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Международный женский день – 8 марта!
Дорогие женщины, с праздником!

Примите самые искренние 
и самые теплые поздравления 

с Международным женским днем – 
8 марта!

Это чудесное время, когда оживает 
природа, рождаются грандиозные 

планы и новые мечты.

Желаем, чтобы в вашей душе 
всегда цвела весна,

а счастье, любовь и удача 
были вашими неизменными 

спутниками!

Пусть Ваша жизнь будет 
наполнена гармонией и теплом,

общением с дорогими сердцу людьми.

Пусть теплая атмосфера 
этого весеннего дня принесет 
с собой хорошее настроение 

и приятные мгновения праздника!

Крепкого здоровья, благополучия,
радости Вам и вашим близким!

С уважением и признательностью 
редакция газеты «Школьное окно»
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2 Инновационная деятельность

Инновационное пространство муниципальной системы образования
По данным мониторинга (АИС 

«Образование Кемеровской обла-
сти») в муниципальной системе об-
разования из 271 образовательной 
организации, инновационная дея-
тельность реализуется в 82, что со-
ставляет 30,26% от общего количе-
ства образовательных организаций г. 
Кемерово. По сравнению с прошлым 
учебным годом, произошло умень-
шение количества образовательных 
организаций, реализующих иннова-
ционную деятельность, в 1,02 раза, 
с 84 ОО (2016–2017 уч. г.) до 82 ОО 
(2017–2018 уч. г.). 

В настоящее время инновацион-
ную деятельность осуществляют 
53,33% учреждений дополнительного 
образования (УДО); 30,00% учрежде-
ний интернатного типа (специальные 
(коррекционные) образовательные 
учреждения (С(К)ОУ) и детские дома 
(ДД); 28,89% дошкольных образова-
тельных учреждений (ДОУ) (28,90% 
в 2016–2017 уч. году); 28,77% обще-
образовательных учреждений (ОУ) 
(33,78% в 2016–2017 уч. году).

31 (38,27%) образовательная ор-
ганизация реализует 2 и более инно-
вации одновременно: 8 ОУ, 15 ДОУ, 
7 УДО, 1 учреждение интернатного 
типа (С(К)ОУ+ДД). 

В текущем учебном году 34,57% 
ОУ (от общего количества ОУ, осу-
ществляющих инновационную дея-
тельность) реализуют инновации в 
рамках деятельности инновацион-
ных площадок муниципального и 
регионального уровней.

На сегодняшний день действует 28 
инновационных площадок на базе 24 
ОУ города Кемерово. 2 ОУ реализуют 
инновационную деятельность в рам-
ках 2-х инновационных площадок и 
1 ОУ реализует инновационную дея-
тельность в рамках 3-х инновацион-
ных площадок соответственно. 6 ОУ 
реализуют сетевые инновационные 
проекты в рамках региональных ин-
новационных площадок.

Общее количество ОУ, реализующих 
инновационную деятельность на реги-
ональном и муниципальном уровне (в 
рамках РИП и МИП), увеличилось в 1,2 
раза по сравнению с прошлым учебным 

годом, с 20 ОУ (2016–2017 уч. г.) до 24 
ОУ (2017–2018 уч. г.). Количество инно-
вационных площадок муниципального 
и регионального уровня увеличилось 
в 1,16 раза с 24 (2016–2017 уч. г.) до 28 
(2017–2018 уч. г.).

Сегодня инновационная деятель-
ность в муниципальной системе 
образования осуществляется по 14 
направлениям. Наиболее востребо-
ванными направлениями по данным 
мониторинга (АИС «Образование 
Кемеровской области») являются:

- «Создание единого воспитатель-
ного пространства для разносторон-
него развития личности ребенка» – 
31 инновация в 31 ОУ (2 ОУ, 24 ДОУ, 
3 УДО, 1 учреждение интернатного 
типа (С(К)ОУ+ДД), в том числе 1 
МИП (МАОУ «Гимназия № 42»). 

- «Создание системы непрерывного 
психолого-педагогического сопрово-
ждения талантливых детей и молоде-
жи» – 22 инноваций в 20 ОУ (13 ОУ,  
1 ДОУ, 3 УДО, 1 учреждение интернат-
ного типа (С(К)ОУ+ДД), в том числе 2 
РИП (МБНОУ «ГКЛ», МБДОУ № 155). 

