
 

День учителя 
Дорогие наши педагоги! 
В этот праздник - День учителей - 
Позабудьте все свои тревоги 
И на мир смотрите веселей. 

Вы для нас всегда источник света, 
И ребята все, как сговорясь, 
Вам несут красивые букеты. 
И для них сиянье Ваших глаз – 
Лучшая награда за старанье, 
Лучше, чем любая из похвал. 

И у них одно желанье: 
Только бы доставить радость Вам. 
Ради Вашей искренней улыбки 
И студент, и каждый ученик 
Вмиг исправит все свои ошибки 
И в дальнейшем их не повторит. 

Вы для всех несете факел знаний, 
Тот, что не погаснет никогда. 
Пусть же Ваши сбудутся желанья, 
Пусть Ваш дом не навестит беда! 

День учителя — профессиональ-
ный праздник работников сферы об-
разования. Был учрежден указом Пре-
зидиума Верховного Совета СССР от 
29 сентября 1965 года. Отмечался в 
первое воскресенье октября. 

По указу № 1961 Президента РФ 
от 3 октября 1994 года День учителя 
стал отмечаться 5 октября вместе со 
Всемирным днём учителей. 

В Белоруссии, Казахстане, Латвии 

и в Украине продолжает отмечаться в 
первое воскресенье октября. 
День учителя — один из самых лю-

бимых профессиональных праздни-
ков. В этот день учителя принимают 
поздравления от своих воспитанников, 
которые дарят им цветы и подарки, 
устраивают концерты, рисуют красоч-
ные стенгазеты и, по традиции, про-
водят День самоуправления. 

Немножко истории Поздрав
ляем ! 
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Второй Всероссийский педагоги-
ческий форум пройдет на террито-
рии двух пансионатов, находящих-
ся в 200 метрах друг от друга на 
берегу Финского залива Курортно-
го района Санкт-Петербурга.  

Пока намечены основные этапы, 
которые постоянно обсуждаются 
на форуме портала. 
1 день – заезд, мастер – классы. 

Начало работы методической гос-
тиной. Вечером встреча для зна-
комства и обсуждения плана рабо-
ты Форума, знакомство с админист-
рацией портала и ведущими пред-
метных секций. Объявление бла-
годарностей за активную работу на 
сайте и помощь в развитии порта-
ла. Общение с руководителями 
секций. Обсуждение нюансов про-
ведения Форума, запись на выступ-
ления в предметных секциях… 
2 день - открытие Форума, обсу-

ждение проблем образования, вы-

ступления политических деяте-
лей, представителей профсоюза и 
т.д. После обеда МЕТОДИЧЕСКАЯ 
ЧАСТЬ ФОРУМА - работа мастер-
классов, тренинги, выступления 
авторов учебников, методистов…. 
После ужина — культурная про-
грамма….. 
3 День - методическая работа и 

обмен педагогическим опытом. 
Работа в секциях, работаем, напри-
мер, до 17.00. 18.00 - ИТОГИ об-
щей и методической  частей Фору-
ма. Награждение победителей ме-
тодических конкурсов и активных 
участников Форума. Выдача дипло-
мов всем участникам Форума. Об-
мен впечатлениями.  
Организованная поездка по ноч-

ному Санкт-Петербургу, развод 
мостов…. 
4 день – Культурная программа. 

Музеи, театры, фонтаны, дворцы и 
парки  пригородов  Санк т -
Петербурга….  
ВЕЧЕРОМ!!! ТОРЖЕСТВЕННЫЙ, 

посвященный ГОДУ УЧИТЕЛЯ и 
ДНЮ РОЖДЕНИЯ «ЗАВУЧ.ИНФО», 
УЖИН. 
5 день – отъезд. Необходимо 

покинуть гостиницу до 12.00 утра, 
после выезда из гостиницы —
организованная культурная про-
грамма для тех, кто ещё в городе. 

На протяжении всего мероприя-
тия работают кабинеты семейного 
психолога и юриста! 
Также во время работы Форума 

работает методическая гостиная, 
где можно обменяться педагогиче-
ским опытом, знакомиться и об-
щаться с ведущими методистами, 
авторами учебников и т.д.  
Для желающих поправить свое 

здоровье будут работать медицин-
ский центр, сауна, тренажерный 
зал, бассейн, детская комната…. 

