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1. Устав и Гимн
Устав Детской областной общественной организации
«Научное общество учащихся «Поиск» (новая редакция, 2008).
Содержательная часть
Устав Детской областной общественной организации «Научное
общество учащихся «Поиск» утвержден Базовой конференцией (протокол от 26 апреля 2008 г.).
1. Общие положения
1.1. Детская областная общественная организация «Научное
общество учащихся «Поиск», далее именуемое «Организация», является основанной на членстве общественной организацией, созданной
в соответствии с частью 1 Гражданского кодекса РФ и Федеральным
Законом РФ «Об общественных объединениях». Организация объединяет на добровольной основе детей и взрослых, связанных общими
целями для защиты общих интересов и совместной деятельностью в
области специализированного дополнительного образования, профориентация на наукоемкие профессии.
Полное наименование Организации: Детская областная общественная организация «Научное общество учащихся «Поиск»
Сокращенное название Организации: ДООО НОУ «Поиск»
Организация осуществляет свою деятельность в пределах Омской области.
Главной задачей Организации является выявление, поддержка и
развитие одаренных детей и молодежи.
Организация руководствуется в своей деятельности законодательством РФ, Конвенцией о правах ребенка и настоящим Уставом.
Организация осуществляет свою деятельность во взаимодействии с органами образования и подведомственными им учреждениями,
высшими учебными заведениями и научно-исследовательскими учреждениями, общественными организациями, благотворительными
фондами и иными организациями.
Организация является юридическим лицом, имеет расчетный и
иные счета в банке (в том числе валютные), печать, штампы, фирменные бланки со своим наименованием, собственную эмблему, символику, зарегистрированные в установленном законом порядке, и
иные атрибуты юридического лица.
Организация не отвечает по обязательствам государства, его органов и организаций, а также своих членов, равно как и государство,
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его органы и организации и члены Организации не отвечают по обязательствам Организации.
Организация создается на неограниченный срок.
Постоянно действующий руководящий орган (Совет кураторов)
Организации находится по адресу: 644077, г. Омск, ул. Пригородная,
10, корп.1, кв.18.
2. Цели и задачи Организации
Организация создана в целях активизации познавательной деятельности членов Организации - учащейся молодежи, интеллектуального развития и поддержки талантливых и одаренных детей.
Основными задачами являются: создание и функционирование
системы поиска и диагностики талантливых и одаренных детей; раннее раскрытие интересов и склонностей учащихся к научнопознавательной деятельности; профориентация учащейся молодежи
на наукоемкие профессии; информационно-методическое обеспечение членов Организации; создание, разработка и внедрение прогрессивных форм обучения, реализация учебных программ специализированного образования.
3. Права и обязанности Организации
3.1. Организация имеет право: проводить научные конференции,
научно-практические семинары, реализовывать авторские образовательные программы; свободно распространять информацию о своей
деятельности; выступать с инициативами по различным вопросам
общественной жизни, вносить предложения в органы государственной власти и местного самоуправления.
3.2. Организация имеет право: учреждать средства массовой информации и осуществлять издательскую деятельность; представлять
и защищать свои права, законные интересы своих членов в органах
государственной власти, органах местного самоуправления и общественных объединениях; вступать в гражданско-правовые отношения,
заключать договоры и соглашения с любыми предприятиями, организациями, учреждениями и другими юридическими и физическими
лицами, в том числе - трудовые договоры; сторонами трудового договора являются: граждане или организации - с одной стороны, Организация - с другой; осуществлять предпринимательскую деятельность;
создавать хозяйственные товарищества, общества и иные хозяйственные организации, а также приобретать имущество, предназначенное для ведения предпринимательской деятельности; получать лицензии на осуществление определенных видов деятельности; вступать в установленном порядке в научно-образовательные и внешне5

экономические связи с зарубежными партнерами; выступать истцом
и ответчиком в суде.
3.3. Организация обязана выполнять все требования, предусмотренные статьей 29 Федерального Закона РФ «Об общественных объединениях».
