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Ш�ола!	Занавес!	Сборни�	методичес�ой	рефле�сии	ГБУ	СОШ	ДО	�.	Мос�вы	«Класс-

центр»�–	своеобразный	методичес�ий	�ейс	описания	педа�о�ичес�их	традиций	и	техно-
ло�ий	�ни�альной	авторс�ой	ш�олы	ГБУ	СОШ	ДО	�.	Мос�вы	«Класс-центр»,	созданной

известным	 театральным	педа�о�ом	и	 режиссёром	С.З.	 Казарновс�им,	 засл�женным

�чителем	РФ,	победителем	�он��рса	«Лидер	образования	России»,	ла�реатом	премии

Президента	Российс�ой	Федерации.

Театральные	 техноло�ии,	 �спешно	инте�рированные	в	ш�ольн�ю	образовательн�ю

пра�ти��	ш�олы	«Класс-центр»,	н�ждаются	не	толь�о	в	методичес�ом	осмыслении,	но

и	особом	методичес�ом	стиле,	отражающим	�ни�альность	и	своеобразие	разработо�

ш�олы.

Настоящий	методичес�ий	сборни�	является	материалом	методичес�ой	рефле�сии

педа�о�ичес�о�о	опыта	разработо�,	пра�ти�,	традиций,	образовательных	и	театральных

техноло�ий,	�оторые	�спешно	в	течение	20	лет	реализ�ются	педа�о�ичес�им	�олле�ти-

вом	под	р��оводством	С.З.	Казарновс�о�о.

Сборни�	 представляет	 интерес	 для	 р��оводителей,	 педа�о�ичес�их	 работни�ов

образовательных	 ор�анизаций,	 реализ�ющих	 инте�рированные	 про�раммы	 обще�о

и	дополнительно�о	 образования	 в	 области	 ис��сств.	Но	б�дет	 полезен	 и	 интересен

широ�ом�	�р���	читателей,	профессионально�о	и	родительс�о�о	сообщества.
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МЕТОДИЧЕСКИЙ��ПРОЛОГ.
ЧТО��ТАКОЕ��«КЛАСС-ЦЕНТР»?

«Класс-центр»�–�это�Гос�дарственное�бюджетное��чреждение�сред-
няя� общеобразовательная�ш�ола� с� дополнительным� образованием
)орода�Мос�вы�«Класс-центр»�(ГБУ�СОШ�ДО�).�Мос�вы�«Класс-центр»).

«Класс-центр»�находится�в�)ороде�Мос�ве�по�адрес�:��л.�Большая
А�адемичес�ая,�д.�11а,�официальный�сайт:�https://klass-center.ru.

«Класс-центр»� –� авторс�ая� ш�ола,� �ни�альность� содержания
и� техноло)ий� образования� �оторой� определена� идеями,� лежащими
в�основе��онцепции�«Театр��а��основа�)�манитарно)о�образования»
и�мно)олетней�деятельности�её�автора�и�дире�тора�–�Сер)ея�Зиновь-
евича� Казарновс�о)о,� засл�женно)о� �чителя� России,� победителя
�он��рса�«Лидер�образования�России»,�ла�реата�премии�Президента
Российс�ой�Федерации.

«Класс-центр»�–�это�нетиповая�общеобразовательная�ор)анизация,
построенная� по� модели� инте)рации� основных� и� дополнительных
общеобразовательных�про)рамм�в�области�ис��сств,�дающая�та�им
образом� возможность� �чени�ам� пол�чить�широ�ое� )�манитарное
образование:�общее,�театральное�и�м�зы�альное.

Это�ш�ола,� �оторая�формир�ет� навы�и�информально�о� образо-
вания,�пол�чаемо)о�челове�ом�на�протяжении�всей�жизни�из�разно-
образных� источни�ов:� жизненных� сит�аций,� впечатлений,� опыта,
от�др�)их�людей.

«Класс-центр»�–�это�ш�ола,�в��оторой�методи�и,�техноло)ии,�при-
ёмы,�пра�ти�и�преподавания�об�словлены�традициями�отечественной
театральной�педа)о)ичес�ой�системы,�но�использ�ются�применитель-
но����словиям�развития�ребён�а,�по)р�жённо)о�в�творчес��ю�сред�.

Основная�цель�ш�олы�–�не�профильная�под)отов�а���специальностям
в�сфере���льт�ры�и�ис��сства,�а�широ�ая�под)отов�а���жизни�в�посто-
янно�меняющемся�мире�и�формирование��омм�ни�ативной�и��реатив-
ной�способности�вып�с�ни�а�отвечать�на�)лобальные�вызовы�измене-
ний�мира,�)ос�дарства�и�общества.�Креативность�и��омм�ни�ативные
навы�и�в�идеоло)ии�ш�олы�рассматриваются��а���лючевые�ф�н�ции
социальной��спешности.

«Класс-центр»� –� это�ш�ола� «�онвер�ентно�о� образования»,� )де
на� �ро�ах� и� во� вне�рочной� деятельности� создаётся� �ни�альная
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образовательная�среда,�бла)одаря��оторой��чени�и�пол�чают�возмож-
ность�воспринимать�мир��а��единое�целое,�а�не��а��«механичес�ое»
соединение�отдельных�предметных�областей.

«Класс-центр»�–�это�ш�ола�«семейно�о���лада»�образовательных
отношений,�в��оторой�есть�свои�ценности,��стои�и�традиции,�)де�педа-
)о)и,�дети�и�родители�становятся�членами�этой�«семьи»,�разделяющи-
ми�её�ценности�и��частв�ющими�в�её�творчес�ой�жизни.

«Класс-центр»� –� это� «челове�оцентричная»� ш�ола,� )лавными
ценностями� �оторой� являются� личность,� доверие� �� ней,� �важение
��её�выбор�.

МЕТОДИЧЕСКИЙ��СЛОВАРЬ
ПОНЯТИЙ,��ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ��ТЕХНОЛОГИЙ,

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ��ТРАДИЦИЙ
ШКОЛЫ��«КЛАСС-ЦЕНТР»

Здесь�собраны�и�представлены�основные�понятия,�фа�ты,�явления,

события,� методы� и� техноло�ии,� �оторые� созданы� и� применяются

в��словиях�творчес�ой�образовательной�среды�Класс-центра.

Класс-центр� �а�� авторс�ая�ш�ола� имеет� авторс�ие� техноло�ии

и�все�элементы�образовательной�системы�ш�олы,��оторые�пронизы-

вают�её�жизнь�и�наполняют�особым�педа�о�ичес�им�значением.

При�этом�поис��точных�форм�л,�смыслов�и��онте�стов�ос�ществля-

ется�непрерывно.�Поэтом��мы�не�претенд�ем�на��онечность�и�завер-

шённость��орпоративно�о�словаря�понятий,�техноло�ий,�артефа�тов

авторс�ой�ш�олы.

Словарь�представлен�в�алфавитном�поряд�е,�что�совсем�не�все�да

соответств�ет�хроноло�ичес�ом��принцип��появления�событий�и�про-

явления�смыслов�в�жизни�ребён�а,��оторый�начинает��читься�в�ш�оле.

Но�позволяет�вам,��важаемые�читатели,��видеть�всю�событийн�ю

палитр�� образовательных� техноло�ий,� находо�,� �ни�альных� арте-

фа�тов� и� смыслов� в� традиционно� �порядоченном� виде� авторс�ой

ш�олы�«Класс-центр».

Авторсие�сценарии

Арб�зный�завтра

Афиши�спеталей�перед�Большим�залом
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Афишная�т�мба�и�специальный�стенд�для�афиш�се одняш-

них�мероприятий

Вып�сной

Галерея� артин� велиих� мастеров,� посвящённых� еде,

в�столовой

Галерея�работ��чениов,�педа о ов,� остей�(живопись,�фото,

инсталляции)�в�оридоре�1�этажа

День�Лицеиста

День�м�зыи

Джазовые�вечера

Диреторсая�перемена�для��чениов

Диреторсая�перемена�для�родителей

Домовой

Драматичесая�шола�(драматичесое�отделение)

Жилети�перволассниов

Защита�проетов�в�начальной�шоле

Карабас-Барабас

Кинопроба

Классер

Кон�рс�чтецов

Кон�рс�исполнительсо о�мастерства�среди�м�зыантов

Красная�дорожа

Личный�шафчи��чениа

Масленица

М�зыальные�салоны

М�зыальная�шола

Мысли�на�неделю:�слово�дня,�слово�о�еде,�стихотворение

дня,�цитата�дня
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Общешольные�празднии-онцерты�(8�марта,�1�отября�–

День�м�зыи,�День��чителя,�День�ан лийсих�традиций,�ново-

 одний�праздни,�День�танца,�1�июня�–�День�защиты�детей)

Поздравление�с�Днём�рождения:�торт,�отрытое�письмо

Поазы�в�драматичесой�шоле

Портреты�вып�сниов�на�онах�шолы

Последний�звоно

Последнее�п�тешествие�по�шоле

Посвящение�в�перволасснии

Походы�в�театр

Праздни�1�сентября

Проеты�по�иностранным�языам�(5�лассы)

Проеты�по�предпринимательств��(6–7�лассы)

Просл�шивание�в�шол�

Психоло о-педа о ичесая�поддержа

Радио�КЦ,�Ж�рнал�КЦ,�ТВ�КЦ

Рецензии�на�спетали

Родительсий�холл

Родительсий�онцерт

Родительсое�собрание

Рождественсий�фестиваль,�он�рс�вертепов

Сертифиат�ачества

СМИ�«Класс-центра»:�Радио�КЦ,�Ж�рнал�КЦ,�ТВ�КЦ

Солонцово�а�место�силы

Спетали�разных�лассов

Стена�неплача

С�бботние�б�лочи

Фестиваль�проетов�в�начальной�шоле

Ц�рипопии

Шольный�двор:�ротонда,�сад�дверей,�м�зей�амней�старой

Мосвы:�XIII–XIX�вв.
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Эзамен�–�защита�проета�по�«Истории�про�театр»

Энцилопедия

9�мая

Та�ое�простое�словарное�последовательное�перечисление�основ-

ных�понятий,�образовательных�техноло�ий,�событий�и�фа�тов�автор-

с�ой� образовательной� системы� Класс-центра,� на� первый� вз�ляд,

ниче�о�не�даёт.

Если�вам�интересно�постичь�наши�смыслы,�философс�ие,�образо-

вательные,� педа�о�ичес�ие� и� методичес�ие,� просим� следовать

за�авторами�–�жителями�«Класс-центра»!

ШКОЛА,��ЗАНАВЕС!

АКТ�1
МЕТОДИЧЕСКИЙ� � ДАЙДЖЕСТ� ОСНОВНЫХ� ПОНЯТИЙ,

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ� ТЕХНОЛОГИЙ,
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ� ТРАДИЦИЙ� ШКОЛЫ� «КЛАСС-ЦЕНТР»

А�теперь�в�особой�ло�и�е�представления�образовательной�собы-

тийности�ш�олы�«Класс-центр»�мы�рас�роем�словарь�образователь-

ных� техноло�ий,� традиций,� артефа�тов� и� понятий� авторс�ой�ш�олы

«Класс-центр».

ЛИЧНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЕ��ТЕХНОЛОГИИ

Просл шивание�в�ш'ол 
Одно�из�традиционных�(рит�альных)�событий,�через��оторое�про-

ходит��аждый��чени��«Класс-Центра».
В�назначенный�день�собирается�)р�ппа�детей�(это�может�быть�)р�ппа

детей� одно)о� возраста,� если� ведётся� просл�шивание� в� 1-й� �ласс,
или� разновозрастная� )р�ппа,� если� просл�шивание� ведётся� во� 2-й
и� след�ющие� �лассы)� и� )р�ппа� взрослых,� ��да� входят� педа)о)� по
а�тёрс�ом��мастерств�,�по�танц�,�педа)о)�м�зы�альной�ш�олы,�педа-
)о)� (или�педа)о)и)�общеобразовательной�ш�олы,�психоло)�и�обяза-
тельно�дире�тор-модератор�Сер)ей�Зиновьевич.�В�течение�дв�х�часов
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взрослые�общаются�с�детьми,�пытаясь�ма�симально�рас�рыть�их.�Дети
расс�азывают�о�себе�и�своей�семье,�демонстрир�ют�свою�фантазию,
пытаясь��видеть�разные�вещи�в�одном�и�том�же�предмете,�танц�ют
и�выполняют�различные�движения�под�м�зы���разно)о�хара�тера,�поют
и�прохлопывают�разные�ритмы,�читают�под)отовленные�стихи,�пыта-
ясь� прочесть� их,� представляя� себя� в� предла)аемых�модератором
обстоятельствах.�Часто�дети�демонстрир�ют�свои�достижения:�поют,
и)рают�на�м�зы�альных�инстр�ментах,�по�азывают�рис�н�и�и�подел�и.

Техноло)ия�творчес�о)о�просл�шивания�в�ш�ол��позволяет�выявить
тех,��ом��«Класс-центр»�необходим�для�развития�и�самореализации.
Просл�шивание�в�ш�ол��проводится�в�нес�оль�о�этапов.

Творчес�ий��он��рс.�Дв�хчасовая�и)ра/раз)овор�с�)р�ппой�детей.
Диа)ности�а�по�выделенным��ритериям�)р�ппой�специалистов�детей
в�и)ре.�Обратная�связь�от�психоло)а�всем�родителям.�Собеседование
с� педа)о)ами� общеобразовательной�ш�олы.� Собеседование� роди-
телей�и�детей�с�психоло)ом.�Диа)ности�а�обще)о��ровня�развития.
Диа)ности�а,�составление�и�выдача�родителям�плана��орре�ции.

Праздни'�1�сентября
Арб зный�завтра'

1� сентября� –� день� встречи� после� дол)ой� разл��и� –� новый� этап
жизни;�день,�с��оторо)о�начинается�доро)а���новом��и�неизвестном�.
1�сентября�в�нашей�ш�оле�–�это�День�рождения�ш�олы,�потом��что
ш�ола,� в� перв�ю� очередь,� –� это� об�чение,� общение,� взросление.
А��а�ой�же�ДР�без�торта?!�Наш�торт�–�полная�тележ�а�арб�зов�со�све-
чами,��отор�ю�еже)одно�привозит�живой�осли�.�Поэтом�,�первый�ш�оль-
ный�завтра��–�арб�зный�завтра�,� �о)да�все�–�и�дети,�и�взрослые�–
ла�омятся���соч�ом�«деньрожденно)о�торта».

Арб�зный� завтра�� –� важная� традиция,� создающая� атмосфер�
дол)ожданно)о� праздни�а,� дающая� возможность� всем� прис�тств�-
ющим� поч�вствовать� себя� единым� целым,� семьёй,� в� �оторой� всё
не�та�,��а����всех.

