
[Лкольная жизнь как праздник?
В Фотоальбомах вы-ус\d/ков vоей

гимназии, размещенных на "однокласс-
НиКах,, ПостояННо ВстречаЮ надПИси 8ро-

де такой i (опять что-то празднуем, и когда
мы успевали учиться?" Учеба и праздник
при разумном подхоле совсем не входят
в проти8оречие, а дахе обогащают друt
друга,

В кабинете начальника управления об-
разованием Тернопольского городского
совета можн0 дахе увидегь награлу ло-
бедителю в номинации "Школьная хизнь
как праздник), Она прис\Dкдается людям,
которь]е дейстsительно делают школьную
хизнь праздником - мя учителей, учени-
ков и рOдителей (прежде всего оценива-
ется умение проводить праздник перво-
го и последнего звонка), Отрадно, что

упраЪленцы в городском совете отдают
долхное такой неформальной грани педа-
гогической деятельности, На мой взгляд,
именно такой подход долхен бь]ть поло-
хен в основу школы, о которой мечтал еще
В. Сухомлинский,

Это состояние души
Помвите анекдот о том как покупатель

возвращает в магазин только что куплен-
ные новогодние игрушки? Продавецдолго
выясняет, что не так, и наконец получает
ответ: не радуют они меня|

При подготовке к очередному торже-
ству всегда есть легкий пуrь. Например,
к концу декабря купить в магазине те хе
новогодние украu]еция. И есть пугь зна-
чительно более слохроlй и дол /й орга-
низо8ать конкурс новогодних иг|]ушек,
сделанных собственными руками, Конеч-
но, во втором случае sсе будет "не так
красиво, во появится значитель!о бOль-
ше шансов, что они будуI радовать наших

детей.
Можно привести массу примеров мно-

гих нестандартнь]х праздников а школах
Украины, В ухе упомян!том Тернополе
это и Праздник-выставка домашних хи-
вотных, Г]раздник тыквы (украинская аль-
терl,атива Хэллоуина) День рохдения

Бывая в других щколах или лицеях,
чаще всего я пугаюсь... звука
школьного звонка. Особенно когда
он среди временной тищины урока
начинает (звать, на переменку.
Дело в том, что в нашем станичном
лицее уже третий десяток лет вместо
звонка на уроки нас приглашает
неизменный музыкальный позывной,
который звучит как во всех зданиях
лицея, так и в щкольном дворе, откуда
слышен на полстаницы. За многие
годы этот позывной стал символом
лицея, на который реаrируют
не только ученики и учителя,
но и выпускники прощлых лет
и родители.
из щкол исчезает мел. знаком
времени становятся безмеловые
доски. Может, устарел и щкольный
звонок? Есть ли ему альтернатива?
Может, и его пора в музей?

ного лет назад мне) ]4-летнему
подростку, довелось провести смену в
rорном лагере юнь]х туl]исIов на хиво-
писном закарпатском леревале Уклин,
Заместитель начальника лагеря по вос-
питатегьчой работе завчч vестной Lko-
ль, венг0 Золтан Людвигович пензелык,
благодаря которому наполнялась ра-
достью и колоритом подростковая ла-
герная жизнь, напоминал некоего мага-
дирихера, Впечатление это складь]аа-

лось оттого, что хителей лагеря разных
каIегорий он мог собрать незаметно при
помощи музыкальнOго позывного. Стол
его был завален виниловыми миньона-
ми (так назь]вались маленькие грам-
пластинки на 4-6 мелодий), а по центру
громоздился огромный проигрыватель и

усилитель. Для вохаlых или туринсгрук-
торов он запускал одну пластинку, для
комаЕдиров отрядов - друryю. Сбор от-
рядных комиссаров предполагал третью
мелодию. Причем в начале смены каж-

дыЙ знал лишь овои позывные, котOрьlе
мехду иноЙ звучащей музыкоЙ по мере
необходимости включал наш Золтан, Ни-
кто дахе не подозревал, что по его сиг-
налу в штабе ухе собрались командиры
и что-то заговорщицки замышляют. По-
скольку я был командиром отряда, то
точно помню, что все мы устремлялись
в штаб под звуки захигательного чарда-
ша. Причем добехать в штаб надо было
до окончания звччания мелодии.

., До сих пор, услышав мелодию чарда-
ша, я вспоминаю замечательного улыбчи-

вого венгра и привстаю, чтобы бехать на
встречу с ним,

Много лет спустя, когда я ухе стал
вузовским преподавателем и читал лек-
ции на кчрсах повышения квалиФикации
команлировочная хизнь занесла меня
8 один из негосударственных технику-
мов города ЕЙска, Там я читал лекцию о
,скрыtых., Факторах -еда,ог/чес\ой ре-
альности, где рассказывал об организа-
ции ппедмеIно-пространстврнной сгrе-
ды школы. И упомянул о своем школьном
позывном коlорый звучит вместо звон-
ка, Все мои лекции добросовестно по-
сещал и ввимательно слушал директор
техникума, профессор Михаил Иванович
савин.

