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Реальность в обычной школе интереснее виртуальности

Последние десять лет 
учебным заведением руково-
дит Валерий Павлович При-
тула. Человек опытный и ув-
леченный. Свою трудовую 
деятельность после оконча-
ния Армавирского педаго-
гического университета он 
начал в школе №4, был ин-
структором райкома партии,  
руководил Ковалевской шко-
лой-интернатом. Затем стро-
ил собственный бизнес. Но в 
результате осознал, что его 
призвание быть педагогом, 
и вернулся в образование. 
Надо сказать, что и коллек-
тив, который работает под 
его руководством, подобрал-
ся под стать. Случайных лю-
дей здесь нет. Все трудятся 
с полной отдачей. И теперь 
уже к ним едут учиться и пе-
ренимать опыт педагоги из 
школ не только района, но и 
края. На одном из семинаров 
для директоров школ и заме-
стителей по учебно-воспи-
тательной работе довелось 
побывать и корреспонденту 
районной газеты «Свет мая-
ков». И даже побеседовать с 
директором школы о буднях 
образовательного процесса.

Валерий Павлович про-
водит экскурсию по школе, 
с гордостью показывает на-
грады мальчишек и девчо-
нок, дипломы, грамоты, ме-
дали, да сетует, что ни одного 
свободного помещения про-
сто нет. Нужна пристройка к 
школе. 

КАЖДЫЙ УРОК – 
ОТКРЫТЫЙ

- Речь идет об изменении 
смысла образования: чему и 
зачем мы учим ребенка? Ка-
кого результата ждем? – от-

мечает директор школы В.П. 
Притула и добавляет, что пе-
дагогический коллектив шко-
лы ставит перед собой зада-
чу дать каждому школьнику 
проявить себя, реализовать-
ся в той сфере, которая ему 
интересна. 

Если говорить об иннова-
циях в образовании, то се-
годня они чаще касаются 
внеклассной работы. Совме-
стить образовательную де-
ятельность с дополнитель-
ным образованием  удается 
немногим. Валерию Павло-
вичу вместе с командой еди-
номышленников удалось. 

- Современное образова-
ние ставит задачу перед пе-
дагогами так строить образо-
вательный процесс, чтобы и 
знания, и воспитание были 
качественными. Я никогда не 
видел потухших глаз у пер-
воклассников 1 сентября. И 
никогда не увижу. Мое мно-
голетнее убеждение, что лю-
дей неодаренных просто нет. 
У каждого свой дар. И задача 
педагога помочь школьнику 
найти его, стать успешным.

Даже несмотря на то, что 
сегодня учителя много вре-
мени посвящают отчетно-
сти, работе с документами, 
в школе № 23 приоритет – 
это учащиеся. 

И как отмечает директор 
школы, никто от бумажной 
работы наших педагогов не 
освободил, но каждый ста-
рается найти время и помочь 
ребенку вовремя, задержать-
ся, объяснить, не боясь по-
тратить личное время. 

- Мы - учителя, а не про-
давцы образовательных ус-
луг, - акцентирует внимание 
Валерий Павлович Притула.

ОТ РОБОТОВ  
ДО РАФТИНГА  

РУКОЙ ПОДАТЬ
В кабинете информати-

ки шумно. Здесь идет заня-
тие в кружке робототехники. 
Сдвинуты парты, а мальчиш-
ки семиклассники испыты-
вают свои чудо-машины под 
руководством учителя Д.Ю. 
Коробейникова. Игрушки до-
вольно дорогие, домой таких 
не купить, а в школе есть, а 
главное есть педагог, способ-
ный показать, увлечь, помочь.

- Валерий Павлович, где 
нашли такого уникального 
специалиста?

- Денис Юрьевич выпуск-
ник нашей школы, получил 
образование и пришел уже 
в качестве специалиста. Ра-

ботает уже 12 лет учителем 
технологии. Это настоящая 
мужская специальность – 
человек, который может все 
и может научить этому дру-
гих. Денис Юрьевич работает 
с ребятами и в школьном лес-
ничестве, и в теплице.

