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Сегодня специализированные классы создают-
ся с целью выявления и поддержки наиболее 
способных и одаренных детей. В Федераль-
ном государственном образовательном стан-
дарте обозначены виды деятельности, кото-

рыми должен овладеть современный школьник. Имен-
но деятельность — процесс и результат общего обра-
зования, а не просто совокупность неких знаний, что в 
соответствии с современными тенденциями развития 
образования в мире является актуальной научно-прак-
тической задачей [2]. При этом еще одной важнейшей 
целью педагога, обозначенной в государственных доку-
ментах РФ, является воспитание личности [1]. С учетом 
этого контекста рассмотрим опыт практической дея-
тельности по воспитанию обучающихся специализиро-
ванных классов в МБОУ «Лицей № 200» г. Новосибирска.

Воспитание рассматривается нами как активное со-
циальное взаимодействие взрослых и детей в сфере их 
совместного бытия (со-бытия). В последние годы девиз 
политики лицея в области воспитания — «Создание си-
туации со-бытия участников события». Ключевые ме-
роприятия, проекты и акции проходят в совместной 
деятельности ребенка и взрослого и являются обра-
зовательным событием, инициаторами и активными 
участниками которого выступают учащиеся специали-

зированных классов. Перечислим некоторые из них:
• традиционные Лицейские игры по волейболу и 

Весенние футбольные турниры, в которых участвуют 
команды родителей, учителей и учащихся;

• знаменитая Олимпийская зарядка; спортивный 
флэшмоб для тысячной лицейской семьи ежегодно 
проводят именитые люди города Новосибирска;

• День самоуправления или День творческого сою-
за взрослых и детей, когда в игровой форме мы имеем 
возможность поменяться местами;

• выставка «Сороковые-роковые…», на которой 
были представлены экспонаты времен Великой Отече-
ственной войны, бережно хранящиеся в семьях наших 
учителей. Фотографии военных лет, фронтовые пись-
ма, документы, личные вещи, трофеи дали возмож-
ность нашим ребятам узнать о своих учителях самое 
главное — их ценности;

• акция «Твори добро!». Ежегодная социальная 
шефская помощь Черепановскому детскому дому;

• музыкальный конкурс «Две звезды» — творче-
ские союзы, состоящие из учителей и учащихся, еже-
годно вызывают восторг и восхищение зрителей;

• особым образовательным событием являются 
традиционные Экологические и Лицейские недели.

В ходе реализации этих воспитательных фрагмен-
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тов жизни лицея стало понятно, что образователь-
ное событие как совместная деятельность (ребенка и 
взрослого) повышает мотивацию учащихся к дальней-
шей познавательной деятельности, в большей степе-
ни самостоятельной (к исследованию, поиску, разви-
тию). Существенно, что и образовательная программа 
специализированных классов ориентирована на обу-
чение и воспитание высоконравственной, творческой, 
интеллектуальной и культурной личности. 

При этом очевидно, что культура чувств, подлежа-
щая воспитанию у молодого поколения, не совпадает 
с культурой мышления, с объемом и системностью зна-
ний. Общеизвестно, что эмоционально-ценностное от-
ношение к окружающему миру — особый компонент 
содержания образования. Еще Константин Дмитрие-
вич Ушинский говорил, что «ничто — ни слова, ни мыс-
ли, ни даже поступки наши не выражают так ясно и вер-
но нас самих и наше отношение к миру, как наши чув-
ства». Именно эмоции всегда связаны с ценностями. 
Так, например, нравственные эмоции напрямую свя-
заны с нравственными ценностями. Воспринимать ли-
цей, класс, свой профиль как некую ценность, эмоци-
онально проживать в каждой школьной традиции по-
зволяют нашим учащимся лицейские мероприятия.

Так, например, на празднике «Посвящение в лице-
исты», когда заканчивается Лицейская неделя, десяти-
классники ярким театрально-музыкальным выступле-
нием представляют свой профиль, в котором отража-
ют свое отношение, интерес к нему, его значимость, 
выражают чувства гордости за свой профиль.