Жилет'и� перво'лассни'ов
Каждый�)од�в�наш��ш�ол��приходят,�примерно,�40�перво�лассни-

�ов�–� самых�малень�их� людей,� жив�щих� в� КЦ.� Ка�� и� большинство
детей,�они�волн�ются,�боятся�оставить�родителей,�переживают,�что
не�справятся�с�новой�жизнью.�И�мы�все�)отовы�помочь�им�освоиться
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в�стенах�ш�олы.�На��треннем�праздни�е��аждый�перво�лассни��пол�-
чает�зелён�ю�светоотражающ�ю�жилет���со�своим�именем.�Потом�
что�он�ещё�совсем�«зелёный»�и�пришёл�всем��на�читься.�Светоотра-
жающ�ю,�для�то)о�что�чтобы�он�всем�был�хорошо�виден!�«Перва�и»
отлично� видны,� мы� знаем� их� имена,� и� то)да� малень�ий� ребёно�
понимает,�что�здесь�не�страшно,�что�е)о�ждали�и�мир�во�р�)�не�та���ж
и�опасен.

Жилет�и�перво�лассни�ов,�с�одной�стороны,�становятся�символом
принадлежности� «новобранцев»� �� сообществ�� «Класс-центра»,
а�с�др�)ой�–�позволяют�им�выделиться,�быть�в�центре�внимания,�стать
самыми� важными� людьми� на� праздни�е.� В� этом� проявляется� один
из�)лавных�принципов�ш�олы�–�«челове�оцентричность».

ИГРОВЫЕ��ТЕХНОЛОГИИ

Карабас-Барабас
Общение�с�Карабасом-Барабасом�на�праздни�е�1�сентября�сраз�

по)р�жает�перво�лассни�ов�в�атмосфер��театра,�в��оторой�они�б�д�т
жить�в�течение�11�лет.�Это�и)ра,�в��отор�ю�с��довольствием�и)рают
взрослые�и�дети,�абсолютно�веря,��а��и�положено�в�и)ре,�что�Карабас-
Барабас�знает�всё�про��аждо)о�перво�лассни�а.

Стена�неплача
Стена�неплача�–�не�просто�информационное�пространство,�а�инст-

р�мент��омм�ни�ации�межд���частни�ами�сообщества�«Класс-цент-
ра»,� средство� создания� «позитивно)о»� настроения,�формирования
способности� иронично� осмыслить� происходящее� в� ш�оле,� �йти
от�пафоса�и�официоза�«�лассичес�их»�ш�ольных�стендов.

Ц рипопи'и
Одним�из�определений�нашей�ш�олы�внешними�э�спертами�стало

определение�«ш�ола�семейно)о���лада».�Ц�рипопи�и�–�очень�милые
с�щества,��оторые�вед�т�вполне�человечес�ий�образ�жизни�–�строят
семьи,�заводят�детей,�об�страивают�дом.�Они�все)да�добры�и�полны
оптимизма.� Но� не� обходится� и� без� вся�о)о� рода� неприятностей
и�при�лючений,��оторые�сл�чаются�с�персонажами�это)о�фантасти-
чес�о)о�мира.� Всё,� �а�� �� нас.�Поэтом�� на� дверях� наших� �абинетов
висят�изображения�этих�необычных�созданий,�созданных�х�дожницей
Олесей�Карпачевой.
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Ц�рипопи�и� –� неофициальный� символ� ш�олы,� элемент� и)ры,
связывающей�разные�сферы�жизни�«Класс-центра»,�создающей�е)о
особ�ю�атмосфер�.

ТЕХНОЛОГИИ��СОТРУДНИЧЕСТВА

Дире'торс'ая� перемена
Дире�торс�ая� перемена� –� это� авторс�ий� формат� обращения

дире�тора� «Класс-Центра»�Сер)ея�Зиновьевича� Казарновс�о)о,� �а�
правило,����чени�ам�ш�олы.�Это�раз)овор�о�важном.�Поводом�для�про-
ведения� дире�торс�ой� перемены�мо)�т� посл�жить� разные� события.
И�радостные,�и�)р�стные,�и�даже�тра)ичес�ие�события��а��в�стране,
в�мире,�та��и�в�ш�ольной�жизни.

На�дире�торс�ой�перемене�мы�можем�)оворить�о�Беслане,�о�Дне
Победы,� а�можем�и� поздравить� победителей� олимпиад,� �он��рсов,
рейтин)а� и� т.д.� На� дире�торс�ой� перемене� )оворим� о� серьёзных
прост�п�ах�и�правилах.�Все�вместе�поздравляем�юбиляров,�расс�азы-
ваем�о�поезд�ах,�э�с��рсиях.

На�дире�торс�их�переменах�встречаемся�с�)остями�«Класс-Цент-
ра»,� та�,�например,�мы�торжественно�приветствовали�наших�)остей
из�США,�Израиля,�Германии�Китая,�Бол)арии�и�др�)их�стран.

Дире�торс�ая�перемена�для��чени�ов�и)рает�важн�ю�роль�в�фор-
мировании�сообщества�«Класс-центра»�и�приобщает�их���ценностям
ш�олы.�В�«семейной»�атмосфере,�)де�освещаются�радостные�и�)р�ст-
ные� события,� )де� с� �чени�ами� ведётся� раз)овор� о� том,� «что� та�ое
хорошо�и�что�та�ое�плохо»,�во�мно)ом�за�ладываются�основы�воспи-
тания�личности��ласс-центровцев.

Дире'торс'ая�перемена�для�родителей
Это�происходит�все)да�1�сентября.�Для�то)о�чтобы�праздни��был

не�толь�о���детей,�но�и���родителей,�чтобы��аждый�взрослый,��оторый
привёл�свое)о�ребён�а�в�ш�ол�,�ч�вствовал�себя�причастным���сооб-
ществ��«Класс-центра»,�а�по�с�ти,�–�членом�большой�и�др�жной�семьи,
все� родители� при)лашаются� на� Дире�торс��ю� перемен�.� На� ней
дире�тор�ш�олы�С.З.� Казарновс�ий� расс�азывает� родителям� о� том
интересном�в�прошло)одней�ш�ольной�жизни,�что�осталось�«за��адром»
для� них� Та�ое� неформальное� общение� родителей� с� дире�тором� –
зало)��спешной�и�бес�онфли�тной��омм�ни�ации�на�мно)ие�)оды.
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Родительс'ий�холл
Специальное�место�при�входе�в�здание�«Класс-Центра»,�)де�роди-

тели�мо)�т� подождать� � своих� детей,� по�а� �� них� за�ончатся� �ро�и
и� занятия.� Конечно�же,� это� и� место� общения� родителей� и� межд�
собой,� и� с� педа)о)ами.�В�родительс�ом� холле�есть� «о�но»,� )де� вы-
вешивается�расписание��ро�ов,�меню�завтра�а�и�обеда�в�столовой.
Есть� стенд� «Психоло)иЯ»� с� интересной� информацией,� объявления
о�ближайших�событиях.�На�большом�э�ране�родители�мо)�т�посмот-
реть�роли�и�из�жизни�«Класс-Центра»�(спе�та�ли,�мероприятия).�Здесь
же�расположена�раздевал�а�для� самых�малень�их�жителей� «Класс-
Центра»� (1–2� �лассы),� чтобы� родители�мо)ли� при� необходимости
помочь�раздеться�в�начале��чебно)о�дня�и�одеться�в��онце�е)о.

Родительс�ий� холл� в� «Класс-центре»� –� пространство,� дающее
возможность� родителям� не� толь�о� пообщаться� др�)� с� др�)ом,� но
и� поч�вствовать� «семейн�ю»� атмосфер��ш�олы,� ощ�тить� свою�при-
частность���её�жизни:��знать�о�важных�событиях�из�объявлений�и�афиш,
посмотреть�видеозаписи��ро�ов,��онцертов,�спе�та�лей.

Родительс'ое� собрание
Родительс�ие�собрания,��оторые�начинаются�с�выст�пления�джа-

зово)о�ор�естра,�разный�формат�собраний�–�от�раз)овора�педа)о)ов
со� всеми� родителями� �ласса� до� доверительно)о� раз)овора� «один
на� один»� –� всё� это� способств�ет� �омм�ни�ации�межд�� педа)о)ами
и�родителями,�создаёт�бес�онфли�тн�ю�сред�,�«втя)ивает»�родителей
в�творчес��ю�жизнь�ш�олы.

Дважды�в�)од�в�«Класс-Центре»�проводится�общеш�ольное�роди-
тельс�ое�собрание.�Первое�проводится�на�последней�неделе�сентяб-
ря.�В�этот�день�все�родители�сначала�собираются�в�Большом�зале,
�знают�о�том,���да�пост�пили�вып�с�ни�и�прошло)о�)ода�и��а�ие�инте-
ресные�прое�ты�жд�т�ребят�и�взрослых�в�новом��чебном�)од�.�Перед
родителями� выст�пают� перво�лассни�и,� �оторые� по�азали� самые
яр�ие�или�интересные�номера�на�просл�шивании,�а�та�же�они�сл�ша-
ют�отчёт�правления�МОО�(Местной�общественной�ор)анизации�роди-
телей).� Затем� родители� расходятся� по� �абинетам,� ��да� приходят
�чителя,�работающие�в� тех�или�иных� �лассах.�В�перв�ю�очередь,�–
это��чителя,��оторые�работают�в��лассе�первый�)од.�Там�же�родители
общаются�с��лассными�р��оводителями,�обс�ждая�планы�на�те��щий
�чебный�)од.
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В� январе� общей� части� нет,� родители� встречаются� с� �чителями,
работающими� в� �лассе,� для� обс�ждения� возни�ающих� проблем
и��онс�льтаций,�а�та�же�с��лассными�р��оводителями.

Родительс'ий� 'онцерт
Родительс�ий��онцерт,��о)да�на�сцен��выходят�родители�всех��лас-

сов,�«втя)ивает»�родителей�в�жизнь�ш�олы,�способств�ет�налажива-
нию��омм�ни�ации�межд��ними,�позволяет�им�не�толь�о�проявить�свои
творчес�ие�способности,�но�и�ощ�тить�свою�причастность���сообще-
ств��«Класс-центра».

ТЕХНОЛОГИИ��СОБЫТИЙНОСТИ��ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ��СРЕДЫ

Ш'ольный�двор:�ротонда,�Сад�дверей,�м зей�'амней
старой�Мос'вы,�детс'ая�и;ровая�площад'а,

спортивный�'омпле'с�с�бас'етбольной,�ф тбольной,
стритбольной�площад'ами�и�теннисным�'ортом

Ш�ольный�двор�–�это�территория,��отор�ю�видит��аждый�входящий
челове��до�зна�омства�с�самой�ш�олой;�это�место,�)де�)�ляют�дети;
место,�)де�можно�заниматься�спортом�и�отдыхать.�Наш�ш�ольный�двор
сраз�� вовле�ает� всех� в� творчес��ю� образовательн�ю� сред�.�Прямо
перед�фасадом�стоит�пре�расная�древне)речес�ая�ротонда�–�место
проведения�всех�)лавных��личных�ш�ольных�событий.�Кто��а��не�древ-
ние�)ре�и�–�носители�основ�образования�и���льт�ры!

А�чтобы�было�не�с��чно�)�лять��аждый�день,�можно�в�Сад��с�азоч-
ных�дверей�ежедневно�прид�мывать�разные�истории�и�и)рать�в�них
с�др�зьями.�Интересно�и�фантазию�развивает.

А�можно�отправиться�в�Сад� �амней�и�представить,� что� ты�пере-
нёсся� т�да� на�машине� времени� и� тоже� являешься� частью� истории
человечества.

Наш�ш�ольный�двор�стал�Ла�реатом�в��он��рсе�«Л�чший�ш�ольный
двор�–�2007�)ода».

Оформление�ш�ольно)о�двора�не�толь�о�создаёт�особ�ю�атмосфе-
р��«Класс-центра»,�но�и�способств�ет�формированию�эстетичес�о)о
в��са��чени�ов,�а�та�же�моделир�ет�развивающ�ю�сред�,�в��оторой
проходят��ро�и�и�вне�рочные�события.



14

БИБЛИОТЕКА  ЖУРНАЛА  «МЕТОДИСТ»  № 4  2020

ПРОЕКТНЫЕ��ТЕХНОЛОГИИ

Фестиваль�прое'тов�в�начальной�ш'оле
Новый�стандарт�образования�(ФГОС)�)оворит�о�важности�прое�т-

ной�деятельности�в�образовательном�процессе.�И�мы�понимаем,�что
на�читься�работать�вместе�–�это�важный�навы�,�необходимый�для�жизни
среди�людей.�Во�всех�начальных��лассах�под�р��оводством��лассных
р��оводителей�с�сентября�по�март�идёт�работа�над�дол)осрочными
�олле�тивными�прое�тами.�Все�прое�ты�носят�не�толь�о�межпредмет-
ный,�но�и�метапредметный�хара�тер,�что�позволяет��чащимся�по)р�-
зиться�в�тем�,�из�чив�её�)л�бо�о�и�мно)о)ранно.�К�работе�под�лючены
родители� �чени�ов� и� педа)о)и�м�зы�ально-драматичес�ой�ш�олы.
Ито)ом�является�защита�на�традиционном�Фестивале�прое�тов.�Фес-
тиваль,�потом��что�сама�защита�предпола)ает�рас�рытие�темы�прое�-
та� в� нестандартной� �реативной�форме� с� в�лючением�м�зы�альных
номеров�и�театральных�миниатюр.

Защита�прое�тов�в�начальной�ш�оле�не�толь�о�представляет�собой
ито)��омандной�работы�в��лассе,�но�и�способств�ет�формированию
�мений,�необходимых�для��спешной��омм�ни�ации,�и�навы�ов�п�блич-
ных�выст�плений.

ТЕХНОЛОГИИ��ПЕДАГОГИЧЕСКОГО��СОПРОВОЖДЕНИЯ

Психоло;о-педа;о;ичес'ая� поддерж'а
Каждом��ребён���в�ш�оле�обеспечена�психоло)о-педа)о)ичес�ая

поддерж�а�во�время�об�чения,� в�лючающая�индивид�альное,� в� том
числе�и�длительное,��онс�льтирование�детей,�родителей�и�педа)о)ов,
потом��что�обычно�в�психоло)ичес�ой�сл�жбе�на�это�отводится�очень
мало�времени,�в�основном�проводят�)р�ппов�ю�диа)ности��.�Проводят-
ся��ро�и�психоло)ичес�ой�)рамотности�с�начальной�ш�олы,�тренин)и
по�запросам:�на�)р�ппообразование,�навы�и�общения,�навы�и�работы
со�стрессом,�тайм�менеджмент�для�подрост�ов,�профориентации.

