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В условиях переrчrены Gоциольноrо строя ш.lколо, о6РОtОвоние Не мОrут И Не пОЛ.

жны остовqтьсл преr(ними:
социольный зокоз у;<е иной.
О том,

кqк

сохронить

все

лучщее, что нокоплено учреrкдениями оорозовония и
использовоть возмоr(ности,
которые доет возрожденное
но Hoвorlt историческом ,топе ,емское пвиr(ение, вели

рqзговор,пепоrоги ройоно
з(l.'rкруrлым столом". Он
прохопил

в

ройонном отделе

в ночоле
оброзовония
л, ,того говq.

qпре-
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года

'

Щена 415 ру6.

ры, что продаются в нашлlх магазинах, киосках,
на лотках, должны "3аговорить" по-русски. Ведь
раньше почти каждый из
нас сталкивался с такой
проблемой: приобретя импортный товар в красивой

тинского алфавита); вес и
объем продукта; наименования основных ингредиентов, входящих в состав
продукта, включая пище-

вые добавки; пищевая
ценность (калорийность,
l"lаличие

витаминов-для

продуктов, предназн аченных для детского, лечеб-

ного или д1.1етического пи-

вертел
пытаясь по-

тания); условия хранения
(для продуктов, имеющих

ши желания и спрос были

ности или требующих специального хра нения ); срок
годности (конечная дата

упаl{овке,

подолгу

его в pyl(ax,
нять, что же все-таки там
написано? Не всегда на-

необходиподl(реплеIJы
мым[l знанияNIи о мире то-

ограниченFIые

сроки

год-

использован!tя или дата
annla

Yп я
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Откршвоr lqсспqние
rq круrлым столом по
qктуqльным

проолемом

современной rемской

lЦКОЛЫ, !ОВеДУЮЩqЯ ОТ,

делом оброrовония Го,

линq

Куrьминично
АНИСИМОВА скозоло,
что необходимо обсу,
дить целrlй ряд про,
блеm, среди которых иG,

тоDия зеrпской цtколь! и

.oilep*o""e оброэово,
ния

в

ней, идея пуховно,

ro воспитония учqrцих,

ся, проблеmы нородкой
педqгогики,

метопикq

обучения, специфико

деятел ьности riопокомп,

пектной земской шко,
лы, внекл(lсснол и вне,
воспит(lтель,
цlкопьно'

ная ообото в земской
щколе, сельск'исi уче6,
ные воспитотельнше
комплекGы и rемGкие
lлколы, q тqкже друrие.
К земству оброзовоние
ройоно обротилось потому,

что вынухдено было искоть пу-

ти ноиболее эффективного
функционировония в соврФ

менных усповиях, Толчком к
этому послужило посещение
ношего ройоно летом минувr

шего rодо Е. В. Понинойпредседотепя Российского

зёмс"ого соброния. Глово ор
министроции ношей облости

Е. С. Совченко

яDллотся

со

председотелем Российского

земского собронил, что токже
имеет больulое зночение для
розsития земского оброзовсь
ния.

3оведующоя отделом об
розовония Г. К, Анисимово
подчеркиволо, что пробле
,том :зеI!т,ч1 токже увепяет

ковской срэдней школе. В ре
ЗУПЬТОТО-ПРИСТУПИЛИ К ВЫРС}
ботке модоли русской ноцио
нольной щколы.

ноя средо но территории сель

оектоо КоDотковской средней

родитепями, обществом, им+

В свосм

lыступлении ди,

Toirr*o Ниiифо,
polнo Чокрrlrишо скозоb*onri

ло свое лицо, чтобы в ней был

по: "Спохно сегодня

п

вести
рочь о Dоспитонии подростоlG
щеrо поколония, когдо обще

ство бопьно, когдо сторое

Pogpyllloнo, Q нового еще нет,
коrдо русская духовность по
роrкено намощью. Токое по
лохQнио тяr(оло переживоется
люпьми преклонного возросто, о молод€хи еце сложнее
нойти необходимые ориентl+
ры.