Для педагогов, которые приедут 
с семьями, будет организована 
культурная программа знакомства 
с  Санкт-Петербургом на каждый 
день. 
Коллеги, обсуждаем! 

 

 

Подготовка ко Второму Общероссийскому педагогическому Форуму 
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Вперед на обсуждение в 
форум портала ЗАВУЧ.ИНФО 

Ответ на Резолюцию Первого Всероссийского Педагогического Форума 

По итогам Перво-
го Всероссийского 
Педагогического 
Форума, состояв-
шегося 28—30 ию-

ля 2009 г. в Санкт-Петербурге, бы-
ла принята резолюция о текущем 
состоянии и перспективах разви-
тия образовательной системы РФ. 
Отправив 25 августа 2009 года эту 
резолюцию в соответствующие 
органы, мы ответа до сих пор не 
получили. Дело пахнет нарушени-
ем наших гражданских прав. 

В резолюции участники Перво-
го Всероссийского Педагогическо-
го Форума выступают резко против 
«экономической» модели управле-
ния образованием, применения 
западных моделей на российских 
реалиях. Также говорится о том, 
что «в погоне за «баллами» в Сер-
тификате ЕГЭ и фактическом отка-
зе от Аттестата ЗРЕЛОСТИ, из вы-
пускников получаются «люди с 
пустыми от реальных знаний го-
ловами».  
В качестве мер по улучшению 

образовательной системы страны  
предлагаются такие шаги, как от-
каз от идеологии «экономической 
целесообразности» образования, 
вынесение на общественное обсуж-
дение Стратегии Развития системы 
образования, пересмотр положе-
ния Закона РФ относительно Еди-
ного Государственного Экзамена и 
т.д.  

Текст Резолюции был отправ-
лен в приемную президента РФ, 
откуда пришло уведомление о пе-
ренаправлении письма в Мини-



стерство Образования и необходи-
мости детальной его проработки. 
Также резолюция была отправлена 
в приемную премьер-министра и 
Министерство Образования. Из 
этих государственных органов не 
последовало даже уведомления о 
получении.  

Напомним, что в соответствии 
с положениями Статьи 33 Консти-
туции РФ, положениями Федераль-
ного Закона от 27 июля 2006 г. 
№149-ФЗ «Об информации, ин-
формационных технологиях и за-
щите информации», ст. 8 «Право 
на доступ к информации», а также 
Федерального Закона от 2 мая 
2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рас-
смотрения обращений граждан Рос-
сийской Федерации» ст. 5 «Права 

гражданина при рассмотрении об-
ращения», ст. 8 «Направление и 
регистрация письменного обраще-
ния» и ст. 12 «Сроки рассмотрения 
письменного обращения», гражда-
не Российской Федерации имеют 
право обращаться со своими во-
просами и предложениями в соот-
ветствующие государственные ор-
ганы, где их обязаны будут рас-
смотреть и дать письменный ответ 
в течение 33 дней с момента по-
ступления (три дня регистрация 
плюс тридцать дней – рассмотре-
ние и ответ). 

В случае нарушения вышеука-
занных законов в соответствии с 
положениями Федерального Зако-
на от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О 
порядке рассмотрения обращений 

граждан Российской Федерации» 
ст. 16 «Возмещение причиненных 
убытков и взыскание понесенных 
расходов при рассмотрении обра-
щений» по истечении допустимо-
го срока рассмотрения обращения 
мы вправе подать в суд. 

В о п р о с ы  п о р т а л а 
«ЗАВУЧ.ИНФО» слишком часто 
оставались без ответов со стороны 
органов власти. В связи с этим мы 
не сможем оставаться скромными 
"просителями" у порога власти и  
будем вынуждены обратиться в 
судебные инстанции с целью за-
ставить уважать мнение наших 
коллег, которые писали (в кото-
рый уже раз) письма высоким на-
чальникам. 

