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Школа мечты: какой ее видят российские 

учителя 
Накануне Дня учителя    

в интернете появились   

рассказы педагогов о своей 

школе мечты,  какой они 

представляют себе 

идеальную школу,  ту, в 

которой были бы счастливы 

дети, и в которую учителя бы 

сами с удовольствием шли 

каждый день. Нам 

показались интересными  

мечтания педагогов 

интернет- сообщества. 

Приглашаем наших 

читателей оставить свои 

комментарии. 

Дима Зицер — 

педагог, психолог 

Школа мечты — это 

место, куда ребенок хочет 
идти. Сейчас же мы 

зачастую просто будим детей 

по утрам и внушаем: давай, 

сынок, пора идти. А зачем  

и почему надо? Это 

довольно дурацкая история: делать что–то без понимания того, зачем тебе это 

вообще нужно. 

Спросите у него, зачем он идет в школу. Педагоги должны построить 

процесс так, чтобы у ученика ответ на этот вопрос был.  

В школе мечты ребенок учится понимать мир и выстраивать отношения 

вокруг себя. 



В школе мечты не ставят ни двойки, ни пятерки. Потому что сами по 

себе оценки унижают человеческую личность. Любые отношения могут 

оказаться на грани краха, если постоянно ставить оценки. 

Оценивать детей также неправильно. Оценка убивает любопытство и 

рождает комплексы. Неправда, что дети без оценок не будут учиться. Конечно, 

будут. Просто нужно преподавать ярко и с интересом. 

Школы мечты – это та, где у ребенка остается время на себя. У 

любого человека есть таланты, но, если у него огромное количество уроков, 

кружков, домашних заданий и обязанностей, ему просто некогда подумать о том, 

чего он действительно хочет. 

Задача родителей – помочь и поддержать. Да, мамы и папы – это 

заказчики образовательных услуг. И далеко не всегда они хотят быть включены 

в учебный процесс. Пусть они интересуются школьными делами ровно столько, 

сколько их это интересует. Дети должны понимать: то, чем они в школе 

занимаются, маме с папой интересно. И еще — что дома им помогут, поддержат. 

 

Александр Лобджанидзе — президент Межрегиональной 

ассоциации учителей географии, доктор педагогических 

наук 

Школа мечты – это 

хороший коллектив 
учителей, с которым приятно 

работать. Ученики, которые с 

нетерпением ждут своих 

занятий. При такой 

комбинации точно все 

получится. Как добиться того, 

чтобы дети были такими? 

Старый добрый рецепт: у 

талантливого учителя – 

талантливые ученики. 

Я против безликого серого 

пространства. В такое не 

захочется приходить ни детям, 

ни взрослым. Каждый кабинет 

должен быть особенным. Это 

задача педагога. Именно 

учитель создает среду, 

показывает, чем интересен его 

предмет. 

Важны не только кабинеты, но 
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и коридоры. Выбегая на перемену, ребенок тоже должен обращать на что-то 

внимание. Мы в свое время придумали развесить забавные цитаты из Григория 

Остера. Детям они понравились. Но важно не стоять на месте. Повисели цитаты 

какое-то время – снимите их. Придумайте что–то новое. 

Оценки должны быть в любом случае. Другое дело, что можно пойти 

нестандартным путем и попросить детей самих ставить друг другу оценки. То 

есть учитель выполняет роль ментора, а ученики сами решают, кто и чего 

заслуживает. 

Вот взяли двое работу над проектом. Прошла неделя, они подводят итоги: ага, 

тут ты потрудился, а тут ты работать не захотел. Это и анализ, и опыт оценки, и 

подготовка к ситуации, когда оценки человек получает уже от коллег по работе. 

Одному предмету – несколько кабинетов. В 90-е у меня спросили: каким вы 

видите кабинет географии в школе мечты? Я ответил: а почему речь идет об 

одном кабинете, дайте мне четыре! В первом я бы сделал круговую 

кинопанораму и сверху сферу. Это было бы пространство без парт, но с 

кондиционерами и проектором звездного неба. Во втором кабинете бы 

проходили презентации с проектором и мультимедиа системами. 

В третьем кабинете я бы сделал лабораторию с минералами и горными 

породами. Четвертое пространство использовал бы как зимний сад, чтобы 

у детей была возможность и отдохнуть. 

Максим Рыжов, 

учитель биологии 

и замдиректора 

школы №619 

Санкт-Петербурга 

В идеальной школе 

занятия начинаются 

позже. У всех разные 

ритмы, но почему бы не 

позволить детям поспать 

немного дольше? Первый 

урок начинался бы, 

скажем, в 10 утра. Ведь в 

большинстве случаев 

детей просто соскребают 

с кровати в 7-8. 