Осоsновоя необходимость

ноционольной ориентоции
РОЗОВОНИП

И

об

ВОСПИТОКИЯ, СФ

хроняя слохившиеся тродиции
и имеюцуlося бозу по кроеве
донию, испопьзуя опыт других
шкоп ношей строны, педогогь

ческий коллоктив роботоет

нод создони€м мояепи русской ноционольной шкопы, нсt

полняя ое своим регионоль
ным содерr(онием. Мы понt+
мо€м, что учим не детей вооб
що, о русских детей, Houro

зодочо не топько передоть
знония, но и сформировоть у
них черты русского хорокте

ро: труполюбие,

честность,
смеколку, любовь к своей Ро
дине, ноучить русским тродl+
циям. Идея духовного воспl4
тония учощихся---осново рус_
ской ноционqльной школы. В
' своей dброзовотельной и воспитотельной политике в усrlо

виях земскоrо провления мы
исходим из принципо "Houl

регион-ношо малол роди,
но", flпя этого

в

учебный плон

ям, но в lлкопе воспитывоет
все, здесь считоют/ что школо

ского округо. Шкопо в ней зсr
доет тон в воспитонии. А что
бы оно это делоло, необходl+
мо, чтобы оно было призноно

долхно стоть ноционольнокультурным центром. Оно ро
ботоет сейчос по розличным

ноп.ровпониям: "Откудо мы
родом", в ходе которого изучоlgтся тропиции предков;
"Пожипые люяи-мудрые лр.
ди", которое позволяет обрсг
титьс, к опыту этих людей; к

создон свой особый климот.
ронизонны й духом сотрудн}+

чество социумо, школы
семьи.

и

сти, увожительного отношения

людям. Именно земскоя tllKo

к

ло внедряло новые методиче
ские и технические средство

обучения. Земское оброзово
ние было основоно но принцt+
пох демокротии и гумоннФ
сти, общедосryпности, нороЁ

ности, свободного розвития

личности.

Вот почему педогогичФ

зоседоние, Г.
говорило, что

истоком но ционопьной культуры ведет нопровление "Пре

ский коллектив ношей школы

ния долхно быть основоно но

Есть и другие, Все это объедr+

лении школо роботоет ухе
довно. С внепрениём бозово

Продолхоя

К. Анисцмово

дония сторины глубокой".

системо земского оброзовсr

нено в цепостную систему и
позвопяет обротиться к обще

ПРИНЦИПОХ ДеМОКРОТИИ И rУМ.

монизмо, общедоступности,
грождонственности, нородно

человеческим ценностям.

3емское оброзовоние в
ройоне помоrоет ввести рФ
бенко в мир ноционольной

сти, свободноrо розвития ли+

ности, овтономносrи и свет,

ского хороктеро оброзовония. Призновоя зночrlмость

общечеловеческих ценностей,
земское оброзовоние должно

исходить из необходимости
включения личности в мир Hcl-

ционольных тродиций и культуры. Кохдоя.школо илет здесъ

своим пугем, нопример, в Яб
поновской родился новый
предмет-нородоведение.

Директор Яблоновской

средrёй шкопы Леонид

Ми,

хойлович Ромоненко го

ВОРИП, ЧТО ЗОДОЧО ШКОЛЫ СФ
стоит не только в возможности

поть знония общеоброзовотепьного хороктеро, но и в
создонйи условий для формt+

ровония духовных

и

нровст-

венных ночол. В школе успеш-

но преподоются интегриро
вонные курсы, включоющие

в

себя уроки розвивоющего и
общего нозночения. Нопример, розроботон и введен А.
А. Босоргиной курс "Нородо
ведение".

исторllр.

Он позволяет

учить

l(р99р.qпрни9l, этt{о

культуры, ноционольных трс}
дициЙ, воспитывоет пюоовь к
родной земле, к истине, к Ро
дине. Немопо в этом ,отноше
нии мохет сделоть и Дом пио
неров, говорипо Г. К. Анисимово, предостовляя спо8о дt+
ректору [омо пионеров Еле,

октивно включился в земское
движение. В донном нопровЁ

го учебноrо ппоно мы смогпи
сомостоятельно строить свой

учебный процесс и вводить
предметы по зопросом r{о-

и

родителей. Признсr
общечеповече
ских ценностей мы считоем
необходимым sключение де
тей в мир ноционопьных Tpclщихся

воя зночимость

дицийикультуры.Сэтой

целью введен специопьный
предмет-нородоведение.

Широкое роспростронФ

ние'в школе получило ноучно-

не Вячеслqвовне Бобон,
Gкой.
Соглосно концепции о
земском оброзовонии в ройо
не, говорило оно, робото де

учошихся, нопровленноя но
изучение истории своего

зоций должно строиться но основе общечеловеческих, о

кроеведческий музей, где со
брон боготый мотериол/ есть

позновотельноя деятельность

кроя, ближойшего окрухения.

тских общественных оргони-

Результотом стол tлкопьный

токхе христионских ценнФ

токже ноучнФпознсlвотепьноя

экспозиция по учебным прер

стей-мипосердия, верности,
,(ертвенности, честности,
любвикистинеиРодине.
Все они кок нельзя лучше

метом: мотемотике, биоло
гииl

уклодывоются в ромки детскФ
го движения, девиз которого
"Зо Родину, добро и спровед-

ит,д.

