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Значимость педагогического наследия основателя и первого директора 

гимназии И.Б.Ольбинского заставляет нас обращаться к нему вновь и вновь. 

Его ежегодные выступления на педагогических советах всегда были глубоко 

продуманными, зад ающими вектор дальнейшего нашего профессионального 

движения. В них, прежде всего, содержался основательный анализ прошедшего 

периода – не столько на уровне цифр и достижений, сколько на ценностно-

смысловом уровне, давалась оценка деятельности по отдельным направлениям, 

поддерживался позитивный опыт, тактично, но твёрдо  пресекались ошибочные 

действия отдельных сотрудников, приводящие к формированию неверных, 

идущих в разрез с воспитательными задачами гимназии, установок и 

представлений у гимназистов. В них всегда было напутствие, ориентиры, 

иногда выраженные через метафору. Так, команду Иосиф Борисович сравнивал 

с «гаражом», в котором каждый выполняет свою работу, или с «оркестром», где 

все звуки должны быть согласованы, а затем ставил задачу: пусть наш 

коллектив станет «оркестром». И это было понятно всем, затрагивало 

глубинные струны каждого.  Но самое главное – он открывал в нас «зоны 

роста», стремление быть вместе, поддерживать друг друга и двигаться в одном 

направлении.  

Сам себе он задавал следующие требования к анализу результатов 

прошедшего периода: 

• полнота анализа, т.е. «стремление к тому, чтобы не оставить без 

внимания ни один из важных вопросов, событий жизни гимназии»; 

• конкретность в анализе, т.е. «необходимость отмечать 

положительные, отрицательные стороны анализируемого явления»; 

• действенность анализа – «результатом анализа должен быть план 

действий, направленный либо на коррекцию, либо на существенные изменения. 

Результатом может быть и вывод о продолжении действий, если в ходе 

анализа не обнаружена целесообразность коррекции, изменений и т.д.» (август 

1995 г.) 

Иосиф Борисович порой сетовал на то, что никто не помнит по 

прошествии месяца содержания его докладов. Может быть, так оно и было. Но 

оставалось самое главное, и не столько в голове, но в сердце – его искреннее 

желание сделать жизнь лучше, нашу работу – осмысленной, с «остановками» и 

«правками». В повседневной суете неочевидно ежедневное обращение к его 

заветам, но потому и ценен наш коллектив, что каждый из нас получил в своё 

время «прививку» ценности работать честно, с полной отдачей, ошибаться, 

исправляться, идти вперёд, посвятив жизнь свою служению. 

«Вот уже 17 лет ставлю перед собой один и тот же вопрос: «Каким 

должен быть доклад директора перед началом учебного года?» Даже в так 

называемое застойное время каждый год был особенным: росли дети, 

приходили новые ученики, происходили встречи с людьми, прочитывались 

книги, что-то получалось очень хорошо, что-то не получилось и т.д. и т.д. 

Особенность времени, безусловно, должна быть отражена в докладе. Всякий 

раз при работе над докладом трудно найти оптимальное соотношение между 



статистическими данными, отчётностью и описанием конкретных явлений, 

между стремлением к полноте изложения и выделением главных, 

существенных характеристик. Всякий раз испытываешь недостаток 

аналитического материала за прошедший год. Всех этих трудностей можно 

избежать, если ежедневно вести дневниковые записи, к чему призывал В.А. 

Сухомлинский1. Предлагаю всем вести педагогический дневник. Это не 

административное требование, воспринимайте это как совет, вытекающий 

из собственного опыта». 

Приглашаю читателя в путешествие по нашим воспоминаниям. Логично 

начать с самого первого установочного доклада, который был подготовлен к 

открытию гимназии в августе 1994 г. 

 

О целях образовательного процесса 

«Во-первых, задача подготовки гимназистов к поступлению в  вуз не 

является основной, она не должна решаться любой ценой, в том числе ценой 

здоровья ребёнка. Гораздо сложнее обеспечить в ходе образовательного 

процесса условия для самопознания и самоопределения личности. Лично для 

меня более понятны и значимы формулировки целей в следующих редакциях: 

• научить ребёнка определять и решать самостоятельно 

актуальные задачи самого различного типа: логические, 

художественные, нравственные; 

• помочь ребёнку разобраться в самом себе; 

• воспитание свободного человека (под свободой понимается  не 

только способность выбирать, но и безграничная 

ответственность). (В этом отношении, считаю чрезвычайно 

целесообразным изучение в 10 или 11 классе рассказ о старце 

Зосиме из романа «Братья Карамазовы»). 