Вот, вырастили сосенки 
и раздали их по школам. К 
70-летию Победы все памят-
ники, которые есть на терри-
тории школ и рядом, сейчас 
украшают хвойники, выра-
щенные в лесничестве шко-
лы №23. 

Педагогический коллектив 
убежден, что работа в лесни-
честве -  яркий обучающий и 
воспитывающий момент. Со-
всем недавно в школе прово-
дился День леса. Школьники 

вместе со своими учителями 
расчистили часть берего-
вой территории и высадили 
13 лип. Теперь мальчишки и 
девчонки следят за сохранно-
стью молодых деревьев, бега-
ют проверять, как принялись 
и растут их деревца. 

К слову сказать, школьная 
теплица оснащена современ-
ным оборудованием: здесь и 
капельный полив, и влаж-
ность поддерживается с по-
мощью туманообразующих 
форсунок. Школьники, видя 
это, приходят домой воору-
женные новыми знаниями и 
могут помочь родителям сде-
лать подобное и на личном 
подворье.

И, как отмечает В.П. При-
тула, задача педагогов не 

только дать аттестат об обра-
зовании, но и подготовить ре-
бят к  самостоятельной жиз-
ни.

Особая гордость школы 
№23 – рафтинг. И успехи в 
этом направлении достой-
ные. Владимир Алексан-
дрович Лукашов руководит 
секцией. О нем директор 
рассказывает с особой гордо-
стью, отмечая, что посчаст-
ливилось найти такого спе-
циалиста. Вместе с супругой 
прежде они работали в Туап-
се в Центре туризма. 

- Все как-то одно к одно-
му сложилось. Только в на-
шей школе есть водоем ря-
дом. Давно хотели его как-то 
задействовать. Придумали, 
что надо организовать сек-

Школа №23 имени Надежды Шабатько в Новокубан-
ске в последние несколько лет стала ярким явлени-
ем в образовательном пространстве. Краевая инно-
вационная площадка - школа №23, ориентирована 
на самых обычных ребят. Работа в этом направле-
нии только начата, поскольку статус инновационной 
площадки  получен недавно, продлится она три года. 
А потом итог работы будет подведен министерством 
образования и науки Краснодарского края.  Но уже 
сегодня  учащиеся школы на разных уровнях – в со-
ревнованиях, состязаниях, конкурсах и олимпиадах, 
демонстрируют свои успехи, показывая, что  нацеле-
ны только на победу.

В кабинете робототехники семиклассники Игорь Слесаронок и Тимофей Танасейчук вместе с преподавателем 
Денисом Коробейниковым собирают  роботов и  показывают, что  умеют их творения. 

Педагог Александр Сироткин  показывает карту лесного массива, она необходима, 
чтобы проводить соревнования по спортивному ориентированию.  

Команда школы тренируется  под руководством А. Сироткина.

На школьном скалодроме всегда многолюдно. Учитель физической культуры Наталья 
Шилова вместе со своими воспитанниками  демонстрируют готовность к подъему.

 ▐ знай наших!
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цию. А тут и тренер появил-
ся, такой целеустремленный, 
молодой. Переоборудовали 
старый сарай на территории 
школы. Закупили оборудова-
ние. Сами рафты - это же еще 
не все: поскольку этот спорт 
с водой связан, необходимы 
специальные костюмы, спа-
сательные жилеты, каски, 
весла. Плюс еще и палатки, 
и туристическое оборудова-
ние, поскольку команды вы-
езжают на соревнования, жи-
вут на берегу, – продолжает 
рассказ директор школы.

Совсем недавно в Усть-
Лабинском в районе состо-
ялось первенство края по 
рафтингу. Участники сплав-
лялись по реке Зеленчук -2. В 
турнире, который организо-
вало региональное министер-
ство спорта, приняли участие 
рафтеры из 15 районов края. 

Новокубанский район 
представляли учащиеся шко-
лы 23 имени Надежды Ша-
батько. Они сражались за по-
беду в четырех дисциплинах. 
В параллельном спринте две 
лодки состязались между со-
бой на скорость, в слаломе 
прошли через ворота на фи-
нише. На длинной дистанции 
в первую очередь важно вре-
мя. По совокупности высту-
плений в этих дисциплинах 
определились победители в 
многоборье, которыми стали 
наши новокубанские ребята. 