22.09.2009 
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Фурсенко позвали в суд 

1 октября 2009 года Тверской 
районный суд г. Москвы принял 
исковое заявление от главного 
редактора  интернет- г азеты 
«Завуч.инфо» Евгения Барановско-
го. Ответчиком по иску выступает 
министр образования и науки Анд-
рей Фурсенко. 
Напомним, что более месяца 

назад в канцелярию Минобрнауки 
была доставлена Резолюция Пер-
вого Всероссийского Педагогиче-
ского Форума, в которой учителя 
предлагали чиновникам принять 
меры, направленные на предотвра-
щение развала отечественной сис-
темы образования, к которому ве-
дет политика, реализуемая в по-

следние годы ведомством г-на 
Фурсенко.  
В установленный Законом 30-

дневный срок ответа на обращение 
учительского сообщества не по-
следовало, ровно так же, как его не 
последовало и в ноябре прошлого 
года, когда учителя аналогичным 
образом обращались к министру. В 
связи со столь явной циничностью 
и вызывающим пренебрежением к 
профессиональному сообществу, 
выразившимися в бездействии го-
сударственного служащего, редак-
ция профессионального интернет-
издания «Завуч.инфо» не могла 
оставить этот вопрос без внимания.  
В соответствии с решением ре-

дакционного совета главный ре-
дактор издания Евгений Баранов-
ский подал гражданский иск в суд 
по месту нахождения ответчика. В 
своем исковом заявлении заяви-
тель потребовал признать незакон-
ным бездействие министра образо-
вания и науки, истребовать по суду 
официального ответа на Резолю-
цию Форума, а также возместить 
моральный ущерб в размере 1 000 

000 (одного миллиона рублей). 
Как заявил Евгений Барановский, 
все деньги, которые будут взыска-
ны с ответчика по суду, сколько бы 
их ни было, в соответствии с ре-
шением Редакционного Совета 
«Завуч.инфо», пойдут на финансо-
вую поддержку учителей в регио-
нах и реализацию программ, на-
правленных на повышение статуса 
учителя.  
По мнению участников портала 

«Завуч.инфо» сам факт вызова ми-
нистра в суд от лица профессио-
нального сообщества  даст понять, 
что в России есть учителя, способ-
ные формулировать и доказывать в 
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Имеешь право 

Введя в интерне-
те «права учени-
ка», Вы получите 
ссылку на 2 750 
000 страниц, в то 
время как введя 
«права учителя» 

- 2 390 000. Существенная разница. 
Попробуем разобраться в её при-
чинах. 
Основой демократического го-

сударства (в котором мы с вами 
вроде как живем) является наличие 
у каждого гражданина определен-
ных прав (то, что можно делать).  
Помимо прав есть еще и обязанно-
сти (то, что делать нужно). Но, как 
это водится, про свои права пом-
нят все, а вот про обязанности 
очень часто забывают. 
Права и обязанности учителей, 

учеников, родителей и админист-
рации прописаны в Уставе школы. 
Устав у всех школ свой, но похо-
жий. 
В некоторых учебных заведени-

ях во всем винят учителя. Админи-
страция считает, что виновен учи-
тель, поскольку допустил опреде-
ленную ситуацию у себя на уроке, 

забывая о том, что есть определен-
ные требования, которые должен 
выполнять ученик.  
Есть учебные заведения, в кото-

рых всегда виноват ученик. Там 
царит дисциплина, однако это чре-
вато тем, что учителя со временем 
могут превышать свои должност-
ные обязанности.  
Для идеального сотрудничества 

«ученик-учитель» обе стороны 
должны выполнять свои обязанно-
сти, а не просто потребительски 
пользоваться правами. Это сотруд-
ничество стабильно и бесперебой-
но функционировало уже довольно 
давно, пока не появилась третья 
сторона – юридически подкован-
ные активисты-родители. 
Они, в свою очередь, считая, 

что их чадо оскорбили, лишили 
человеческого достоинства и на-
градили комплексами до конца 
жизни, бегут к юристу и…. выигры-
вают дело. Гордый ребенок может 
каждому в классе похвастаться, что 
он проучил учителя. Не менее гор-
дые родители поспешат рассказать 
друзьям, как здорово они защитили 
свое дитя, после чего, довольные 