   Эти три формулировки, фактически, равносильные, дают, на мой 

взгляд, модель, образец выпускника гимназии». 

 

Основные принципы организации жизни в гимназии 

«Чтобы то, что мы строим, было действительно прекрасным, равно как 

и эффективным, надо определить, где в образовании нарушается 

соразмерность, где её необходимо восстанавливать. Ответы на эти вопросы 

одновременно являются характеристикой гимназического образования. 

 

Соразмерность в обучении и развитии 

    Здесь уместно поставить вопрос: «Что есть гимназическое 

образование?». Это образование, дающее способность решить задачи на 

порядок выше, чем в обычной школе. 

     Какими знаниями расширять программу или повышать ее уровень? 

Знания нужны не для эрудиции в первую очередь, не для отгадывания 

кроссвордов, а для решения задач, для общей культуры, для развития. 
                                                           
1 Сухомлинский В.А. Беседа восьмая. Подведение итогов учебного года // Разговор с молодым директором 

школы.  

 



Наглядный пример – две телевизионные передачи «Счастливый случай» и 

«Что? Где? Когда?». Мы выбираем вторую, то есть ту игру, где происходит 

оперирование знаниями. 

    Такой подход может быть переложен на программу по любому 

курсу. Но эта общая установка окажется мёртвой, если каждый 

преподаватель, воспитатель не переработает в течение периода становления 

базисные образовательные программы в программы гимназии. 

 

Соразмерность в обучении и воспитании 

        «Всем, казалось бы, понятно к каким страшным последствиям 

приводит нарушение этой соразмерности. Экологические, экономические, 

политические катастрофы связаны, прежде всего, с тем, что воспитание 

отстаёт от обучения (в словах «шибко грамотны стали» есть особый смысл). 

Большое  значение в установлении этой соразмерности должны сыграть 

освобождённые от уроков классные руководители. Не обременённые 

подготовкой и проведением уроков, они всю свою деятельность должны 

посвятить воспитанию ребёнка, его культурному развитию, учить детей 

самостоятельно организовывать свой досуг, свободное время, заботиться о 

связи гимназии с родителями, семьёй. Таким образом, на вопрос «Будет ли 

гимназия заниматься воспитанием?» мы однозначно даём утвердительный 

ответ (с чем спорят некоторые родители). Но мы за тот воспитательный 

процесс, который не видят дети. Мы против воспитания «в лоб», против 

открытости назиданий, (но не против наказаний, как метода) нравоучений, 

против формальных мероприятий. Один учитель на родительском собрании 

сказал: «Мы готовим детей для поступления в вуз и не занимаемся 

воспитанием». На самом же деле этот учитель был самым настоящим 

воспитателем. Он жил вместе с детьми, они делились с ним, любили его. Такие 

отношения учитель – ученик – самое лучшее воспитание. Отсюда главное 

требование к воспитателю и учителю – способность установить человеческие 

отношения к гимназистам (хотя я считаю эту способность природной, от 

Бога). 

Воспитательная работа есть проекция, отражение работы над собой 

самих воспитателей плюс желание быть в общении с детьми. Всё остальное – 

формализм. В этом отношении вся воспитательная работа сводится к 

самовоспитанию взрослого. Но это не означает, что не должно быть в 

гимназии заранее намеченных праздников, вечеров, спортивных соревнований, 

походов и поездок, что не должны продумываться и планироваться 

организация жизни гимназии». 

 

Соразмерность в познании внешнего и внутреннего мира ребёнка 

«Как научить ребёнка работать со своим мышлением? Здесь 

потребуется учителю, воспитателю постигать незнакомые для него знания в 

психологии, методологии. Потребуется помощь со стороны специалистов в 

этих областях. Помочь ребёнку объяснить себе себя же самого, постижение 

внутреннего мира не означает забвение процесса обучения. Как раз наоборот. 

