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В минувшую пят ницу жит ели округа «держали кулачки» за Омскую среднюю школу, кот орая предст авляла наш регион на Всероссийском конкурсе
«Успешная школа» в Москве.
И хот я рабочий день был в разгаре, многие ст арались найт и хот ь минут ку и заглянут ь на сайт Издат ельского дома «Учит ельская газет а», где шла
т рансляция очного т ура конкурса, кот орый ст арт овал еще накануне. По жеребьевке выст упление наших выпало на пят ницу, 16 декабря, в 13.00.
Изначально в новом проект е «Учит ельской газет ы» пожелали участ воват ь 3060 школ России. После рассмот рения предост авленных мат ериалов в
заочный т ур было от обрано 180. В финал вышли всего 20 образоват ельных организаций и среди них – Омская школа из заполярной глубинки. Эт и
команды и вст рет ились в Москве, чт обы предст авит ь свою философию успеха и пут и его дост ижения. Профессиональному жюри предст ояло
определит ь пят ерку лучших, с самым оригинальным, ярким и убедит ельным опыт ом обрет ения успеха. Забегая вперед, скажу, чт о их ст ало шест ь.
– Выход в финал, в двадцат ку лучших по всей России – уже большая удача. Мы не ожидали, чт о нас замет ят , – говорила директ ор средней школы
Омы Людмила Болт овская, вылет ая со своими коллегами в российскую ст олицу. – Уверены, участ ие в ст оль солидном сост язании, общение с
коллегами из других регионов будет для нас как глот ок свежего воздуха.
Взгляд в будущее
Новый конкурсный проект «Учит ельской газет ы», кот орый поддержали комит ет Госдумы РФ по образованию и науке, а т акже комит ет по науке,
образованию и культ уре Совфеда, эт о своего рода взгляд в будущее.
– Официально было заявлено, чт о цель конкурса – выявит ь объект ивные крит ерии успешност и школ и эффект ивную модель образоват ельного
процесса, – делят ся впечат лениями омские педагоги. – Участ вуя в финале, мы убедились, насколько яркие, т ворческие люди работ ают с
подраст ающим поколением. Успех школы и учеников сегодня – эт о успех ст раны завт ра. По сущест ву, все эт о понимаем, хот я в сует е будней не
подчеркиваем. Проект ст ал ст имулом по-новому, посмот рет ь на свою деят ельност ь: скажем т ак, в целом в масшт абах государст ва.
От вершин сопок – к д ругим вершинам
Делегация Омской школы была, пожалуй, самой малочисленной: директ ор, ее замест ит ель по учебно-воспит ат ельной работ е Надежда Вольхина и
педагог-организат ор Елена Маркова. Чт о поделаешь: пут ь не близок, от Омы до Москвы через Архангельск «т олько самолет ом можно долет ет ь».
И хот я команда выглядела скромно на фоне ярких т еат ральных предст авлений т оповых школ, но держалась дост ойно – как и полагает ся
наст оящим северянам.
– Наша школа – эт о небольшая образоват ельная организация с вековой ист орией, в кот орой сегодня обучает ся всего 130 учеников, работ ает 20
педагогов, – презент овали себя омичане. – До ближайшего населенного пункт а – много километ ров бездорожья и бескрайних т ундр. Но у нас
учат ся т акие же мальчишки и девчонки, как в Москве, Санкт -Пет ербурге, Самаре и Новгороде. Они т оже хот ят быт ь успешными. Вершины, к
кот орым изначально ст ремят ся наши выросшие вдали от цивилизации дет и – всего лишь вершины сопок заполярной т ундры. Показат ь ист инные
вершины успеха, от крыт ь горизонт ы для мечт аний – эт о первая задача школы. Мы ст ремимся к ее решению.
Магия семерки
– Чт о т акое успех, успешност ь, успешная школа? – размышляет директ ор из Омы Людмила Болт овская.
И поясняет , чт о ее коллект ив выделил семь сост авляющих деят ельност и школы. Эт о условия обучения, кадры, программа развит ия
образоват ельной организации, социум, т радиции, родит ели и дет и – главные участ ники процесса. Цифра семь счит ает ся магической: семь цвет ов
радуги, семь музыкальных нот ...
– Ит ак, семь нот , – продолжает Людмила Владимировна. – Всего семь – и множест во вариант ов их сочет ания. Нот ы складывают ся в мелодию.
Каждая школа, как композит ор, пишет свое произведение: песню, пьесу или целую симфонию. Важно, чт обы получилось красивое, гармоничное,
нужное и понят ное произведение. Вот эт о и ест ь успех. Чт обы наше произведение ст ало т аковым, надо помнит ь и знат ь основы его написания.
Ст олет няя ист ория школы дает нам право ут верждат ь, чт о мы пишем уже далеко не песенку, а чт о-т о более масшт абное. Оно от ражает
т ребование времени, являет ся акт уальным, нужным, от мечено общест вом, ост ает ся в памят и и сердцах выпускников – значит , оно успешно.
За весь НАО
От правляясь на конкурс, команда Омской школы понимала, чт о предст авляет не т олько свою школу, а весь Ненецкий авт ономный округ.
Поддержка земляков для них была очень важна.
Передавая через окружную газет у искреннюю благодарност ь всем, кт о голосовал за них на сайт е «Учит ельской газет ы», звонил, писал смс с
пожеланиями удачи, Людмила Болт овская говорит :
– Находясь в Москве, мы чувст вовали ваше участ ие. Предст ав перед именит ым жюри, понимали всю меру от вет ст венност и перед земляками,
друзьями, близкими, кот орые смот рят т рансляцию и волнуют ся за нас.
Особую благодарност ь школа передает спонсорам поездки – СПК РК «Северный полюс» и его председат елю Николаю Леонидовичу Кислякову.
СПК, как и админист рация Омского сельсовет а, всегда живо участ вует в делах школы.
Друзья от Чечни д о Камчатки
Анализируя ит оги поездки, педагоги Омской средней школы признались, чт о от крыли для себя новые горизонт ы, пересмот рели перспект ивы
развит ия школы и уже намет или новые пут и дост ижения результ ат а.
А еще за время конкурсных дней они нашли друзей из разных уголков нашей ст раны – от Чечни до Камчат ки – и очень надеют ся развиват ь
сот рудничест во.
– Несмот ря на плот ный график работ ы (ежедневно подъем в 5 ут ра и мероприят ия до 18 часов), мы получили большое удовольст вие от общения с
коллегами из других регионов, от новогодней Москвы, посет или Красную площадь, Кремль и даже мавзолей Ленина, – рассказывают Надежда
Вольхина и Елена Маркова. – Замечат ельная поездка! Спасибо всем, кт о помогал и поддерживал!
– Нельзя ст оят ь на мест е. Надо двигат ься вперед. Заявлят ь о себе на конкурсах разного уровня – и т огда успех обязат ельно придет к вам, – т аково
предновогоднее пожелание педагогам округа Людмилы Болт овской.
Галина Торцева