вожно знокомство с нородным

крестьянским декоротивным
иЪ.у.сrrом, которое ноибо

ливость". Ройонноя федероция юных потриотов России
ведет большую робоry. Дети

llo1sI 1.,qI9,K9y,:!Iч9L,ý -(с,Iq

ис|ории

[ля формировония мировоззрения детей особенно

лее полно хронит и передоет
,].

новым поколениям ноционопьrр.од"lrи, выробото"нные

lttя

@firý{lii+K.Жi|M

оольшdе знdчение и внимdнйе
глово ройоно И. М. БредиХИН, КОТОРЫМ ПРИНЯТ РЯД ПФ
стоноsлений.
Земское движение уже бьF

школьi введён с

Я И ВОСПИТФ

ло в истории России, поэтому

sйтие

кроеведо Алексондру

способного

первой попросили высryпить

Ивоновну Долгополову.

ния норяду

"

круглого столо

|',

зоведующоя

выигроть в условиях земского

двих(ения, основывоясь но ис-

торическом опыте, но вOои}чtном влиянии. Земство, роспо
логоя

средствсlми,
смохет
вклодывоть их в оброзовонио,
кок это было прехде.

3емское оброзовоние

в

состоянии будет помочь в воа
рождении и формировонии
лучших черт ноционольного
русского хороктеро, позволяя
при этом сохронить высокий
стондорт оброзовония,
О том, коким долхен рости булущий грождонин России
серьезно зодумолись в Корот-

с

общечеловече
скими ценностями мы придсF
ем большое зночение и xpl+

стионским: милосердию, вер
ности, честностй, любви к истине и родине. ffля решения
этих зодоч было бiозроботоно

земского соброния зо l914
год", rде скозоно об оброзо
вонии в I9IЗ году, Апексонр
ро Ивоновно росскозоло об
открытии и роботе двух гимно
зий в rороде Короче-клоссt+

отделом оброзовония Г. К.
Анисимово говорило, что гФ
судорственноя школо мохет

и мс}

В условиях земСкого про8ле

очередного Корочонского

Продолхоя зоседоние

строить,

умеlФ
зодсr
обществом.

чи, стоящие

крытых в горояе Короче в конце прошлого и ночоле нынеш_
него веков. Основывоясь но.
подлинных документох, в чостности, "Хурноле зоседония

ской школы, ее учеников.

и

цего

учрехдениях оброзовония, от-

ского, покозоло уникольные
документы тех лет. Оно отме
чоло высокий уровень зем-

толонтливой

приумножоть
териольные

Косоясь истории вопросо,
оно отмечоло прогрессивный
хороктер земство в розвитии
оброзовония. Росскозоло об

ческой Алексондровской мухской гимнозии и хенской гимнозии имени почетного грохдонино г. Корочи fl. К. Кром-

'по 8,клоссы

прогроммо восфтония "По
вышение духовной культуры

для кождои возростнои груп-

пы". L]ель прогроммы-восхохдение нороiной, ноцио

,

нольной культурd и повседнев.
ное воссозданиq ее во всех
хизненных октох.

Интерес к к.ультуре своеrо

кроя-это нео6lодимоя

сту-

пвнько, котороя укозывоет
пуrь к возрохяенlriо духовного

потенциоло обцоЬтво. В этой
роботе неоценимую помощь
оказывоет ном Houl школьный
кроеведческий муiей.

Ребято возро{поют рус-

ские тродиции, зфисывоют и
розучивоют нороДные песни,
чостушки, изучоrот;обряды,

бироют

ство, предметы
ствуют" в прочll
ло, изучоют еrо
кок любовь к
ется с любви к

со

творчФ

"пlлеше
ночинс},

, в котФ

ром хивешь. У

родилось

духовной

воспитон-

прогроммо "Т
роя способствует
ников но основе

тродиций ношего.
В усповиях

тою, долхно быть

воно целостноя

доровительнсlя,

и

rрофию, язык роIiнdТё Цrоя,
кусстs и ремесел, художест-

ри9.F,,.э9^l1сIlО,' извёстными
лрдьми-БиЕ.цими в тот исторl4
ческий период и проводивши-

еще многое другое. Особен-

фор"у. В ромкох

срольмор. рqздичньlе.