- «Использование новых инфор-
мационных технологий в воспита-
тельно-образовательном процессе» – 
21 инновация в 21 ОУ (6 ОУ, 11 ДОУ, 
3 УДО), в том числе 1 МИП (МБОУ 
«Гимназия № 25»). 

- «Научно-методическое сопро-
вождение здоровьесберегающей де-
ятельности в условиях реализации 
ФГОС» – 18 инноваций в 18 ОУ (10 
ДОУ, 1 УДО, 2 учреждения интер-
натного типа (С(К)ОУ+ДД)), в том 
числе 5 РИП (МБОУ «СОШ № 65», 
МБОУ «Лицей № 62», МБОУ «Дет-
ский дом № 1», МАОУ «Гимназия  
№ 42», МАДОУ № 103). 

В рамках указанных направлений 
инновационной деятельности обра-
зовательными учреждениями реали-
зуется более 60% инноваций от их 
общего количества, осуществляют 
свою деятельность 10 инновацион-
ных площадок регионального и му-
ниципального уровня на базе 9 ОУ.

Анализируя инновации по области 
применения, необходимо отметить, 
что от общего количества ОУ, реа-
лизующих инновационную деятель-

ность, 29,61% ОУ реализуют инно-
вации в области воспитания, 26,32% 
ОУ реализуют инновации в области 
обучения, 25,00% ОУ – в содержании 
образования, 11,84% – в управлении 
и 7,24% ОУ реализуют стратегиче-
ские (комплексные) инновации. 

Итак, инновации, касающиеся со-
держания образования, обучения и вос-
питания во всех видах ОУ, на основа-
нии имеющихся данных мониторинга 
являются наиболее востребованными. 
В области стратегических (комплекс-
ных) инноваций и инноваций в управ-
лении происходит снижение количе-
ства инноваций в ОУ и учреждениях 
интернатного типа, в остальных орга-
низациях отмечен небольшой рост.

При заполнении баз данных АИС 
«Образование Кемеровской области» 
ОУ назвали факторы, препятствую-
щие инновационной деятельности. 
Анализ факторов, препятствующих 
развитию инновационной деятель-
ности, показал, что подавляющее 
число ОУ города Кемерово наиболее 
значимыми выделяют следующие:
- недостаток материальных средств,  

в том числе слабую материально-
техническую базу – 50,67%;

- нехватку человеческих ресурсов 
(нехватка специалистов) – 39,70%:

- отсутствие у педагогических ра-
ботников опыта инновационной 
деятельности – 36,19%.
Такие факторы, как отсутствие мо-

тивации у педагогических работников 
к внедрению инноваций, – 24,30% и 
недостаточная информированность 
субъектов образования в области со-
держания инновационных процессов –  
17,76%, оказались менее значимыми.

Решение большинства проблем, 
заявленных образовательными уч-
реждениями, возможно только в ус-
ловиях принятия и реализации ряда 
управленческих решений. Однако, 
необходимо отметить, что обозна-
ченные факторы определяют задачи 
и направления дальнейшего разви-
тия методического сопровождения 
инновационной деятельности в му-
ниципальной системе образования.

Т. А. Лукашенко, методист 
Научно-методического центра
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Кузбасский образовательный форум – 2018
На Кузбасском образователь-

ном форуме муниципальная система 
образования г. Кемерово была пред-
ставлена 41 образовательной органи-
зацией:

15 дошкольных образователь-
ных учреждений (№ 4, 10, 14, 28, 
32, 36, 49, 105, 114, 135,  144, 155, 
178, 221, 239), 

20 общеобразовательных учреж- 
дений (ГКЛ, Гимназии № 17, 25, 42, 
СОШ № 11, 16, 24,35, 37, 40, 85, 92, 98 
ш/и № 22, 30, 100, школа психолого- 
педагогической поддержки № 104,  
101, д/д № 1, 2)  

6 учреждений дополнительного 
образования (Центр творчества За-
водского района, ЦДиЮТиЭ им. Ю. 
Двужильного, Центр дополнитель-
ного образования детей им. В. Воло-
шиной, ЦДТ Центрального района, 
Дом творчества Рудничного района 
и «Городской центр детского (юно-
шеского) технического творчества) и 
Научно-методический центр. 

4 общеобразовательных учреж-
дения (МБДОУ № 130 «Центр раз-
вития ребенка – детский сад», МБОУ 
«Гимназия № 1», МБОУ «СОШ № 19»,  
Дворец творчества детей и молоде-
жи Ленинского района) представи-
ли свой опыт работы на отдельных 
стендах.