И учителям было бы 

приятно поспать 

подольше, чего уж там. 

Просторные кабинеты. 



В советские годы почему-то обожали эти узкие коридоры и небольшие 

комнатки. Мне кажется, чем больше света и пространства – тем лучше. Во-

первых, каждый ребенок смог бы сидеть за своей партой. Во-вторых, в большой 

комнате удобно проводить необычные по формату уроки: занятия по литературе 

и истории могли бы сопровождаться спектаклями. 

Зоны отдыха для учителей. Речь не об одной на всех комнатке, а о небольших, 

но разных помещениях, где можно было бы найти себе занятие по интересам. В 

одном стоит барабанная установка, в другом – боксерская груша. Выпустить 

лишнюю энергию было бы здорово. 

Родители ходят на занятия с детьми. Конечно, речь не обо всех уроках. Но 

мы, например, регулярно стараемся проводить открытые занятия. На таких 

используется микроскоп, проводятся опыты – это интересно и полезно. Дети 

видят, что их дела важны мамам и папам. А родители видят своими глазами, что 

учитель адекватный, что детям с ним интересно. 

Ирина Ильичёва, 

директор гимназии 

№1409 

Школа мечты – это не 
стены, а настроение. Если 

при ее строительстве 

интересуются мнением 

родителей, учителей, то и 

получается пространство 

мечты. Важны все детали: 

фасад, окружение, 

кабинеты, столовая, 

раздевалки – абсолютно все. 

Идеальная школа 

открыта ко всему новому. 
Она не замыкается сама на 

себе, в ней не закрываются 

наглухо двери. В школе все 

должно быть подчинено 

задаче раскрыть таланты 

ребенка. Нужно сделать все, 

чтобы он не заскучал. 

Меняться, меняться и еще 

раз меняться. 

Уроки преподают по-

новому. Сейчас многие 

учебные заведения проводят занятия в необычных форматах: квесты, 

театральные выступления, интеллектуальные игры. Это здорово! Школа мечты 
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– это не скучное сидение 45 минут за партами. В ней должны быть медицинская 

лаборатория, планетарий, студии танцев, современные спортзалы. 

Управлением занимаются и дети. Да, я знаю, о чем говорю. Это отличная 

работающая модель. У нас в ученом совете есть и родители, и дети. Мы вместе 

управляем школой. Каждый вправе внести предложении и идеи. За этой 

моделью управления и есть будущее. 

Татьяна Гартман — 

педагог 

дополнительного 

образования, блогер 

Дети сами выбирают 

предметы. Отказавшись от 

ненужного, они бы 

сконцентрировались на том, 

что им действительно 

интересно. Человек должен 

гореть желанием получить то, 

что он хочет. И если химия 

ему не принципиально важна, 

то почему он не может более 

детально изучать литературу? 

Это было бы выгодно и для 

учителей: они бы уделяли 

внимание заинтересованным 

ученикам. 
 

 

 

 



Редакция «Острова «МЫ»  попросила 

5 — классников и 11 — классников  нашей гимназии 

рассказать о своих впечатлениях от учёбы. 

Предлагаем вам некоторые размышления: 

 
Лев Оськин, 5г класс: 

 

Как хорошо быть 5-классником. Большая часть учебного  материала 

повторяется, и стоит лишь войти  в ритм да получить пару-тройку 

хороших оценок, как сразу легко на сердце. 

    Новая школа, учителя, предметы — всё это очень увлекательно, но 

иногда это играет злую шутку: приходишь в школу, мысленно составляешь 

список дел: ага — сходить в кабинет географии, забежать к учителю 

истории, успеть поесть... .  Однако  в кабинет не попал — закрыт, учителя 

обступили  старшеклассники, и не до какого- то 5-клашки ему дело, 

серьёзные вопросы решает,  тут невольно вспоминаешь преимущества  

началки — и кабинет, один, и учитель -один.  Но это временные трудности, 

мы получаем опыт их решать. Некоторые мои одноклассники 

(большинство) хотят уйти после девятого класса, а я буду до конца, ведь с 

высшим образованием возможностей гораздо больше, чем со средним. 

 

Галеева Лера, 5б класс: 

Быть 5-классником для меня трудно, потому что задают много 

домашних заданий, но у нас появилось много новых предметов и это 

здорово! А ещё к нам стали относиться, как к более взрослым людям. 