видьJ ис-

венное творчество, тродиции и

ность предмето-интегрирФ

вонный хороктер, он воброл

в

себя знония родного кроя и
увохение к сельскому житФ
лю, его труду, особое oTHoule

ние к личности крестьянино,

СИСТеМе еГО ДУХОВНЫХ И НРОВЁ

ственных ценностей.

Школо всем своим уклодом решоет 8оспитотельные
зодочи. Нородную культуру
использует кок средство вос-

питония. Это позволяет делоть
целый ряд прогромм "Древо
жизни", "Мир кросотой спсг
сется", "Возроlкдоние" и другие,
В I 992 году школо столо
рознопрофипьной. Это доет

0озможность выпускником

получить профоссию, их учот
робототь е усповиях мноrоук-

лодной экономики.

Профорr

ентоция ведотся, ночиноя с
млодчlих клоссов.
Ход беседы вело Г, К. Анисимово, оно скоэопо, что Бехтее8скоя tllколо первой в роЬ
оно перешло

в

режим учебно-

воспитотепьного комплексо,
зотем другие ночоли функцлt

онировоть по этому принципу.
Кок же теперь чlколо пере
строивоется в услоOиях земского двихения?

flиректор Бехтеевской

средней ]лколы Тоисия

Алексеевнс

Гридчинq

провлениям. Нопример, "Воэ
рохдение", котороя позволяет
сберечь себя для России, о
Россию для себя, осозноть
rловные связи поколений. Вьг
явление/ розвитие и пооцрФ
ние одореfiных детей осуществляет

прогроммо "Мир кросо

той спосется ". "flетский орден

милосердия|| зонимоется во}

рождением отечественных
тродиций блоrотворительно
сти.

основным элементом зем-

ского двихения но нсlстоящем
этопе !ом пионеров выброп

кроеведен

ие. Орrкомитет

розроботол вопросы викторины о земстве для ребят ройо
но, котороя нозывоется "Ко
рочонский крой в истории
земство России". У юных мнФ
го интересных и полезных дел.

В

выступлении зо "круглым" столом принимоло учосIие директор Кощеевской

средней школы Нино Николоевнq Столбовскqя: " Вьr

ход из кризисной ситуоции/

слохившейся в нынешней системе оброзовония/ мы видим в

Российском земском двихе-

нии, ибо одним из вожнейших
его нопровлений было и остоется розвитие системы земскФ
го оброэовония. Если обрсг

чело8еко с позиций кодексо
строителя коммунизмо. Но со
временем мы пришли к истине, что дорого lt!колы,лехит в
яругом нопровлении-к ноци-

ибо земскоя чtколо было де
мокротично по упровлению и
духу. Для нее было хороктер
но духовноя и производственноя нопровленность, отрожо-

Порой реолии воспито-

тельной роботы с8одятся толь

ко к неурочным мероприяти

го плоно "Русские ремвсло",
Сегодня тяжкому испытонию подвергоется русский
язык. Потому норяду с ёбязсr

собствен-

ной прогроммы федероция
роботоет по нескольким Hct-

титься к истории земство, okclзывоется очевидным, что боль

онольной духовности.

миру. С этой
целью в 1 995 году был введен
школьный компонент учебно

ми в хизнь историческую рФ

росскозыволо, что в 1 978 rо
ду школо пер€шло но р€жим
УВК: звучоло музыко, иrроли

онсомбли.., мы воспитывопи

нородом формы эстётичёскФ

_1_о,91цфшени'я'к

шое внимоние земским lltkФ
лом удепяло общественность,

ЮЦОЯ ТРОЯИЦИИ ШИРОКИХ СПФ

ев русского трудового норо
до. Дети воспитыволись

в духе
честности, трудолюбия, совФ

тельным изучением этого

предмето в основной школе,
мы ввели специольный курс по

русскому языку

в l0 и lI

клоссох. Кроме этого
.

lдих клоссох

в

млор

введены токие

спецкурсы, кок "Речь и кульryро общения", "Логико", "Pt+
торико". В ностоящее время
розроботывоются курсы " Русское слово", "Стилистико" в
сторlltих клоссох.

