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УЧИСЬ, УЧИТЕЛЬ

«НЭ» В ГОСТЯХ У...

Чем сельскому подростку за-
няться  после уроков? Сделать 
домашнее задание и помочь 
родителям по хозяйству? Но 
что же делать дальше, ведь 
единственный развлекательный  
центр – это школа, а вечером 
она закрыта. В деревне Увал 
Тавдинского городского округа 
нашли ответ на этот вопрос и 
опробовали новую систему – 
«Школу полного дня».

После уроков ребята не идут 

домой – они играют в спортивные 

игры на воздухе, вместе с классным 

руководителем делают домашнее 

задание, принимают участие в ра-

боте клуба самоуправления, тан-

цуют на ежедневной получасовой 

дискотеке и расходятся по секциям 

до шести часов вечера. 

К организации внеучебного 

процесса «Школы полного дня» 

педагоги и ребята подошли с ду-

шой. На первом же занятии круж-

ка «Юный натуралист» в классе 

появился ещё один ученик – вол-
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нистый попугай Кеша. В городской 

зоомагазин за ним ездили учитель 

биологии Наталья Непеина и пер-

воклассница Маша Фахрутдино-

ва – специалист по птицам, этим 

летом она вырастила дома девять 

цыплят. Теперь ребята ухаживают 

за Кешей, наблюдают и делают 

открытия. Недавно их удивило, 

что попугай, оказывается, спит на 

одной ноге. 

Кроме Кеши, в живом уголке 

«Юного натуралиста» нашлось ме-

сто аквариуму с рыбками. За то, 

чтобы вода была чистой, а рыбки 

сытыми, теперь ответственен пя-

тиклассник Андрей Боганов. А его 

одноклассники – Витя Гагарин и 

Саша Шадрин следят за поливкой 

комнатных помидоров и огурцов, 

которые сами посадили в горшке 

на школьном подоконнике.  

Кстати, обилием растений в ува-

ловской школе может похвастаться 

не только кабинет биологии. Здесь 

есть свой собственный зимний сад, 

в котором больше 60 родов рас-

тений. Ухаживать за ним его соз-

дательнице – бывшему педагогу 

Кларе Антоновой помогает девя-

тый класс в полном составе – Костя 

Титус и Наташа Асонова. У ребят с 

Кларой Максимовной завязалась 

крепкая дружба, такая, что узнав о 

желании Кости стать поваром, учи-

тельница решила вести кулинарный 

кружок. Теперь Наташа и Костя раз 

в неделю учатся готовить прямо на 

кухне у Клары Максимовны, живу-

щей напротив школы. Пирогами, 

которые не успевают съесть, уго-

щают родителей и педагогов. От-

чего все довольны.

Помимо традиционных, есть 

в школе и необычные современ-

ные кружки, например, «Учение с 

увлечением». За год вместе с пе-

дагогом по немецкому языку Вик-

торией Михайленко ребята (кстати, 

ходят туда в основном мальчишки) 

научатся квилингу – созданию объ-

ёмных картин методом кручения 

бумаги, освоят рисунок песком и 

компьютерное граффити. Всему 

этому Виктория Сергеевна научи-

лась с помощью Интернета и, как 

говорят ребята, за это ей респект!

Ни одно школьное или дере-

венское событие не ускользнёт от 

ребят от кружка «Краеведение», ко-

торый ведёт учитель истории Вера 

Михайловская. Вместе они созда-

ют летопись деревни, записывая 

туда не только факты, но и расска-

зы о значимых для Увала людях. В 

летописи есть фотографии мест-

ной природы в разное время года, 

реплики ребят, их мечты и похвалы 

родной деревне. 

«Школа полного дня» работает 

в Увале уже два месяца. Недавно 

провели анкетирование, которое 

показало, что учителя и ребята в 

идее не разочаровались. Ребя-

та из соседних деревень Забор и 

Шабалино, которых возит в Увал 

автобус, отметили, что первое вре-

мя немного уставали. Но сейчас и 

они довольны, что день по полной 

загружен интересными и важными 

делами, которые привносят раз-

нообразие в жизнь. 

Дарья БАЗУЕВА.
Фото автора.