Сформировать активную жизненную позицию в на-
шем лицее позволяет организация ученического само-
управления, она проходит в форме имитационно-ро-
левой игры «Государство Лицей 200». Ежегодно в ли-
цее проходят выборы Президента лицея. Надо отме-
тить, что несколько лет подряд президентами лицея 
становились учащиеся специализированных классов. 
Проведение выборов директора приближено к реаль-
ным правилам выборов в нашей стране, прописанным 
в Федеральном законе «Об основных гарантиях изби-
рательных прав». Это дает возможность всему коллек-
тиву лицея включиться в эту социальную акцию, прои-
грать эту модель, начиная от предвыборной кампании 
до инаугурации. 

Праздник Последнего звонка подводит итоги про-
веденных в лицее лет, это самый трогательный и эмо-
циональный праздник, который заканчивается заклад-
кой «Аллеи звезд», тем самым учащиеся оставляют еще 
один добрый след в своем лицее.

В последние годы все отчетливее звучит идея о пре-
вращении современных школ в центры досуга для де-
тей и их родителей (Национальная государственная 
инициатива «Наша новая школа»). Современная педа-
гогическая анимация как инновационная модель соз-
дания и развития образовательного пространства 
предлагает нам методы активной педагогики.

Ученики специализированных классов — это со-

временные дети, которых все чаще называют поколе-
нием виртуального мира, нуждаются в таких моделях 
воспитания, где они смогут добиваться успеха и фор-
мировать у себя соответствующую мотивацию в реаль-
ном мире. Приведем примеры традиционных событий, 
в ходе которых это становится возможным. 

Любимой традицией в лицее стал праздник «День 
бантика», который проходит 5 октября в День учителя. 
Готовясь к этому празднику, ребята украшают лицей и 
себя бантиками, и чем больше их, тем лучше. Победите-
лей награждают сладкими призами. Для учителей стар-
шеклассники устраивают Фестиваль баристо и тради-
ционный Урок-сюрприз. Завершается праздник Фести-
валем КВН. На сегодняшний день в лицее существует 
несколько команд, в том числе команды «Губернатор-
ские алхимики» и «Разрешенные КВНщики», в состав 
которых входят учащиеся специализированных клас-
сов.

Интересная традиция — проводить Цветные дни: 
Оранжевый, Белый и Зеленый. В эти дни в лицее про-
ходит конкурс на самый «цветной» класс, когда можно 
прийти на уроки в свободной одежде, но в определен-
ном цвете. Это весело и интересно, а главное — объе-
диняет и сплачивает наш коллектив.

Очень важен для лицеистов День рекордов, когда в 
течение всего дня работают станции по выявлению ре-
кордсменов лицея по разным номинациям. Любой же-
лающий может поучаствовать в многочисленных кон-
курсах и внести свое имя в своеобразную «Летопись 
рекордов лицея № 200». 

2015 год — знаменательный. Приоритетной темой 
этого года стало 70-летие Победы в Великой Отече-
ственной войне. Для нашей страны эта дата наполнена 
особым смыслом. Это наша история, память, благодар-
ность и наша гордость! В лицее прошел цикл меропри-
ятий к этой дате. Одним из них был фестиваль автор-
ской песни. Традиция проводить подобный конкурс 
возникла в лицее еще десятилетие назад. Идея принад-
лежит туристическому клубу «Перевал». Условием кон-
курса является участие в нем всего класса и исполне-
ние песни в сопровождении гитары. Ежегодно фести-
валь имеет свою тему года, в разные годы он посвящал-
ся и Булату Окуджаве, и Владимиру Высоцкому. В этом 
году фестиваль прошел под названием «Мы жили судь-
бами других…».

Ежегодно учащиеся лицея № 200 участвуют в город-
ской Вахте памяти «Пост № 1». В 2014 году этой чести 
был удостоен специализированный математический 
класс. Старшеклассники показали отличные результа-
ты в многочисленных конкурсах и соревнованиях Вах-
ты и были названы лучшим караулом города Новоси-
бирска по итогам 2014 года.