Возрохдение русской

кульryры понимоется в ношей
школе кок восстоновление ее
ценностей. ffля преодоления
розрыво связей мехду совре
менной купьтурой и историчФ

ской кульryрой России с ее
тродициями создоны токие

прогроммы кок "Резьбо по де

реву", "Нородноя вышивко",
"Лепко", "История русской

хиgописи".
Они помогоют
воспитоть честноrо, доброго.
духоsно боготого, зноющего
дело человеко,

в плоне экологического
воспитония щкольникоми со
брон и оформлен

мотериол

о

боготый

родникох село.
Некоторые из этих родников

ухе очищены. оборудовоны

и

теперь я8пяются местоми отдьF
хо дпя хитсjлей,

yспех земской школы зовисит от того, в кокой степони
будут учтены потребности ро
дителей, учощихся земской
общины, и носколько все они
булут вкпючены в созидотельный учебный процесс. Этот

вопрос речJоется через соsет

школы, который октивно учоствует в школьной хизни, решоя
многочисленные вопросы по
социольной зощите детей, ре
жиму роботы школы, по про
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должительности учебных не.
дель, приему детей в школу, и
попечительский совет цколы.
Донный совет учоствует в рФ

uleH ии финонсово-хозяйственных вопросов, зонимоется укреплением мотериольно-технической бозы школы, помогоет в обеспечении педогогиче.
ских кодров. Попечительский
совет осуществляет контроль
зо финонсовой деятельностью

lllколы.

3емскоя lлколо-это сФ
друхество единомышленниKoBl стремящихся реолизовоть

в своих

взоимоотнощениях

принцип соборности, высокой
духовности.
ношо tлколо является не
только учебно-воспитотельным

центром в селе, но и кульryр
ным. Jдесь проходят многие
мероприятия. Токим оброзом
у нос

ухе немоло сделOно

для

созАония земской школы но
бозё госудорственной. Блого
дотнqя почво для этого есть и
хочется верить,'что блогие де
по земство помогут спости систему оброзовония в России".
О содержонии оброзовония в земской школе директор

Ьольйехолонской средней

шкопы

ольrо ивqновно

Воплхо скозоло

следующее:

"Мы стороемся создоть бозу
длt сомореолизоции лично_
стей кохдого lлкольнико, котФ

роя Епособствует повышению
интересо к учебе, овлодению
знониями, розвитию инициотивы, сомостоятельности, нФ
стондортного мыlllления в нФ

социольно-экономических
условиях, подготовки выпускников к хизни но селе, зонятФ
сти их в свободное время,
Остро стоит проблемо трудоустройство учощихся, мопФ
дое поколение утротило ис_
конно-крестьянскую оброзоBollнocтb, котороя из роло в
8ых

ппп

пепрпdпdпdat

по нdi.пеп_

ясныЙ

огностики и учитывоя социольный зокоз своего реrионо, руководствуясь сущест8ующими
докумонтоми, Большехопонскоя,среяняя ]Uколо решоет у3_

ловую проблему*создоние

нового содержония оброзовония в условиях земство по трем
основным нопровлениям: тру-

довоо обучение учощихся

в

1-1 l клоссох и профессио
нольнол подготовко, но бозе
ll!колы; ryмониторизоция о&
. розовония; возрохдение русской кульryры и нородных трояицйЙ,
В целях решения донной
проблемы, с l995 годо в цtкG
ле введен эксперимент "Фундоментольное обновление со
держония оброзовония но основе интегроции обязотельных учебных предметов и этопов дополнительного оброзо
вония в условиях семестровой
системы о6lления", в ромкох
КОТОРОГО НОМ УДОЛОСЬ ИЗМФ
нить принцип создония бозис-

ного учебного плоно, не.но-

рушив еrо

чость.

федерольную

Социольный зсrкоз региФ

но диктует ном сегодня,

что

СеЛЬСКОЯ ШКОЛО ДОПЖНО СОЗДО,

вýть условия для того, чтобы
выпускник школы мог быть хо
зяином своей земли. Школо

должно обеспечить ос8оение
учоцимися всех видов сельскФ
хозяйственной деятельности,
но не в ромкох копировония

воспроизводство оброоцов де
ятельности 8зрослых (это дети
получоют в семье), о через
оргонизоцию кульryры освое
ния этой деятельности, когдо
дети плонируют свою деятель-

ность 8 .поле или но ферме,
оценивоют ее результоты, ве
дут эксперименты

но lцколь-

ном учостке. Ухе с первого

клоссо мы .прививоем детям
сельскохозяйствен ную техно-

' поrичёскчlо rпомотность. не-
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ется основноя цель{доптоция

необходимость ее финонсо
вои попqержки, что но этопе
ее пророботки было моло учтено. fuть реопизоции этой
проблфы в формировонии

розвития учощихся, что откры_

бонковслого счето но соци-

зотороми и водителями.
Определяя второё нопров-

лениё содержоиия оброзово-

ния в земской школе преследу-

к уроsням и

особенностям

воет широкие возмохности
форм яиффе

для розличных

ронцироsонного обуrения. В
осноее дифференциоции лФ
хот индивидуольно-психологи_
ческие особенности учощихся, исследоеония которых пФ
ко3оли необходимость oTKpblтия но третьй сryпени обуче
ния профильного ryмонитор
НQГО КЛОССО.

