
Город Санкт – Петербург.  

Поездка в НО «Апельсин» 
02.12-03.12.2021г. 

  

1. Об идеологии (ценностях) в коллективе учащихся и педагогов  

в НО «Апельсин»: 

- РЕБЕНОК ДОЛЖЕН ЕСЛИ НЕ БЕЖАТЬ,  

ТО УЖ ТОЧНО ИДТИ В ШКОЛУ С УДОВОЛЬСТВИЕМ 
 

*Мы верим  

Мы верим, что любая личность уникальна. Стремление к 

новому, любознательность, творчество, изобретательность, 

способность созидать – черты присущие каждому, вне зависимости от 

возраста. «Апельсин» 

*Мы умеем 

Мы умеем организовать атмосферу, в которой человеку 

одновременно комфортно и интересно, в которой можно пробовать 

мир на ощупь, исследовать любое знание, и еще многое-многое 

другое. «Апельсин» 

*Мы стремимся 

Мы стремимся к тому, чтобы человек чувствовал себя 

свободным, чтобы развитие его было разносторонним, чтобы он 

научился выбирать – как содержание, так и форму. Именно поэтому в 

«Апельсине» так много самых разных предметов. Большую часть 

занятий ученики выбирают сами. «Апельсин»  

2. О самоопределении   учащихся 

 

-Это ведь здорово, когда можно самому (и самой) выбрать, каким 

путем добираться до сути вопроса - писать, читать, рисовать, играть, 

слушать, конструировать - одним словом, исследовать. И дойти своим 

путем до самой сути! А потом - задать новый вопрос и снова искать 

ответы. «Апельсин» 

Вот поэтому "Апельсин" устроен очень по-особенному. У нас 

есть самые разные пространства и уголки. Описать их, если честно, 

очень сложно. «Апельсин» 

-Это ведь здорово, когда жизнь не разделена на учебу и все остальное, 

а когда она и есть - сама жизнь. Ну, в смысле, такая, какой положено 

быть жизни человека трех, семи, тринадцати лет. Скажем так: яркая, 

полная, динамичная, интересная и пр. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

-Индивидуальный подход 
 

*НО-подход предполагает что каждый человек развивается в своем 

ритме. Для того, кто с детства испытывает «голод» к знаниям, главное 

сохранить это стремление. 

*НО-подход позволяет развиваться в том направлении, которое 

ученик сам для себя выбирает. 

*если ребенок в семь лет еще не готов сидеть за партой? Это не беда. 

Разве "сидение за партой" - единственная поза, подходящая для 

учения? Не готов – и не надо, мы вместе с ним поищем и найдем 

подходящий способ. Здорово, если удастся продлить детство на 



несколько лет. Каждый имеет право взрослеть в своем ритме. В 

Апельсине мы создаем комфортные условия, чтобы человек мог 

учиться с удовольствием. 

- Ну и, кстати, в "Апельсине" существует закон: если пятеро учеников 

хотят изучать тот или иной (любой!) предмет, он добавляется в 

расписание. 

- Сегодня все чаще можно услышать словосочетания «другой 

ребенок», «ребенок-индиго», «нестандартный ребенок». Разве не все 

дети «другие», «нестандартные»? Для Апельсина - все. И это здорово! 

 

Об учительском росте 

- НО - Неформальное образование. В рамках этого 

педагогического подхода «Апельсин» работает много лет. Если в двух 

словах - НО-подход означает, что признается уникальность каждой 

личности, понимается, что лучший и главный двигатель 

образовательного процесса - личный интерес, верится, что одним из 

основных навыков сегодня являются умение выбирать и умение 

взаимодействовать - с окружающим миром, с самим собой, со 

знаниями, с другими людьми и так далее. Наконец, есть уверенность в 

том, что современный урок должен включать в себя все 

вышесказанное. 

- Какие уроки (занятия) предлагаются детям в "Апельсине"? 

Конечно, есть "привычные" математика, развитие речи, английский 

язык, литература, окружающий мир, музыка, ИЗО. А еще - физика, 

история, экономика, игра на флейте, плавание в бассейне, занятия 

йогой, танцами, посещение Эрмитажа, театров, музеев, парков. В 

Мастерской учащиеся тоже занимаются всякой всячиной: витражами, 

батиком, лепкой, макетированием и много-много чем еще. Творчество 

не только подход, но и предмет. «Апельсин» 

- Институт Неформального образования многие годы 

занимается практической педагогикой и разработкой образовательных 

технологий.  

Основной метод - слушать и слышать. Человек ведь и сам 

прекрасно знает, каким путем ему нужно идти, чтобы вырасти 

самым-самым-самым. Задача найти и реализовать этот путь 

вместе. 