В рамках выставочной экспози-
ции управления образования г. Ке-
мерово были организованы и про-
ведены 2 семинара-совещания для 
руководителей образовательных 
организаций общего и дошкольно-
го образования, 20 публичных пре-
зентаций, 5 стендовых докладов, 31 
мастер-класс, представлено 86 ма-
териалов. Данные мероприятия по-
сетили 975 человек (директора ОУ, 
заведующие ДОО, педагоги и обуча-
ющиеся школ города Кемерово).

Образовательные организации 
города приняли участие в различных 
конкурсных мероприятиях Кузбас-
ского образовательного форума – 
2018.

Конкурс 
«Инновации в образовании»
В номинации 
«Инновации в обучении»:
Диплом 1 степени за методиче-

скую разработку «Рабочая тетрадь 
по социальному проектированию 
ʺМоя идеяʺ» – МБОУ ДО «Дворец 
творчества детей и молодежи».

Диплом 2 степени за методиче-
ское пособие «Строение покрыто-
семенных растений» по подготовке 
к сдаче ОГЭ в 9 классе по предмету 
биология» – МБОУ «Лицей № 89».

Диплом 2 степени за педагогиче-
ский проект «Оживи, русская сказка»  
– МБОУДО «ЦТ Заводского района».

Диплом 3 степени за методиче-
скую разработку «Учебно-опытный 
участок на территории ДОУ» – МА-
ДОУ № 193 «Детский сад общераз-
вивающего вида».

Диплом участника за методиче-
ские рекомендации «Использование 
интерактивных методов при обуче-
нии русскому языку умственно отста-
лых детей» – МБОУ «ОШИ № 27».

В номинации 
«Инновации в воспитании»:
Золотая медаль за програм-

му профильного самоопределения 
«Вектор успеха» – МАОУ «Гимназия 
№ 42».

Диплом 1 степени за проект 
«Роль робототехники в охране окру-
жающей среды: роботы на пользу 
экологии» – МБДОУ № 25 «Детский 
сад общеразвивающего вида».

Диплом 2 степени за дополни-
тельную общеобразовательную про-
грамму городской летней профиль-

ной школы для одаренных детей 
«Умник» – МБОУ «СОШ № 40».

Диплом 3 степени за методиче-
ские рекомендации по сенсорному 
развитию детей раннего дошколь-
ного возраста – МАДОУ № 33 «Дет-
ский сад общеразвивающего вида».

В номинации 
«Инновации в управлении»:
Диплом 2 степени за проект 

«Обеспечение качества дошкольно-
го образования средствами сетевого 
взаимодействия» – МБДОУ № 155 
«Центр развития ребенка – детский 
сад».

Диплом 3 степени за опыт ра-
боты «Информатизация как способ 
повышения эффективности управ-
ленческой деятельности» – МБОУ 
«ООШ № 39».

В номинации «Комплексные 
(системные) инновации»:
Золотая медаль за методическую 

разработку «Использование средств 
ИКТ в проектной деятельности 
школьников» – МБОУ «СОШ № 24».

Золотая медаль за инновацион-
ный проект «Организационно-пе-
дагогические условия реализации 
модели ресурсного центра по патрио-
тическому воспитанию обучающихся 
на базе учреждения дополнительного 
образования» – МБОУ ДО «Дворец 
творчества детей и молодежи».

Золотая медаль за профориен-
тационный, социально-педагоги-
ческий проект первой студии муль-
типликационных и анимационных 
фильмов «Несносные гении» для 
детей, оказавшихся в трудной жиз-
ненной ситуации, детей с ОВЗ и 
одаренных детей – МБОУДО «ЦДТ» 
Центрального района.

По итогам конкурса «Лучшее 
образовательное учреждение – 
2018» золотую медаль в номинации 
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Педагог 
дополнительного 
образования

«Партнерство» вручили МБОУ ДО 
«Центр дополнительного образова-
ния детей им. Веры Волошиной», в 
номинации «Социализация детей» – 
МАОУ «Средняя общеобразователь-
ная школа № 14».

На конкурс «Лучший экспонат 
выставки» 41 образовательная орга-
низация г. Кемерово представила 102 
материала: образовательные програм-
мы, учебно-методические комплекты, 
проекты, программы развития, мето-
дические материалы и др.