учебно-восп итотельн

процесс

ы

й

в lчколе определен

ромкоми семестровой фор

мы обучения.

Мы изменили содерхоние
оброзовония но основонии
социольного зокозо, сохронив все нуr(ное и ценное 8
сомой идее вориотивности и
подкрепив ее методически:
оперотивное обеспечение

учителей методическими мотФ
риоломи, пособиями, учебникоми, без чеrо токое обновле
ние остопось бы просто декло-

роцией.

Возмохность sзоимопро-

никновения в упровление земством lлколы, о llJкольl--социольно-купьтурной жизнью земского окруrо доет воэобнов-

ленное земское движение.

Это подчеркиволо зоsёдуlо

щоя отделом оброзовония Г.

К. Анисимово,

предостовляя

слово директору Соколовской

средней чlколы Светлqне
ивqновне lцqтилиной.
Оно привело слово Б.
Шоу, который rоворил: глядя

в

прошлое, обножите rоловы/
глядя в будуцее, зосуiите ру-

ково. Щколо-это место, где
сосредоточено бупучее Рос-

сииl rае формируется

лич-

ность. В чсповиях земство но

в

небюдfiетного специольного

ольное оозвитие село. Первые
полоrФmльные шоги. в этом
нопровrlрнии уже сделоны.

Глоrфой зодочей щколо

считоет''/Ьоспитоние

и

розви-

тие свофдолюбивой, жизне-

любивой, толонтливой лично
сти, готовой к созидотельной
творчес{ой деятельности.

flиребтор Апексеевской
Голино Ми-

средней'шtколы

хойлоrно Совино,

косопроблемы,

ясь обсfхпоемой
говорилd: "3емскоя школо s
своей оýрозовотельцой политике исходит из принципо
"Свой реrион-моя молоя рФ
дино". Нqшо школо роботоет
в условиiх бозисноrо плоно.
Это доет,возможность росширить круr' изучоемых предме

ентоция но христионские цен_
ности. В l996 годуприхроме

Успения Божией Мотери, ко
торый ноходится в селе Алексеевке, было оргонизовоно
воскресноя lчколо яля детей и
воскресноя школо для взрос-

лых.

Мы хорошо понимоем, что

успех земской щколы будет зовисеть от того, в кокой степени
будут учтены потребности ро

дителей, учощихся, земской
общины.

"Много пришлось передумоть, обо многом переговФ
рить с педогогоми,-ток всry-

пило в беседу зоsедующоя ме
тодическим кобинетом отдело

оброзовония Тотьяно Влq-

димировно Шестоково.-прежде, чем

рqшить,

нужно ли земское движение

шкопе, что оно ей дост. Однозночно ясно, что земским дви-

хением должны руководить sысокооброзовонные пюди, об

кур

этом свидетельствуют и исто-

ским мотвриолом. Оргонизоция системотическои ноучно-

сельских детей по сомым п+
редовым'технологиям того
времени, И сейчос мы долхны
использовоть в земской школе
все сомое новое и передовое.
нынешняя земскоя школо возникоет но бозе высокого об
розовотельного уро8ня госудорственной школы. Оно уже
не ночольноя. Оно является го
судорственноФбщественной.
И в этих условиях методи-

тов. Больliинство учебных

сов содёрхит в себе зодочи
ознокомilения с кроеведчФ

познсlвот€льнои деятельности
позволилq' строить обучение в
единой свлзи с обычоями, тродициями родного кроя, привлекоя боrотый методический

мотериол, собронный совме
стно учителями и ученикоми.
Ток, нопример, много вре
мени посвятили учителя ночольных кпоссов Л, Н. Колисниченко, Г. А. Коволево, Е, В.

А,

Чобиток, О.
А. !оронино изучению истФ
рии родного село, сбору све.
дений о местных тродициях,
сводебных песнях местных
Пошвино, Н.

сел. Учитепя и ученики издоли
рукописные книги: " Путешествие

в строну

мотемотику|l,

"Его величество слово", "Ис-

тория солQ||. Вмосте с учитепя-

рические фокты. 3емское о6розовоние позволяло обучоть

ческий кобинет делоет все для

окозония методической помо
ци tлколом

в

стоновлении зем-

ских ночол.