Мысли�на�неделю:�слово�дня,�слово�о�еде,
стихотворение�дня,�цитата�дня

Сначала�это�были�три�разных�события,�но�с�2018�)ода�они�объеди-
нились� под� общим� титром:� «Мысли� на� неделю».� Слово� дня� –� это
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�а�ое-то�слово�р�сс�о)о�язы�а,�с�нетривиальным�значением�или�же
вызывающее�тр�дности�в�произношении�с�точ�и�зрения�правильно)о
�дарения.�Та�ое�слово�подбирает��читель�р�сс�о)о�язы�а�и�литерат�-
ры�Л.Н.�Бражни�ова,�часто�в�рез�льтате�общения�с�детьми�на�своих
�ро�ах.�Стихотворение�дня�подбирает�поэтесса�Анна�Ар�атова.�Слово
о�еде�–�это��а�ое-либо�стихотворение�или�выс�азывание�о�еде,�чаще
цитаты�из�произведений��ласси�ов.�Все�элементы�«Мыслей�на�неде-
лю»�вывешиваются�в�специальных�местах�«Класс-Центра»�(например,
слово� дня� –� на� стене� �� афишной� т�мбы,� стихотворение� дня� –
на�3�этаже),�а�та�же�рассылаются�через�ЭлЖ�р��чени�ам,�педа)о)ам
и�родителям.

«Мысли�на�неделю»�–�важный�элемент�развивающей�среды�«Класс-
центра».�«Слово�дня»�способств�ет�повышению�)рамотности,�знанию
язы�овых� норм,� пополняет� словарный� запас� �чени�ов,� мотивир�ет
��из�чению�родно)о�язы�а.�«Слово�о�еде»�и�«Стихотворение�дня»�рас-
ширяет��р�)озор�детей,�формир�ет�интерес���литерат�ре,�мотивир�ет
��чтению.

Личный�ш'афчи'� чени'а
У��аждо)о��чени�а�«Класс-Центра»�с�1-)о��ласса�есть�свой�личный

ш�афчи�.�Там�дети�хранят�форм��для�занятий�физ��льт�рой,�танцами,
а�тёрс�им�мастерством,�разные�личные�вещи,�запасные��анцелярс�ие
принадлежности.�А�на�самом�деле�это�их�важное�личное�пространство
в�ш�оле,�то�есть�хранят�они�там�абсолютно�разные,�толь�о�им�ведомо
почем�,�предметы.�Раз�меется,��роме�вышеперечисленных.�Не�ото-
рые� ребята� оформляют� вн�треннее� пространство� в� своём� личном
стиле.�Часто�вып�с�ни�и�«Класс-Центра»,�освобождая�ш�афчи��в�мае,
оставляют�б�д�щем��владельц�-пяти�лассни����а�ой-ниб�дь�малень-
�ий�интересный�подаро�.�Например,�нап�тственное�письмо,�и)р�ш��
или�(�он�ретный�пример)�ма)нитофонн�ю�запись�с�песней�«Это�всё,
что�останется�после�меня…»).

Личный�ш�афчи���чени�а��а��одно�из�проявлений�принципа�«чело-
ве�оцентричности»�ш�олы�даёт�ребён���право�на�абсолютно�личное
пространство.�Кроме�то)о,�давняя�традиция,��о)да�вып�с�ни�и�остав-
ляют� в� своих�ш�афчи�ах� подар�и� и� письма� для� новых� владельцев,
способств�ет�преемственности�по�олений��ласс-центровцев,�выстра-
ивает��омм�ни�ацию�межд��ними.
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Поздравление�с�Днём�рождения:
торт,�от'рытое�письмо

Ежедневно�на�большом��артонном�торте���входа�в�«Класс-Центр»
вывешиваются�фамилии�и�имена�всех�именинни�ов�«Класс-Центра»
это)о�дня�независимо�от�е)о�стат�са�–��чени�и,��чителя,�работни�и
столовой,� техничес�ий� персонал.�На� специальной� дос�е� «От�рытое
письмо»� направо� по� �оридор�� перво)о� этажа� при�репляются� листы
с�фамилиями�именинни�ов,�на��оторых�любой�желающий�может�оста-
вить�своё�поздравление.�Мно)ие�именинни�и�потом�забирают�лист�и
с�пожеланиями�себе.�В�последнее�время���этом��добавилась�традиция
вр�чать� �чени�ам-именинни�ам�шо�оладн�ю� медаль� в� столовой
на�большой�перемене.

Поздравление� �аждо)о� педа)о)а� и� �чени�а� с�Днём� рождения� на
«Именинном�торте»�при�входе�в�ш�ол�,�«От�рытое�письмо»,�в��отором
�аждый�может�написать�свои�пожелания�именинни��,�звоно��дире�то-
ра�–�всё�это�создаёт�«семейн�ю»�атмосфер��«Класс-центра»,�демон-
стрир�я�один�из�)лавных�принципов�ш�олы�–�её�«челове�оцентрич-
ность»:�здесь��аждый�достоин�внимания.

С бботние�б лоч'и
Ш�ола� «Класс-центр»� имеет� шестидневн�ю� �чебн�ю� неделю.

С�ббота.�Утро.�У�всех�выходной�день,�а�мы�–�в�ш�ол�.�Что��ж�)оворить,
не�все)да�хочется�идти…�Но��же�о�оло�ш�ольных�ворот�тебя�на�ры-
вает�слад�им�д�рманящим�запахом,�и�ты,�теряя�волю,�идёшь�на�запах.
В�родительс�ом�холле�стоит�наша�б�фетчица�Ирина,��оторая�продаёт
б�лоч�и-�лит�и�с�сахаром�и��орицей.�И�ты�торопишься,�чтобы�тебе
хватило,�чтобы��спеть�съесть�ещё�тёпл�ю�до�перво)о��ро�а�и���пить
с�собой,�для�мамы.�И�понимаешь,�что�всё���тебя�хорошо!

Поэтом�� с�ббота� ассоциир�ется� с� самым� в��сным� �чебным
днём�недели.�С�бботние�б�лоч�и�являются�одной�из�традиций�«Класс-
центра»�и�помо)ают�создать�е)о�«семейн�ю»�атмосфер�.
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ТЕХНОЛОГИИ��ЦЕННОСТНЫХ��ТРАДИЦИЙ��И��ПРАЗДНИКОВ

Общеш'ольные� праздни'и-'онцерты
(1�о'тября�–�День�м зы'и,�День� чителя,�8�марта,
День�ан;лийс'их�традиций,�ново;одний�праздни',

День�танца,�1�июня�–�День�защиты�детей)
Общеш�ольные� праздни�и-�онцерты,� на� �оторые� при)лашаются

педа)о)и,� родители,� все� сотр�дни�и�ш�олы� и� �чащиеся.� Учащиеся
)отовят�традиционные�выст�пления�от��аждо)о��ласса.�Это�сцениче-
с�ие� номера,� чтец�ие� работы,� исполняют� песни,� а�робатичес�ие
этюды� и� танцы,� видеороли�и� на� темы,� связанные� с� праздни�ом.
Концерт� вед�т� �чени�и� или� преподаватели�ш�олы.�Мероприятия
проходят�в�Большом�зале.

День�Лицеиста
Традиционное� мероприятие,� �оторое� проводится� 19� о�тября

(или�же�близ�о���этой�дате)�в�день�основания�Царс�осельс�о)о�лицея.
Это��онцерт�с�особенным�содержанием.�Выст�пить�на��онцерте�может
любой��чени�,�педа)о)�или�родитель,�чтобы�представить�своё�собствен-
ное�творчество.�Это�может�быть�стихотворение,�м�зы�альное�произ-
ведение�или�песня,�танец.�А�может�быть,�даже�по�аз��а�о)о-либо�опы-
та-фо��са�из���рса�физи�и,�например.�Или�неожиданная�интерпретация
–�отрыво��из��а�ой-ниб�дь�пьесы.�День�лицеиста�может�проводиться
�а�� традиционный� �онцерт,� та�� и� �а�� мероприятие,� посвящённое
определённой�темати�е.�Например,�был�вариант�проведения�в�стиле
�вартирни�а.�В�последние�два�)ода�тема��онцерта�была�созв�чна�теме
метапредметной�недели�в�рам�ах�про)раммы�«Энци�лопедия»,��ото-
рая�проводилась�близ�о���этой�дате.

Это�традиционное�событие�в�«Класс-центре»�«провоцир�ет»�детей,
педа)о)ов,�родителей�на�абсолютн�ю�свобод��творчества,�демонстри-
р�я,�с�одной�стороны,�доверие�выст�пающих���зрителям,�возможность
быть�ими�принятым,�а�с�др�)ой�стороны,�–��важение�членов�ш�ольно)о
сообщества���любом��творчес�ом��поис��.

Рождественс'ий�фестиваль,�'он' рс�вертепов
В��онце�I�пол�)одия�в�«Класс-центре»�проводится�рождественс�ий

фестиваль:�ор)аниз�ется�выстав�а�творчес�их�работ��чащихся�на�пер-
вом�этаже�ш�олы.�Проводится��он��рс�работ:��аждой�работе�присвоен



18

БИБЛИОТЕКА  ЖУРНАЛА  «МЕТОДИСТ»  № 4  2020

номер�(без���азания�автора�и��ласса),�любой�желающий�может�запол-
нить�блан�,�написав�номера�понравившихся�работ�и��ин�ть�листоче�
в�специальный�ящи�.

Педа)о)и�по�Истории�про�театр�с��чётом�мнения�зрителей�подводят
ито)и��он��рса,�определяют�победителей,�)отовят�)рамоты�с�номина-
циями,� подар�и� для� �аждо)о� �частни�а.� Объявление� победителей
и�вр�чение�призов�проходит�на�дире�торс�ой�перемене.�Победители
пол�чают�дополнительно�баллы�в�рейтин).�Л�чшие�работы�демонстри-
р�ются�в�Храме�Христа�Спасителя.

В�ш�ол��при)лашаются����ольные�театры,�для�всех��лассов�началь-
ной�ш�олы�проводятся�по�азы����ольных�спе�та�лей,�вертепов.

Рождественс�ий�фестиваль�и��он��рс�вертепов�не�толь�о�позволя-
ет��чени�ам�проявить�свои�творчес�ие�способности,�но�и�формир�ет
обще��льт�рные� ценности,� воспитывает� толерантное� отношение
��разным�рели)иям�и���льт�рам.

Масленица
По�а�идёт�третья�четверть,�та�ая�длинная�и�холодная,�все�немнож-

�о�жд�т�весн�,�чтобы�вырваться�на��лиц����солнц��и�тепл�.�Праздни�
Масленицы�в�нашей�ш�оле�имеет�свои�мно)олетние�традиции.�Конеч-
но,�он�проходит�на��лице!�Во�двор�ш�олы�мы�выносим�столы,����аждо-
)о��ласса�свой.�Все�приносят�с�собой�блины�и�начин�и,�растапливаем
большой�настоящий�самовар,��страиваем�зимние�состязания,�зв�чит
м�зы�а.�Каждый��ласс� )отовит�небольшое�выст�пление,� «�ричал��»,
по-своем��провожая�зим��и�призывая�весн�.�Но�самое�большое�ч�до
сл�чается�на�ан�не�ночью,��о)да�во�дворе�вырастает�настоящая�снеж-
ная��репость!�Конечно,�её�строят�м�жчины�–�сотр�дни�и�ш�олы,�папы
детей,�а�присоединиться�мо)�т�все�желающие.�Строят�для�то)о,�чтобы
всем�вместе�сломать�этот�символ�зимних�о�ов.�В�определённый�момент
появляется� о)ромная� ���ла�Масленица,� �отор�ю�мы� сжи)аем� по-
настоящем�,�с�хороводами�и�песнями.�Праздни��длится�3–4�часа.�За
это�время�ещё�можно�на)овориться�др�)�с�др�)ом,��)остить�всех�сво-
ими�блинами�и�попробовать�ч�жих,�обменяться�рецептами,��видеться
с�вып�с�ни�ами…�И�на�онец-то�поверить,�что�весна�не�за�)орами!

Празднование�Масленицы�создаёт�особ�ю�«семейн�ю»�атмосфер�
«Класс-центра»,�вовле�ает�детей,�педа)о)ов,�родителей�в�совместное
времяпрепровождение,� давая� возможность� �аждом�� проявить� свои
творчес�ие�способности.
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9�мая
Традиционное�празднование�Дня�Победы�и)рает�важн�ю�роль�в�фор-

мировании� историчес�о)о� сознания,� позволяет� всем� �частни�ам
сообщества�«Класс-центра»�ощ�тить�связь�по�олений,�поч�вствовать
эмоциональн�ю�сопричастность���событиям�прошло)о.

В�ш�оле�еже)одно�проводится�празднование�Дня�Победы.�На�об-
щеш�ольном��онцерте��чащиеся�по��лассам�исполняют�песни�воен-
ных�и�послевоенных�лет,�выст�пают�с�тематичес�ими�стихотворения-
ми,�танцевальными�номерами,�читают�письма�с�фронта.�М�зы�альные
выст�пления�сопровождает�ор�естр�из��чащихся�и�педа)о)ов�«Класс-
центра».� На� �онцерт� при)лашаются� жители� района� Коптево� и� все
желающие.�Те�ст�военных�песен�отображается�на�большом�э�ране,
чтобы� �� исполнению�мо)ли� присоединиться� )ости�ш�олы.� Концерт
сопровождается�по�азом�тематичес�их�видеоматериалов.�На�первом
этаже� проходит� тематичес�ая� выстав�а.� Во� дворе�ш�олы� после
�онцерта�работает�полевая���хня,�)де��частни�и�и�)ости�мероприятия
смо)�т�попробовать�настоящ�ю�солдатс��ю��аш�.

Солонцово�'а'�место�силы
Ко)да-то,�мно)о�лет�назад,�мы�приехали�на�т�рбаз��«Солонцово»

и�остались�там�навсе)да.�Сосны,�ре�а�с�пирсом�и��расивейшим�видом,
�атамараны�и�лод�и,�небольшие�деревянные�доми�и,�ман)алы,�в��с-
ная�еда,�теннисные��орты…�И,��онечно,�хорошие�люди,��оторые�до�сих
пор�рады�нашим�наездам.�Мно)о�лет�–�детс�ий�ла)ерь�в�июне,�потом�–
выезды�на�два-три�дня,�чтобы�провести�важные�дис��ссии�«Кино�л�-
ба»,�финальные�обс�ждения�творчес�их�работ�перед�п�бличным�э�за-
меном,�День��чителя,�педа)о)ичес�ий�совет�в�ав)�сте…�И��аждый�)од,
в�День�последне)о�звон�а,�наши�взрослые�дети�с�родителями�и��чите-
лями�приезжают�сюда,�чтобы�с�близ�ими�людьми�отметить�та�ое�важ-
ное�событие�в�своей�жизни.