Полоски цветной бумаги ребята скручивают при помощи 
зубочистки, а затем наклеивают на лист картона. 

Работа кропотливая, нужно терпение, 
но мальчишек-восьмиклассников это не останавливает.

Костя Титус и Наташа Асонова поливают цветы в школьном 
зимнем саду, а потом на кухню к Кларе Максимовне – готовить.

Во время музыкальной паузы можно изучить все современные 
хиты. Как же тут не танцевать?

Три года назад в школу пришли 

три молодых учителя, в этом году 

ещё два. Школьники единогласны 

во мнении: когда много молодых 

учителей – это здорово. После 

уроков ребята с удовольствием 

остаются в школе, здесь их ждёт 

много интересных дел. 

Екатерина Бахарева, учитель 

начальных классов, готовится к 

выпуску своего первого класса. 

Свои отношения с уже четверо-

классниками она построила на 

«Союзе трёх сердец»: ребёнка, 

учителя, родителей. Только так, 

считает Екатерина Николаевна, 

можно прийти к пониманию. Один 

из любимых предметов у её клас-

«К нам приехал корреспондент», 
– хором проговорили шести-

классники села Ключи Ирбитского 
МО и старательно записали в тетрадки 

слово с двумя «р».  На уроках русского языка 
и литературы у молодого учителя Марата Касенова 

(на фото справа), который пришёл преподавать только в 
этом году, всем интересно: к примеру, произведения школьной 

программы обсуждаются вкупе с просмотром 
одноимённых фильмов. 

са – технология. Ребята рисуют 

картины, лепят, клеят, вырезают, 

да чего только не делают – любая 

идея общими силами превраща-

ется в произведение искусства.

Ребят постарше интересует 

другое. Восьмиклассницы про-

водят экскурсии в школьном му-

зее для гостей села. Комната, в 

которой собраны экспонаты де-

ревенской жизни, только в этом 

году получила статус школьного 

музея. Когда-то в 70-х годах про-

шлого века здесь была богатая 

экспозиция, но в 90-е экспонаты 

музея были растеряны. Всё при-

шлось собирать заново, и теперь 

в импровизированной русской 

избе – три угла: красный, мужской 

и женский. В красном – всё для 

приёма дорогих гостей, в жен-

ском – прялки, чугунные горшки, в 

мужском – орудия труда, рубашки 

и прочие предметы. 

Да, дело хозяйское тут процве-

тает. При школе есть участок, на 

котором ребята сами выращивают 

овощи в рамках практических за-

нятий по биологии. Этих овощей 

почти на год хватает. А ещё у шко-

лы со времён Советского Союза 

остались два трактора. В прекрас-

ном техническом состоянии, толь-

ко вот мальчуганов старших клас-

сов пока нет возможности на них 

обучать. Нет трактодрома и спе-

циального кабинета. Вскоре шко-

ла станет базовой, она объединит 

некоторые школы района, у одной 

из которых, в Рудном, такой трак-

тодром и главное – специалист с 

высшим образованием – есть. Вот 

и откроется новое направление, 

ребята будут ездить в соседнюю 

деревню учиться на трактористов.

В этом году в школу пришёл 

и учитель географии. С Ликой 

Удинцевой жизнь учеников за-

била ключом: ребята собираются 

открыть экологический кружок, 

создать экологическую тропу и 

объёмный макет материков, а к 

концу учебного года собираются в 

поход. Учитель-географ мечтает: 

было бы здорово, если школьники 

имели бы возможность создавать 

гис-проекции, то есть рисовать 

конкурные карты самостоятельно 

на компьютере. А ещё здесь очень 

ждут нового года, потому что в 

школу придёт широкополосный 

Интернет. Все находятся в сла-

достном предвкушении. В жизни 

школы много новостей и задумок, 

планов, идей, разработок. Во-

плотить их предстоит молодым, 

амбициозным педагогам вместе 

со школьниками. Союз получился 

крепкий, ведь учиться приходится 

не только школьникам, но и самим 

педагогам.

Анастасия БАЙРАКОВСКАЯ.
Фото автора.

Екатерина Бахарева и четве-
роклассники показывают,  какие 
проекты они реализовали за три 
года в Ключевской школе.