4. Структура Организации
4.1. В структуру Организации входят следующие элементы: филиалы; первичные структурные подразделения.
4.2. Органами управления и надзора за деятельностью Организации являются: Базовая конференция; Совет кураторов, возглавляемый председателем; контрольно-ревизионная комиссия.
4.3. Высшим органом управления Организацией является Базовая конференция, которая проводится не реже одного раза в год.
Конференция правомочна принимать решения, если на ней присутствуют представители более, чем от 50% действительных членов Организации. Представительство на конференции определяется соотношением не менее, чем 1:10. Решение конференции считается принятым, если за него проголосовали не менее 2/3 присутствующих членов Организации. Решение конференции по вопросам исключительной компетенции (абзац 1-5 и 7 п. 4.4.) принимаются, если за него
проголосовали не менее 3/4 присутствующих членов Организации.
4.4. К компетенции Базовой конференции относится: изменение
устава и утверждение устава в новой редакции; определение приоритетных направлений деятельности Организации, принципов формирования и использования ее имущества; образование исполнительных
органов Организации и досрочное прекращение их полномочий; реорганизация и ликвидация Организации; избрание Совета кураторов
сроком на один год, председателя Совета кураторов сроком натри года, досрочное прекращение полномочий; заслушивание и утверждение отчетов Совета кураторов о проведенных мероприятиях за истекший период, оценка их эффективность, заслушивание и утверждение плана работы на предстоящий период; избрание контрольноревизионной комиссии, которая осуществляет контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Организации и досрочное прекращение ее полномочий.
4.5. В состав Совета кураторов входят председатель, заместитель председателя, кураторы предметных секций, ученый секретарь.
Совет кураторов осуществляет представительство Организации на
любом уровне. Совет кураторов: собирается не реже одного раза в
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квартал; избирает заместителя председателя, ученого секретаря; определяет перечень научных направлений, утверждает кураторов научных направлений; разрабатывает методические и практические рекомендации и материалы для работы филиалов и первичных структурных подразделений; осуществляет информационное обслуживание членов Организации; обеспечивает рецензирование материалов,
предназначенных для издания, проведение конкурсов и экспертиз;
проводит олимпиады, научно-практические конференции, выставки,
методические семинары, Летние и Зимние школы; осуществляет связи с родственными научными и образовательными организациями,
учреждениями и предприятиями (в том числе и зарубежными), органами государственной власти и местного самоуправления; организует
иные виды деятельности в соответствии с настоящим уставом и законодательством РФ; решение Совета кураторов считается принятым,
если за него проголосовало более половины членов Совета.
4.6. Члены Совета кураторов выполняют свои обязанности на
общественных началах.
4.7. Председатель Совета кураторов избирается Базовой конференцией сроком на три года с правом последующего переизбрания.
4.8. Председатель без доверенности действует от имени Организации в отношениях с другими организациями, государственными органами, юридическими и физическими лицами, представляет его интересы. Председателю предоставляется право первой подписи на всех
документах Организации, в том числе – финансовых. Прочие права и
ответственность председателя устанавливаются Советом кураторов в
соответствии с настоящим уставом и законодательством РФ.
4.9. Несколько первичных структурных подразделений, объединенных по территориальному признаку, могут образовывать филиал Организации. В филиале должен быть представлен весь спектр научных
направлений Организации, утвержденный Советом кураторов. Филиал
должен иметь куратора, решающего основные организационные вопросы, осуществляющего связь филиала с Советом кураторов, отвечающего
за информационное обеспечение членов Организации в данном филиале.
Филиал имеет право инициировать и реализовывать от имени Организации собственные не противоречащие настоящему уставу проекты.
4.10. Первичными структурными подразделениями Организации
являются: секции, кружки, профильные клубы, творческие группы
учащихся; творческие студии, лаборатории и мастерские; музеи; Центры научного творчества учащихся; другие научно-образовательные
подразделения, признающие настоящий Устав. Первичное структур7

ное подразделение имеет председателя, возможно, из числа взрослых
членов Организации.