Опыт творческой деятельности как компонент со-
держания общего образования и базовой культуры 
личности предполагает и знания, и умения, но не сво-
дится к ним. Опыт творческой деятельности обеспечи-
вает готовность школьника к поиску решений новых 
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проблем, к творческому преобразованию действи-
тельности. Творческая деятельность наших ребят вы-
ходит за рамки специальных предметов и дает им воз-
можность расширить горизонты их образования. На 
сегодняшний день ученики специализированных клас-
сов являются победителями всероссийских конкурсов 
по спортивным танцам, стипендиатами мэрии города 
Новосибирска для одаренных детей в области культу-
ры и искусства, призерами турниров по бильярдному 
спорту, мастерами спорта по фигурному катанию, ху-
дожественной гимнастике, лауреатами международ-
ных конкурсов вокального мастерства в Вене, Праге, 
Париже.

Совсем недавно ученица инженерного специализи-
рованного класса Яна Бон участвовала в телевизион-
ном проекте «Голос. Дети». 

Таким образом, для продуктивного воспитания и, 
соответственно, личностного развития обучающихся 
специализированных классов требуется особая воспи-
тательная среда, учитывающая специфику образова-
тельного процесса и традиции школы. Совершенствуя 

среду лицея с учетом новых задач воспитания, мы учи-
тываем тот факт, что создать современную инноваци-
онную экономику, минуя человека, невозможно. При-
няв воспитание за основу образовательного процесса 
как одну из важнейших государственных задач и реа-
лизуя региональный проект по созданию специализи-
рованных классов, мы успешно воплощаем в жизнь де-
виз нашего общеобразовательного учреждения: «Ли-
цей № 200 — это территория возможностей!».
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НОВОСТИ

С 5 по 7 мая 2015 года в рамках мероприятий, посвященных празднованию 70-летия Победы в Великой Оте-
чественной войне 1941–45 гг., в Новосибирской области прошел Открытый слет специализированных классов 
естественнонаучного и инженерного направлений «Решение задач времен Великой Отечественной войны».

Слет проводился в рамках реализации проектов «Развитие сети специализированных классов естественно-
научного и математического направлений» и «Развитие сети специализированных классов инженерно-техноло-
гического направления в Новосибирской области».

Воспитательной целью слета являлось воспитание у школьников чувства патриотизма, гордости за свою стра-
ну, за советских людей, которые в период Великой Отечественной войны на фронте и в тылу, творчески решая ло-
кальные задачи, ковали общую победу.

Команды приняли участие в креатив-бое «Война. Наука. Победа» — многопредметном интеллектуальном со-
ревновании, где учащиеся решали реальные творческие и изобретательские задачи, которые возникали на фронте 
и в тылу в период Великой Отечественной войны. Модератором креатив-боя был научный руководитель инженер-
но-технологического направления лицея № 9, кандидат технических наук, профессор НГПУ Г. И. Теребило.

В креатив-бое на первой площадке приняли участие более 80 учащихся (семь команд по шесть человек) из 
МБОУ «Гимназия № 3 в Академгородке», МАОУ «Гимназия № 15 «Содружество», МБОУ «Лицей № 22 "Надежда Си-
бири"», МБОУ «Лицей № 200», МБОУ «Новосибирский городской педагогический лицей имени А. С. Пушкина»,  
МАОУ «Лицей № 9», МБОУ «Лицей № 185». Для решения было предложено семь заданий.

В креатив-бое на второй площадке приняли участие около 100 учащихся (десять команд по шесть человек) из 
МАОУ «Лицей № 13 пос. Краснообск», МБОУ «Лицей № 136», МБОУ «Маслянинская СОШ № 1», МАОУ «Инженерно-
экономический лицей», МАОУ «Лицей № 176», МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 49», МБОУ «Инже-
нерный лицей НГТУ», МАОУ «Гимназия № 7 "Сибирская"», МБОУ «Гимназия № 14 "Университетская"», МБОУ «Гим-
назия № 16 "Французская"». Для решения было предложено десять заданий.

Победители:
1-е место — команда «Почемучки» МБОУ «Лицей № 136»;
2-е место — команда «Светлые головы» МБОУ «Гимназия № 14 "Университетская"» и команда «Экситон»  

МАОУ «Лицей № 13» пос. Краснообск»;
3-е место — команда «Правнуки Победы» МАОУ «Лицей № 176».

Источник http://www.minobr.nso.ru/news/1908