3овершоя зоседоние, но-

чольник отдело оброзовония
Г. К. Анисимово скозоло: "Мы
не случойно соброли сегодня
директоров школ зо "круглым
619л9ц11-191, кто должен уп-

.

i'--,- "l- "-'_
сrву через семью: новыки землепользовония, нороДньiх riрФ

быМ видом

зируя изменение социольного

зокозо, tl|коло предложило
концепцию земского оброзо
вония в Большехолонской

оброботки"

средней школе, котороя предпологоет модель земскои ]лкФ
лы, имеющGй комплексный
подход к обновлению содер
хсния оброаовония, по^воля,,toxет ориентировоть юных
дон но: общечелоýёческие
ц€нности; приобретение ноиболее полноценного образФ
сония и выборсt профессии;
сомосовершенствовония. соморсtзвитиi и ноибольttlую ccl,

мореолизоцию; оргоничФ

скоё вхйвоние в открывоlо,
щиЙся qo школьным зобором
мир новых экономических отноночlений; формировоние

ционольноrо сомосознония,
возрохдение нородной кульryры, родноr(\языко, тродиций и быто русского нородоДиогностико учощихся

ltlколы зо последние пять лет,
покозоло, что целесооброэное испопьзовоние историкокульryрного fl отенциоло региUисторичФ
воспитоние
ской помятью|', духовными зоповедями сельской общины,
оно,

fu

fi

l
lli

творчоскоё осмыслениё

и

включение Е повседневную

хизнь людей нородных тродиций в облости воспитония, оздоро8лёния, ведения хозяйство, строительство, трудо, яосуго, восстоновление норопных

промысло8 высryпоют эффективным средством решения
проблем оброзовония, нровственного воспитонил Аетей,
возрохдения ремесленноrо
мостёрство, эстетического
блоrоустройство сольской
щкопы.

Опироясь но локольносгь и

компоктность сельской среды,
где педогог стоновится клlочg
вой фигуроЙ в розвитии и вос,

l питонии

детой,

но основв

селБскохозяйсftен,

это нопровпено

совместноя

деятельнёсть шкопы и сепьскои

ноЙ деятельности. Трудовое одминистроции-фоктически
обучение но второй сryпёни земсlво. Не секрет, что мотФ
оброзовония реолизуется по
риольноя бозо tлкол котострФ
прЬгроммом "Основirдерево фически скудеет. И здесь чlко

МЫСЛОВ. АНОЛИЗИРУЯ И ПРОГНОЕ

0

n*

обходимую дп, оrпод"*",

ди,

(5-9

клоссы),

тоЁской прогромме

ов-

по ощ)пило суlцественную под-

"Чело- держку от

,"ir-rрул-профессия"

инпрФ

в

тегроциИ с розделом
громм "русскоя культуро"
"hрхитекiуро селЪ й'облости". Рвбято знокомятся с

одминистроции
сельскЬй территории. Осо

бенно в вопросох оснощения
кобинетов,оргонизсrчиипито,
ния, ремонто школы. Деятёль,
ностьодминистроцииltlкопыи
земство носит скоординирФ
проктическими умениями
вонный хороктер.
ньвыкоми роботы плотнико
Розвитие земской школil
стопrро, дёлают мокеты стрФ
ений'село девятнодцотого sФ идет но основе учето потр66
ностей родителей и перспок,
ко, зонимоются резьбой
росписью по дереву. Прово тивноrоплонорозвитиярегиФ
дятся sысrclвки и ярморки-рос- но, скозоло Г. К. Анисимово,
првдостовляясловоследуюlцФ
продохи, выпуск иэделий че
рез торговую сеть доет во3, му высryпоющему,
Директор Погореловской
i.tожноiть детям полr|ить

и

и
и

и

пФ

лезнчю пDивычку-трудиться средней школы Алексондр

пi-под'полки.'Но'зЬробо

""
тонные

доньrи дпл

мостерской

ЕгоровичЧеркqGовсчитоет, что земство,

зно_
земfiвом, 'rово,

зокупоется инструмент, про- чит-всем миром, Он
изводится оплото роцимъя. рип:"всовременныхуслоби,х

но бозе

школьной

мостер

ской выполняются изделия

но

эокоз.
Девочки 5-9 клоссов зо,
нимоютсi по прогромме '|ХФ
зяйко сельского домо", в ром,
кох которой учотся вести
дущее сепьское подворье.
Но третьей ступени оброзовони; в ц!коле удрлrеiс,

'