По итогам конкурса были вруче-
ны – 3 золотых медали:

Управление образования города 
Кемерово – Гран-при за професси-
ональное оформление яркой, на-
сыщенной экспозиции и активную 
работу на «Кузбасском образователь-
ном форуме – 2018».

МБОУ ДПО «Научно-методиче-
ский центр» – за организацию и про-
ведение деловых мероприятий на 
«Кузбасском образовательном фору-
ме – 2018».

МБОУ ДПО «Научно-методиче-
ский центр» Г. Т. Васильчук – за на-
учно-методические рекомендации 
«Подготовка учителя к реализации 
профессиональной деятельности в 
современных условиях».

Кроме того, золотой медалью 
были удостоены материалы 4 обра-
зовательных организаций муници-
пальной системы образования г. Ке-
мерово (5 дипломов).

Дипломами 1 степени награжде-
ны 9 образовательных организаций 
(12 дипломов).

Дипломами 2 степени награжде-
ны 15 образовательных организаций 
(24 диплома).

Дипломами 3 степени награжде-
ны 23 образовательных организации 
(36 дипломов).

Диплом участника получила 21 
образовательная организация (25 ди-
пломов).

Благодарим всех участников 
за проведение мастер-классов 
и представление опыта рабо-
ты в рамках выставочной экспо-
зиции управления образования 
администрации г. Кемерово. 
Наиболее интересными были мастер- 
классы МБНОУ «ГКЛ», МБОУ 
«СОШ № 92» и МАОУ «СОШ № 85».

4 общеобразовательных учрежде-
ния (МБДОУ № 130 «Центр развития 
ребенка – детский сад», МБОУ «Гим-
назия № 1», МБОУ «СОШ № 19»,  
Дворец творчества детей и молоде-
жи Ленинского района) представили 
свой опыт работы в рамках отдель-
ных стендов.

Учреждения, самостоятельно 
представившие свои образователь-
ные организации, были отмечены 
следующим образом: 

МБОУ «Гимназия № 1» 
Гран-при «Лучшая экспозиция» 

среди образовательных организаций 
общего образования.

2 золотые медали за материалы, 
представленные на конкурс экспо-
натов.

МБОУ «СОШ № 19» 
Золотая медаль за биографиче-

ский справочник «Ушли в бессмер-
тие со школьного порога».

Лауреат конкурса «Лучшая экспо-
зиция» среди образовательных орга-
низаций общего образования.

Дворец творчества детей и мо-
лодежи Ленинского района

Гран-при «Лучшая экспозиция» 
среди организаций дополнительного 
образования.

Золотая медаль за «Планетарий 
профессий».

И. В. Ионас, зав. отделом 
Научно-методического центра

C 19 февраля по 6 марта в го-
роде Кемерово проходил конкурс 
профессионального мастерства 
«Педагог дополнительного образо-
вания – 2018».

В конкурсе приняли участие 15 пе-
дагогов. По итогам конкурсных испы-
таний в финал вышли 8 человек.

6 марта 2018 года финалисты 
представили мастер-классы, по ито-
гам которых были определены при-
зеры городского конкурса.

Победителем был признан Долбов 
Евгений Александрович, педагог до-
полнительного образования МБОУ 
ДО «Дворец творчества детей и мо-
лодежи» Ленинского района. Лау-
реатами конкурса стали: Стюхина 
Елена Петровна, педагог допол-
нительного образования МБОУДО 
«Центр детского творчества» Цен-
трального района, и Янчева Ирина 
Сергеевна, педагог дополнительного 
образования МБОУДО «Центр раз-
вития творчества детей и юношества 
Кировского района». 

Все участники конкурса были на-
граждены благодарственными пись-
мами управления образования адми-
нистрации города Кемерово.

Награждение победителя и лауре-
атов конкурса состоится в сентябре 
2018 года на традиционном праздни-
ке, посвященном Дню Учителя.

Также победитель конкурса 
Долбов Евгений Александрович 
представит наш город на област-
ном этапе Всероссийского конкур-
са профессионального мастерства 
«Сердце отдаю детям», который 
пройдет в 2018 году.
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Молодой педагог: адаптация и профессиональное становление
28 февраля 2018 г. в г. Кемерово 

на базе МАОУ «Средняя общеобра-
зовательная школа № 78» состоялась 
V Межрегиональная научно-практи-
ческая конференция «Молодой педа-
гог: адаптация и профессиональное 
становление». 