собой, однажды сами получат по-
вестку в суд от ненаглядного ре-
бенка. 
Типичный для городских школ 

конфликт. «Не имеете права!» - 
эту фразу приходилось слышать 
практически каждому преподавате-
лю. Стоит ли вмешиваться родите-
лям в отношения «учитель-
ученик», или этот дуэт споет и без 
них (если, конечно, не доходит до 
крайностей и нарушения граждан-
ских прав ребенка)? Нужно ли так 
дрожать над своим чадом или сто-
ит предоставить ситуации разре-
шиться самой, разрешив педагогам 
делать свое дело? 

Материал подготовила 
Алиса Соколова 

 

Обязаны ли учителя зани-
маться дополнительно с неуспе-
вающими учащимися или теми, 
кто пропускал уроки по болез-
ни? 
Заниматься дополнительно с 

неуспевающими или теми, кто 
пропустил уроки по болезни, - 
право, а не обязанность учителя. 
Эта работа учителю не оплачива-
ется. 
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суде состоятельность своих про-
фессиональных претензий. С дру-
гой стороны, решение суда, каким 
бы оно ни было, покажет истинное 
положение дел с независимостью 
и справедливостью судеб-
ной системы в России. 

Уважаемые коллеги!  
2010 год объявлен годом учителя. 
В связи с этим было бы интересно 
выслушать Ваше мнение о профес-
сии педагога. На сайте ЗА-
ВУЧ.ИНФО можно высказать свою 
точку зрения о том, что для Вас 
значит слово «учитель». Страница 
«Педагог  – это…» открыта 

Более полную информацию (текст искового заявления, резолюцию) 
можно получить на сайте портала ЗАВУЧ.ИНФО  

28.09.2009 и будет функциониро-
вать до 31 декабря текущего года. 
Цель данного опроса - выяснить 
изменения общественного мнения 
по данной теме по истечении года 
учителя. Именно поэтому 1 сентяб-
ря 2010 года страница будет от-
крыта вновь для обсуждения.  
 

Нам важна Ваша точка зрения!  
И так, «Педагог – это…»……….. ос-
тавить свое мнение можно на фору-
ме портала ЗАВУЧ.ИНФО 

 

Педагог - это... 



ШКОЛЬНЫЙ МУЗЕЙ — 
центр патриотического воспитания учащихся 
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Из опыта работы школ 

История музея Шунгенской 
средней школы началась 50 лет 
назад, когда в 1959 году Соколов 
Матвей Матвеевич, ветеран Вели-
кой Отечественной войны, став 
учителем географии, захотел со-
хранить для будущих потомков 
память о своей Родине.  

Первоначально музей распола-
гался в здании старой школы.  Ко-
личество экспонатов было неболь-
шим, но время шло и их количест-
во увеличивалось. В настоящий 
момент музей имеет отдельное 
помещение, руководите-
лем которого является 
учитель истории Соляник 
Светлана Сергеевна.  

Музей насчитывает 
почти 250 подлинных экс-
понатов. 

В музее действуют 7  
постоянных  экспозиций и 
выставок: «Наш край в да-
леком прошлом», «Боевое про-
шлое края XIII-XVIII в.в.», 
«Деревенская изба», «Наш край и 
Первая мировая война», «Из исто-
рии Шунгенской школы», «Великая 
Отечественная война», а также не-

фото: Старая школа 

сколько выста-
вок, посвящен-
ных  нашим 
землякам.  

Одной из 
удивительных 
является вы-
ставка «Наш 
край в далеком 
прошлом», ко-
торая рассказы
вает о том, что миллионы лет на-
зад на территории нашего края 
простиралось море. Доказательст-
вом этого являются останки ока-
менелостей с рисунками растений, 
раковины белемнитов и аммони-
тов. 