Подтверждением этому являются замечательные слова Чижевского: 

«О, наблюдай творимое вокруг, 



Смотри в себя – и замыкай сей круг, 

Познай других – и свой познаешь дух, 

Познай себя – и мир раскроешь вдруг». 

 

Соразмерность между специализацией и базовой подготовкой 

«Базовая ступень гимназии (7–9 класс) не означает, что в этот период 

всё внимание уделяется базовому образованию и не решаются проблемы 

специализации. На этой ступени решаются две равнозначные задачи: 

1. Дать базовое образование на достаточно высоком уровне и качестве. 

2. Помочь ребёнку определить направление специализации, которое 

начнётся в 10–11 классах. 

10–11 классы – это ступень специализации. Но опять же, специализация 

не должна осуществляться за счёт базового образования. Мы категорически 

против ранней специализации, но заботиться о ней надо с 7 класса и ранее». 

 

Соразмерность между гуманитарной и естественно-научной 

подготовкой 

«Рассматривая актуальное в настоящее время соотношение между 

гуманитарной и естественно-научной подготовкой ученика, необходимо 

отметить, что в гимназии, на мой взгляд, не должно быть никаких профилей, 

уклонов и т.д. (Когда меня спрашивают, какой в гимназии будет уклон, мне 

сразу слышится слово сдвиг. И почему гимназия должна быть со сдвигом?) 

Дело в том, что хотя мы употребляем слова «гуманитарное образование», 

«химико-биологическое образование», речь на самом деле идёт о той или иной 

подготовке, а образование – есть образование, оно или есть или его нет. 

Гуманитарную направленность образования, как принцип, мне кажется, 

надо рассматривать гораздо шире и глубже, чем наличие чисто гуманитарных 

дисциплин (литература, история, язык) в учебном плане. Гуманитарную 

направленность образования я связываю, прежде всего, с освоением культуры 

в учебно-воспитательном процессе. И это касается любого курса, любого 

предмета. Отсутствие профилей, уклонов и т.д. в гимназии не означает, что 

не будут решаться вопросы профессионализации, специализации, довузовской 

подготовки». 

 

Соразмерность в государственном и региональном образовании 

   «А. Ахматова в своё время говорила, что на всём земном шаре нет 

прекрасней места, чем Сергиев Посад. Возможности города в воспитании и 

образовании неисчерпаемы. Город располагает возможностями, чтобы 

гимназисты занимались во Дворцах, музеях, у памятников, в библиотеках, 

спорткомплексах. И это должно стать одной из отличительных черт 

методики нашей гимназии». 

 

Принцип домашности       

«Принцип домашности означает: 



• стремление к идеальным отношениям между людьми. Отношения 

учитель – ученик, учитель – воспитатель и т.п. выступают как цель и 

средство образовательного процесса; 

• уравновешенность, чувство меры в организации всей жизни 

гимназии; 

• воспитание чувства коллективизма и чувства индивидуализма; 

• чистота, уют – необходимые принципы Дома; 

• непрерывная связь в истории семьи, истории гимназии, истории 

Отечества. 

Одно из следствий принципа домашности – запрет писать «доносы» в 

дневниках. Есть более цивилизованные формы контакта с родителями. 

Родители должны знать точное время, когда они могут встретиться с 

воспитателем, учителем. 

Другой запрет: на родительском собрании не высказывать претензии 

отдельным родителям, тем более, если они не присутствуют на этом 

собрании. Иначе – это верх бестактности и кощунства. Вообще, хорошо было 

бы договориться говорить о человеке в его отсутствие, за глаза, только 

хорошее. 

Огромное значение здесь будут иметь человеческие взаимоотношения в 

гимназии. Стиль общения учителя с учеником влияет на здоровье ребёнка и  

всю воспитывающую атмосферу в гимназии. Именно поэтому эти 

взаимоотношения рассматриваются как средство образования.  

Иногда говорят: «Дом – это хорошо, но и дисциплина должна быть». 

Или: «Какой же это дом, если вы так наказываете?» 

Здесь две крайности, не имеющие с идеей Дома ничего общего. Принцип 

домашности к воспитательной работе выдвигает такие требования, как: 

естественность, стремление отнестись к ученику как к своему собственному 

ребенку, осознание, что воспитание надо начинать с себя, принятие на себя 

безграничной ответственности (не делиться с семьей) за воспитание ребенка. 