Они долго шли к постав-
ленной цели вместе со своим 
тренером. А теперь им пред-
стоит представить Красно-
дарский край на чемпионате 
России. 

Соревнования по спортив-
ному туризму на средствах 
передвижения-велосипедах 
«Первоцвет» состоялись в 
апреле в районе станицы 
Убинской Северского района. 
На старт вышли 125 участ-
ников из 12 районов Крас-
нодарского края. Спортсме-
нам приходилось бороться не 
только друг с другом на ве-
лосипедных дистанциях, но 
и противостоять непогоде.  В 
первый и второй день сорев-
нований состязания прохо-
дили в личных дисциплинах 
«Фигурное вождение» и «Ту-
ристский Триал».

 В командной гонке «Вело-
ралли» ребята и девчата пока-
зывали свое мастерство вла-
дения велосипедом и работе в 
команде. По итогам всех дней 
соревнований победителя-
ми в командном зачете ста-
ли   наши ребята, они  заняли 
первое место в соревновании.  
Кристина Владимировна Лу-
кашова  работает тренером в 
велосекции недавно.

Начинал эту работу тоже 
Владимир Александрович, а 
сейчас его сменила супруга. 
В школе уверены, что этот 
семейный тандем даст новые 
еще более высокие спортив-
ные результаты. Кстати, соз-
давать такую секцию  не пла-
нировалось, предложил отдел 
молодежной политики. Дет-
вора заинтересовалась.  С 
помощью шефов ООО «Ку-
банская Нива-2» и его руко-
водителя В.Г. Дроняк восста-
новили велосипеды, которые 
числились на балансе отдела 

молодежной политики. Васи-
лий Григорьевич сам выпуск-
ник школы №23, ее же окон-
чили и его сыновья, а сейчас 
в школе учатся уже его вну-
ки. Кстати, все три очереди 
школьного скалодрома изго-
товили на его предприятии. 

- Важно отметить, что в 
районе все наши начинания 
поддерживаются. Помогает и 
поддерживает нас  управле-
ние образования. Понимание 
важности наших школьных 
проблем находим у главы 
района Александра Владими-
ровича Гомодина, депутатов 
районного Совета: предсе-
дателя  Совета Е.Н. Шутова,  
В. И. Цыганкова, О.Е. Доля и 
других, – рассказывает Вале-
рий Павлович Притула.

Старый стадион, что 
был за школой, теперь тоже 
школьная территория. Шко-
ла готовится к расширению 
в ближайшее время, начнет-
ся строительство пристрой-
ки, которая расположится 
как раз на прежнем школь-
ном стадионе. На новый ста-
дион  в этом году уже ут-
верждено финансирование. 
Старый будет восстанов-
лен и реконструирован. Бу-
дет новое ограждение и  со-
временное поле, две полосы 
препятствий, а это значит, 
что можно будет проводить 
командные соревнования. К 
сентябрю он уже должен на-
чать функционировать. 

На скалодроме с ребятами 
работает Александр Алексе-
евич Сироткин опытный пе-
дагог. Историк по образова-
нию, увлеченный туризмом  
и ориентированием  - насто-
ящий кумир школьников. Он 
получал высшее образование 
в Майкопском университете, 
где очень развита секция ту-
ризма. Там Александр Алек-
сеевич был довольно ярким 
участником. Да так сам за-
интересовался, что останав-
ливаться не собирается, за-
ряжает  и увлекает своим 
хобби других. Спортивное 
ориентирование очень нра-
вится школьникам. Перво-
начально была сделана кар-
та лесного массива, чтобы 
проводить соревнования 
внутришкольные. А сейчас 
спортивное ориентирование 
вышло за пределы школы. 
И в соревнованиях участву-
ют ребята из других школ и 
даже из Армавира приезжа-
ют команды. Вместе с А.А. 
Сироткиным работает  На-
талья Васильевна Шилова, 
учитель физической культу-
ры. Во время семинара они 
устроили  настоящую фее-
рию. Пять ребят поднима-
лись одновременно, демон-
стрируя навыки скалозания.