В нашем крае на Верхней Волге 
люди селились с древности. Это 
были охотники на мамонтов, шер-
стистых носорогов и диких быков,  
о чем свидетельствуют найденные 

на берегу реки Вол-
ги часть бивня и зуб 
мамонта, рог тура, 
каменные орудия 
труда: скребло, на-
конечники стрел, 
топорики. 
Выставка «Боевое 
прошлое края XIII-
XVIII вв.» расска-

зывает, что в 1257 году костроми-
чи выступили навстречу монголо-
татарским полчищам. Битва про-
изошла на озере, которое по рели-
гиозным традициям стало назы-
ваться Святым (ныне Некрасовское 
озеро, находится в 3 км. от шко-
лы). Во главе войска стоял князь 
Всеволод – брат князя Александра 
Невского. 

В музее хранятся интересные 
материалы по топонимике наших 
сел и деревень. Так, деревня 
Стрельниково – бывшая стрелецкая 
слобода времен царствования Ива-

на Грозного. Стрельцы здесь несли 
охранную службу, так как рядом 
проходила граница с Московским 
княжеством.  

К а ж д а я 
выставка име-
е т  с в о й 
«сценарий», 
так, например, 
в ы с т а в к а 
«Деревенская изба» рассказывает 
учащимся о жизни и быте людей 
начала XX века в виде сказки с 
персонажами бабушки и Петрушки, 
которая начинается словами: «В 
некотором царстве, в некотором 
государстве стояла небольшая де-

ревня. В ней 
жили кресть-
яне .…». Что-
бы узнать, 
как они жи-
ли, нужно 

отгадать Петрушкину загадку: 
«Стоит терем, в тереме ящик, в 
ящике мучка, в мучке жучка ….». 
Экскурсоводы рассказывают, как из 
дерева строили и украшали избы, 
как делали посуду, плели лапти, 
шили сарафаны.  

Такой же по представлению 
является выставка «Великая Отече-
ственная война». Экскурсия по это-
му разделу музея называется 
«Военная тайна», такое же назва-
ние,  как у повести Аркадия Гайда-
ра. Вместе с экскурсоводами ребя-
там рассказывают о событиях в 
годы Великой Отечественной вой-
ны куклы: вожатая Натка и Маль-
чиш-Кибальчиш. «Эй, мальчиши - 
добровольцы, советская страна в 
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опасности, надо ее защищать!», - 
призывает Мальчиш-Кибальчиш. 
Экскурсоводы знакомят с фронто-
выми письмами, показывают фо-
тографии, вещи тех военных лет. 

Слушая о подвигах земляков 
в годы войны, стараемся понять: 
«В чем же была военная тайна?»  
Весточки с фронта бережно храни-
ли: «Здравствуйте мои родные. 
Шлю я вам мой партизанский при-
вет…» - так начинается письмо от 
Гузанова Ивана Васильевича, по-
гибшего в 1943 году при выполне-
нии задания Штаба партизанского 
движения Юго-западного фронта 
близ райцентра Орехово.  

Многочисленные фотогра-
фии рассказывают о наших земля-
ках, воевавших в разных местах 
боевых действий. 

История Шунги и близлежа-
щих деревень богата событиями, 
интересными людьми, известными 
на всю страну, так в 1923 году на 

открытие электростанции в село 
Шунга приезжал известный писа-
тель Демьян Бедный.  

Коллекционировать увлека-
тельно и полезно. В музее пред-
ставлены коллекции дореволюци-
онных бумажных денег, монет, ке-
ренки, первые советские деньги, 
деньги 60-х, 90-х годов. Здесь хра
нятся талоны на товары первой 
необходимости: носки, мыло, сти-
ральный порошок, сигареты, чай и 

др. Многочисленные лотерейные 
билеты. Есть коллекция утюгов,  
значков, различных кузнечных из-
делий. 

Это все история нашего края, 

нашей Родины.  
В завершение хочется сказать 

и то, что ежегодно юные краеведы 
нашей школы принимают участие  
в  р а й о н н о й  и с т о р и к о -
краеведческой акции «Ищу героя». 
В 2007-2008г. работа учащихся 7 
класса «Пока живы, будем пом-
нить» в номинации «Память бес-
смертна» признана лучшей и заня-
ла 1 место; работа учащейся 8 
класса  Шевченко  Вероники 
«Любовь к земле - любовь к жиз-
ни» в номинации «Герой нашего 
времени» заняла  также 1 место. 
Дипломом 2 степени в I Всерос-
сийском конкурсе «Гайдар. Время. 
Мы» награждена работа Шевченко 
Вероника  «Прошлая жизнь дере-
вень Шунгенской волости, исчез-
нувших с карты Костромской об-
ласти». 