-НО-технологии предоставляют свободу выбора для каждого 

человека, помогают сделать процесс по-настоящему творческим. 

-Признаётся право каждого на свой ритм взаимодействия с 

материалом. Никто не подгоняет детей под единый стандарт. 

- Есть понимание, что разные люди по-разному воспринимают 

информацию – для одних важнее всего зрительное восприятие, другие 

лучше воспринимают «на слух», у третьих образная модель 

взаимодействия с миром. Понятно, что практически невозможно 

разделить игру, учебу и жизнь – вот в Апельсине и не делят. А 

стараются просто жить. Здесь и сейчас. 

 

Весь педагогический коллектив не только разделяет философию 

гуманистического подхода в педагогике, но и знает, как реализовать 

его на практике. 

 

Педагоги НО «Апельсин»»: 

 

- Я придумал Апельсин, потому что больше всего на свете 

люблю общаться с людьми, вне зависимости от их возраста и роста. 

Ну а еще я очень-очень люблю творчество. Особенно в хорошей 

компании. 

- Обожаю сказки, верю в добрых волшебников, гномов и 

эльфов, волшебные палочки и ковры-самолеты. Апельсин — моя 

давнишняя мечта. Всегда хотела создать пространство для свободного 

творчества, где каждый ребенок сможет реализовать себя. 

-Самый близкий для меня язык — язык красок, оттенков и 

форм. Акварель и гуашь, глина и пластилин — вот лучшие 

инструменты для самовыражения. 

- Самый близкий для меня язык — язык красок, оттенков и 

форм. Акварель и гуашь, глина и пластилин — вот лучшие 

инструменты для самовыражения. 

- Моя главная страсть — спорт. Поэтому каждую свободную 

минуту в Апельсине мы проводим в спортивных развлечениях: игры с 

мячом и фитнесс, игра в снежки и зарядка. Приносите лыжи — будем 

кататься. 

-Дети — это интересно и очень весело. Общение с детьми для 

меня — творческий процесс. Процесс со-творения, созидания в 



сотворчестве с детьми чего-то нового. Это увлекательный 

взаимообмен. Мне нравится наблюдать за детьми, за их 

непосредственностью и чистотой восприятия. Я стараюсь учиться у 

них этой спонтанности и способности жить в моменте. 

-Моя профессия — шахматы. Какую задачу я ставлю перед 

собой? Чтобы человек 6 лет, садясь с папой за шахматную доску, с 

легкостью выигрывал партию. Конечно, если папа не гроссмейстер) 

-Кто такая глокая куздра и за что она будланула бокра? Сколько 

раз менялся род у слова «кофе»? Как правильно: «он-лайн» или 

«онлайн»? Русский язык полон тайн и загадок! Давайте изучать его 

вместе. 

-Я БОЛЬШОЙ фанат истории. Это же так здорово окунуться во 

времена Французской революции и понять, как она определила жизнь 

современной Франции. Эх, любимая история… 

- Вам кажется, что география — это наука прошлого? Что 

белых пятен на планете не осталось и романтика путешествий и 

открытий современному человеку недоступна? География по-

прежнему может удивить и захватить не только подростка, 

мечтающего о лаврах первооткрывателя, но и взрослого! В прошлом 

времена, когда дневниками путешественников зачитывались больше, 

чем приключенческими романами. Да и так ли много различий между 

ними? Сейчас география приобрела новый облик, изменились ее цели 

и задачи. Впервые в истории человечества в сферу географических 

интересов включены вопросы экологии, климата и даже космического 

пространства. В географической оболочке все взаимосвязано, и если 

мы хотим сберечь нашу планету, то надо постигать законы, по 

которым она живет. Это и есть задачи новой географии. Давайте 

решать их вместе?! 

- Мой урок самый вкусный и один из самых востребованных. 

Урок кулинарии — это все радости сразу: весёлое общение, нарезание 

салатов, розочки из теста и яблок, маски для лица из муки и огурцов… 

Разнообразие жизни в разнообразии вкусов. 

- Я очень люблю удивляться и удивлять. Наверное, поэтому я 

стала химиком. Мне подвластна магия химических реакций, и я с 

радостью делюсь ею с ребятами, а сложный теоретический материал 

всегда можно объяснить просто и наглядно. 

 Я обожаю исследовать всё, что внутри и вокруг нас, а 

интереснее всего это делать именно с детьми! А ещё я люблю 

создавать волшебство из того, что под рукой, с помощью красок, 

печатей, веток, цветов и всего-всего! 

 

- О дистанционном обучении: 

 

Если учитель гениальный в обычной школе, его дистанционные 

уроки, может, и стали менее гениальными, но они остались 

классными. А если речь об учителе, который на уроке как говорящая 

голова и всё делает за счет так называемой дисциплины, угроз и 

унижений, то в интернете его ждет фиаско. Вообще, онлайн — это не 

формат, а инструмент. Педагогическая система не меняется.  