 

Петакчян Гоар, 5б: 

Быть 5-классником очень здорово. Можно легко стать умным, читать 

много книг. Слушать всех учителей... Главное — слушать всех учителей, 

чтобы не пропустить важную информацию! 

 

5а класс: Конечно, трудно быть 5-классником, но ведь нет такой науки, 

которую легко постичь. Приходится много учиться и стараться не огорчать 

родителей своими оценками. 

 

От редакции: 85% 5-классников  несмотря на трудности привыкания к 

новым условиям , считают, что здесь им интереснее, им нравятся учителя, 

большой спортивный зал, (маленькие раздевалки в нём  надо расширить), 

а старшеклассников просят поменьше толкаться. Учителей просят 

поменьше задавать домашних заданий. 



Рвачёва Мария, 11бкласс: 

Тяжело ли быть 11-классником?  Даже не знаю. На мой взгляд, 

учиться всегда тяжело, независимо от того, в каком ты классе: в 11 или в 5. 

Для меня учёба в11 классе отличается от учёбы в любом другом классе 

лишь степенью ответственности: теперь ты должен не просто получать 

хорошие оценки и не прогуливать уроки, теперь ты несёшь 

ответственность за выбранные для сдачи экзамена предметы, за сам 

результат на зкзамене, за выбранное тобой учебное заведение для 

поступления, потому что это не только влияет на твою будущую жизнь, но 

и накладывает отпечаток на твою школу, на учителей, которые тебя учили. 

Конечно, бывают такие моменты, когда тебе становится тяжело, как в 

физическом, так и в моральном плане. Ты тратишь очень много времени, 

сил, энергии на подготовку к экзаменам, ведь по сути за один год ты 

должен вспомнить, а где-то даже выучить то, что должен был учить все 10 

лет. Но это только моменты. Ты общаешься с друзьями, посещаешь 

любимые уроки, и это как-то облегчает учебный процесс. Но самое 

главное, что я поняла за время учёбы в старшей школе,- ты должен очень 

любить предметы, которые изучаешь на профильном уровне, тогда тебе 

будет в разы легче. Я, например, уже не представляю своё обучение без 4 

часов биологии и химии в неделю. Мне очень нравятся эти предметы, 

наверное, поэтому мне намного 

легче готовиться к экзаменам. 

 

  



А как вы прокомментируете особенности японской школы? 
 

В японском обществе ценят только деловые качества человека, воспитанные 

трудом, и ничто другое - ни заверения в преданности общему делу, ни 

угождение начальству, ни телефонный звонок министра - не в силах изменить 

этот стереотип. Поэтому японские школьники не учатся, а учат. Именно учат: 

исторические факты - все подряд по хронологической таблице; английские 

слова - по словарю, страница за страницей. На экзамене по истории Японии 

необходимо знать хронологию событий, имена императоров, предводителей 

восстаний. Но не дай Бог изложить СОБСТВЕННЫЕ предположения о 

причинах этого восстания - экзаменаторы провалят абитуриента, им нужен 

прилежный, покладистый и обязательно дисциплинированный ученик, покорно 

выполняющий задания. 

 

 
 

Главное предназначение женщины, считают здесь, - это все- таки не служба, а 

материнство. Разумеется, девушка должна поработать несколько лет в 

коллективе, чтобы узнать жизнь, но только до замужества. 

 

 
 

 

  



В нашей гимназии открылась 

IT-лаборатория 
Здесь юные программисты будут разрабатывать приложения для  

электронных устройств, готовить исследовательские проекты, 

развивать в себе необходимые способности для интереснейших 

профессий. 
 

 

 

Биоинформатик – человек, занимающийся анализом медико-

биологических данных. Он разрабатывает, а также применяет 

алгоритмические, вычислительные и иные методы, позволяющие узнать 

больше об информации, заключенной в наших клетках, иных 

биологических данных. Профессия подходит тем, кого интересует физика, 

математика, химия и биология 

 

Нейроинтерфейс — устройство, распознающее электрические 

сигналы мозга и передающее их специализированным компьютерным 

программам. Развитие этой технологии открывает перед человечеством 

невероятные возможности: от управления человекоподобными роботами 

до общения с помощью силы мысли (проект Silent talk оборонного 

агентства DARPA). Профессия подходит тем, кого интересует биология и 

информатика 
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 Агрокибернетик – это новая профессия, направленная на автоматизацию, 

модернизацию работы агропромышленных комплексов. Подойдет тем, 

кому биология нравится не меньше информационных технологий. 