4.11. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Организации осуществляется контрольно-ревизионной комиссией, избираемой сроком на один год. Ревизия проводится один раз в год.
Комиссия вправе требовать от Совета кураторов предоставления всех
необходимых документов, личных объяснений.
5. Членство в Организации
5.1. Членами Организации на добровольной основе могут быть
граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без
гражданства, законно находящиеся на территории РФ и юридические
лица – общественные объединения, признающие настоящий Устав и
выполняющие его положения.
Численность совершеннолетних членов Организации должна
составлять не более 1/3 от общего количества членов Организации.
Членами Организации могут быть лица, достигшие 8 лет.
В руководящие и контрольно-ревизионные органы могут быть
избраны только полностью дееспособные граждане.
Прием в члены Организации производится по индивидуальному
письменному заявлению гражданина или руководителя юридического
лица - общественного объединения; по коллективному письменному
заявлению от первичного структурного подразделения за подписью
председателя; по коллективному письменному заявлению от первичных структурных подразделений, образующих филиал, за подписью
председателей и куратора филиала.
Решение о приеме в члены Организации принимается Советом
кураторов. При этом гражданин оповещается устно о принятом решении. В случае заявления от первичного структурного подразделения или филиала Советом кураторов выдается соответствующее свидетельство о регистрации первичного структурного подразделения
или филиала.
5.6. Членство в Организации прекращается: на основании
письменного заявления о добровольном выходе из состава Организации; по решению Совета кураторов за действия и поведение, несовместимые с требованиями Устава Организации.
5.7. При проведении голосования каждый член Организации обладает 1 голосом.
5.8. Члены Организации имеют право: получать консультации
по научно-методическим вопросам, связанным с работой Организации; пользоваться приборами, оборудованием, литературой учрежде8

ний и учебных заведений, где работают первичные подразделения;
получать бесплатно все виды печатной продукции Организации,
пользоваться преимуществом в использовании образовательных и
информационных технологий, принадлежащих Организации; принимать участие во всех творческих и учебных мероприятиях, проводимых Организацией; участвовать в работе Базовой конференции; ходатайствовать в Совет кураторов о представлении и защите своих интересов, обусловленных целям и задачам Организации, в органах государственной власти, органах местного самоуправления и общественных объединениях; участвовать в работе первичного структурного
подразделения или вести самостоятельную научно-поисковую работу.
5.9. Член Организации обязан: принимать участие в научнообразовательных мероприятиях, проводимых Организацией; бережно
относиться к оборудованию лабораторий и кабинетов учреждений, на
базе которых работают первичные подразделения Организации; пропагандировать избранную отрасль знаний среди учащихся; в письменном виде извещать Совет кураторов об изменении места жительства и основного места учебы.
6. Собственность Организации и источники формирования
имущества Организации
6.1. Организация может иметь в собственности земельные участки, здания, транспорт, имущество культурно-просветительного назначения, денежные средства, акции, другие ценные бумаги и иное
имущество, необходимое для реализации уставных целей.
Собственником имущества является Организация. Каждый отдельный член Организации не имеет права собственности на долю
имущества, принадлежащего Организации.
6.2. Имущество и денежные средства Организации формируются на основе: добровольных взносов и пожертвований различных
организаций и физических лиц; поступление от проводимых в соответствии с настоящим Уставом лекций, лотерей, аукционов, от реализации иных проектов; доходов от предпринимательской деятельности; доходов от гражданско-правовых сделок, внешнеэкономической
деятельности; других не запрещенных законом поступлений.
6.3. Средства Организации используются: на осуществление
деятельности, предусмотренной настоящим Уставом; на благотворительные цели.
6.4. Распорядителем имущества и финансовых средств Организации является Базовая конференция.
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Гимн Летней школы
Автор: Симанчёв Руслан Юрьевич
Опять звучит гитара
Печально и устало,
Опять друзья сомкнулись
В знакомый тесный круг.