 

 

О родителях: 

- Школьная система — система массовая. По этой причине она 

тяготеет к упрощению. И единственные люди, которые могут на эту 

систему влиять, — те, у кого эта система востребована, то есть семьи, 

родители и дети. А если ребенка не спрашивают, чего он хочет, а 

просто приучают, что он должен в школу ходить, если никого не 

интересует, что он по этому поводу думает, а просто звучит фраза «я 

через это прошел и выжил, и ничего страшного», — не стоит 

удивляться, что мы имеем то, что имеем. 

- Если ничего не делать, не формировать заказ, не 

формулировать, чего мы хотим от системы образования, то она и не 

изменится. Ведь эта система, так или иначе, работает в рамках заказа, 

который должен исходить в первую очередь со стороны родителей. 

Если они не знают, зачем их детям ходить в школу, ничего не 

изменится. Представьте, вот вы пришли в ресторан, платите деньги и 

говорите: «Делайте что хотите». И какой ресторан накормит вас едой, 

которая вам понравится, если нет никакого заказа? В такой же 

ситуации находится и государство. 

- Сформулировать заказ никогда не поздно! Нужно взять 

бумагу и ручку и на одной стороне листа написать, на что я, как 

родитель, категорически не готов. А на другой — что я хочу на самом 

деле.  



Город Альметьевск.  

Поездка в «Лицей-интернат №1» 

19.03.2022г. 

 

1. Об идеологии (ценностях) в коллективе учащихся и педагогов 

 

"НЕ ЖДИ, КОГДА ЖИЗНЬ ТЕБЯ НАУЧИТ, СТАНОВИСЬ 

САМОУЧКОЙ!!! " 

- Мы верим, что жизнь всего человечества может быть намного 

лучше, поэтому создаем в лицее атмосферу будущего, куда каждый 

может присоединиться, раскрыть себя и быть счастливым. 

- У нас царят взаимопомощь, взаимопонимание, уважение, связь 

ученика, учителя, воспитателя, выпускника, семьи. 

- Мы растим высокоинтеллектуальных и нравственно богатых, 

сильных духом людей, способных вести за собой, несущих в мир 

достоинство, доблесть и честь. 

- «Дети усваивают не цели и ценности, а способы их достижения», 

- Гендерное обучение. Важно, чтобы мужчин воспитывали 

мужчины! 

60% учителей - мужчины 

- Дополнительный иностранных язык открывает новые 

возможности в будущем.  Особенно важно обучение с носителем 

языка! 

- Проживание в пансионе позволяет сконцентрироваться на 

развитии, обучении и самообразовании. 

 - Ценно всестороннее развитие ученика. Все располагает к тому, 

чтобы ребенок учился: кружки, олимпиадное движение, внеурочные 

мероприятия, образовательные поездки. 

- Как способ передачи ценностей лицея из поколения в поколение 

– деятельность Совета выпускников 

 

2. О самоопределении учащихся 

- Задача ребят не только хорошо учиться, но и гармонично 

развиваться. В лицее функционируют спортивные, научно-

технические, художественно эстетические кружки и секции. Лицеисты 

- активные и творческие люди, они участвуют в различных песенных, 

танцевальных, поэтических конкурсах и достигают результатов. 

Особое внимание уделяется воспитанию здорового образа жизни. 

- В лицее каждый учащийся может углубленно заниматься любым 

предметом в олимпиадных клубах. Такая внеурочная занятость 

мотивирует лицеистов к участию в различных учебных проектах, 

конкурсах и олимпиадах. Итогом являются высокие результаты 

лицеистов в олимпиадном движении: учащиеся ежегодно занимают 

призовые места на олимпиадах муниципального, регионального и 

всероссийского уровней, досрочно гарантируя себе бюджетное место в 

лучших ВУЗах страны. 

3. Об учительском росте 

Интересные уроки, занимательные беседы и масса новой информации 

– так мы представляем себе идеальную работу педагога 

Педагоги «Лицей-интернат №1» 

Команда - дружный и жизнерадостный коллектив профессионалов 

Мы гордимся нашими учителями. Каждый является мастером своего 

дела. 

У нас учат: 

* Магистр искусств в образовании университета г. Йорк,Англия; 

* Магистр инженерных наук, Корея; 

* Стипендиант гранта Vkontakte,  

* Тренер eduScrum,  

* Учитель Яндекс Лицея,  

* Учитель гуманной педагогики Амонашвили,  

* Учитель года Республики Татарстан 2020. 

 

 
              О родителях:  

 


