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. ФОТООLIЕРК

шБрАшАff[h lt llшпltАlл
Топько gо поспедние пв0 масrцо
хурнолистские дело триrкды приеФ
дили моня но чlкольныё проздники,

ствовоть: обе отдоются делу сомо
зобвенно и с высоким уровнем прФ

ники для меня и для непосDяценных.

ной школе прёследоsол цель покс,,
зоть связь совремевнои школы с ис,

3десь следует оговориться: прозв

А для педогогических колflективов
Новослободской, Бехтеевской и
Кощеевской школ это быпи обы+
ные робочие дни. Прсвдо, в эти дни
в школы со всеrо роионо приезжсF

ли rости-директоро,

зовучи
шкоп-посмотреть, оценить, перё
нять лучшее и/

доже, поучитьсяl

Очень трудно скозоть: вот

в

этой tлколе семинор удолся лучше,
о в пруrой не совсем. Везде пеякоlъ
локтйiы были но высоком профес.
сионольном уровне, И здесь я не
могу не ноавоть имен предстовитs
ля отдело оброзовония одминист,

роции ройоно, зоведующей мето

iпrес*Йлп кобинетом tотьяны Шес,

токоБЬй и, конечно ж€, зо8едуý
щей отдапом оброзовония-тьор
чески одоренной, кок педогоr, и
предельно требовотельной, кок ру-

кьводитель Голины днисимовой. Я
видел их в роботе и моry свидетель-

'

фессионолиэмо.

то[оми
ского

Семинор в Кощеевской среднородных
ночолоJ

ремеселi
воспитония

творчФ
детей

нс

боготом кроеведческом мотериоле
в условиях возрождоющеися земской школы. Прогроммо этого
школьноrо мероприятия было стопь
носыщено/ что реолизуй ее во всю
полноry, семинор длился бы не
один день: хозяевом было что покс}
зоть, что росскозоть.
ШколЬ но селе, кок и в дооктябрьские времено, остоется не только
воспитотел ьно-оброзовотельным
центром, но и кульryрным. Сюдо
идут и стор, и млод. Лети в школе
получоют зl-tония, взрослыФ-дФ
брый совет, сочувствие, соучостие

нелегкой судьбе. получоют крупl+
цы кульryрных ценностей нородно

в

го, сомобытноrо содержония..,
Сельскоя школо, особенно то,
коя, кок в Кощеево, где крепкое

бозовое хозяйство, блогодоря сто"
рониям Николоя Епифоново, по,
стоянно получоет оцугимую моте,
риольнуlФ

помощь, обретоет

черты

земской. Сегодня iTo только зочот"
ки. Но в оброзовOтельном и 8Qспи,

тотельном ппонох эти ростки ноlлли
блогодотную почву,
Все эrи состовляющие и позЕолили педогФгическому коллекти8у
Кощеевской средней школы всесто,
ронве роскрыть свой опыт воспиrсlния сельских ребятишек но основе
исторической

помяти

и

своего

сепоl

возрохдоемых
ремесел, устном нородном творче,

сохронившихся

стве, высокой грожАонствепности и
потриотиэмо ношеrо нородо. По,
жолуй, это высокоя цель сельской
школы, оброшенной к возрожде,
нию и воссоздонию земство,.

А. БудянскиЙ.

(.верху
Нq снинкох:
lлколы-Н.
вни!)-Iости
Д.

Ллдвино, М. И. Жилинково
и Н. А. Ермоленко; "морrки"
в борьбе rý честь rпундиро;
октеры-кукловодь].
Фото овторо.