Через месяц я снова приехал в Ейск.
чтобь принимать экзамены по окончании
курсов, Дирепор по-хозяйски встретил
на пороге дома (цеобычный уют в здании
Не ПОЗВОЛЯеТ ГОВОРИТЬ ИНаЧе КаК (ДОМа,),

Внутри нас встретила шумная атмосФера
переменки, а Михаил Иванович почему-
то не спешил пригласить в свой кабинет и

cmaJTb а yKJla0
нию, не только а школе. но и в обществе
достаточно часто происходит подмена
понятий. Примеров множество, один из
самых ярких - ехегодный ахиотах вокруг

дня свяIоIо Валенги-а, коlорь,й празд-
нуют с недавних пор 8 школах. Этот день
все больше приобретает исключительно
коммерческий оттенок, Ведь главньiм мо-
Iивом рекламгоЙ индустрии, ухват/вшеЙ-
ся за этот праздник, остается поощрение
покупать лодарки. И конечно, при этом
мало к]о задумывается о том, (-о lакой

святой Валентин и как следовал0 бы ег0
почитать.,,

Не задумываемся мы и над тем, День
эащитника какого отечесlва мы праздну-
ем 2З Февраля, и тем более не даем себе
труда выяснить что хе в действительно-
сти произошло в этот день под Псковом и
Нарвой вдалеком ]9']8 году.

Мне кахется, стоит по крайней мере хо-
тя бы разграничивать лонятия "праздник"
и "событие". Например, вряд ли мохно
наэывать праздниками отмечание тех или
и-ых памятных да-. А различение поня l иЙ,

в свою очередь, помохёт задуматься над
специФикои форм opl анизации дейсlв го
поводу <праздника> и "события",

Обращение к изначальному смыслу
слова вообще помогает добраться до су-
ти понятия. Например, в украинском язы-
Ке "празднИК" ЗВУчИТ КаК <сВято>, То есТь

в самом слове внимательный слушатель

различиI: риподнятость над обыдеl ной
хизнью, возвьlшенная радость, а не про-
clo развлечеFие или о-дDlх по любому
удобночу случао. И ух коfiечнU не дей-
СТВО, ОРГанИЗОВаННОе В (аДМИНИСТРаТИВ-

НОМ ПОРЯДКе,.
понятие "праздник" несовместимо с

любь]м давлением или принухдением, По-
настоящему празднуют по зо8у душиj а не

потому, что так надо.

Виктор l-РOМOВOЙ.
глава координационноrо совета

Ассоциации лидеров образования
Ухраиffы,

заслуж€нный учитель Украины

явно что-то выхидал таинственно улыба-
ясь,

И вдруг из-за панелей подвесноIо по-
толка зазвучала тихая и|lструментальная
музыка, наполнявшая помещения уютом
и скрадывающая привычный шум лере-
мены, А на ее Фоье - прJсrнб,й негромкий
хенский голос: "увахаемые преподавате-
ли и сryденты| Через одну мин\пу начнл-
ся занятия. Просьба занять места 8 ауди-
ториях и приготовить все необходимсе,.
Ровно через мин\ту музыка стиUа, и на-
чались занятия,,,

Я увидел победно-ликующее вырахе-
ние лица директора, и стало ясно что он
свою педаrогическую квалиФикацию Iоч-
но повысил и для него экзамен был сдан,
Надо было лишь дохдаться и услышать,
как начинается перемена, Оказалось все
геяиально лросто, В момент завершения
времени занятия начинала тихо звучать
приятная музыка (кахется, это бьш Ви-
вальди) она была настолько тихо/, ч-о
не мешала преподавателю завершить на-
чатую мысль, и настолько громкой чтобы
было понятно: sремя истекло.

казалось бьi, какие мелочи, Но они
сIаноВяТся часtЬю сИМвольdо-3НdковоЙ
реальности школы, частЬю традициИ, без
которой школа безлика и скучна,,,

Андрей 0ПАПЕНК0,

1шиreль и наlмный руко8одитель
fu овского лицея Краснодарскоrо края

вl,орая те,граль

щушение тепла и уюта в школе
при желании можно создать
всего несколькими штрихами.

Несколько мелких, но суч4ественных детilей
изменяют всю ткань жизни.
Причем не только в праздники, но и в будни.
Однако мы почему-то упорно даем зароки
с понедельника, новой четверти
и особенно с '| января начать новую жизнь
с чего-то глобальногоl что резко

и бесповоротно должно улучщить
наше существование,
Может, лучше, по крайней мере
реалистичнее, начать с деталей,
не требующих революционного размаха,
затрат и титанических усилий?
А эти мелочи зададут тон
и rораздо более серьезным вещам.

Ш кола
хорошего
настроения
Искусство создавать
и поддерживать
праздничные традtlции

дхинсов, День воды, Праздник украин- Для педагога вахно стимулировать
ских кулинарии и фольклора Праздник закрепление в школьной кульryре и кол-

варенья,,. На мой взгляд, мя создания лективном сознании школьной общины
полохительного эмоционального Фона устойчивого представления о школьной

в школе имеет значение не только уме- хизни ка( празднике, Для этого мохно
НИе ПРОВеСТИ ОЧеРеДНОе ТОРХеСТВО На ТаКТИЧНО И НеНаВЯЗЧИВО НаПРаВЛЯТЬ "МеС-
высоком организационном уровне, но се&Yи", вроде таких: "Гимназическая па-

и атмосФера его охидания. Ощущение литра - это множество оттенков, кроме

"праздник приблихается|,, предвкуше- серого" или "гимназия - это не только и

ние,радостныехлопотызачастуюбы8аlот не столько учебное заведение, Это со-
вахнее самого события, стояние души|"

Вспомdим, что в педа,огичеLкой сис -е-

ме А, Макаре нко одно из централ ьных мест Вн ач але было слово
занимало само искусство созмния близ- Праздник мохет стать поистине вах-
кой и далекой перспективы, пробуr<дение нь]м, а не проходным событием, если его

чувства (завтрашней радости" в процессе участники задумываются над его глубин-

охидания праздника, нь]м сущностным содерханием. К сожале-

А вместо звонка -
мелодия чардаша!
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