Домовой
Есть� в�ш�оле�Домовой.�На� �абинете� та�� и� написано�–�Домовой.

В�ш�оле�есть�старейший�сотр�дни��–�житель�«Класс-центра»�–�Павел
Исаа�ович�Ш��ндин.�Он�следит�за�детьми:��а��они�себя�вед�т�в�ш�оле
или�на��лице.�Кто�опаздывает?�Ведёт�с�ними�зад�шевные�беседы.�Образ
ш�олы-дома�связан�с�преемственностью�по�олений�и�традиций,�д�ха
ш�олы.�Домовой�–�это�образ�сохранности�традиций�и�ценностей.
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ТЕХНОЛОГИИ��АКТУАЛИЗАЦИИ

И��ПОДДЕРЖКИ��САМООПРЕДЕЛЕНИЯ

СМИ�«Класс-центра»:�Радио�КЦ,�Ж рнал�КЦ,�ТВ�КЦ
СМИ�«Класс-центра»�дают�возможность��чени�ам�не�толь�о�при-

нять��частие�в�освещении�важнейших�событий�из�жизни�ш�олы,�но
и�постичь�азы�б�д�щей�профессии,�попробовав�себя�в�роли�ж�рнали-
ста,�радиовед�ще)о�или�телеоператора.�Являясь�одним�из�«механиз-
мов»� само�правления,� СМИ�ш�олы� способств�ют�формированию
���ласс-центровцев�самостоятельности,�навы�ов�самопрезентации.

Радио�КЦ,�Ж рнал�КЦ,�ТВ�КЦ
Это�вн�тренние�«средства�массовой�информации»�«Класс-Центра».

Работа�всех�трёх��омпонентов�и�отбор�содержания�ос�ществляется
самими�детьми�при�помощи�и��онс�льтации�заинтересованных�взрос-
лых.�Ка��правило,�в�работе�радио,�ж�рнала�и�ТВ�принимают��частие
дети,�начиная�с�7-)о��ласса,�хотя�бывают�и�ис�лючения.�Радио�КЦ�со-
общает�новости�из�жизни�«Класс-Центра»�и�обеспечивает�зв�чание
м�зы�и�(самых�разных�жанров�и�направлений)�на�больших�переменах.
Ж�рнал�КЦ�п�бли��ет�расс�азы�о�мероприятиях,�проходивших�в�«Класс-
Центре»,�статьи�ш�ольных�психоло)ов,�интервью�с��чени�ами�и�педа-
)о)ами�и�мно)о�др�)ой�информации.�ТВ�КЦ�с�разной�частотой�(в�зави-
симости� от� занятости� детей)� вып�с�ает� про)раммы�о�жизни�ш�олы
и� о� том,� что�может� быть� интересно� для�ш�ольни�ов.� Есть� ��ш�олы
и�свой�ют�б-�анал.

Кинопроба
Техноло)ия� «Кинопроба»� направлена� на�формирование� �� �ласс-

центровцев��мения�п�блично�выражать�свои�мысли,�вести�дис��ссию,
занимать�определённ�ю�позицию�в�ней�и�подбирать�ар)�менты�для
защиты�своей�позиции�или�для�опровержения�противоположной�точ�и
зрения.�Помимо�это)о�данная�техноло)ия�способств�ет�воспитанию
эстетичес�о)о�в��са�и�даёт�возможность��чени�ам�)оворить�об�ис��с-
стве:� о� проблемах,� поднятых� в� произведении,� и� о� х�дожественной
форме,�выбранной�автором.

«Кинопроба»�–�и)ровая�техноло)ия,�)лавная�задача��оторой�на�чить
ш�ольни�ов�п�блично�выражать�свои�мысли,�вести�дис��ссию,�зани-
мать�определённ�ю�позицию�в�ней�и�подбирать�ар)�менты�для�защиты
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своей�позиции�или�для�опровержения�противоположной�точ�и�зрения.
Поводом�для�та�о)о�«раз)овора»�становится�х�дожественный�фильм,
иллюстрир�ющий�а�т�альн�ю�проблем�.�Техноло)ия�в�лючает�в�себя
нес�оль�о�этапов:�самостоятельный�просмотр�предложенно)о�филь-
ма;�письменные�ответы�на�проблемный�вопрос;�анализ�этих�ответов
с�целью�выбрать��частни�ов�и)ры�(авторов�л�чших�работ)�и�разделить
их�на�две��оманды;�под)отов�а��оманд���и)ре�и,�на�онец,�сама�и)ра,
проходящая�в�3�ра�ндах�и�ор)анизованная�по�определённым�прави-
лам.�В�ходе�и)ры��оманды-�частни�и�обосновывают�справедливость
своей�позиции,�предла)ают�видеоар)�менты,�отвечают�на�вопросы�др�)
др�)а�и�зрителей.�Жюри�определяет,��а�ая�из��оманд�была�более��бе-
дительна,�свой�верди�т�выносит�и�специально�при)лашённый�незави-
симый�э�сперт.�Зрители�в�зале�та�же�имеют�возможность�выс�азать
свою�позицию�в�начале�и�в��онце�и)ры.�По�о�ончании�и)ры��оманды
пол�чают�возможность�принять��частие�в�выездном�заседании�«Кино-
�л�ба»,�в�рам�ах��оторо)о�происходит�просмотр�и�обс�ждение�шедев-
ров�мирово)о��инемато)рафа.�Наиболее�а�тивные�зрители�–�авторы
самых�интересных�вопросов�–�та�же�пол�чают�возможность�принять
�частие�в�выезде.

«ЭНЦИКЛОПЕДИЯ»��–��ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ��ТЕХНОЛОГИЯ

«ОБУЧЕНИЯ��В��ПОЛНОМ��КРУГЕ»

Энци'лопедия
Энци�лопедия�(от�др.-)реч.�«об�чение�в�полном��р�)е»,�или�«по�всем�

�р�)��знаний»)�–�образовательная�техноло)ия�«Класс-центра»,�основ-
ной�целью��оторой�является�создание�образовательной�среды,�в��ото-
рой� �ласс-центровцы� �чатся� воспринимать�мир� �а�� единое� целое,
а� не� �а�� «механичес�ое»� соединение�разных�предметных�областей.
Эта�работа�началась�18�лет�назад�совместно�со�Станиславом�Юрьеви-
чем�Х�р�мовым,��андидатом�филоло)ичес�их�на��.

В� начальной�ш�оле� �чени�и� «Класс-центра»� �чатся� видеть�меж-
предметные�связи�и�овладевают�метапредметными�навы�ами�на��ро-
�ах�и�в�рам�ах�вне�рочной�прое�тной�деятельности.�В�5–9-х��лассах
работа�всех�трёх�отделений�ш�олы�строится�во�р�)�системы��нивер-
сальных�метапредметных�понятий:�в�5-м��лассе�–�ЧАСТЬ�и�ЦЕЛОЕ,
в�6-м��лассе�–�ДИАЛОГ,�в�7-м��лассе�–�ИЕРАРХИЯ,�в�8-м��лассе�–
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РИТМ,�в�9-м��лассе�–�СИСТЕМА.�«Освоение»�этих��ниверсальных�по-
нятий�ос�ществляется�на��ро�ах�и�во�вне�рочной�деятельности,�в�том
числе,�в�прое�тной�и�исследовательс�ой.�Для�«по)р�жения»��чени�ов
в�из�чение�то)о�или�ино)о�понятия�в�течение�)ода�ор)аниз�ются�ме-
тапредметные�недели,�в�ходе��оторых�для��чени�ов�соответств�ющей
параллели�проводятся��ро�и,�посвящённые�данном��понятию,�в�том
числе�и�совместные��ро�и��чителей�разных�предметов.�Общеш�оль-
ные�события�та�ой�недели�(ле�ции,��онцерты,�выстав�и,�спе�та�ли,
защита� прое�тов� и� т.д.)� та�же� связаны� с� из�чаемым� понятием.
По�ито)ам�метапредметной�недели��чени�и�соответств�ющей�парал-
лели�пиш�т�эссе,�в��отором�самостоятельно�размышляют�об�из�чае-
мом�понятии.�В�10-м��лассе��чени�и�«Класс-центра»�пиш�т�собствен-
н�ю�исследовательс��ю�работ�.�Темы�работ�(«С�орость�метафоры»,
«Пространство»,� «Ассоциация»,� «Мысль� вне� слова»,� «Ген� и� жанр»
и�т.д.)�позволяют��чени�ам�не�толь�о�сформ�лировать�цели�и�задачи
исследования,� но� и� самостоятельно� определить� �р�)� предметных
областей,� на� материале� �оторых� оно� б�дет� проводиться,� выбрать
методы�анализа�и�интерпретации�фа�тов,�прийти���неоднозначным,
порой� парадо�сальным� выводам.� Защита� та�ой� работы� проходит
в� рам�ах� инте)ративно)о� э�замена,� для� �оторо)о� �аждый� �чени�
)отовит� п�бличное� выст�пление,� представляя� свою� работ�� жюри
и�широ�ой�а�дитории��чени�ов�ш�олы,�педа)о)ов,�родителей,�)остей
«Класс-центра».

Техноло)ия� «Энци�лопедия»� и)рает� решающ�ю�роль� в� создании
�ни�альной�образовательной�среды,�формир�ет����чени�ов�целостн�ю
�артин��мира.

«Энци�лопедия»�–�важнейший�элемент�техноло)ии�КЦ.�Сама�идея
освоения�разных�предметных�областей�через��ниверсальные�«мета-
предметные»� понятия� ори)инальна� (она� отличается� от� �онцепции
«метапредметов»�Ю.�Громы�о,�а�та�же�от�системы�УУД,�прописанных
во�ФГОСах).�Кроме�то)о,�именно�эта� техноло)ия�связана�не� толь�о
с�атмосферой�КЦ,�но�и�с�содержанием�образования,�позволяет�найти
«общий�язы�»�межд��тремя�отделениями,�«работает»�на�та��называе-
мое� «�онвер)ентное� образование»,� позволяющее� �чени�ам� воспри-
нимать�мир��а��единое�целое.
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ��ТЕХНОЛОГИИ��ИСКУССТВА

Драматичес'ая�ш'ола�(драматичес'ое�отделение)
С�1-)о��ласса�раз�в�пол)ода�проходит�зачётная�неделя�драмати-

чес�о)о�отделения.�Рез�льтаты�по�азов�являются�ито)овыми�зачётами
для� �чащихся� и� оцениваются� по� системе� зачёт-незачёт.� Каждый
педа)о)�)отовит�по�аз�с��аждым�своим��лассом.

По'азы�в�драматичес'ой�ш'оле
На�по�азы�при)лашаются�все:�родители,� �чени�и,�педа)о)и,�др�-

зья…�Формы�по�азов�мо)�т�быть�разными�–�спе�та�ль,�от�рытый��ро�,
�онцерт�и�любая�др�)ая�творчес�ая�форма.�Та�им�образом,��аждый
�ласс�является�небольшой�театральной�тр�ппой�со�всеми�правилами
театральной�эти�и�и�жизни,�)де�педа)о)�–�он�же�режиссёр,�идейный,
творчес�ий�лидер.�В�дальнейшем�из�по�азов�мо)�т�родиться�репер-
т�арные� работы:� спе�та�ли,� �онцертные� номера,� �омпозиции.� Эти
работы�по�азываются��же�для�более�широ�о)о�зрителя.

По'азы�в�драматичес'ой�ш'оле
По�азы�в�драматичес�ой�ш�оле�–�это�п�бличная�демонстрация�ре-

з�льтата�длительной�работы��ласса�и�педа)о)а,�)де��аждый��частни�
ответственен�за�общий��спех.�Это�хорошая�возможность�для�роди-
телей� не� толь�о� �видеть� своих� детей� в� творчес�ой� обстанов�е,� но
и�поч�вствовать�себя�причастными���жизни�«Класс-центра».

Походы�в�театр.�Рецензии�на�спе'та'ли
В��чебном�плане�ш�оле�есть�специальный�предмет�«История�про

театр».�Приоритетным�направлением�про)раммы�является�не�толь�о
из�чение�ис��сства�театра,�но�и�воспитание�зрителя.�Списо��спе�та�-
лей�составляется�на�основе�э�спертно)о�за�лючения�педа)о)ов�мето-
дичес�о)о�объединения�«История�про�театр»�с�использованием�мне-
ния�вед�щих�театральных��рити�ов�и�педа)о)ов,�а�та�же�ре�омендаций
Союза�театральных�деятелей�(СТД).

В�начальной�ш�оле�дети�смотрят�по�1–2�спе�та�ля�в�месяц,�то)да
�а��в�средней�ш�оле�1�спе�та�ль�в�один-полтора�месяца.�Во�мно)ом
это�связано�с�тем,�что�спе�та�ли�для�начальной�ш�олы�можно�привез-
ти�в�ш�ол�.�Кроме�то)о,�для�средней�ш�олы,�то�есть�для�младше)о
подрост�ово)о�возраста�хороших�спе�та�лей�мало.�На�спе�та�ли�дети
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ходят�в�сопровождении�родителей�и�педа)о)ов.�В�дальнейшем�роди-
тели��частв�ют�и�в�обс�ждениях�спе�та�лей,�и�помо)ают�в�создании
творчес�их�работ.

В�про)рамме�особое�место��делено�обс�ждению�спе�та�лей.�В��аж-
дом� �лассе� в� течение� все)о� �чебно)о� )ода� (о�оло� 9–10� спе�та�лей
в�)од,�соответственно�о�оло�9–10��ро�ов�обс�ждений).

Обс�ждение�спе�та�лей�проходит�в�разной�форме.�Во�время��ро�а
в� �лассе�–� беседа,� семинар� (по� заранее� обозначенным� вопросам),
дис��ссия,�тест�на�понимание�сюжета,�методи�а�А.П.�Ершовой�«Шап�а
вопросов».�Или�в�театре�после�спе�та�ля�в�форме�беседы�с�а�тёрами
и�режиссёром.

Каждый� �чебный� )од� обс�ждаются� правила� поведения� в� театре
и� на� спе�та�ле.� Современный� зритель� должен� понимать,� �а�� себя
вести� не� толь�о� на� различных� по�жанр�� спе�та�лях,� но� и� в� разных
театральных�пространствах.

