
ШКОЛА УПРАВЛЕНИЯ

Сейчас много говорят и пишут о 
том, что современный выпускник 
школы должен не только 
обладать определенными 
знаниями, но и уметь эти знания 
применять. На решение этой 
задачи направлены олимпиады 
школьников, проектно
исследовательская деятельность, 
различные интеллектуальные 
марафоны и конкурсы. Однако 
они не показывают, как именно 
знание может
трансформироваться в продукт 
деятельности. Для этого нужны 
особые условия: во-первых, 
моделирующие ситуацию, а во- 
вторых, включение в этот 
процесс педагогов как носителей 
этого опыта. Эти возможности у 
нас в лицее создает событийная 
среда.

баллотироваться на пост президен
та. Они проводят свою предвыбор
ную кампанию, частью которой яв
ляются обязательные политические 
дебаты. После этого все учащиеся 
и педагоги участвуют в выборах 
президента. Избранный президент 
формирует правительство, которое 
разрабатывает основные законы и 
кодексы государства, рассчитывает 
общий бюджет. Здесь рядом с чле
нами правительства учителя-коор
динаторы. Каких только вопросов 
не задают им ребята! Не всегда 
есть возможность ответить сразу, 
так глубоко они копают. Координа
торы всегда отмечают, что участие 
в игре стимулирует к тому, чтобы не 
просто освежить свои знания о го
сударственном устройстве, но и оз
накомиться с самыми новыми зако
нами и постановлениями, провести

не...» - и называют имена особенно 
настойчивых учеников.

Одновременно с этим начинает
ся организация работы государ
ственных фирм. Их руководителями 
являются учителя. Главная цель 
этих организаций - дать возмож
ность заработать деньги интеллек
туальным трудом. Учителя готовят 
различные практико-ориентирован
ные задания, опосредованно свя
занные с учебными предметами.

Например, дизайнерское бюро, 
где сотрудникам предлагается сде
лать расчет необходимых стройма
териалов для ремонта конкретной 
квартиры (по плану), также учащи
еся могут предложить варианты пе
репланировки квартиры,исходя из 
определенных расчетов.

Туристическая фирма, организо
ванная учителем иностранного

Вперед только
вместе

Если бы не игра...
е главной чертой является 
вовлечение практического 
большинства учащихся и в 

процесс, а значит, использование 
знаний не только на заключитель
ном, финишном, зрелищном или 
конкурсном, этапе, а на всех этапах 
подготовки. Кроме того, если эта 
работа ведется системно и целе
направленно (а у нас в лицее имен
но так), то каждый учащийся оказы
вается в разных ролях: организато
ра, исполнителя, участника, наблю
дателя, принимая участие в собы
тиях и их подготовке.

Крупнейшим событием лицейс
кой жизни вот уже 8 лет является 
экономическая игра. На наш 
взгляд, это один из самых ярких 
примеров сотрудничества и взаим
ного влияния друг на друга педаго
гов и учащихся. Игра включает в 
себя элементы ролевых, организа
ционно-деятельностных, деловых, 
предметных игр. Она позволяет 
учащимся учиться применять свои 
знания в различных областях: эко
номики, права, обществознания, 
математики, лингвистики и прочих; 
развивать социальную компетен
цию, но главное - она в игровой 
форме моделирует реальную 
жизнь государства.

На один день лицей превращает
ся в государство со своим прави
тельством, законами, валютой. 
Каждый учащийся сам выбирает 
себе роль в игре: члена правитель
ства, частного предпринимателя, 
государственного служащего, ра
бочего и др. Не все притязания ока
зываются оправданными, напри
мер, президентом станет только 
один, а кандидатов бывает от 4 до 
8, количество мест в правительстве 
тоже ограниченно. В процессе игры 
роль может меняться.

Разные роли здесь и у педаго
гов, работающих вместе с ребята
ми: консультант, координатор, ру
ководитель государственного пред
приятия, ведущий аукциона.

Подготовка к игре начинается за 
несколько месяцев. Процессом 
подготовки и проведения игры ру
ководит совет координаторов, в ко
торый входят администрация и пе
дагоги. Каждый из них отвечает за 
функционирование отдельных мо
ментов игры.

Учащиеся 9-11-х классов могут

собственный анализ публикаций 
СМИ по разным направлениям го
сударственной политики.