Опять над нами август.
Опять нам показалось,
Что годы и невзгоды
Нам не разнимут рук.
Припев:
Неведомые дали
Действительно, не лгали,
Когда осенней ночью
Ты вспоминал о ней –
О нашей Летней школе,
О нашей славной доле,
Про эти незабвенные,
Про наши двадцать дней.
И, кажется, что снова
Я слышу те два слова,
Которые запали
Навеки в сердце к нам.
Которые когда-то
Нам произнес вожатый,
Которые промчатся
Сквозь вехи и года.
И верю, что когда-то
Придут сюда ребята,
Чтоб встать орлятским кругом,
И им не надо слов.
Судьбу благодарим мы,
Что в сердце наше рифмы
Вселила эта светлая
И вечная любовь.
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3. ЛИЧНОСТНЫЙ ПОДХОД
(выдержки из интервью Р.Ю. Симанчева)
Юбилей
Омскому НОУ «Поиск» исполняется 50 лет. В 2017/218 гг. мы
выиграли президентский грант на юбилейные мероприятия. Поэтому
в конце апреля в Омске пройдет всероссийская конференция действующих педагогов, большая детская конференция, торжественное собрание, выездной лагерь. Эти мероприятия соберут более тысячи
участников, в том числе и гостей из других регионов. Пройдут мастер-классы для педагогов, семинары и так далее. Покажем гостям, как
мы проводим Летнюю Школу – пусть и в формате «мини» – с демонстрацией наших образовательных и воспитательных наработок. Мы бы
и без гранта это сделали, но, во-первых, тогда пришлось бы брать
оргвзнос с участников и, во-вторых, труднее было бы привлечь внимание широкой общественности.
В целом, победу в конкурсе президентских грантов мы расцениваем как форму общественного признания нашей многолетней деятельности1.
Долговечность
В стране утрачена стройная система образования, причем даже
не одаренных детей, а просто грамотных. Нет государственной политики, при которой учителям хотелось бы с удовольствием работать, а
детям с тем же удовольствием получать знания. Государство может
хотеть или не хотеть интеллектуального развития общества, но не
иметь концепции по этому поводу не имеет права. Именно по уровню
системы образования мир оценивает уровень развития государства.
Сегодня страна теряет то, что было наработано педагогами 30-50 лет
назад. Пока еще в образовательных общественных объединениях удается сохранять структурный, методологический, кадровый потенциал
общества. Основанные на общечеловеческих ценностях, образовательные общественные объединения стали нишей, в которой общество как бы консервирует в революционные периоды свои наработки –
не только знания, но и общественные нормы, ценности, ориентиры2.
1

Ярмизина Е. Руслан Симанчев: «Много «ботаников» – это уже «ботанический
сад», где селекционеры выводят лучшие сорта» // В Омске [информационный
сайт], 24.02.2018.
2
С одаренными детьми эффективнее работать системно, доказывает опыт омских
ученых // Учительская газета, 26.10.2012.
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Детскую общественную организацию НОУ «Поиск» задумали и
создали в прошлом веке по образу и подобию Академии наук. На сегодняшний день Омское областное НОУ «Поиск» в масштабах страны – самое долговечное. Так долго никто не продержался. Но важен
не возраст. Наши преподаватели Прошедших лет были очень активными людьми, а главное – людьми от реальной науки. Именно поэтому НОУ «Поиск» и стало тем, чем стало3. И до настоящего времени организацию поддерживают Министерство образования Омской
области, Омский Научный центр Сибирского отделения РАН, Совет
ректоров Омских вузов, Омское региональное отделение ВОО «Русское географическое общество»4.
Главным в деятельности Омского областного НОУ «Поиск» является формирование интеллектуально и духовно здоровой молодежной среды. НОУ "Поиск" объединяет детей на базе их интереса к интеллектуально-творческим видам деятельности. В том, что мы, больше уделяя внимание естественным наукам, занимаемся еще и творчеством, нет ничего удивительного. Любая наука - это творчество: когда ты создаешь новое знание, явление, которое нужно доказать.