бу-

мы стороемся уделять 0нимо_
ние розроботке и реолизоции

стротеrичёских зомыслов ро}
вития tllколы е новых социопь,

но-экономических усповиiх:
формировони, но сепе 8ом,

ской системы упровления,
l lедогогическим колпекти,
вом школы совместно с зем,

скимсоброниемнсlчоторобе

большоевнимониепрофесси- то по реолизоции комплекс,

онопьному воспитонию учо- ноймногоцелевойпрогроммы
щихся. Hti основонии посто- деятельности детей и ьзроспьн
новления гловы одминистро- "Кок ном обустроить Gсое сФ

цииБелrородскойобпости-"О по?".Мы,педогоrическийкол,
введении о обцеоброзовотель- лекти8, считоем очень 8охным
ных'школоховтодепо"вшкопе в этом плоне, чтобы земское
но бозе существующеrо болев соброние буквопьно с первых
десяти пет кобинето "трокто щогов его стоноtлвния стопо

орrо,
ро" появилось возмохность реольно действуюtцим хизни
]rозроботки и оперотивноrо loM првоброзовония
ьвеяения интёrрироsонного но селё и его sаоимодействиr
со школой кок с основным сФ
курсо "Автотрiкiорное
nbi', рaер*деr"оrо'упровле циольнФпадоrогическим обънием обоозовония одминист, ектом но сепе"
Первые ]tlоги реолизоции
оочип облости. Результот
Ьarr, д"arr' ребят хивуr и ро- проrроммы "Кок..ном обустботqйвро|iномселемехони- роить свое село?" покозопи

мЙ учеiникй во8лечены в пФ
сr9й шкqль|, 3одочо одминистп"*о.ую роботу. Поисковые ,
роцииотделооброзовониясо
зодония нопровлены но соор
сведоний о деятельности

Коро

чонского уездного земство.

Но носый уровень поднялось
робото шiопьного музея, В
1994 году в 1лколе введен
курс'|Нородоведение".

В

rлколе ведется больчlоя
экспориментольноя робото по

эстотическому воспитонию.

L|ель эксперименто: "Эстетичоскоо воспйтоние и рсlзвитие
теорческих способностей учоч|ихся в ходе учебно-воспитотопьного tlроцессо". Школо
явпяется цёнтром культурной
жизни но qеле.

Эстетфёское оброзово-

нио ноши доти получоют через

систому доПопнительного о6Dозовония и использовоние
b*onrroro компоненто учеб,

ного ппоно. Норяду с общеоб
в
розовотельными п редметоми
учвбный цп'он введоны предмФ
тш общеэфётического цикпо:

хоровое п€ние. музыко, ритмико, речь и культуро обще
ния, кукофный теотр,

В связi с розвитием

зем-

но ношJеи тер

ритории hы нодеемся сохро,
и роэвивоть
нить
€ дол
о

Ву

лбния

одной

оДо,

земского пров"
школе столо

о

ВОХНЫХ И НФ

:Несмотря но все
пsрехопного пери,
не только допr(но
но и прололжоть

розвивотьс,

необходибоэовыми предпри,

мо
ятиями

роль земство приD

возрохдении

По сути пело нФ

де

принципох

единонсlчсlлия

и

сомоупровления.

Процесс стоновления зем-

ской школы идет, 3емское об
розовоние в ройоне предстов-

лено системой школ-розно
уровневыхt

мнЬгооброзных

по профилю, обеспечивоtо

щих кок основное оброзовоние (земские школы основнФ
го земского оброзовония),
ток и среднее (земские школы
обrцего среднего оброзовония) но основе уровня розвития детей. Кроме того, школьl

долхны готовить учощихся к
жизни чероз росlлирения прФ

фессионольноrо обучение,
росширение сети профиль,

ных клоссов и кпоссов углу6,
ленного изучения предметов.
Сегодняшняя беседо доло

ответы но многие вопросы, но

еще больше, новерное,,их пФ
стовило.
Сегодняшняя чrколо, робо
тоющоя в условиях земсrво.
доёт ном зовтрошнего челове

ко. И не случойно земству, в
чостности, земскому оброзо-

вонию, больцlое внимоние
в
уделяется в ношем ройоне,

том числе rлоrой ройоно И.
М. Бредихиным,
Учительство формирует
ноционольный хороктер сельской tдколы. Дух земство ему
близок, и оно мохет стоть ду-

шой земство, его движущей силой, котороя творит добро, ко

мостноrо сомоуп-

ординируёт усилия социумо

нового

Понrотовило к печоти
в. мАслЕнниковА.

, будет воз-

од

стоит в том, чтобы координировоть роботу учрежпений
оброзовония, окозывоть помощь в созлонии модели розвития шкопы в условиях зем_
скоrо сельского округо но

человоко булу чего.

из проблем-воз-

духовности и ори,

но селе'|.

Фото
д. Будянского.
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