Цель конференции – привлече-
ние внимания педагогической обще-
ственности к проблеме адаптации и 
профессионального становления мо-
лодых педагогов в образовательных 
организациях, формирование пре-
стижа профессии педагога.

В работе конференции приняли 
участие педагогические и руково-
дящие работники общеобразова-
тельных учреждений, учреждений 
дополнительного образования и 
дошкольных образовательных уч-
реждений, научно-педагогические 
работники высшего профессиональ-
ного образования (ФГБОУ ВО «Ке-
меровский государственный универ-
ситет», ФГБОУ ВО «Кемеровский 
государственный институт культу-
ры» и ФТП ФГБОУ ВО «Томский 
государственный педагогический 
университет»), руководители и ра-
ботники муниципальных органов 
управления образованием и муни-
ципальных методических служб – 
более 420 человек из 10 территорий 
Кемеровской области, а также Челя-
бинской, Новосибирской и Томской 
областей.  

На заочный конкурс статей 
«Взгляд» было прислано 38 статей 
(43 автора) из 8 территорий Кеме-
ровской области и г. Челябинска. 

Наиболее активными участниками 
конкурса стали молодые педагоги 
Прокопьевского городского округа и 
г. Кемерово.

В рамках конференции была 
организована работа 3 секций: 
«Профессионально-личностное 
развитие молодого педагога», «Про-
фессиональная деятельность мо-
лодого педагога в современных 
условиях», «Профессиональная дея-
тельность молодого педагога ДОО в 
условиях ФГОС: педагогические на-
ходки»; круглый стол для руководи-
телей ОО «Молодой педагог в орга-
низации: проблемы и перспективы», 
дискуссионная площадка «Моло-
дежное педагогическое сообщество 
как фактор профессионального ро-
ста молодого педагога», проведены 
3 презентационные площадки в фор-
мате мастер-классов.

В ходе конференции прозвучали 
58 выступлений педагогов из 30 об-
разовательных организаций г. Кеме-
рово, г. Томска, г. Новосибирска и 
Кемеровской области, проведено 13 
мастер-классов. 

Подводя итоги конференции, 
участники отметили конструктив-
ный характер обсуждения пробле-
мы, открытость и практическую на-
правленность дискуссий в процессе 
работы конференции, считают це-
лесообразным проведение научно-
практической конференции в буду-
щем.

И. В. Ионас, зав. отделом
Научно-методического центра
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Начало формирования «педагогического Я»
Шум в коридорах 78 школы го-

рода Кемерово ознаменовал начало 
очередной, юбилейной V Межре-
гиональной научно-практической 
конференции «Молодой педагог: 
адаптация и профессиональное ста-
новление». Традиционно данное ме-
роприятие запоминается диспутами 
по актуальным вопросам образова-
ния и образовательной политики.

Молодые педагоги, руководители 
и педагогические работники образо-
вательных организаций, преподава-
тели учреждений профессионального 
образования, руководители и специ-
алисты органов управления образо-
вания разного уровня, специалисты 
методических служб, курирующие 
работу с молодыми специалистами, – 
все, кого можно было встретить в зда-
нии современной цифровой школы 
28 февраля, однако именно молодому 
учителю предстояло «украсить шоу» 
и удивить своими методическими 
изысканиями коллег.

Завершение важной жизненной 
вехи, в частности – завершение об-
учения в педагогических вузах, зна-
менуется постановкой грандиозных 
вопросов и целей, исканием дорог, 
началом формирования «педагогиче-
ского Я». Именно об этом рассказы-
вали молодые учителя, представляя 
себя и свои достижения.

«Каждый по-разному идёт по 
педагогическому пути»,– отмечает 
Глава города Илья Владимирович 
Середюк в выступлении-обращении 
к присутствующим на конференции.

Так, молодой педагог-психолог 
по работе с детьми с девиантным по-
ведением санаторно-лесной школы 
города Томска Ирина Викторовна 
Мельниченко отмечает: «Работа в 
детских лагерях, с самого начала об-
учения в университете, легко позво-
ляет находить общий язык с детьми, 
облегчает педагогическое сопрово-
ждение учащихся. Важно быть ря-
дом, но в то же время возвышаться 
над теми, кто в самом начале пути, с 
которым ты уже знаком; становиться 
в определённых ситуациях другом, 
который поможет разобраться в не-
разрешимом».