И это еще не все направ-
ления работы. Уникаль-
ная экспозиция школьно-
го музея демонстрирует, 
что исследовательская ра-
бота  продолжается. Шко-
ла, выросшая из церковно-
приходской, собрала в свой 
музей  уникальные экспона-
ты. Например, мелодичный 
школьный звонок, который 
звал на занятия учеников  
еще церковно-приходской 
школы. 

 Кубанское подворье при-
глашает гостей в казачий ку-
рень, где с помощью экскур-
соводов – учащихся школы 
– можно узнать много инте-
ресного о том, каким село Ку-
банское было сто и более лет 
назад. В перспективе создание 
детского казачьего хора. 

НЕ ЗАБЫТОЕ СТАРОЕ 
В ходе семинара, который 

проходил на базе школы №23, 
прозвучало, что школьные ин-
новации - это поиск новых ре-
шений, форм, методов. Здесь  с 
учетом интересов детворы раз-
работали целый комплекс до-
полнительных возможностей.

Валерий Павлович вспоми-
нает годы  своей учебы в шко-
ле, а обучался он в г. Армавире. 
На городские соревнования со-
бирался буквально весь город. 

- Туристическая романти-
ка не зря была воспета еще  
Б. Окуджавой и его последо-
вателями. Это действительно 

интересно, жизненно. Туризм, 
спортивное ориентирование 
учат общению с живой при-
родой,  дает навыки взаимо-
действия в команде, выживать 
в тех условиях, где нет благ ци-
вилизации. 

Сегодняшние школьники 
не особо интересуются по-
добным, но попадая в такую 
огромную школьную туристи-
ческую атмосферу, быстро ув-
лекаются.

Особо актуален сегодня 
вопрос: как отвлечь совре-
менных детей от компьюте-
ров, оторвать от планшетов и 
телефонов. В школе №23 это 
решается просто. Здесь маль-
чишкам и девчонкам предла-
гается что-то по-настоящему 
интересное взамен виртуаль-
ным играм.

ОТ ШКОЛЬНЫХ ПОБЕД 
К УСПЕХУ В ЖИЗНИ
Поводя итоги межреги-

онального семинара «Шко-

ла – экспедиция как условие 
обеспечения успешности 
каждого ребенка», Татьяна 
Навазова, проректор по на-
учно-исследовательской ра-
боте института развития об-
разования  Краснодарского 
края отметила:

- Эта школа является об-
разцом того призыва, кото-
рый звучит уже несколько 

лет в нашей российской си-
стеме образования. Это ин-
теграция общего и дополни-
тельного образования. Школа 
точно попала в то время, в тот 
час и в то место. Именно та-
ких результатов требует от 
школ  национальный проект 
«Образование».

Г. ШЕВЕЛЕВА

 В рафтинге важно грести не только очень энергично, но и абсолютно синхронно.  
Без слаженных действий всех участников команды не будет хода.  

Свое  мастерство продемонстрировала  школьная сборная команда, которая  
в тот момент готовилась к  участию в престижных соревнованиях.

В кабинете робототехники семиклассники Игорь Слесаронок и Тимофей Танасейчук вместе с преподавателем 
Денисом Коробейниковым собирают  роботов и  показывают, что  умеют их творения. 

Воспитанник секции рафтинга, активный частник соревнований Андрей Резеньков вместе  
с тренером Владимиром Лукашовым готовит необходимое оборудование для спуска рафтов на воду.   

ПОКА ВЕРСТАЛСЯ НОМЕР:
В майские праздничные дни в Республике Адыгея на 
реке Белой прошел чемпионат России по рафтин-
гу, где новокубанские ребята вошли в пятерку силь-
нейших. 
В Первенстве Южного федерального округа по раф-
тингу по результатам многоборья команда мальчи-
ков и команда девочек заняли вторые места.
 В поселке Никитино Мостовского района был разы-
гран открытый кубок Краснодарского края по раф-
тингу среди участников разных возрастов. Новоку-
банская команда из школы №23 стала победителем 
этих соревнований.
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