Вн�три�едино)о��чебно)о�процесса���рс�сочетает�в�себе�след�ющие
тематичес�ие�разделы.

Пра�тичес�ое�зна�омство�с�современным�театром�(просмотр�спе�-
та�лей� �а�� реперт�арно)о� театра,� та�� и� в� рам�ах� фестивальных
про)рамм).�Еже)одно�ш�ола�пол�чает�ре�омендованные�для�разных
возрастов�спис�и�спе�та�лей�от�СТД.�Педа)о)и�по�Истории�про�театр
просматривают�сами�спе�та�ли,�прежде�чем�составить�план�походов
в�театр.�Все�походы�в�театры�вносятся�в�план�мероприятий�ш�олы.

Теория�театра�из�чается�на��ро�ах�в�соответствии�с�про)раммой
«История�р�сс�о)о�и�зар�бежно)о�театра»,�из�чается�на��ро�ах�в�соот-
ветствии� с� про)раммой� «Начала� театральной� �рити�и»� (рецензии,
аннотации,�анонсы,�проблемные�статьи,�интервью�и�проч.).�Учащиеся
в��ачестве�домашне)о�задания�или�задания�на��ро�е�пиш�т�рецензии.
Л�чшие� рецензии� вы�ладываются� на� сайте,� печатаются� в� ж�рнале
«Класс-Центра»,�отправляются�на��он��рсы,�олимпиады,�п�бли��ются
на�сайте�«Золотой�мас�и»�и�др�)их�сайтах.�Учени�и,�написавшие�л�ч-
шие�рецензии,�пол�чают�дополнительные�баллы�в�рейтин)е.�Для�не�о-
торых�постаново��и�театров�подобные�работы�являются�свое)о�рода
ре�ламой.

Творчес�ие� и� прое�тные� работы� (эс�изы� �остюмов,� де�ораций,
создание�масо��и�театральных����ол�из�различных�материалов,�напи-
сание�авторс�их�те�стов�и�тематичес�их�статей,�из)отовление�афиш,
про)раммо�,� театральных� билетов,� создание�ма�етов� собственных
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театров,�рождественс�их�вертепов,�сцено)рафичес�о)о�решения�спе�-
та�ля).

Кроме�рецензий�в��ачестве�домашней�работы�или�работы�на��ро�е,
или� вне�рочной� деятельности�мо)�т� быть� и� творчес�ие,� прое�тные
работы,��оторые�мо)�т�быть��а��индивид�альными,�та��и��олле�тивны-
ми.�В� дальнейшем,� навы�и,� пол�ченные� при� под)отов�е� творчес�их
работ�и�прое�тов,�использ�ются�на�э�замене�по�Истории�про�театр.
Не�возбраняется,�если�работы�)отовятся�совместно�с�родителями.

Э'замен�по�«Истории�про�театр»
Э�замен�по�Истории�про�театр.�Проходит�п�блично�в�малом�зале

ш�олы� при� большом� �оличестве� зрителей.� Э�замен� принимается
�омиссией,�состоящей�из�педа)о)ов�«Класс-Центра»�и�при)лашенных
э�спертов.� Каждый� �чени�� представляет� свою� творчес��ю�работ�� –
прое�т,� связанный� с� ис��сством� театра� (ма�ет� театра,� де�орации,
эс�изы� �остюмов,� самостоятельно� написанные�м�зы�а� или� пьеса,
продюсерс�ий�прое�т�и�любая�др�)ая�работа).

Представление�проходит�в�форме�п�бличной�ле�ции�с�презента-
цией,�под)отовленным�подробным�описанием�в�печатном�виде�и�пред-
ставлением�непосредственно�работы.�В��онце�ле�ции�любой�зритель
из�зала�или�член��омиссии�может�задать�вопрос�выст�пающем�.

Э�замен�по�Истории�про�театр�на)лядно�демонстрир�ет�образова-
тельный� рез�льтат,� даёт� возможность� �чени�ам� попробовать� себя
в�роли�продюсера,�сцено)рафа,�режиссёра,�х�дожни�а�по��остюмам,
п�блично�выст�пить�со�своим�прое�том�перед�широ�ой�а�диторией,
формир�ет�навы�и��спешной��омм�ни�ации�и�самопрезентации.

Афиши�спе'та'лей�перед�Большим�залом
На�четвертом�этаже,�рядом�с�большим�залом�и�на�лестнице,�вед�-

щей���малом��зал�,�вывешиваются�афиши�всех�спе�та�лей,��оторые
шли�или�ид�т�в�«Класс-Центре»�со�дня�создания�ш�олы.

Афишная�т мба�и�стенды�для�афиш
се;одняшних�мероприятий

В�дополнение���информационным�стендам�в�ш�оле,��а��и�в�театрах,
есть�афишная�т�мба,�на��оторой�вывешиваются�афиши�мероприятий,
спе�та�лей,��онцертов,�там�же�вывешивается�план�на�месяц�и�инфор-
мация�об�изменениях�в�расписании.
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Есть� ещё�и� засте�лённые� стенды� с� подсвет�ой� для� афиш�меро-
приятий,��оторые�ид�т�се)одня.�Они�расположены�при�входе�на�тер-
риторию�«Класс-Центра»,�в�родительс�ом�холле�и�на�первом�этаже
о�оло�лифта.

День�м зы'и
1�о�тября�ш�ола�еже)одно�праздн�ет�Межд�народный�день�м�зы-

�и.�М�зы�а�сопровождает�детей�на�протяжении�все)о�дня.�В�преддве-
рии�праздни�а�дети�)отовят�рис�н�и�для�оформления�сцены.�Утром
перед��ро�ами��чащихся�встречает�стр�нный�ансамбль.�Все��чителя
начинают��ро��с�интересной�или�забавной�истории�из�своей�жизни,
�оторая�была�связана�с�м�зы�ой.�В�праздничный�день�ш�ола���рашена
изображениями���рьёзов�из�жизни�м�зы�антов.�В�течение�дня�по�ра-
дио�зв�чат�л�чшие�образцы�м�зы�и�различных�стилей�и�жанров.�Вече-
ром�в�Большом�зале�проходит�праздничный��онцерт�с��частием�л�ч-
ших�детей,�педа)о)ов�ш�олы�и�при)лашённых�вып�с�ни�ов,�ставших
известными�м�зы�антами.

День� м�зы�и� позволяет� �чени�ам� проявить� свои� творчес�ие
способности,�формир�ет� их� эстетичес�ий� в��с,� навы�и� п�блично)о
выст�пления,�даёт�возможность�ш�оле�п�блично�представить�образо-
вательный�рез�льтат.�Кроме� то)о,� это�событие�и)рает�важн�ю�роль
в�поп�ляризации�м�зы�и�и�тем�самым�выполняет�просветительс��ю
миссию,�формир�я�не�ий�«��льт�рный��од»�всех��частни�ов�сообще-
ства�«Класс-центра».

Джазовые�вечера
Джазовые�вечера�не�толь�о�объединяют�всех��частни�ов�сообще-

ства�«Класс-центра»,�создавая�неповторим�ю�«семейн�ю»�атмосфер�,
но� и�формир�ют� эстетичес�ий� в��с� �чени�ов,� дают� возможность
ш�оле�в� творчес�ой�форме�п�блично�представить�образовательный
рез�льтат.

Наряд��с�Большим�м�зы�альным��онцертом,�в��оторый�входят�л�ч-
шие�преим�щественно� �лассичес�ие�м�зы�альные�номера,� в�ш�оле
дважды�в�)од�проходят�джазовые��онцерты.�Цель�мероприятия�–�при-
общение� �чащихся� ��джазовой�м�зы�е,� пол�чение�исполнительс�ой
пра�ти�и�в�этом�м�зы�альном�направлении,�а�та�же�зна�омство�с�ве-
д�щими�джазовыми�исполнителями.�В�про)рамме��онцерта�–�сольные
и�ансамблевые�инстр�ментальные�и�во�альные�номера,�выст�пление
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ш�ольно)о�симфоджазово)о�ор�естра.�Традицией�стало�при)лашение
на��онцерт�в��ачестве��частни�ов�известных�джазменов�–�вып�с�ни�ов
«Класс-центра».

М зы'альные�салоны
Традиция� проведения�м�зы�альных� салонов� с�ществ�ет� в�ш�оле

«Класс-Центр»�мно)о� лет.�М�зы�альное� отделение�ш�олы� является
неотъемлемой�частью�триединства�образовательной�среды,��отор�ю
составляют� общеобразовательное,� драматичес�ое� и� м�зы�альное
отделение.�Поэтом��м�зы�альные�салоны�возни�ли��а��естественный
рез�льтат� жизни�ш�олы,� в� �оторой� дети� пытаются� выражать� себя
в�творчестве,�в�данном�сл�чае�через�м�зы��,��оторая�зачаст�ю�связа-
на�с�танцем,�х�дожественным�словом.�Все��чащиеся�ш�олы,�незави-
симо�от�степени�природной�одарённости,�занимаются�освоением�и)ры
на�м�зы�альном�инстр�менте� (ино)да�на�нес�оль�их�инстр�ментах),
из�чают�теоретичес�ие�предметы�(сольфеджио,�м�зы�альная�литера-
т�ра,�история�джаза),�а�та�же�занимаются�индивид�альным�и�)р�ппо-
вым�во�алом.

В�связи�с�этим�основная�задача�м�зы�альных�салонов�–�дать�воз-
можность��а��можно�большем���оличеств��детей�выст�пить�на�сцене,
приобрести� опыт� п�блично)о� выст�пления,� преодоления� волнения,
опыт�ответственности�за�выполняемое�дело.�Бла)одаря��ни�альности
соединения� трёх�ш�ол,� мероприятие� та�же� является� �ни�альным
по�содержанию.

Все� номера� объединены� единым� тематичес�им� содержанием,
�оторое�та�же�озв�чивают��чащиеся�–�вед�щие�м�зы�ально)о�салона.
Мно)ие�темы�м�зы�альных�салонов�стали�традиционными�(например,
м�зы�альные�салоны�«Три�стихии»,�«Ша)�на�сцен�»),�но��аждый�)од
в� них� вносится� новое� тематичес�ое� содержание.� Это� новые�мета-
предметные��онцепции,�новые�исполнители,�новые�ансамбли,�новое
литерат�рное� содержание,� изложенное� вед�щими.�На�мероприятия
при)лашаются��чащиеся,�родители,�педа)о)и,�любители�м�зы�и,�в�част-
ности,�жители�района�(анонсы�размещаются�в�районной�)азете).�Пе-
риодичность�проведения�м�зы�альных�салонов�–�не�менее�3�раз�в�)од.
Планир�емое�число��частни�ов�за��чебный�)од�–�не�менее�80�в�)од.

М�зы�альные�салоны�не�толь�о�позволяют�п�блично�представить
образовательный� рез�льтат,� но� и� и)рают� важн�ю�роль� в� поп�ляри-
зации� исполнительс�о)о�мастерства,�формир�ют� эстетичес�ий� в��с
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�чени�ов.�Эти�события�дают�возможность��аждом���чени���поч�вство-

вать� себя� востребованным,� способств�ют� �спешной� �омм�ни�ации

с�родителями.

КРЕАТИВНЫЕ��ТЕХНОЛОГИИ��ШКОЛЬНЫХ��ТРАДИЦИЙ

Последний�звоно'
«Последний� звоно�»� –� одно� из� )лавных� традиционных� событий

«Класс-центра»� –� яр�о� демонстрир�ет� один� из� основопола)ающих

принципов�ш�олы�–�её�«челове�оцентричность»:�в�центре�внимания

все)о� сообщества�–� вып�с�ни�и.�Все� «составляющие»� это)о� празд-

ни�а�)отовятся�для�них�педа)о)ами,�родителями,�десяти�лассни�ами,

�чени�ами�младших��лассов,�что�создаёт�неповторим�ю�«семейн�ю»

атмосфер�.

В�20-х�числах�мая�еже)одно�в�«Класс-Центре»�проходит�праздни�

Последне)о�звон�а�для�б�д�щих�вып�с�ни�ов.

Традиционно�ребята�приезжают�в�ш�ол��на�необычном�транспорте�–

это� мо)�т� быть� необычные� повоз�и,� мотоци�лы,� ретро-автоб�сы

и�автомобили,�велосипеды�и�т.д.

Церемония�выстроена�в�едином�стиле,��оторый�выбирается�зара-

нее�детьми�и�родителями,�под�этот�стиль�и�за�азывается�транспорт.

В� соответствии� с� выбранным� стилем� прид�мываются� и� �остюмы,

�и�оформление�большо)о�зала,�)де�проходит�церемония,�и�танцеваль-

ный�номер,��оторый�вып�с�ни�и�демонстрир�ют�на�шольном�дворе

о�оло�ротонды.�После�танца��лассный�р��оводитель�вр�чает�вып�с�-

ни�ам��оло�ольчи�и.�Обязательна�общая�фотосессия�о�оло�ротонды.

Далее�важным�событием�становится�торжественный�вход�и��ата-

ние�на�лифте.�В�ш�оле�есть�лифт,�но�пользоваться�им�детям��ате)ори-

чес�и�запрещено,�поэтом��для�вып�с�ни�ов�это�событие�становится

зна�овым.

Стены� лифта� об�леиваются� �рафт-б�ма)ой,� на� �оторой� �аждый

вып�с�ни�� оставляет� свои� пожелания�ш�оле� и� �чителям,� свой� след

на�п�ти���последнем���ро���в�ш�оле.

По��оманде�ребята�торжественно�проходят�через�зрительный�зал,

)де�их�приветств�ют�собравшиеся,�и�садятся�за�парты,�стоящие�на

сцене.�Классный�р��оводитель:�«Встречайте!�На�свой�последний��ро�



29

БИБЛИОТЕКА  ЖУРНАЛА  «МЕТОДИСТ»  № 4  2020

без� опоздания� и� без� сменной� об�ви� стро)о� по� спис��� пришли� все

вып�с�ни�и�это)о�)ода!»

Перед�началом�последне)о��ро�а,�«чтобы�ле)че�пройти�предстоя-

щие� испытания»,� вып�с�ни�ам� предла)ается� выпить� «ПОСЛЕДНИЙ

КОМПОТ»!

И�вот�последний�в�их�жизни��ро��от�перво)о��чителя,�)де�они�отве-

чают�на��аверзные�и�смешные�вопросы,�пол�чают�смешные,�а�ино)да

и� тро)ательные� задания.� После� че)о� �аждый� вып�с�ни�� выходит

��дос�е�и�пишет�имя�свое)о�любимо)о��чителя.

Далее� вып�с�ни�ов� поздравляют� �чени�и� начальных� �лассов.