Просто в математике и живописи это доказывается по-разному. Интеллектуально-творческое начало можно и нужно реализовать в каждом ребенке. И тут ведь может быть два пути – либо самостоятельно
вырастает новый Моцарт, либо ребенок так никогда и не узнает, что
он мог им стать. А как он узнает, если каждый день шесть уроков в
школе, домашние задания и никакой перспективы свободного развития? Ему нужно создать условия. Вот мы и пытаемся5.
Почему – сам?
Я сам начал работать в НОУ с 1982 г.: учился на матфаке ОмГУ, и
после второго курса Г.Ш. Фридман пригласил меня вожатым в Летнюю
Школу. А в 1996 г. меня, уже доцента, выдвинули в председатели Совета кураторов. Мы базировались в городском Дворце пионеров и школьников, где заправляли всем его методисты… Не то чтобы плохо, но – не
то! Знаете, вот кофе положено варить. Можно, конечно, и растворимый
пить, и заменитель из цикория, но будет иной вкус – хоть с виду и похоже; наше НОУ тогда было, как кофейный напиток. Настал короткий
3

Ярмизина Е. Там же.
[4] Яковлева Н. Таланты и их наставники // Учительская газета, №22 (10467),
28.05.2013.
5
[3] Яковлева Н. Раскрасить мир в добро // Учительская газета, №3 (10448),
22.01.2013.
4
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период безвременья и «безвластия»: Кукин отошел от этого, Фридман
ушел в депутаты, Сергеев умер... Мне стукнуло 33 года, я защитил кандидатскую диссертацию, вокруг тусовалась молодежь, – и мы решили
сделать Летнюю Школу сами. Сделали – и успешно, в итоге меня выбрали председателем Совета кураторов6.
20 лет во главе объединения, - это совпало с еще одной важной
для НОУ «Поиск» вехой. В 1996 г., когда я понял, что нужно собирать научную общественность, становиться самостоятельными, как
того требовало время, то зарегистрировал НОУ «Поиск» как детскую
областную общественную организацию. Устав ее приняли в ноябре
1997 г., двадцать лет назад.
От занятий наукой я не отошел. Вы думаете, математика – сухая
наука? По одной из формул, «чем больше площадь взаимодействия с
действительностью, соответственно, площадь соприкосновения с неизвестным, тем труднее жизнь». Каждая формула дышит: они живые,
движутся, стоит изменить одну деталь - перевернется все. Формулы
даже более содержательны, чем стихи. Короткие, четкие и емкие. Хотя по расчету действую редко, а то давно бы стал доктором наук7.
Педагоги ВУЗов
Теперь НОУ «Поиск» держится на еще сохранившихся редких
«творчески беспокойных» энтузиастах – педагогах, завроно, ученых,
которым «за державу обидно». Преподаватели ВУЗов общаются с
детьми не только непосредственно, но и на расстоянии, и на выездных сессиях, и через школьных учителей, для которых издают бесплатные методические пособия. По логике, это те же полноценные
подготовительные курсы, только в 10 раз дешевле вузовских. А без
поддержки государства детской общественной организации сейчас
не выжить. Нужна зарплата преподавателям, среди которых более
сотни кандидатов и докторов наук, хотя бы по государственной, то
есть минимальной, ставке. Впрочем, большинство из них сами вышли
из НОУ «Поиск», поэтому лекции читают часто бесплатно8. Но необходимы хотя бы командировочные приезжим светилам, надо печатать
программы, оплачивать работу экспертов, содержать сайт, издавать
методички. Тогда как прибыль от деятельности НОУ «Поиск» только
одна - интеллектуальное богатство нашей молодежи9.
6

Ярмизина Е. Там же.
[1] Яковлева Н. Формулы ума // Учительская газета, №21, 25.05.2004.