Ребята создают фирмы, предла
гая определенные товары и услуги. 
Для этого они составляют бизнес
планы, на основании которых при
нимаются решения об открытии 
фирм и отказы, а затем в ходе игры 
ведут учет доходов, процент от ко
торых выплачивается в качестве 
налога. Фирмы могут быть абсо
лютно разными: фотостудии, кино
театры, танцевальные и изостудии, 
лотереи, выставки, кондитерские, 
пиццерии, блинные, кафе нацио
нальных блюд, магазины, парикма
херские.

В процесс подготовки регистра
ции частных фирм вовлечены все 
классные руководители - те, к кому 
в первую очередь идут за советом и 
консультацией. Вот уж когда начи
нается совместное знакомство с 
тонкостями современного бизнес
проекта! Причем не фантазийного, 
а опирающегося на вполне реаль
ные основания с точки зрения зако
на и существующей практики.

Обычно после игры классные ру
ководители отмечают, что боль
шинство ребят настолько вникают 
в процесс, что заставляют своим 
примером их не отставать, и это 
становится настоящей школой жиз
ни уже для взрослых участников 
игры. Так, например, одна из клас
сных руководителей привела в при
мер ситуацию из собственной жиз
ни. Ее родственник, молодой чело
век, хотел принять участие в созда
нии лотереи как совладелец. Роди
тели безуспешно пытались его от
говорить и обратились в поисках 
аргументов к ней. Прочитав доку
менты, она смогла найти в них яв
ные ошибки и убедительно объяс
нила, почему их нельзя подписы
вать. Откуда у нее, учителя литера
туры, такие знания? От учеников! 
Они готовились в экономической 
игре к организации лотереи, и она 
волей-неволей изучила, как это 
делать. Конечно, это радикальный 
пример. Но учителя отмечают, что 
впервые серьезно заинтересова
лись тем, как начисляется в банке 
процент, как заполняется деклара
ция о доходах, за что полагаются 
налоговые вычеты. «Если бы не 
игра...» - говорят они. «Если бы

языка, предлагает сотрудникам 
сделать перевод меню ресторана 
на иностранный язык или с иност
ранного на родной, составить экс
курсию на иностранном языке, пе
ревести путеводитель и т. п.

Издательский дом (учитель рус
ского языка и литературы) набира
ет работников для редактирования 
текстов, подготовки их к публика
ции, сбора материалов для выпуска 
газеты, иллюстрирования книг...

В конструкторском бюро (инфор
мационные технологии)сотрудники 
могут попробовать свои силы в 
сборке роботов и написании про
грамм.

Юридическая консультация 
предлагает решение юридических 
задач на основе литературных про
изведений и художественных и 
мультипликационных фильмов.

И многое-многое другое. Важно, 
что знания нужно использовать не в 
привычной системе «вопрос (зада
ча) - решение - ответ», а в практи
ческом применении к решению 
смоделированной жизненной ситу
ации. И здесь зачастую ученики 
предлагают более интересные, 
неожиданные решения, чем те, ко
торые были у учителя. На обсужде
нии игры всегда есть подобные 
примеры, о которых педагоги гово
рят: «Пришлось исправлять по ходу 
игры» или «Обязательно учту на 
следующий год, если буду снова 
этим заниматься». А еще немало 
удивления: «Надо же, Иванов 
(Смирнов, Кузнецов...) какие реше
ния нашел! А на уроках он совсем 
другой».

Мы убеждены, что учитель и уче
ник, начав свое сотрудничество за 
пределами урока, обязательно про
должат его и на уроке. Ведь уже не
возможно отмахнуться от человека 
(ученика), научившего тебя пользо
ваться новой компьютерной про
граммой, невозможно грубить че
ловеку (учителю), который вместе с 
тобой вечерами писал бизнес
план...

Так ученики учат нас искать и на
ходить к ним другие подходы, не 
всегда прямые и простые, но веду
щие к пониманию и сотрудниче
ству, не только учить их, но и учить
ся у них.

Константин ПЕТРОВ, 
директор лицея №1598

Уроки детства 
для взрослых

«Чему же мы можем научиться у наших детей?» - такой 
вопрос я задала своим коллегам-дошкольникам лицея 
№1598. Практически все опрошенные педагоги и 
специалисты, не задумываясь, отвечали, что самое 
главное, чему можно научиться у детей дошкольного 
возраста, - это радостное отношение к жизни и доверие 
к окружающим людям.