Учитель – тот, кто учит. Значит 
каждый из выпускников универ-
ситета, обладающий, несомненно, 
огромными предметными знаниями, 
должен их пропустить через методи-
ку. Однако, что для учителя должно 
стать главенствующим? Методика 
или Наука? «Несомненно, каждый 
учитель должен заниматься мето-
дическими  изысканиями, но науч-
ное дело ни один из вас забывать не 
должен»,– отмечает кандидат фи-
зико-математических наук, доцент, 
методист МБОУ ДПО «Научно-
методический центр» города Кеме-
рово Колпаков Олег Леонидович.

«Современное образование, по-
лучение детьми необходимой ин-
формации в процессе обучения не-
возможно и крайне маргинально в 
современной действительности без 
дистанционных средств обучения»,– 
подчёркивает в выступлении Никита 
Алексеевич Гаврилов, учитель хи-
мии МБОУ «Академический̆ лицей г. 
Томска им. Г. А. Псахье».

Выступления участников науч-
но-практической конференции, по 
мнению организаторов мероприя-
тия, являются выражением педаго-
гического кредо каждого, это особый 
взгляд на педагогическую машину и  
особенности функционирования её 
механизмов.

Участники конференции подчёр-
кивают важное диссеминационное 
начало конференции: «Никто не мо-
жет быть одинок, тем более одино-
ким не может быть в начале своего 
пути молодой специалист. Каждому 
нужна поддержка, помощь при ана-
лизе определённых проблем. Мо-
лодому педагогу необходима пло-
щадка, в рамках которой он может 
поделится накопленным опытом, 
рассказать о трудностях, найти под-
держку»,– отмечает педагог допол-
нительного образования МБОУ «ДО 
ЦРТДиЮ Кировского района» горо-
да Кемерово Гапеева Дарья Влади-
мировна.

«Стать в первый раз участником 
подобного мероприятия – значит по-
лучить колоссальный заряд энергии 
и эмоций, а участие в педагогиче-

ской жизни Кузбасса – возможность 
огромными глотками пить необходи-
мое для становления молодого педа-
гога»,– в течение беседы отмечает 
учитель физической культуры, мо-
лодой специалист МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 11» 
Клочан Ирина Сергеевна.

Каждый молодой специалист ещё 
долго будет выворачивать наизнан-
ку профессию учителя и отвечать 
на вопросы, которые ставит перед 
ним этот нелёгкий труд. Очевидно, 
этого сделать они долго ещё не смо-
гут, потому что находятся в самом 
начале своего профессионального 
пути. Однозначно можно сказать: 
учитель – универсальная личность, 
которая органично соединяет в себе 
ум и харизму, лидера и глупца, спо-
собного в любой момент схватить и 
не отпускать. «Педагог – человек, ко-
торый способен на постоянное само-
образование. Это самостоятельная 
личность, которая методом проб и 
ошибок создаёт свою историю боль-
шого специалиста, за которым идёт 
будущее человечества»,– отмечает 
в выступлении Черданцева Елена 
Владимировна, кандидат педагоги-
ческих наук, почётный работник об-
щего образования РФ, заместитель 
начальника управления образования 
администрации города Кемерово. 

Определённо, подобные меропри-
ятия важны для каждого молодого 
преподавателя. Вся педагогическая 
молодёжь имела возможность загля-
нуть в альтернативную вселенную 
молодой педагогической личности и 
огромным ковшом жадности почерп-
нуть для себя всё то, что, несомнен-
но, пригодится на длинном пути учи-
тельства.

До встречи на VI Межрегиональ-
ной научно-практичекой конферен-
ции «Молодой педагог: адаптация и 
профессиональное становление»!

А. И. Кухтов, учитель 
русского языка и литературы

Средней общеобразовательной 
школы № 11
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О прекрасном учителе замолвим мы слово…
Приближается замечательная 

дата в истории нашего города – 
100-летие Кемерова. А хорошо ли 
мы знаем историю нашего горо-
да, выдающихся людей, которые 
жили, творили, работали, создавая 
величие нашего города? Если вни-
мательно окинуть цепким взглядом 
100-летнюю историю Кемерова, то 
ярко бросаются в глаза белые пятна 
в истории просвещения и народного 
образования. 

