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Репупатьt одновременно и
входят в минисгерства, и явля-
ются орган изатора ми и инициа -

торами творческих дел в соб-
ственном классе.

f\пыт работы совета школы,
\_rfпопечительского совета,
органов детского самоуправ-
ления неоднократно отмечался
районными органами управле-
ния как позитивный, заслужи-
вающий внимания и изучения.
Высокую оценку получило про-
ведение общешкольных роди-
тельских собраний и заседаний
родител ьского ком итета.

Госги и просго посетители
нашего оу отмечают наличие
целенаправленной работы по
демократизации школьной жиз -

ни: в поведении учащихся на-
блюдается раскрепощенносгь,
многие умеют высказать свое
сухдение, проявляют глубокий
интерес к происходящему во-
Kpy; способны на чгкое, забот-
ливое отношение к людям.

Развитию общесгвенной ак-
тивности детей способсгвуют те-
матические классные часы в ин-
теракl-ивном режиме, ,Щень са-
моуправления, декады <Учимся

демократии).
Ученики - инициаторы мно-

гих интересных мероприятий,.
совместных досуговых и спор-
тивных соревнований с моло-
дежью соседних сел, экологи-
ческого проекга <Сохраним озе-
ро>, акции <Хивет источник).

И, безусловно, непременные
учасгники всех важных дел -
родители. Без них не обходят-
ся подготовка школы к новому
учебному году; конкурс <Самый
зеленый класс>, спортивные
праздники, КВН; обеспечение
транспортных услуг и др.

Любовь РмчЕнКо,
дирекгор МОУ

<<Кабаковская COШll,
Алтайский край
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Урок на два кабинета

В р емя пер е ер а ж eHHbtx об р азо в аmельньIх
ачрежOенIlЙ, рабоmаюuлuх в 0ве cшeHbl,
прошло. Насmупuла эпоха, коеаа
0 ало ер аф ччес rcая пр облема пер еLцла
uз аеmскuх сааов в шrcольL. Пасmаюm цельLе
эmажu. Есmь лч в эmомхоmь rcакое-mо,
па с mь малюсень ко е, п р еuма u4есm в о?

ll омнится мне, как однахды
l lB детсгве, придя в школу,
я увидел в расписании уроков
напротив названия предмета
(геометрия> написанные номе-

ра двух разных кабинетов. Это
было обычным явлением для
иносгранного языка и трудового
обучения, где класс делился на
подгруппы. А туг геометрия...

Оказывается. Людмила Вла-

димировна Карпенко, учитель-
ница математики, она же моя
классная руководительница, по_

просила завуча посгавить урок
одновременно в двух кабине-
тах. И вотзачем.

В обоих классах на досках
красовалась тема <Условия ра-
венсгва треугольников>, и было
нарисовано по треугольнику.
Оказалось, что сравнивать две
фиryры, когда их видишь одно-
временно, - пара пусгяков, а вот
еоlи они нарисованы € разных
месгах - сущий кошмар.

Мы измеряли сгороны и

углы, бегая между кабинетами
и сопосгавляя полученные ре-
зультаты. Накладывали кальку
и обводили иjображение, вы-

резая выкройки, как заправские
закройщики. Использовали ли-
нейки, транспортиры, угольни-
ки, циркули, шнурки, пальцы,

локги. Разве что в попугаях не
мерили. К концу урока все три
теоремы равенсrва треугольни-
ков были освоены, усвоены и
присвоены, Все были (в мыле)),
но счасrливы. Главное - каждый
(пощупал) этот треугольник ру-
ками, карандашом, ножница-
ми.,.

А пока между разными
классами бегали, физкульт-
разминка прошла, Но главное,
сгала понятна необходимосгь
изучения этих самых теорем.

Сегодня, когда огромное ко-
личесrво кабинетов в школах
пусryет из-за нехватки учеников,
урок на две классные комна-
ты организовать не проблема.
А какие у него дидакгические
возможности? Удвоенные! Хоть
соревнование усграивай, хоть
защиry проекгов, хоть сюрпри-
зы готовь, хоть спекгакль. И не
только по геометрии,

.Щальше уже необходимо
включать учительскую фанта-
зию. Предложите коллегам та-
кую возможносгь, а вдруг кого-
то заинтересует? !а и насгрое-
ние улучшится, еоlи в школе
обжитых просгрансгв сrанет
больше.

Андрей ОСТАПЕНКО