Педагогика – это не только Каменский, Макаренко, Сухомлинский. Это и 

Достоевский, Мень, Ельчанинов. Комментарии, по-моему, излишни». 

 

Подводя итог, можно сделать вывод о том, что идеи, заложенные при 

проектировании гимназии, во многом опережали время. Теперь их отголоски 

можно увидеть в программных документах, регламентирующих развитие 

современного образования. Так, в образовательной инициативе «Наша новая 

школа» прописано: «В первую очередь, главным результатом школьного 

образования должно стать его соответствие целям опережающего развития. Это 

означает, что изучать в школах необходимо не только достижения прошлого, 

но и те способы и технологии, которые пригодятся в будущем. Ребята должны 

быть вовлечены в исследовательские проекты, творческие занятия, спортивные 

мероприятия, в ходе которых они научатся изобретать, понимать и осваивать 

новое, быть открытыми и способными выражать собственные мысли, уметь 

принимать решения и помогать друг другу, формулировать интересы и 

осознавать возможности2». 
                                                           
2 Образовательная инициатива «Наша новая школа». 



 

Следующий очень важный аспект, широко представленный в докладах 

Иосифа Борисовича – требования к организации и содержанию педагогической 

деятельности.  

      Требования к учителю 

«В настоящее время можно и необходимо более чётко определить 

требования к учителю. Сразу отметим, что эти требования образуют 

систему, т.е. они взаимозависимы. Перечисляя требования, будем пытаться 

найти способы и формы проверки выполнения этих требований.  

Первое требование – высокий уровень и качество образования. 

Как выполняется это требование можно судить по результатам 

административных к/работ, срезов, тестов, экзаменов переводных, 

вступительных, выпускных, участие в олимпиадах, конференциях и т.д. 

Второе требование – способность установить нормальные 

человеческие отношения с учащимися, родителями, коллегами. 

Как выполняется это требование можно судить по результатам 

анкетирования, посещения уроков, родительских собраний. 

Третье требование – творческий подход к делу, способность к 

критическому самоанализу своей деятельности. 

Как выполняется это требование можно судить по результатам 

научно-методической работы учителя, его участия в работе ШМО, 

педагогического семинара, педсовета. За каждой из трёх выделенных основных 

задач стоит достаточно большой перечень подзадач. Например, очевидно, 

что для выполнения первого требования необходим высокий уровень 

преподавания на каждом уроке, знание особенностей вступительных 

экзаменов в вузы, оснащение кабинетов и т.д., и т.д. В этом смысле мы не 

можем ограничиваться голым результатом, например поступление в вузы, 

победа на олимпиадах и т.д., в этом смысле важен и сам процесс, условия, при 

которых получается тот или иной результат» (август 1995 г.). 

«Успех сопутствует тем учителям, которые высокие требования к 

детям разумно сочетают с уровнем их обученности на данный момент и, что 

особенно важно, с высокими требованиями к  собственной деятельности. 

Относительно этого вспоминается беседа с одной учительницей, после того, 

когда дети очень плохо написали контрольную работу. «Мне порой кажется, 

что я всё делаю не так. Что я сделала неправильно? Как учить?» 

Неудачи и замешательства испытывает учитель, который не 

учитывает обученность детей, а анализ собственной деятельности заменяет 

констатацией фактов: не понимают, не учат, не знают и т.д.  

Судя по посещённым урокам, в настоящее время яркие, запоминаются 

уроки, уроки, где есть и интрига и удивление являются, к сожалению, 

редкостью. Пока побеждает однообразие. Когда я говорю об интриге или 

удивлении, то вовсе не призываю заменить упорную умственную деятельность 

детей клоунадой, игрой. Как раз наоборот. Вопрос гораздо глубже. Но если 

быть кратким, то призыв к созданию ситуации удивления на уроке вытекает 

из уважения к знанию и ученику как человеку. Заставить или приказать 

мыслить нельзя. Пригласить, познать ситуацию, при которой ученик сам 

свободно выбирает вопрос или задачу для решения, т.е. начинает мыслить, 



можно и нужно. «Как это сделать?» – над этим думает учитель во время 

подготовки к уроку и во время урока. И здесь один из самых верных способов 

создать ситуацию удивления. 