 В 2003 и 2009 годах музей 
занял I место в районном конкурсе 
музеев.  

P.S. Школьный музей Шун-
генской средней общеобразова-
тельной школы Костромской об-
ласти, Костромского муниципаль-
ного района. 

Материал подготовили: 
М. В. Тибина 
С. С. Соляник 
И. С. Робков 

Демьян Бедный в Шунге 

Уважаемые коллеги! 
Если Вы хотите, чтобы опыт работы вашей школы, учителя 
школы был опубликован, то обращайтесь в редакцию газеты 
ЗАВУЧ.ИНФО, координаты указаны на последней странице  

газеты. 
 

Обратиться можно и непосредственно к  
Робкову Илье Сергеевичу 

эл. почта: irobkov@zavuch.info 

     skype: irobkov 
      ICQ: 330801370 

mailto:irobkov@zavuch.info


Оргкомитет и Редакция газеты ЗАВУЧ.ИНФО 

Выпуск №1   Стр. 7 

 
 

Главный редактор газеты: Евгений Михайлович Барановский 
Собственный корреспондент газеты: Алиса Соколова 
Дизайн и верстка: Илья Сергеевич Робков  
Web-сайт: www.zavuch.info 
E-mail: info@zavuch.info 

Администрация портала «ЗАВУЧ.ИНФО» рада сооб-
щить Вам, что в скором времени на нашем сайте стар-
тует Всероссийский заочный открытый конкурс 
«Мастерская учителя», целью которого является по-
иск и поддержка творческих педагогов, распростране-
ние лучшего педагогического опыта, создание циф-
рового методического ресурса, отвечающего потреб-
ностям педагогов. 
Коллеги, УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ БЕСПЛАТНО!!! 
Регистрация участников начнется 5 октября 2009 

года и будет продолжаться по 25 января включи-
тельно. С 26 января по 30 марта будет проходить го-
лосование и обсуждение присланных нам работ. 1 ап-
реля – публикация списка финалистов и 25 апреля – 
объявление победителя. 
Все участники конкурса получат Сертификаты СМИ 

«ЗАВУЧ.ИНФО»! 
С регламентом конкурса можно ознакомиться, на 

портале ЗАВУЧ.ИНФО  

Внимание! Внимание! Внимание! 

С регламентом выдачи серти-
фиката можно ознакомиться на 

сайте ЗАВУЧ.ИНФО 

 

НЕМНОГО О ГАЗЕТЕ 
 

Дорогие коллеги, в первом выпуске газеты ЗАВУЧ.ИНФО нам бы хотелось рассказать Вам о том, что 
такое наша газета, зачем она нужна и как она будет выходить. 
Наша газета является СМИ, которая служит для того, чтобы познакомить Вас со всеми переменами, 
которые происходят в образовании, а также на сайте ЗАВУЧ.ИНФО.  Данная газета распространяется 
бесплатно, ее можно будет скачать с главной страницы портала zavuch.info. Мы хотим, чтобы Вы, 
скачав газету, распечатали ее и показали коллегам, например, положив в учительской. Тем самым 
Вы расскажите своим коллегам, что есть такой образовательный портал. Особенностью данного пор-
тала является следующее: мастер-классы, большая методическая библиотека, форум, конкурсы, но-
вости образования, юридическая помощь и многое другое. 

С уважением, редакция газеты ЗАВУЧ.ИНФО 

15.10.2009 - 22.10.2009 

Предметная неделя ФИЗИКИ на "Завуче". 
11.10.2009 - 11.10.2009 10.00 h - 18.00 h 

Региональная методическая конференция 
"Завуч.инфо", г. Киров - подробности на сайте в 

разделе СООБЩЕСТВО ПЕДАГОГОВ 

http://www.zavuch.info
mailto:info@zavuch.info

