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«Возьмите чашу терпения. Налейте туда полное сердце любви. Бросьте две пригоршни
щедрости. Плесните туда же юмора. Посыпьте добротой, добавьте как можно больше
веры и все это хорошо перемешайте. Потом намажьте на кусок отпущенной вам жизни и
предлагайте всем, кого встретите на пути…»

Это высказывание Шалвы Амонашвили – педагога-новатора, доктора
психологических наук, автора многочисленных методик и пособий для учителей,
руководителя Международного центра гуманной педагогики – висит в красном углу
школы «Полис-лицей». Это кредо школы и руководство к действию ее учителей и
директора Людмилы Евгеньевны ГВОЗДЕВОЙ.

Гуманная педагогика

«Полис-лицей» – уникальное явление не только для Дубны, но, пожалуй, и для России.
В июле ей исполнится 20 лет. Вряд ли отыщется в ближайшей округе частная школа с
таким длительным временным багажом. Не так уж много найдется людей, кому по силам
держать в нынешних экономических условиях собственное дело, да еще такое серьезное
и ответственное. Людмиле Гвоздевой и ее единомышленникам удается. В чем секрет?
Секрет прост: в любви. Да, да, всему основа – любовь к детям, которой здесь
пропитано все.

Школа расположена в подъезде жилого дома, чтобы войти, нужно позвонить в
домофон. Ученики иногда на вопрос: «Кто там?» отвечают: «Мам, открой!» Для них
размывается граница между домом и школой, отсюда и оговорка. Здесь и впрямь все
по-домашнему. Например, после физкультуры на лыжах можно погреться чаем. Здесь
вместе – и дети, и учителя – делают после первого урока зарядку, а на переменах
играют в шахматы. И дни рождения отмечают вместе, превращая их в праздник, после
которого можно услышать от ребенка признание: «Это был мой самый счастливый день
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в жизни!»

Обучаются в негосударственном образовательном учреждении «Полис-лицей» с 1 по 9
класс по общеобразовательной программе. Но не по шаблону. Учитываются
индивидуальные особенности каждого ребенка. И учителя здесь от Бога – те самые,
которые во главу угла ставят творчество. А школа помогает им реализовать свои идеи и
мечты в жизни. Чего стоят рисунки зубной пастой (!) и поделки из соленого теста,
сотворенные детьми под руководством учителя труда Марии Вячеславовны Горской.
Или такой пример: школьная библиотека наполнена великолепными энциклопедиями, а
младшеклассники учатся читать по произведениям классиков Ивана Шмелева,
Сент-Экзюпери, а также современной писательницы Татиа. «Обучать детей чтению
надо только на хороших текстах», – уверена завуч школы Татьяна Викторовна
Кучеренко (на центральном фото первая слева). Она говорит о том, что за отправную
точку в школе взята так называемая гуманная педагогика, которая в основу развития
ребенка кладет утверждающее развитие его духовности и человечности. Здесь
отталкиваются от того, что каждый урок должен возвышать ребенка. Потому так много
внимания уделяется форме преподавания и воспитания. В классах занимаются всего по
несколько человек, потому каждому хватает заботы и любви. Детская душа с
готовностью откликается на эту любовь. Через любовь к учителю ребенок входит в мир
знаний и в жизнь. Кстати, победы детей в нравственном плане ценятся в этой школе не
меньше, чем интеллектуальные достижения.

Хранители света

За 20 лет через «Полис-лицей» прошло около 300 с лишним детей. «Перелистываем»
фотолетопись на мониторе компьютера: Катя Алтайская, Настя Холодняк, брат и сестра
Кныш – все давно выросли. А вот нынешние ученики: Костя Михайлов, Ира Талызина,
Оля Богомолова, Виталий Карпушкин… «Каждый из нас единственный, каждый из нас
прекрасный, – это про нашу школу», – с улыбкой замечает директор Людмила
Евгеньевна Гвоздева. Она с теплотой и любовью рассказывает об их маленьких
достижениях и радуется им так, словно это достижения ее собственных детей. Впрочем,
она их так и называет: «Мои дети», а о школе говорит: «Наш дом». И песня о доме («Дом
– это где нас поймут..., Где ты забудешь о плохом…»), можно сказать, – гимн этого
учебного учреждения. Здесь вообще все очень любят петь и поют не только на
праздниках, но и для души. «Если бы можно было все уроки «переложить на песни», вот
было бы здорово!» – мечтают учителя и ученики.

А начиналось все в далеком 1992 году со «Школы радости» для детишек от 1,5 до 3 лет.
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Детей здесь пестовали с учетом методик самых передовых педагогов-новаторов, сюда
приезжали прославленные Никитины. В нее и пришла работать Людмила Гвоздева. На
базе этой школы поселился «Полис-лицей», основателем которого стала Анна
Семеновна Чебоненко, которая горела мечтой создать негосударственную школу. Мечта
осуществилась. Первоначально школа задумывалась как элитная – для одаренных
детей. Со временем она стала школой для всех детей, чьи родители готовы платить за
хорошее преподавание и комфортные условия обучения.

Этой платы, разумеется, недостаточно, чтобы поддерживать высокий уровень
комфорта. И тут на помощь приходят друзья. Например, американец Билл,
занимающийся организацией обмена школьниками между нашей страной и США, никогда
не приезжает без подарков, настолько прикипел сердцем к «Полис-лицею». Помог в
частности с ремонтом помещения – купил на свои деньги материалы. Мало того,
обдирали старые обои его подопечные вместе с «полис-лицеистами», а потом еще мусор
убирали возле памятника Ленина… Предприниматели Юрий Антонов, Ольга Солодова,
Юрий Любцев, Борис Медведев всегда с готовностью откликаются на просьбу о помощи.
Родители – тоже первые друзья.

Секрет добросердечного отношения к школе очевиден – работают в «Полис-лицее»
замечательные педагоги: Н.Н. Духова, Л.И. Храмцова, Т.В. Некрасова, И.А.голубева,
Н.В.Андрух и другие – всего 17 человек. Директор Людмила Гвоздева называет их
«хранителями света».

Мамина мечта

Людмила с нежностью говорит о своей маме Руфине Григорьевне Дроздовой, которая
мечтала быть учителем, а стала медсестрой. Свой врожденный педагогический дар она
реализовывала в школе своих дочерей Людмилы и Марины, где, как говорится, дневала
и ночевала. Вела драматический кружок, была председателем родительского комитета,
устраивала праздники, писала стихи… «Мамы нет уже 14 лет. Она не стала учителем, я
осуществила ее мечту», – говорит Людмила Евгеньевна. И замечает: «Я счастливый
человек, потому что занимаюсь любимым делом».

Счастлива она и в личной жизни. У нее очень хороший муж, ее единомышленник и
поддержка. Их браку в этом году исполняется 30 лет. У них трое замечательных детей.
С гордостью рассказывает мама о сыновьях Сергее и Александре. Старший работает в
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хоровой школе «Дубна» и руководит джазовым оркестром «Jolly Orchestra», младший
трудится на телевидении, на Шаболовке. Дочка Анюта учится в школе №8, почти
отличница (шестой класс закончила всего с тремя четверками). У Людмилы огромное
количество друзей. Они по секрету рассказали корреспонденту, что Людмила – тот
редкий человек, который щедро одаривает добром, любовью и счастьем каждого, кто
повстречался ей на пути.

Светлана Кутузова

Негосударственное образовательное учреждение «ПОЛИС-ЛИЦЕЙ»

объявляет дополнительный набор

в 1- 9 классы на 2011/2012 учебный год. Тел. 6-74-43
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