Ка��правило,� выбирается�песня,� �отор�ю��о)да-то�раз�чивали�сами

вып�с�ни�и,�и�то)да�они�с��довольствием�подпевают.

Танец�–�это�обычно�танец�пиратов�или�разбойни�ов,�но�мо)�т�быть

и� др�)ие� идеи,� �аждый�раз� в� сценарий� вносятся� небольшие� новые

изменения� и� прид�м�и.�Во� время� танца� на� сцен�� выносят� б�тыл��.

В�эт��б�тыл���вып�с�ни�и�сложат�свои�мечты,��оторые�они�запиш�т

на�листоч�ах�б�ма)и,�и�«разбойни�и»�под�радостный�смех�вып�с�ни-

�ов�и�зрителей��тас�ивают�наполненн�ю�мечтами�б�тыл���за���лисы.

В�дальнейшем�мечты�б�д�т�храниться�в�афе-�чительсой�на�вид-

ном�месте,�а�через�10�лет,��же�совсем�взрослыми�людьми,�вып�с�ни�и

от�роют� её� на� церемонии� Последне)о� звон�а� и� зачитают� то,� что

написали,�новым�вып�с�ни�ам,�давая�им�свои�нап�тствия.

Зв�чат� поздравления� в� честь� вып�с�ни�ов!� Обязателен� общий

поздравительный�номер�от��чителей.�Каждый��читель,�при�желании,

тоже�может�под)отовить�своё�особое�поздравление.

После�поздравлений�на�сцен���чащиеся�средней�ш�олы�вывозят

боч���для�слёз�и�б�тыл�и,�на��оторых�написано�«Слёзы�1А»,�«Слёзы

2Б»�и�т.д.�Под��расив�ю�)р�стн�ю�м�зы���«слёзы»�а���ратно�выливают

в�боч��,�со�дна��оторой�всплывает�фи)�р�а�«Класс�ера»�–�на)рады,

�отор�ю�вр�чат��аждом��вып�с�ни��.

Класс'ер.�Церемония�вр чения�«Класс'ера»
Учащиеся� 10-х� �лассов� совместно� с� �лассным� р��оводителем,

педа)о)ами�драматичес�ой�ш�олы�в�течение�)ода�)отовят�для�один-

надцати�лассни�ов�«Класс�ер»�(по�анало)ии�с�премией�«Ос�ар»).

Для��аждо)о�б�д�ще)о�вып�с�ни�а�прид�мывается�своя�«номина-

ция»� с� �чётом�индивид�альности� и� интересов.� Вр�чение�Класс�ера
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происходит� в�ш�тливой,� доброжелательной�форме,� напоминающей
театральный��ап�стни��с�весёлыми�сцен�ами�и�номерами.

Наст�пает�время�поздравления�родителей,��оторые�заранее�)ото-
вят� номер,� часто� связанный� с� вып�с�ным� спе�та�лем� своих� детей.
В�свою�очередь�вып�с�ни�и�)отовят�ответное�слово.

После� всех� поздравлений� дире�тор�ш�олы� С.З.� Казарновс�ий
торжественно� зачитывает� при�аз� о� доп�с�е� �� э�заменам�и� )оворит
нап�тственные�слова.

Вып�с�ни�и�дарят�цветы�педа)о)ам,�зв�чит�вальс,�вып�с�ни�и�при-
)лашают�педа)о)ов�на�танец.

Танец�за�анчивается.�Одна�из�перво�лассниц�звонит�в��оло�оль-
чи�,� �оторый� передаётся� �аждом�� вып�с�ни��� –� зв�чит� последний
звоно�.

Церемония� за�анчивается� ��лад�ой� памятной� �аменной� плиты
во�дворе�ш�олы.

Портреты�вып с'ни'ов�на�о'нах�ш'олы
Все)да�очень�тр�дно�понять,��а��оценить�рез�льтат�образования.

Ведь�образование�–�это�не�толь�о�и�не�столь�о�рез�льтат�вып�с�ных
или�вст�пительных�э�заменов.

Глаза�–�зер�ало�д�ши.
У�не)о�всё�на�лице�написано.
Семи�пядей�во�лб�.
«Ряд�волшебных�изменений�мило)о�лица»�(А.А.�Фет,�«Шепот,�роб-

�ое�дыханье...»)�и�т.д.
Лица� вып�с�ни�ов�мы� считаем� рез�льтатом� нашей� работы� и� их

тр�да.�Поэтом��в�ночь�на�ан�не�Последне)о�звон�а�на�о�нах�ш�олы
появляются��расивые�лица�наших�выросших�детей.�И�всё�лето,��о)да
дети�и�взрослые�расходятся�на��ани��лы�и�в�отп�с�а,�ш�ола�«смотрит»
на�мир� их� )лазами� и� поддерживает� ребят� в� самое� ответственное
для�них�лето!

После�праздни�а�«Последний�звоно�»�и�до�середины�осени�след�-
юще)о� )ода� о�на� «Класс-центра»� ��рашают� портреты� вып�с�ни�ов.
Та�� ш�ола� демонстрир�ет� «виз�альный� рез�льтат»� образования
в�«Класс-центре»,��оторый�невозможно�выразить�баллами�ОГЭ�и�ЕГЭ.
В� этом� яр�о� проявляется� «челове�оцентричность»� ш�олы:� здесь
важно,��а�ие�люди�по�идают�стены�«Класс-центра».�А�для�вып�с�ни�ов,
чьи�пре�расные�лица�«встречают»�детей�и�взрослых��аждое�1�сентября,
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с�ществ�ет� важная� мотивация� –� за�ончить� именно� «Класс-центр»
и��видеть�свой�портрет�на�о�нах�ш�олы,�)де�тебя�любят�и�ценят.

PS

Уважаемый�читатель!�Вы�остались�с��ласс-центровцами?�Не�за�рыли

ж�рнал�на�предыд�щей�странице?�Вам�интересно?�Вы�след�ете�за

нами?�Вам�понятно,��а��тр�дно�перевести�на�с�хой�нормативно-мето-

дичес�ий�язы��созидательн�ю�лавин��широ�о�о�полотна�пра�ти�о-ори-

ентированной�деятельности�ш�олы,��де�столь�о�деталей�и�тон�остей,

обращенных����аждом��ребён��,�педа�о���и�любом��работни���ш�ол�?

Продолжение�в�след�ющем�а�те!

АКТ�2
МЕТОДИЧЕСКОЕ� � ИНТЕРВЬЮ� � С� � РИТОРИКОЙ

ДИРЕКТОРА� � ШКОЛЫ� � «КЛАСС-ЦЕНТР»

Театральная�созидательность��аждо�о�дня�ш�ольной�жизни�«Класс-

центра»� не� оставляет� времени� её� создателю� и� р��оводителю� для

методичес�их�э�зерсисов�и��лассифи�аций.

Х�дожественный�пото��ритори�и�втя�ивания�в�творчес�ие�процес-

сы�дире�тора�ш�олы� «Класс-центр»�Сер�ея�Зиновьевича�Казарнов-

с�о�о�совсем�не�по�сл�чайности�пол�чил�название�«х�дожественный

трёп».

Это� та�ая� особая�жанровая� разновидность� ритори�и� х�дожест-

венных�ассоциаций,�образов,�вдохновляющих�посылов,�режиссёрс�их

прово�аций,�а�тёрс�их�бае�,��оторая�в�сово��пности�вылилась�в�та�ое

оформление�–�х�дожественный�трёп.

Можно� ли� выявить� в� ритори�е� выс�азываний�дире�тора� «Класс-

центра»��лючевые�аспе�ты�профессиональной�педа�о�ичес�ой,��прав-

ленчес�ой,�методичес�ой�и�техноло�ичес�ой�позиций?�Ответ�на�это

особая�жанровая� попыт�а� написать�методичес�ое� интервью.� Ко�да

ты�бесед�ешь�напрям�ю�не�с�челове�ом,�а�с�е�о�те�стами,�выс�азыва-

ниями.

Мы� посл�шали� и� из�чили� неповторим�ю� авторс��ю� ритори��

дире�тора�ш�олы� Сер�ея� Зиновьевича� Казарновс�о�о:� репли�и,

ремар�и,�извлечения�из�интервью,�раз�оворов,�сопоставили�повто-

ряемость�ряда�позиций.�Вот�та��пол�чилось�методичес�ое�интервью.
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Может�быть,� и� это� станет� новым�методом�исследования� авторс�их

образовательных�методи�,��де�для�сохранения�с�бъе�тной��ни�ально-

сти�и�а�тентичности,�приходится�прое�тировать�новые�методичес�ие

способы��ейсирования.�Попроб�ем?

–�Сер�ей�Зиновьевич,�довольно�часто�о�больших�современных�ш�о-

лах��оворят�–�«�амера�хранения».�А�Вы�отстаиваете��амерн�ю�ш�ол�.

Что�это�значит?

С.З.�Идеальная�ш�ола�–�малень�ая�ш�ола.�Небольшие��лас-
сы,�один-два��ласса�в�параллели.�Все)да.�У�нас�есть�опыт,
�о)да���нас�при�наличии�помещений�пол�чалось�три��ласса
в�параллели.�Самая�большая�там�проблема�за�лючалась�в�том,
что�ни�то�не�хотел�называться��лассом�«В».�Учителя.�Нес�оль�о
лет�назад���нас�опять�возни�ла�идея�с�третьим��лассом,�пол�-
чилась�та�ая�возможность.�И�сделали,�от�рыли�ещё�один��ласс,
было� столь�о� людей.� И� до� 31� ав)�ста�мы� ни�а�� не�мо)ли
прид�мать,��а��назвать��ласс.�И��же�31�ав)�ста�мы�вечером
прид�мали,�и���нас�пол�чилось�три��ласса:�А,�И,�Б.

–� Камерная�ш�ола�может� быть� толь�о� в�философии� челове�о-

центричности���ладной�ш�олы�семейно�о�типа,��де�родителям,��чи-

телям�и�дире�тор��очень�важно�знать�др���др��а�в�лицо,��аждый�день

�оворить�«здрасьте».�Но�при�этом,�чтобы�все�были�в�равных�старто-

вых��словиях,�и�бла�одаря�театральным�приёмам�оправданий�пред-

ла�аемых�обстоятельств,�всё�время�повышать�стим�л�и�мотивацию.

Классы�А�и�Б�прид�маны�вследствие�техноло�ии�театральных�оправ-

даний.

С.З.�Понимаете,��о)да�ис�ренняя�вещь�становится�достоя-
нием�стадионов�–�это�пошло.�И�со�ш�олами�та�.�Ш�ола�–�это
живой�ор)анизм,��а�ая-то�очень�семейная�история.

–�А��чительс�ая���вас�в�ш�оле�есть?

С.З.�Кафе-�чительс�ая.�Кафе�тире��чительс�ая.

–�Это�место,��де�можно�по�оворить?�О�чём�вы��оворите�с�вашими

�чителями?

С.З.� Педа)о)� –� это� п�бличная� профессия,� и� надо� �меть
владеть� этими� элементами,� например,� брать� внимание.
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Мы� )оворим:� «Вот� они� невнимательные,� мотивация� –� они
не�мотивированы».�Фи)ня� �а�ая,�фи)ня.� «Почитайте� �ниж��
Станиславс�о)о�“Моя�жизнь�в�ис��сстве”»,�–�)оворю�я�им.�Он
�чит,�что�брать�внимание�–�это�и�есть�техноло)ия,�это�и�есть
�мение,�это�надо�делать.�Про�малые��р�)и,�большие,�внима-
ние,� и� вообще� это� надо�фантазировать,� взять� внимание.
Ка�ие�хитрые!�Хотели�бы�прийти�в��ласс,�и�чтобы�они�сидели,
�а��это,�на�задних…�Ни�фи)а�та�о)о�не�б�дет�ни�о)да!�Вы�дол-
жны�быть�им�интересны,�понимаете?

–�В�«Класс-центре»�на�420�детей�3�психоло�а.�Се�одня�это�рос-

�ошь.�Это�сл�чайно�или�намеренно?

С.З.�Вообще�психоло)�–�это�очень�важная��ате)ория�в�ш�оле.
Та��странно�было,�что��а�ие-то�деп�таты�выст�пали�с�идеей
�брать�психоло)а�из�ш�олы,��а��вещь�нен�жн�ю.�Просто�пси-
холо)�–�это�толь�о�слово,�это�название.�А�челове�,��оторый
может� работать� в�ш�оле� и� быть� полезным,� очень� важен.
Почем�?�Потом��что�он�не�ведёт��ро�и,�в�перв�ю�очередь.
К� нем�� все)да�можно� прийти.� С� ним�можно� )оворить� по-
др�)ом�,�ты�не�зависишь�от�е)о�оцено�,�ни�от�че)о.�И�ходят
��ним�–�и�это�самый�)лавный�по�азатель.�И�дети,�и�родители
и�та��далее.�А�я�с�ними�встречаюсь�ино)да�и�решаю�самые
)лавные�вопросы,�потом��что�психоло)�видит�всё,�что�проис-
ходит�в�ш�оле.�Их�нес�оль�о�челове�,� три�челове�а�сейчас
в�ш�оле,�и�я�с�ними�решаю�эти�вопросы.

–�С�оль�о�времени�Вы�лично�проводите�в�ш�оле?

С.З.� Если� репетиции,� то� ино)да� в� девять-десять� часов
�хож�…�Почти�весь�день…�Вся�твоя�жизнь�с�онцентрирована
толь�о� в� одном�месте.�Например,� твои� зна�омые�–� толь�о
в�ш�оле,�за�пределами�ш�олы���тебя�пра�тичес�и�ниче)о�нет…
Это�та�ая�атмосфера,�в��оторой�ты�вырос,�это��а��твой�дом,
�оторый�второй,�и�ты�не�можешь��же�без�это)о.
«Класс-центр»� –� что� это?�Люди!�Они� вып�с�аются� отсюда
и�всё�равно�–�в�жизни.�Я�очень�часто�на�выходных�или�в��ани-
��лы�хож��в��а�ие-то�места,�и�я�встречаю�постоянно�зна�о-
мых,�причём�общих,�именно�из�«Класс-центра»,�потом��что
«Класс-центр»�повсюд�.
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–� Название� «Класс-центр»� –� это� не� название�ш�олы� и� места,

это�выражение���льт�рно�о�пространства�носителей�этих�ценностей.

Поэтом��Класс-центр�повсюд�.�Может�быть,�это�и�есть�образование?

С.З.�Принцип�Ма�)ли:�«мы�одной��рови».