(/author/galina-torceva)

(http://nvinder.ru/sites/default/files/gazeta/2016/12/na_drugih_posmotret.jpg)

(http://nvinder.ru/sites/default/files/gazeta/2016/12/i_sebya_pokazat.jpg)

(https://share.yandex.net/go.xml?service=vkontakte&url=http%3A%2F%2Fnvinder.ru%2Farticle%2Fvypusk-no-141-20486-ot-22-dekabrya-2016-g%2F14591
(https://share.yandex.net/go.xml?service=facebook&url=http%3A%2F%2Fnvinder.ru%2Farticle%2Fvypusk-no-141-20486-ot-22-dekabrya-2016-g%2F14
(https://share.yandex.net/go.xml?service=twitter&url=http%3A%2F%2Fnvinder.ru%2Farticle%2Fvypusk-no-141-20486-ot-22-dekabrya-2016-g%2F14
(https://share.yandex.net/go.xml?service=odnoklassniki&url=http%3A%2F%2Fnvinder.ru%2Farticle%2Fvypusk-no-141-20486-ot-22-dekabrya-20
(https://share.yandex.net/go.xml?service=moimir&url=http%3A%2F%2Fnvinder.ru%2Farticle%2Fvypusk-no-141-20486-ot-22-dekabrya-2016

© 2002-2016 Общественно-политическая газета
Ненецкого автономного округа
«Няръяна вындер» (Красный тундровик).
Все права защищены.

Ад рес:
166000, Ненецкий автономный округ,
г. Нарьян-Мар, ул. Ленина, 25а.
E-mail: info@idnao.ru

Телефоны:
(81853) 4-21-73
(81853) 4-21-73
(81853) 4-63-61
(81853) 4-36-31

-

директор, приёмная
ответственный секретарь
коммерческая служ ба
бухгалтерия