Зинаида КИРИЛЛОВА, заместитель директора по д о 
школьному образованию лицея:

- Чему я учусь у наших малышей? Учусь учиться. Когда ребе
нок задает вопрос, который ставит меня в тупик, то я сразу лезу 
в Интернет, начинаю листать энциклопедии, ищу ответ на его 
загадку о мироздании. В результате отвечаю не только ребен
ку, но и самой себе. Вот так и самообразовываюсь благодаря 
пытливости и любознательности наших воспитанников. А еще 
они преподносят нам уроки любви, доброты и мудрости с легко
стью и ежедневно. Главное - не пропустить их мимо своего сер
дца.

Светлана УХАБОВА, учитель-логопед:
- Я работаю в детском саду уже 26 лет, из них 10 лет с деть

ми с различными речевыми нарушениями. У этих ребят я научи
лась искренности, открытости, непосредственности. И учусь 
преодолению себя. Когда я работаю с ребенком над постанов
кой звуков, то я вижу, как малыш искренне и настойчиво стара
ется преодолеть свое неумение. Через слезы, разочарование в 
своих силах, через не могу и не хочу он наконец достигает же
ланной цели.

Светлана КНЯЗЕВА, инструктор по физической культуре:
- У детей эмоции легко сменяют друг друга: обида мгновенно 

забывается, горечь поражения сменяется радостью победы. Мне 
порой очень хочется так же искренне радоваться забитому в 
ворота мячу, точному движению клюшки, красоте и грациознос
ти пируэта с лентой. Искренность и эмоциональная щедрость - 
вот те качества, которые я с удовольствием перенимаю у своих 
воспитанников.

Елена ЩЕПИЛОВА, воспитатель группы кратковременно
го пребывания детей раннего возраста:

- Мы учимся уверенно шагать по родному городу, наблюдая 
все прекрасное вокруг, подмечая необычное в обычном, удивля
ясь неизведанному и новому. Я учусь рассказывать сказки, пере
воплощаясь в добрую маму-козу и хитрого волка, учусь с моими 
малышами петь песенку про детский сад и каравай, учусь давать 
руку так, чтобы было удобно за нее держаться маленькой и до
верчивой ладошке.

Я ежедневно учусь быть другом и второй мамой для своих 
малышей. Надеюсь, что у меня это получается.

Ирина КРЮКОВА, воспитатель:
- О чем забывают взрослые, перестав быть детьми? Они забы

вают, как пахнет первый снег, как таинственно и волшебно свер
кает убор новогодней елки, какими долгожданными и беззабот
ными бывают каникулы. Забывают, но иногда эта память проры
вается в нас при виде старой елочной игрушки с космонавтом, 
поднявшим вверх правую руку, открытки, заложенной в любимой 
книге, на которой крокодил Гена и Чебурашка несут букет, при 
звуках незатейливой песенки про старого доброго жука.

Чему я учусь у своих детей? Конечно же, учусь радоваться. А 
еще умению прощать обиды и не помнить долго зла. Ведь для 
этого надо только произнести волшебные слова: «Мирись, ми
рись, мирись и больше не дерись!»

Татьяна ЧИЖОВА, воспитатель:
- Только у своих воспитанников я заряжаюсь положительными 

эмоциями, отдыхаю душой в этом оазисе открытости и тепла. У 
них я учусь жить спокойно, не торопиться, наслаждаясь каждым 
моментом жизни: будь то измерение сапогами луж на дороге или 
игра в снежки, или строительство снежной крепости.

Мы, взрослые, часто забываем, что жизнь - это игра, а именно 
играть и получать от этого процесса удовольствие просто так, без 
выгоды - это то, чему можно научиться только у дошкольников.

Равшанай ОРУНБАЕВА, воспитатель:
- У маленьких сорванцов я научилась проще относиться к не

которым, казалось бы, простым вещам: не таить злобу, если иг
рушка не досталась тебе первому, потому что можно взять дру
гую. Порой детская непосредственность подсказывает нам, 
взрослым, как поступить в той или иной жизненной ситуации.

Тамара РОМАНОВА, помощник воспитателя:
- Для меня, мамы троих детей, каждый ребенок - это школа 

жизни. И самый главный урок в этой школе - умение слушать и 
слышать.

А чему учитесь у своих детей вы, уважаемые коллеги?

Галина ГЛУШКОВА,
педагог-организатор дошкольного образования лицея №1598,

кандидат педагогических наук