Труд учителя нелегок, но еще тя-
желее ноша руководителя учебного 
заведения. Директор школы подо-
бен свету далекой звезды, которая 
ярко выделяется среди других звезд 
на ночном небе. Но даже если звезда 
погасла, мы еще долго будем ощу-
щать этот свет, который преодолева-
ет огромное расстояние и доходит до 
нашего взора. В нашей жизни – это 
память учеников, которые были вос-
питанниками этого директора. 

Я хочу рассказать о бывшем ди-
ректоре школы № 1 (в настоящее 
время – гимназия № 1) Александре 
Гавриловиче Цикунове. Александр 
Гаврилович родился 23 ноября 1881 
года в старинном русском селе Сой-
но, Хиславичского района, Смолен-
ской области, в большой крестьян-
ской семье. Где, кроме Александра, 
было два брата и две сестры. С 
ранних лет познал тяжелый кре-
стьянский труд. В селе Сойно была 
церковно-приходская школа, в ко-
торую он поступил учиться. Учеба 
давалась ему легко, он был любоз-
нательным и целеустремленным. В 
ходе учебы появилась мечта – стать   
школьным учителем. В 1904 году 
вступил в брак с Анной Ивановной 
Соломко. И семья переехала в бело-
русский город Рогачев. В 1905 году 
родился сын Василий, в 1907 году 
– рождение дочери Лидии, в 1908 
году родились двойняшки Ольга и 
Мария, но вскоре Маша умирает. 
Александр Гаврилович работает 
учителем словесности в начальной 
школе I ступени. 

В 1917-ом году Александра Гав-
риловича Цикунова назначают за-
ведующим уездным отделом народ-

ного образования, в его подчинении 
около 300 начальных школ всех ве-
домств. В Рогачёвском уездном отде-
ле народного образования имелись 
подотделы: внешкольный, школь-
ный, профессионально-технический, 
финансовый, снабжения – и четыре 
инструктора, а также бухгалтерия и 
хозяйственники. 

С ноября 1917 г. по декабрь 1918 
г. территория Рогачёвщины была 
оккупирована вначале белопольски-
ми, а затем немецкими войсками. 
Уездный отдел народного образова-
ния смог начать свою работу только 
в феврале 1919 года. Весь этот пери-
од Александр Гаврилович работает 
директором начальной школы № 1 
Рогачевского района, затем школы 
№ 4 г. Рогачева, где ярко проявился 
талант руководителя. За добросо-
вестный труд в 1932 году становит-
ся кавалером ордена Ленина. 

В 1936 году в городе Рогачеве от-
крылось ремесленное училище для 
подготовки рабочих для мебельной 
фабрики. Первый директор – Цику-
нов Александр Гаврилович. В 1939 
году его награждают вторым орде-
ном Ленина. Накануне войны при-
сваивают звание Заслуженного учи-
теля Белоруссии. 

22 июня 1941 года началась Ве-
ликая Отечественная война, кото-
рая изменила мирный ритм жизни 
Цикуновых. Пришел приказ срочно 
ремесленное училище эвакуировать 
в город Гомель. 28 июня 1941 года 

все оборудование, личный состав 
учащихся и семьи преподавателей 
отправлены в областной центр. На-
ступление немцев было столь стре-
мительным, что планы изменились, 
и железнодорожный состав вместо 
Гомеля отправляется в Кемерово. 

10 августа 1941 года ремеслен-
ное училище прибывает в наш го-
род. Эвакуационная комиссия объ-
единяет прибывшее училище с 
однотипного профиля училищем в 
Кемерове, а А. Г. Цикунова направ-
ляют в Кемеровский городской от-
дел народного образования, где он 
получает приказ о назначении ди-
ректором школы № 1 г. Кемерово. 
Александр Гаврилович с первых 
дней работы директором окунулся в 
сложную жизнь школы. Завучи Пар-
фенов Антон Иванович и Лучинина 
Екатерина Аполлоновна оказались 
хорошими помощниками нового ди-
ректора школы. Совместно решали 
вопросы всеобуча, размещения эва-
куированных детей, оказания забо-
ты и помощи раненым в госпитале, 
вели уроки и оказывали помощь и 
поддержку детям. 

