваться
дальше, продлите ли вы свои разра
ботки или у вас есть новые идеи?

– Конечно же, нужно постоянное
обновление.
– Ну, а название "Школа здоровья"
останется?

– Не знаю. Все зависит от устано
вок свыше, ведь я все же чиновник. Хо
тя, если я вижу, что какието решения
принимаются во вред, я стараюсь их
тормозить.
– Наверное, от такой нагрузки стра
дает ваше личное здоровье?

МИР
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ЖЕНЩИНЫ

– Однажды, меня на медкомиссии,
которую мы обязательно проходим,
спросили, чем я поддерживаю здоро
вье. Я ответила, что просто не хожу к
врачам. Иногда бывает, что утром еле
идешь в школу, прихрамываешь, но
чем ближе школьное крыльцо, тем
больше выправляется осанка, и хромо
та кудато уходит. Открывается второе
дыхание. А о своих болячках вспомина
ешь, когда только возвращаешься до
мой. Аура школы всех поднимает: ты
здесь вылечиваешься. Часто бывает,
что учитель больше переживает за уче
ника, чем его родители. Просто, такая
степень ответственности! Мне говорят,
что у меня уже возраст, и может быть
стоит себя поберечь. Я не представляю
себя без работы.

8

– И все же почему "Школа здоро
вья"? В чем ее основные плюсы и до
стоинства?

ство к власти, они выражают здесь. Лю
ди плохо умеют выражать свою благо
дарность, особенно к близким, а мы
для них – самые близкие.

– Школа здоровья – это фон для
полноценного развития ребенка.
Учитывая разный уровень развития,
им предоставляется возможность,
учиться по разным программам.
У нас детки получают массаж, раз
личные необходимые по состоянию
здоровья процедуры. В школе работа
ют три врача. Они проводят профи
лактику и выявляют проблемные зоны
у детей.

– А как родители и дети восприни
мают ЕГЭ и Госаттестацию за 9й
класс?

– А насколько ваша забота о здоро
вье учеников, приближает вашу школу
к семье учащихся?

– Мы не просто ближе к семье, мы
становимся ее частью. Родители в на
ше время видят детей реже, чем мы.
Наши учителя, например, готовятся к
урокам по иному, чем в обычной шко
ле. У нас активно используется дет
ский потенциал, свои методы и в под
готовке домашних заданий, чтобы и
эта работа для ребят была больше в
радость, чем обузой.
Понимаете, мы в своей школе забо
тимся о комфортности образователь
ного процесса прежде всего, хотя сей
час это все сложнее организовывать.
Дети должны уже в школе быть адапти
рованы к жизни в обществе. Хочешь
или нет, но ты должен по звонку зайти
на урок, сконцентрироваться и зани
маться, по звонку ты идешь обедать или
в туалет. Все это развивает самодис
циплину, без которой в жизни нельзя.
Школа – это власть. Родители воспри
нимают и ассоциируют ее с государст
венной властью, и часто все недоволь

– Тяжело и сложно. Очень строгие
правила, много контроля извне, кото
рый очень нагнетает обстановку. Эк
замены проводят чужие люди, мы уда
лены от детей. Слабый ребенок, мо
жет не получить аттестат. Ведь какой
это стресс. Судьба ребенка порой за
висит от случая, от излишнего волне
ния, а не от глубины знаний. Мало то
го, что ты никуда не поступаешь, так
ты вообще выходишь со справкой. А
те, кто закончил раньше, в другие годы
до ЕГЭ, должны заново его сдавать,
чтобы поступать сейчас в ВУЗ.
Сейчас очень велик уровень тре
вожности в школе. Поэтому на мой
взгляд, сегодня каждая школа должна
быть для ребенка школой здоровья,
как физического, так и духовнонрав
ственного.
– Если возможно, дайте рецепт для
учителей, что самое главное должно
быть в школе, чтобы она могла побе
дить синдром тревожности и выпуска
ла здоровых, готовых к дальнейшей
взрослой жизни юных граждан?

– Мы провели исследования и вы
явили, что в 1й класс к нам пришло
всего 22% здоровых малышей. Это
значит, что растет больное поколе
ние. И так во всех школах. Значит, не
школа делает ребенка больным, а
она его таким получает. А в самой
школе наибольшая потеря здоровья у
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учеников происходит в начальной
школе. Это меня поразило. Вероятно,
новая нагрузка дает эти 9%, а к выпу
ску остается, условно, конечно, 10
11% здоровых детей. Семья нам по
ставляет уже заведомо нездоровых
детей. Мы стараемся в школе учить
жить с тем здоровьем, которое у них
есть. Надеяться, что будет лучше со
здоровьем в ближайшее время мало
вероятно. У нас в государстве вообще
у населения подход к здоровью очень
легкомысленный: молодежь курит, вы
пивает, я уже не говорю о наркотиках,
а о спорте или хотя бы о физической
культуре никто не думает. К тому же,
стрессы последних 20ти лет, фаст
фуд, навязанный нам с Запада, очень
сказались на состоянии здоровья на
селения. Весь образ жизни нашего на
селения – это показатель низкой куль
туры, и как итог – потеря здоровья. Ес
ли сравнить число передач на ТВ о
здоровье и передач, с людьми, упо
требляющими в кадре алкоголь, ко
личество насилия убийств и жестокос
ти, то это сравнение будет далеко не в
пользу здоровья, да и самого челове
ка в целом.

– На этом необратимом пока фоне,
в чем главная задача, что может и
должна сделать для подрастающего
человека современная школа?

– В школе ребенок должен быть под
готовлен к выходу во взрослую жизнь,
которая его ждет за стенами школы. Он
должен быть готов к той агрессивной
среде, в которой хочешь  не хочешь
окажется. Мы должны раскрыть ребен
ку, заложенный в нем потенциал жиз
ненной стойкости.
Если человек будет психологичес
ки стойкий, то и физическое здоро
вье ему не будет мешать. Удача, ког
да окружающие тебя увидят и оце
нят твои достижения. Успех не обяза
телен в какойто конкретной науке,
это общая уверенность в себе. Надо
уметь выходить из конфликтов, как
учителю, так и ребенку. Ты имеешь
право на ошибку, главное суметь ее
исправить и разрядить ситуацию. Мы
должны учить, как впоследствии вы
жить. Надо уметь управлять своими
эмоциями. С градусниками мы не хо
дим, мы учим жить в пестром и много
образном мире.

– О чем вы мечтаете?

– Вы знаете, мечтаний много. Сожа
лею, что не все из них успею вопло
тить в жизнь, что впереди уже не так
много времени остается. У меня очень
поздно появилась внучка. Очень хо
чется ее увидеть взрослой.
А в образовании то, что сейчас де
лает наш Министр образования – я
об этом всегда мечтала: хотела, чтобы
подростковая и старшая школы имели
отдельные помещения.
Я все больше думаю о своих роди
телях, о том, что они не увидели, как
изменилась жизнь. Время всегда не
сет с собой новизну. Так еще хочется
быть активной, чтобы не пропадал
вкус к жизни… У молодежи столько
всего нового, я даже не все их слова
понимаю.
И вообще жить интересно!
– А о прошлом, вы сожалеете?

ЖЕНЩИНЫ
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– Нет. Я сожалею, что новые дни
уже не смогу принимать с той же
силой, энергией и радостью, как
раньше…
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