 
. 

 
 

 

 

                                                           В.А. Брюханов 

 

 



Как сдать ЕГЭ на 100 баллов 
 

На этот вопрос нашей редакции отвечает Дирягина Катя 

 

Знания или везение? 

Думаю, стоит начать рассказ издалека и сначала рассказать немного о 

себе. 

Я выпускница 2019 года, окончила школу с золотой медалью и 

получила за это приятный бонус при поступлении - 5 баллов. Если у вас 

есть возможность немного постараться и получить красный аттестат, то 

это стоит сделать. Представьте, как приятно, приходя в приёмную 

комиссию, слышать похвалу и видеть заветные дополнительные баллы. 

Перейдём к экзаменам. И тут тоже стоит начать издалека. В 9 классе 

я уже точно определилась, какие экзамены я буду сдавать, сейчас я 

осознаю, что сделала самый правильный и нужный для меня выбор. 

Наверное, интересно, что я сдавала, так вот: русский язык, профильная 

математика, английский язык, обществознание. Да, с таким набором 

предметов для поступления в нашем городе нет факультетов и институтов, 

и нет, я не планировала уезжать. А теперь, исходя из своего опыта, хочу 

посоветовать вам сдавать такие предметы, чтобы можно было подать 

документы на разные факультеты и в разные институты, а потом сделать 

выбор. Почему так нужно делать? Потому что неизвестно, какой конкурс 

для поступления будет в вашем году, ежегодно он изменяется. А теперь, 

скорее всего, интересно, куда же я подавала документы и куда поступила. 

Так вот, я подавала документы в СФУ и КГПУ, выбрала СФУ, теперь учусь 

на экономической безопасности. Ещё о правильности выбора, несмотря на 

то, что у нас уже большая нагрузка, мне безумно нравится обучение, я в 

восторге от преподавателей, от места, где я учусь, от мероприятий, 

которые организовывает мой институт и СФУ. 

Теперь все-таки о том, как я сдала ЕГЭ по русскому языку на 100 

баллов... Если честно, я до сих пор сама не верю в это. Может быть, вы не 

поверите, но мне казалось, что русский язык я сдам хуже всего. Это была 

не просто неуверенность в себе, а настоящее переживание, потому что у 

меня были большие проблемы с написанием эссе и заданиями 9-12 

тестовой части (обратите внимание). И не только я не ожидала такого 

результата, но и остальные окружающие меня люди были в шоке от такого 

исхода. Теперь я уверена, что вам интересно, как же я готовилась. Могу 

сразу сказать, что у меня не было репетитора, я готовилась сама и на 



уроках с Ерошиной Натальей Геннадьевной. Если честно, в первой 

половине года, я практически не готовилась, потому что была очень 

сконцентрирована на профильной математике. Усиленно я начала 

готовится примерно за 3 месяца. Что я делала? Я садилась за стол, искала 

всю теорию по каждому заданию, переписывала в тетрадь и каждый день 

учила. Я, не пропуская ни одного дня, решала по 3-4 теста в день. Таким 

образом, я натренировалась решать тестовые задания и просто выучила 

все слова, написание которых вызывало сомнение. Ещё я каждый день 

писала по одному эссе и отправляла на проверку. Ещё хочу обратить ваше 

внимание на группы учителей в социальных сетях, потому что во многие 

из них можно выкладывать на проверку свои эссе. Это тоже определенный 

опыт, потому что ты видишь, как твоё эссе проверят несколько учителей, 

на что каждый из них обратит внимание, заметишь, какие расхождения в 

проверке возникнут, а для себя сделаешь вывод: что нужно писать, чтобы 

понравиться любому учителю. Хочу обратить внимание на то, что ваша 

работа должна быть чистая и написанная крупным аккуратным почерком, 

это расположит к вам любого проверяющего. 

Так что же это: знания или все-таки просто везение? И то, и другое, 

потому что без знаний никакая фортуна не сыграет, но и удача очень важна, 

ведь написание и проверка эссе очень субъективны. 

Мне кажется, я рассказала всё, что могла. Хочу пожелать вам 

стальных нервов, поверьте, они понадобятся. Не сдавайтесь, выбирайте то, 

что хотите, а не то, что легче, прислушивайтесь к советам, но имейте своё 

мнение и не изменяйте своему выбору.  

Отдельное спасибо Ерошиной Наталье Геннадьевне. Наталья Геннадьевна, 

в моём результате Ваши глубокие филологические знания, Ваше умение 

поддержать, быть всегда рядом.  Спасибо!!! 

 