Потенциал и молодых, и опытных учителей велик и достаточен для 

того, чтобы решить проблемы, о которых было сказано выше. Что для этого 

надо сделать? Во-первых, назрела большая необходимость обмена опытом. 

Буквально на всех совещаниях, которые мы проводим, надо планировать время 

на обсуждение опыта (всего или его элементов) того или иного учителя. 

Прошедшие два года показали, что необходимо оказывать постоянную 

помощь учителю в теоретической подготовке. Основы современной 

педагогической теории; методы, способы, приёмы обучения; основные типы 

урока – вот, пожалуй, главные блоки программы этой теоретической 

подготовки» (август 1996 г.). 

«Для того чтобы решать вопросы, связанные с повышением качества 

преподавания (в традиционном, классическом смысле) надо, на мой взгляд, 

сделать следующие шаги: 

• придать большую значимость методическим объединениям; 

• значительно увеличить количество уроков, посещаемых 

администрацией; 

• организовать силами метобъединений, администрации 

взаимопосещение уроков. По большому счету учитель сам должен 

быть заинтересован в том, чтобы посещали его уроки, чаще 

проводили (не дожидаясь аттестации) экспертизу, контрольное 

тестирование, рецензирование программ и т.д. 

Конечно, это непривычно, но только при этом условии возможно 

движение в профессиональном росте» (август 1997 г.). 

И далее – мысль, которая имеет особый ресурсный посыл: «У нас вообще 

ничего не получится, если мы будем ценить только общее, только то, что нас 

объединяет. Особо бережно, еще более мы должны ценить различия, 

особенности каждого человека» (август 1997 г.). 

И опять уместно соотнести идеи нашего директора с положениями 

образовательной инициативы «Наша новая школа»: «Естественно, такая школа 

требует и новых учителей. Понадобятся педагоги, как глубоко владеющие 

психолого-педагогическими знаниями и понимающие особенности развития 

школьников, так и являющиеся профессионалами в других областях 

деятельности, способные помочь ребятам найти себя в будущем, стать 

самостоятельными, творческими и уверенными в себе людьми. Чуткие, 

внимательные и восприимчивые к интересам школьников, открытые ко всему 

новому учителя – ключевая особенность современной  школы3».  

По замыслу И.Б. Ольбинского гимназия должна стать образовательным 

центром для педагогов района и области. В настоящий момент 53% 

педагогических сотрудников имеют высшую квалификационную категорию, 

25% – первую категорию. Сотрудники мотивированы на распространение 

опыта, внедрение инноваций, быстро усваивают новое видение проблем 

образования, новые технологии, имеют навыки конструктивного 

                                                           
3 Образовательная инициатива «Наша новая школа». 



взаимодействия, культуру, креативны, имеют интерес к личностной 

самореализации в образовательном пространстве гимназии. Предметники не 

загружены классным руководством, классное руководство ведут педагоги. 

Только за период с 2009 по 2011 год опыт гимназии был представлен в 40 

выступлениях на районных конференциях и семинарах (8 из которых были 

организованы в гимназии), перед РМО, а также в 13 сообщениях, сделанных на 

мероприятиях регионального уровня. Те ценности, которые были привиты 

коллективу его первым директором, позволяют нам развиваться дальше, 

опережая время, вести за собой педагогов района и области.  

Иосиф Борисович Ольбинский – наш Учитель. Учил он не только 

математике и не только детей. Он учил доверять и прощать, любить жизнь и 

видеть смысл в каждом её проявлении. Он учил задавать самому себе вопросы, 

и в поисках ответов на них вырастала Личность. Его мысли и отношение к миру 

прочно вошли в нас, его учеников, поэтому мы не можем не сверять свои шаги 

с его мнением, хотя давать оценки было не в правилах Иосифа Борисовича. Он 

будет всегда с нами, в нашей гимназии. Воспоминания о нем, его убеждённость 

в высокой природе человека и желание идти вперёд будут помогать нам вести в 

Будущее наших детей и поддерживать друг друга в пути. 

   