В 1944 году начинается деле-
ние школ на мужские и женские. 
Формирование практически нового 
коллектива отнимало много сил и 
здоровья, и Александр Гаврилович 
пишет заявление о переводе его с 
должности директора на должность 
учителя. Директором мужской сред-
ней школы № 1 назначают Парфе-



«Школьное окно» № 8 (138), ноябрь 2017 года

8

Н. Ю. Дашковская, Г. Т. Васильчук
Г. А. Вашкина
И. С. Носова

О. В. Кудрина

Редсовет:
Ответственный редактор:
Вёрстка:
Корректор:

Газета издана кабинетом редакционно-издательской 
деятельности и сервисных услуг

МБОУ ДПО «Научно-методический центр»
650036, г. Кемерово, Гагарина, 118. тел. 35-37-91

Тираж 300
Распространяется бесплатно

100 лет городу Кемерово

Книжная полка

Ушли в бессмертие со школь-
ного порога…: биографический 
справочник / В. И. Колесников. – Ке-
мерово : издательство МБОУ ДПО 
«Научно-методический центр», 2017. 
– 148 с.

Данная книга представляет собой 
биографический справочник, состав-
ленный на основе архивных матери-
алов, информации из периодической 
печати, воспоминаний живых свиде-
телей деятельности коллег. 

В книге рассказывается о жизни, ра-
боте и подвиге работников народного 
образования и просвещения на фрон-
тах Великой Отечественной войны.

Книга предназначена для руково-
дителей школьных музеев, учителей 
истории, педагогов дополнительного 
образования, руководителей военно-
патриотических клубов, студентов, 
школьников и ветеранов, для жителей 
г. Кемерово и Кемеровского района.

С данными изданиями вы можете познакомиться 
на сайте МБОУ ДПО «Научно-методический центр» 

в разделе «Электронный каталог»
http://nmc-kem.ucoz.ru/publ/

Книга Памяти и Славы Завод-
ского района участников Великой 
отечественной, Афганской, совре-
менных локальных войн и воору-
женных конфликтов / ред.-сост. Н. 
Ф. Кустова. – Кемерово : издатель-
ство МБОУ ДПО «Научно-методи-
ческий центр», 2018. – 152 с.

Книга Памяти и Славы Завод-
ского района города Кемерово пред-
ставляет собой биографический 
справочник, составленный на осно-
ве архивных материалов поисковых 
групп образовательных учреждений 
Заводского района, воспоминаний 
родственников.

Книга предназначена для руково-
дителей школьных музеев, учителей 
истории, педагогов дополнительного 
образования, руководителей военно-
патриотических клубов, студентов, 
школьников, ветеранов и всех заин-
тересованных лиц.

нова Антона Ивановича. В мужской 
средней школе № 1 было достаточно 
учителей, и А. Г. Цикунову предлага-
ют перейти в мужскую семилетнюю 
школу № 23 учителем математики. 
На это предложение он согласился. 
В Кемерове на его иждивении были 
жена и две внучки. 18 октября 1944 
года по Кемеровскому гороно издан 
приказ: «…преподавателя матема-
тики мужской семилетней школы  
№ 23 А. Г. Цикунова от должно-
сти освободить в связи с выездом в 
БССР г. Рогачев». Сын Василий до 
войны жил с семьей в Ленинграде. В 
сентябре 1941 года старший техник-
лейтенант метеослужбы Волховско-
го фронта Цикунов Василий защи-
щал родной город, где в блокадном 
Ленинграде находилась его сестра 
– учительница школы № 11 Лидия 
и жена. В декабре 1941 года был ра-
нен, награжден орденом Красного 
Знамени и медалью «За боевые за-
слуги». Цикунов Александр Гаври-
лович возвращается домой в родной 
город Рогачев и помогает восста-
навливать разрушенное войной хо-
зяйство. Одновременно у Цикунова 
проявляются способности истори-
ка, краеведа, исследователя. Он пи-
шет свои воспоминания, которые 
назвал «Некоторые сведения о Рога-
чёве и бывшем Рогачёвском уезде». 
Эта работа нашла своего читателя и 
в настоящее время хранится в Рога-
чёвском народном музее. Пошла че-
реда потерь близких людей: в 1961 
году в возрасте 82 лет скончалась 
жена, Анна Ивановна, с которой 
прожили вместе 57 лет, в 1965 году 
неожиданно умирает сын Василий. 
В 1967 году смерть забирает Алек-
сандра Гавриловича Цикунова. О 
прекрасном учителе на сибирской 
земле мы замолвили слово…

В. И. Колесников, учитель исто-
рии и обществознания, пдо, заве-
дующий школьным музеем МБОУ 
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