–�Сер�ей� Зиновьевич,� я� внимательно� проанализировала�мно�о

про�раммно-методичес�их� материалов�ш�олы,� читала� ваш� сайт,

расписание,�аналити���пост�плений�ваших�вып�с�ни�ов.�Рез�льтаты

ш�олы�–�вели�олепные.�Динами�а�рез�льтатов�независимой�оцен�и

�ачества�положительно��стойчивая.�100�вып�с�ни�ов��чатся�в�в�зах

на�специальностях,�я�бы�с�азала,�треб�ющих��омпетенций�социаль-

ной��омм�ни�ации,�адаптивности�и��реативности.�Но�ни�де�среди�афиш

я�не�нашла�памято��про�ЕГЭ.

С.З.� ЕГЭ� –� это� не�ий� барьер,� �оторый� надо� преодолеть,

чтобы�идти�дальше.

Отношение���ЕГЭ���меня�в�том�смысле,�что�должен�был�неза-

висимый�э�замен�–�да,�абсолютно�точно.�Ни�детям,�ни�роди-

телям,�ни�даже��чителям�тол�ом�не�объяснили,�что,�сдав�ЕГЭ,

не� надо�больше� ниче)о� сдавать.� Ты� начинаешь� направлять

свои�баллы�в�разные�в�зы.�Вот�австралийс�ие��чителя�перед

местным�ЕГЭ�написали�своим��чени�ам�та�ое�письмо:�«Доро-

)ие��чени�и!�Вам�предстоит�сдать�э�замен.�Е)о�б�д�т�прове-

рять�люди,�но�ни�то�из�них�не��знает,�проверяя,�что�вы�заме-

чательно�танц�ете,�поёте.�Ни�то�из�них�не��знает,��а�ой�вы

внимательный�сын,��а��вы�заботитесь�о�своём�младшем�бра-

те.�Ни�то�не��знает,��а��вы�любите�свою�соба���и�сажаете

в�палисадни�е�цветы.�Оцен�а,��отор�ю�вы�пол�чите,�мало�с�а-

жет�лично�о�вас.�Поэтом��не�волн�йтесь,�пожал�йста».�Конеч-

но,�надо�понимать,�что�ЕГЭ�был�сделан�людоедами,�да,��а�

мно)ое,�что�делается�в�нашей�стране,�потом��что�ни�то�ни-

�о)да�ни�ом��не�объяснял,�что�это�та�ое,�во-первых.�Во-вто-

рых,� они� не� �мели� ни�о)да� заниматься� тестами,� нас� ни�то

ни�о)да�этом��не��чил.�В-третьих,�они�тесты�составляли�без-

дарно,�они�были�нелепые�и�прочее,�и�та��далее.�В-четвёртых,

это�тоже���людоедств��относится,�что�все…�То,�что�это�долж-

но�делаться�не�по-людоедс�и,�это�др�)ой�вопрос.
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–� Сер�ей� Зиновьевич,� вы� дире�тор�ш�олы.� Но� Вы� режиссёр.

И�в�ш�ол��Вы�мно�ое�переносите�из�театра.�А�в�чем�смысл�театраль-

но�о�переноса�в�работе��чителя?

С.З.�Есть�одно�важное��ачество,�чисто�а�тёрс�ое,�–�перенос

события.�Мы�сидим�в�театре�и�смотрим.�А�тёр�вышел�на�сце-

н�.�По�том�,��а��он�вышел,�что�он�делает,�мы�видим,��а�ое

событие��же�произошло.�А�вы�хотите�приходить,�не�принося

событие�б�д�ще)о��ро�а.�Вы�придите…�А�ещё�самое�идиот-

с�ое,�что�нас�заставляли�ор)аны�образования,�Роспотребнад-

зоры,�чтобы�в�течение�пяти�мин�т�отметили�всех,��о)о�не�было,

�а��раньше�в�ж�рналах.

–�Но�разница.�Там�сценичес�ое�общение.�А�на��ро�е�–�педа�о�и-

чес�ое.

С.З.�Педа)о)ичес�ий�профессионализм�–�это��мение�ор)а-

нично�повышать�)олос.�Это��р�тая�шт��а.�Ка��начинать��ро�.

Это� же� видно� по� челове��,� �о)да� с� ним� раз)овариваешь,

понимаешь?�И��о)да�е)о�спрашиваешь:�«Вы�смотрели�фильм

“Dead�Poets�Society”?».�Ко)да-то�переводишь,�это��же�плохо.

А��о)да-то�он�знает,�слава�бо)�,�если�он�видел�этот�фильм.

Я�)оворю:�«Помните,��а��мистер�Китин)�проводит�свой�пер-

вый��ро�?�Что�он�сделал?�Он�повёл�детей�в�самом�начале

свое)о�перво)о��ро�а�в�ш�ольный�м�зей�и�по�азал�им�старые

фото)рафии�вып�с�ни�ов,�мно)их�из��оторых�давно��же�нет

на�этом�свете.�А�потом�попросил�одно)о��чени�а�прочитать

известное� стихотворение� Уитмена,� �оторое� за�анчивалось

латинс�ой�фразой�«Karpe�diem�–�Лови�м)новенье».�А�потом

попросил��чени�ов�«посл�шать»,�что�им�)оворят�бывшие��че-

ни�и�с�фото)рафий.�А�сам��а��бы�от�их�имени�шептал�«Karpe

diem».�Он�сделал�то,�что��аждый��читель�пытается�сделать

на�своём�первом��ро�е:�с�азать�«Не�тратьте�время�даром».

Не�теряйте�времени,�бере)ите�время.�Он�с�азал,�фантасти-

чес��ю�вещь�сделал.�А�что�он�сделал�точно?�Он�не�ий�фа�т

�а��идею�соединил�с�эмоцией.�Это�останется���них�на�всю

жизнь,�потом��что�образование�происходит�то)да,��о)да�фа�т

связан�с�эмоцией,�с�образом…
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Есть�два�способа�общения.�Первый�–�мы�расс�азываем�то,
че)о�они�не�знают,�а�второй�–�мы�делимся�тем,�что�знаем
сами.

–�Жилет�перво�лассни�а� «Класс-центра»�–� �ни�альный�артефа�т

и�техноло�ия.�Но�для�че�о?

С.З.�Мы� сшили� �расивые� именные�жилеты.�На�ан�не�Дня
знаний� с� одиннадцати�лассни�ами� отрепетировали,� �а�� их
вр�чить,�помочь�засте)н�ть�и�та��далее.�И�вот�представьте:
взрослые�ребята�одевают�перво�лаше��в�жилет�и�с�их�име-
нами,�зна�омятся�с�ними,�протя)ивают�р���,�предла)ают�др�-
жить.�Это�же�самое�)лавное,�что�должно�произойти�в�первый
день�в�ш�оле.�Объединение�детей!�С�первых�мин�т�дети�ч�в-
ств�ют�себя�н�жными.�Я�хоч��на�чить�детей�пол�чать��доволь-
ствие� от� то)о,� чем�� они� на�чились.� В� ито)е� это� приведёт
��том�,�что�они�стан�т�счастливыми�людьми.�Ведь�счастье�–
это�быть�н�жным.�Быть�н�жным,�понимаете?

–�Именные�жилеты�перво�лассни�а�–�техноло�ия�про�то,��а��сде-

лать� детей� н�жными� и� счастливыми.� Личностно-ориентированные

техноло�ии�–�педа�о�ичес�ий�бэ��ра�нд�Класс-центра.

С.З.�Ещё�я�ежедневно�пиш��поздравления��аждом��ребён��
ш�олы,�а�они�пиш�т�мне�письма.�Се)одня�дети�стали�более
свободными.�Они�начали�д�мать�и�д�мать�по-разном�.�У�них
есть�позиция,�своя�точ�а�зрения.�Ко)да��чился�я,�всё,�что�)о-
ворили�по�радио,�телевидению,�в�ш�оле�и�мама�с�папой�дома,
было�одина�ово.�А�сейчас�–�нет,�и��нифицировать�невозмож-
но.�Да�и�не�н�жно.�Это�то,�че)о�не�было���нас�и�что�произошло
за�последнее�время.

–�А��а��бы�вы�выразили�сверхзадач��ребён��,��чени��,�ш�ольни��?

С.З.�Не�бойся�быть�свободным.

–�А��чителю?

С.З.�Не�бойся�быть�свободным.

–�А�методист�?

С.З.�Не�бойся�быть�свободным.
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–�А�чиновни���в�образовании?

С.З.�Не�бойся�быть�свободным.

–�Н��и�себе,�на�онец.

С.З.�Не�бойся�быть�свободным.

АКТ�3
МЕТОДИЧЕСКАЯ� � РЕФЛЕКСИЯ� � УЧИТЕЛЕЙ� � ШКОЛЫ

Давайте� посл�шаем� )олоса� за� сценой� –� )олоса� администрации,
�чителей,��оторые�работают�в�«Класс-центре».
Тр�дно�ли�работать�в�авторс�ой�ш�оле?�Ле��о�ли�осознавать�и��дер-

живать�в�ежедневных��рафи�ах�и�расписаниях��ни�альность?

Что�значит�работать�в�нетиповой�общеобразовательной�ор�аниза-

ции,�построенной�по�модели�инте�рации�основных�и�дополнительных

общеобразовательных�про�рамм�в�области�ис��сств?

Ка��соотносить�и��спевать�балансировать�в�общем�темпо-ритме

про�рамм:�обще�о,�и�дополнительно�о�–�театрально�о�и�м�зы�ально�о.

Ка�ов� интенсив�жизни� в� �словиях� информально�о� образования,

источни�ом� �оторо�о� является� бес�онечная� �реативная� данность

театра?

Ка��не��стать�от�по�р�жения�в�творчес��ю�театральн�ю�сред�?

Ка��ш�ола�выводит�вып�с�ни�ов�на��иб�ость,�адаптивность�и��ом-

м�ни�ативн�ю� способность� вып�с�ни�а� отвечать� на� �лобальные

вызовы�изменений�мира,��ос�дарства�и�общества?

Ле��о� ли� оставаться�ш�олой� «семейно�о� ��лада»� среди�ш�ол-

фабри�?

Ка�� дости�ается� подлинный� «челове�оцентризм»?�И� �а�� �даётся

сохранить�личность,�доверие���ней,��важение���её�выбор�?

На�эти�вопросы�методичес�и�рельефно�и�педа)о)ичес�и�рефле�-
сивно�отвечают�ш�ольные��чителя�и�зав�чи�Класс-центра:
Король�ова�Е�атерина�Владимировна,

Оршанс�ая�Наталья�Ни�олаевна,

Воронцова�Оль�а�Ев�еньевна,

Сомонова�Наталья�Валерьевна,

Лободанова�Любовь�Валерьевна,

Мацен�о�О�сана�Ви�торовна�и�др��ие.
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Король�ова
 Е�атерина
 Владимировна

Класс-центр�для�детей�и��чителей�–�это�ма�сим�м�возможностей.
Возможность�создать�образовательн�ю�сред�,�формир�ющ�ю�целост-
ный�вз)ляд�на�мир;� возможность� �чить�детей�с�определённым�бэ�-
)ра�ндом,�широ�им��р�)озором�в�области���льт�ры�и�ис��сства�–�для
педа)о)ов�)�манитарных�дисциплин�это�особенно�ценно;�возможность
проводить� нестандартные� �ро�и� (в� том� числе� инте)рированные),
общеш�ольные�мероприятия� силами� педа)о)ов� разных� отделений;
возможность�опираться�в�раз)оворе�с�детьми�на��ро�е�на�их�знания
и��мения,�пол�ченные�на�занятиях�драматичес�ой�и�м�зы�альной�ш�ол,
использовать�широ�ий�ассоциативный�ряд.

Например,�объясняя�стихотворные�размеры,�словесни��может�опи-
раться�на�знания�детей�в�области�м�зы�ально)о�ритма.�При�объясне-
нии�темы�«Обы�новенные�дроби»�математи��может�привлечь�матери-
ал�из�области�сольфеджио.�И�наоборот:�работа�над�спе�та�лем�педа)о)а
по�а�тёрс�ом��мастерств��может�быть�«дополнена»�анализом�те�ста
на��ро�ах�литерат�ры,��омментариями�истори�а,�поезд�ами,�э�с��р-
сиями�и�т.д.

Высо�ий��ровень��реативности�детей,�нестандартность�их�мышле-
ния,�возможность�использовать�их�творчес�ие�способности�в�образо-
вательных�целях.�Потрясающая�возможность��видеть�не�очень��спеш-
но)о� в� твоём� предмете� �чени�а� абсолютно� �спешным� на� �ро�ах
драматичес�о)о�или�м�зы�ально)о�отделений.�Возможность�привле-
чения�педа)о)ов�м�зы�ально)о�и�драматичес�о)о�отделений�для�помо-
щи�в�под)отов�е���общеш�ольным�«событиям».

Воронцова
 Оль�а
 Ев�еньевна

Особая�образовательная�система�«Класс-центра»�имеет�ряд�пре-
им�ществ.�Прежде�все)о�–�создание�эффе�тивно)о�работающе)о�со-
общества,�способность�адаптироваться���новым��словиям,�высо�ая
самоор)анизация,�возможность�э�сперимента,�возможность�обще-
ния�с�большим��оличеством��олле),�навы�и�спонтанно)о�общения,
�мение�до)овариваться,�проведение�совместных��ро�ов,�ор)аниза-
ция�мероприятий�совместно�с�др�)ими�отделениями,�возможность
об�чаться� новым� техноло)иям�и�обмениваться� �чебными�материа-
лами�и�т.д.
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Лободанова
 Любовь
 Валерьевна

В�«Класс-центре»�–�насыщенная�среда�развития,�но�при�этом�–��он-
��рентная� среда.�Она� способств�ет� трениров�е� тайм-менеджмента,
самоор)анизации�в�режиме�мно)озадачности,�трениров�е�пере�люче-
ния�внимания,�«перенос�»�навы�ов�из�одной�области�в�др�)�ю,�спо-
собств�ет�социальной�адаптации��аждо)о�ребён�а.

Мацен�о
 О�сана
 Ви�торовна

В�«Класс-центре»����чащихся�есть�возможность�пол�чать�основное
и�дополнительное�образование�в�одном�месте;�дети�имеют�широ�ий
диапазон�предметов�с��чётом�специфи�и�ш�олы,�что�даёт�возможность
проявить�свои�способности;�если�что-то�даётся�с�тр�дом,�то�есть�воз-
можность�проявить�себя�с�др�)ой�стороны;�есть�возможность�инте)ра-
ции�предметов�разных�ш�ол;�пре�расная�творчес�ая�среда,�дающая
мно)о�возможностей�для�самовыражения��а��взрослых,�та��и�детей;
возможность� проведения� инте)рированных� �ро�ов;� возможность
привле�ать�педа)о)ов�разных�областей���созданию�одно)о�прод��та�–
�чебно)о� или� вне�рочно)о;� есть� возможность� опираться� на� знания,
пол�ченные�в�др�)их��чебных�областях;�формирование�ассоциативных
рядов;�высо�ая��реативность,�нестандартность�мышления�педа)о)ов
и��чени�ов;�свободная�творчес�ая�среда.

Сомонова
 Наталья
 Валерьевна

Авторс��ю�ш�ол��можно�сравнить�с�театром,�в��отором�есть�х�до-
жественный�р��оводитель-режиссёр,�определяющий�х�дожественное
направление,�стиль�и�т.д.�Отс�тствие�формализма�в�подходах���об�че-
нию,�в�реализации�образовательных�про)рамм,�в�под)отов�е�образо-
вательных�мероприятий.� Свобода� творчества� для� педа)о)ичес�о)о
�олле�тива,� но� с� �чётом� мнения� автора.� Постоянное� обновление
с��чётом�событий�и�изменений�в�мире,�в�на��е,�в�образовании,�)иб�ая
система�внедрения�ново)о.

Авторс�ий�стиль��правления�заставляет�работать�более�эффе�тив-
но,�ис�ать�новые�подходы,�предла)ать�постоянно�новые�идеи.

Э�спериментальная�площад�а,�от�рытость�новым�решениям�и�тех-
ноло)иям.�Стат�с�э�спериментальной�площад�и�даёт�право�на�свое-
образное� построение� �чебно-воспитательно)о� процесса,� стр��т�ры
�чреждения,� на� особ�ю� оплат�� педа)о)ичес�о)о� тр�да,� приоритет
в�материально-техничес�ом�снабжении.
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Постоянное�обновление�повышает�интерес�детей���ш�оле,�в�ш�оле
интересно��читься.�Инте)рация,�оптимизация�про)рамм�обще)о�обра-
зования�и�дополнительно)о�образования�позволяет�на�более��)л�б-
лённом��ровне�осваивать�не�оторые�предметы�общеобразовательной
ш�олы.�Это� перспе�тивный� п�ть� для� дальнейше)о� развития�ш�олы
и�повышения��ровня�образования.�В�частности,�из�чение�истории���ль-
т�ры�на� творчес�их�предметах,�про)рамма�физичес�о)о�воспитания
(физ��льт�ра�+�танец�+�сценичес�ое�движение).�Есть�идея�использо-
вать�занятия�сценичес�ой�речью�ещё�и��а��форм��под)отов�и���ито)о-
вом��собеседованию�по�р�сс�ом�� язы��.�Можно�было�бы�под�мать
и� о� танце,� сценичес�ом� движении,� м�зы�е� �а�� о� дополнительном
способе�из�чения�естественных�на���(биоло)ии,�физи�и).

Инте)рация�обще)о�и�дополнительно)о�образования�способств�ют
высвобождению�времени�в��чебном�плане�общеобразовательной�ш�олы
на�более��)л�блённое�и�подробное�из�чение�предмета.�Большая�часть
мероприятий�ш�олы�–�это�образовательные�мероприятия,�способств�-
ющие�расширению��р�)озора,�воспитанию�важных��ачеств�и�навы�ов,
необходимых�для��спешно)о�образовательно)о�процесса.�В�большин-
стве�сл�чаев�являются�мотивом���образовательной�деятельности.

Вся�ш�ольная�система�«Класс-центра»�воспитывает��омм�ни�абель-
ность,�освоение�опыта�в�общественной�жизни,��мение�работать�в��о-
манде,��реативность,�самоор)анизацию,��мение�быстро�реа)ировать
на�различные�сит�ации,�принимать�решения�в�стрессовых�сит�ациях
(стрессо�стойчивость),��мение�адаптироваться�в�различных��словиях
–�всё�это�важные��ачества�в�образовательном�процессе.

Помо)ает� образовательном�� процесс�� в� расширении� �р�)озора
�чащихся,�сохранении�интереса���об�чению,�в�мотивации.�Помо)ают
�чени��� не� бояться� п�бличных� выст�плений,� об�чают� �мению� вести
диало),�дисциплинир�ют.

Решение�психоло)о-педа)о)ичес�их�проблем�ос�ществляется�через
театральные�техноло)ии.�Театральные�техноло)ии�подчёр�ивают�важ-
ность�ш�олы�в�жизни��аждо)о��чени�а�и�родителей.�Воспитание�в��са,
привитие�общечеловечес�их�ценностей,�понимания�эти�и�отношений
и�общения�(театральная�эти�а).�Энци�лопедия�–�способств�ет�целост-
ном��пониманию�мира.

Наша� инте)рированная� про)рамма� соответств�ет� требованиям
ФГОС,�особенно�в�той�е)о�части,�)де�предъявляются�новые�требова-
ния�в�рас�рытии�различных�понятий.�Темами�сочинений�2019�).�стали
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понятия,� �оторые� необходимо� рас�рыть:� «Надежда� и� отчаяние»,
«Добро�и�зло»,� «Гордость�и�смятение».�Навы��работы�с�понятиями,
�мение� рас�рыть� понятие� через� различные� предметные� области,
�мение�сформ�лировать�своё�отношение���том��или�ином��понятию�–
это�то,�с�чем�стал�иваются��чащиеся�«Класс-Центра»�при�реализации
про)раммы�и�техноло)ий�«Энци�лопедии».�Довольно�часто�вып�с�ни�и
использ�ют�эти�навы�и�при�пост�плении�в�)�манитарные�и�творчес�ие
в�зы�()де�треб�ется�написать�эссе,�рецензию�или�пройти�собеседо-
вание).�Умение�ис�ать�связи�там,�)де�их�на�первый�вз)ляд�нет.

Бла)одаря�про)рамме�«История�про�театр»�дети��чатся��ритичес�и
и�в�деталях�оценивать�произведение�ис��сства,�вести�диало),�отстаи-
вать�свою�точ���зрения,�писать�рецензии.

Прое�тная�деятельность�–�важное�средство�развития�личности,�спо-
собств�ет�развитию�навы�ов�самостоятельно)о�поис�а�информации,
�мению�ориентироваться�в�информационном�пространстве.

Привлечение� родителей� �� жизни�ш�олы,� родители� становятся
со�частни�ами�образовательно)о�процесса.�Взаимодействие�ш�олы
с� родителями� помо)ает�мотивации� детей.�Индивид�альный� подход
���аждом��ребён��.

Оршанс�ая
 Наталья
 Ни�олаевна

Авторс�ая�ш�ола�х�дожественно)о�образования,�предпола)ающая
развитие�и�образование�ребён�а�в� творчес�ой�среде�даёт�возмож-
ность�развивать��реативность�и�творчес��ю�свобод��ребён�а.

Опыт,��оторый�дети�пол�чают,�проживая�свои�роли�в�спе�та�лях,
по)р�жаясь� в�м�зы�альные�произведения,� делает�их�более� ч�т�ими
��ч�вствам�и�переживаниям�др�)их�людей,�словом�способств�ет�раз-
витию�эмоционально)о�интелле�та.�С�др�)ой�стороны,�этот�опыт�по-
зволяет��аждом��ребён���осознать�и�себя�само)о��а��личность,�понять
и�принять�себя.�Дети�становятся�более�взрослыми�эмоционально.

Одновременное� из�чение� традиционных� «ш�ольных»� предметов
и�занятия�творчеством�способств�ют�более�сбалансированном��раз-
витию�право)о�и�лево)о�пол�шария�)оловно)о�моз)а,�позволяют�детям
быть�более�)иб�ими,�расширяют�набор�возможных�способов�действий
в�разнообразных�сит�ациях.

Конвер)ентность� об�чения,�метапредметность� позволяют� )л�бже
�видеть�с�ть�различных�явлений,�потом��что�они�из�чаются�с�разных
точе�� зрения,� с� позиций� взаимодействия� и� взаимопрони�новения.
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Это� та�же� способств�ет� развитию� творчества,� потом�� что� выводит
за�рам�и�сложившихся�шаблонов.

Три�ш�олы� в� одной,� высо�ий� темп� жизни� и� �ровень� занятости
должны�способствовать�раннем��развитию�самоор)анизации,��мения
планировать�свои�действия,�осознанной�ответственности.

МЕТОДИЧЕСКИЙ��ЭПИЛОГ

ГБУ�СОШ�ДО�«Класс-Центр»�–�ш�ола�семейно�о�типа�–���ладная

ш�ола,�ш�ола� �а�� тип� бытия,� �де� �стои� –� это� ценности.�Действие

театра� –� это� резонация� ценностей.� У�лад�ш�олы� семейно�о� типа

порождает� тип�отношений:�семья.�Ш�ола�семейно�о�типа��а��сила

и�слабость�ш�олы.�У�лад��а��стиль.

Это�авторс�ая�ш�ола,��оторой�р��оводит�дире�тор,�но�режиссёр,

это�просто�др��ая�ш�ола.�Режиссёр�может�быть�дире�тором,�а� вот

дире�тор� –� режиссёром� вряд� ли.� Хотя� Казарновс�ий� продолжает

ставить�и�пол�чает�даже�фестивальные�на�рады.�Созидание�театра

и� строительство�ш�олы� �а�� единый� процесс� и� смысл.�Это�ш�ола,

ориентированная� на� свобод�� и� творчество,� развитие� и� поддерж��

в� детях� �реативности,� �де� прид�мывание,� техноло�ия� оправданий,

и�ра��а��основа�и��лавная�единица�дис��рса�с�миром,��де�тип�взаимо-

действия�–�театр,��де��онфли�т��а��инстр�мент�развития�и�созидания.

Ш�ола� �а��охранная� �рамота�своих�ценностей�и�их�расширения,

расширение�пространства.

Ш�ола��а��процесс.

Ш�ола� �а�� рез�льтат,� измеряемый� общими� инстр�ментами,� �а�

и�везде.

ЕГЭ��а��измерительная�рам�а.�Признание�внешних�инстр�ментов

измерения.

Это�ш�ола��омм�ни�ации.�Комм�ни�ации�для��чителя,��де�ор�анич-

но�повышать��олос�–�это�техноло�ичес�ий�приём.�Х�дожественный�трёп

�а��ворон�а�общения.�Фи�сация�на�х�дожественных�деталях,�детали�–

проецирование� х�дожественно�о� развития� личности.� Техноло�ии

развития�эмоционально�о�интелле�та.

Импровизация��а��проявление��реативности.

Ор�естровость��а��симфонизм.

Ты�и�вы.�Близость�и�дистанция.
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Репли�а,	выс�азывание	–	сбор�а	этих	репли�	�а�	техноло�ии.

Это	ш�ола	�важения	�	личности.	Где	ценности:	Доверие,	Равен-

ство,	Свобода	и	Уважение	�	выбор�.

Свобода	может	быть	ма�симальной	в	творчестве.

Во	всём	остальном	свобода	–	это	самоо�раничение.

«Класс-Центр»	–	это	ш�ола	и�ровой	природы	ребён�а,	импровиза-

ции.	Принятие	др��о�о	возможно	через	театр.	Театр	�а�	способ	стать

равным	мир�.	Педа�о�ичес�ая	мотивация,	но	театральная	прово�ация,

точнее	провоцирование	на	действие.

И�ра	�а�	способ.

И�ра	�а�	приспособление.

И�ра	�а�	обособление.

Театральные	техноло�ии	определяют	жизненные	процессы.

П�бличное	действие	�ро�а.

Уважение	�	челове��	–	профанация,	если	нет	действия.

Действие	в	театре	не	может	быть	имитацией.

«Класс-Центр»	–	это	ш�ола	нелинейных	связей	и	необразователь-

ных	отношений.	Это	ш�ола	прое�тирования	социальной	�спешности

�аждо�о.	Хотя	бы	в	интенции,	в	намерениях.	От�рытость	�а�	техно-

ло�ия.	Эмпатия	 �а�	 цель	 развития.	Эмоциональное	 истощение	 или

обо�ащение.	Бес�онечность	или	�онечность	энер�ии	театра	в	ш�оле.

Умение	 �оворить	 для	 ребён�а	 –	 это	 �мение	 обнар�живать	 свою

личность.	 Н�жен	 �аждый	 здесь.	Объединение.	Причастность	 через

элементы,	детали.	Каждый	в	театре	н�жен.	Действие	вне	полити�и.

«Класс-Центр»	–	это	интенсивная,	 но	бережливая	ш�ола.	Ш�ола

не	�а�	мясор�б�а.	Люди	�а�	любовь	и	привязанность.

Шанс	�а�	способ	продления	отношений.

Шанс	�а�	право	на	действие.	Право	на	ошиб��	–	это	шанс.

Это	ш�ола	со	своими	техноло�иями.	Класс�ер	�а�	техноло�ия	олимпа

для	�аждо�о.	Техноло�ия	или	ворон�а	�спешности.	Символизм	при-

частности.	Сит�ация	�спеха.	Действие	�а�	техноло�ия.	Пропедевти�а

не�спешности.

Класс-Центр	это	ш�ола	��манитарной	�онвер�ентности.	Энци�ло-

педия	–	это	не	толь�о	техноло�ия,	это	название	рез�льтата.	Энци�ло-

педия	–	это	метод	��манитарной	�онвер�енции	содержания	образова-

ния,	преломления	разных	на��	опосредованно.	В	этом	��манитарная

�онвер�енция.	Конвер�енция	в	оппозиции	однолинейности	и,	�а�	след-

ствие,	профильности.
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Ш�ола�инте�рированных��ровней�и�про�рамм.�Инте�рация�заложе-

на�в� типе�ш�олы�и�самой�стр��т�ре�ор�анизации�образовательно�о

процесса.

Это�ш�ола���льт�рных�норм�и�рит�алов.

«Класс-Центр»�–�это�театральная�ш�ола.�Но�этот�театр�не�имеет

вреда.�Это�вырастает�из�режисс�ры.�Он�даёт�право�на�ошиб��.�Дей-

ствие��а��метод�проб�и�ошибо�,�распространение�на�весь�процесс.

Работают�техноло�ии�театрально�о�в�лючения.�Здесь�театр��а��спо-

соб�проч�вствования,�вч�вствования�в�химию�и�физи���жизни.

Театр�–�не�самоцель,�а�способ.

Событийность�в�ш�оле�в�событии��ро�а,�в�способе�преподавания.

Поэзия�педа�о�и�и�–�это�ал�ебра�режисс�ры.

Театральная�прово�ация,�точнее�провоцирование�на�действие.

Последействие�театра.�Театр�не�за�анчивается�ни�о�да.�Занавес.

Толь�о�зрители���да-то��ходят.�А�люди�театра�остаются�в�этом.

Та��и�ш�ола�держит�всех�всю�жизнь.

Шола,�занавес!