8
Яковлева Н. Там же. [1]
9
С одаренными детьми … . Там же.
7
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Олимпиады
Олимпиады весьма специфическая вещь. Ты приходишь, тебе
дают время: четыре часа, пять задач, одна со звездочкой. А люди думают по-разному: кто-то быстро, кто-то долго, и не все могут работать в олимпиадном режиме10. Поэтому олимпиадные показатели –
это соревнование, но победа в них – это далеко не всегда показатель
ума. Поскольку за бортом олимпиадной системы остается подавляющая часть школьников, физиологически не способных включаться в
решение задачи быстро, или попросту не «натасканных» на олимпиадную систему. Поэтому олимпиадники сродни профессиональным
спортсменам, число которых ограничено, тогда как мы выступаем за
интеллектуальное оздоровление населения хотя бы в масштабах области. НОУ «Поиск» проводит олимпиады различной направленности, но отдает предпочтение другим видам деятельности по развитию
интеллектуальных способностей детей.
Конференции НОУ
Основной проект НОУ «Поиск» - ежегодная региональная научно-практическая конференция учащихся, начавшийся 50 лет назад.
Конференции 1996-1998-х гг. принимали до 500 заявок участников. Потом, когда их количество стало доходить до 1500, мы стали проводить предварительную экспертизу: кого-то пропускали в докладчики,
а кого-то оставляли в качестве участников со стендовыми работами, которые оценивали на конференции, но сам школьник не выступал. При
том, что сейчас существует масса различных интеллектуальных конкурсов коммерческого толка, очень мало мероприятий, где дети могут
продемонстрировать интеллект, просто поделиться мнениями, взглядами. Они с детства вынуждены соревноваться. А наука – это не бег на
дистанцию, тут у каждого свой путь познания. У нас тот, кто не стал
докладчиком, не проиграл. Исследовательская деятельность – процесс
трудно прогнозируемый, Попадание работы в стендовые доклады означает только то, что на этом этапе она просто не вполне закончена.
Именно поэтому слушатели получают гораздо более расширенные рекомендации, чем докладчики, и работают дальше.
Для экспертизы работ школьников, проведения заседаний и секций привлекаются ученые от реальной науки, преподаватели ведущих
вузов. Такого Дворец пионеров и школьников не делал и не сделает, у
них иные задачи и иная природа. Нам удалось собрать костяк, где фи10

Ярмизина Е. Там же.
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лологию курировал доцент-филолог, математику – математик, биологию – биолог, и так далее. Благодаря этому вокруг нас всегда студенты,
мы привлекали лучших к работе в качестве вожатых, они руководили
докладами школьников и участвовали в подготовке конференций. При
этом у учителей была и есть возможность получить рекомендации по
написанию работы, ведению научного руководства11.
Может быть, исследования школьников не имеют большой ценности для науки, зато они имеют значение для них самих: собрать и
добыть информацию, провести опыт, обработать статистические данные и сделать свои выводы – это серьезная тренировка ума. Ведь цель
конференции научного общества учащихся «Поиск» – не найти самого умного, а помочь тысячам подростков открыть в себе исследователя. И, что удивительно в современном мире, где все без конца конкурируют друг с другом, ее организаторы изо всех сил пытаются избежать конкурсности. Здесь нет победителей и нет проигравших – принимают участие все, кто работал: одни становятся докладчиками,
другие – слушателями.
В рекордной по количеству конференции 2013 г. в 83 секциях по
19 научным направлениям были представлены более тысячи работ
учащихся школ, учреждений НПО и СПО, а вместе с ними в качестве
руководителей и сопровождающих, – сотни студентов, учителей, педагогов, преподавателей и ученых пяти ВУЗов Омска. Уже до конференции ученые результативно общались с детьми и учителями на выездных консультациях, вели интенсивную переписку12.
В 2017 г. мы приняли более 1200 заявок на участие в конференции. Учитывая, что у каждого проекта может быть два-три автора, это
около 2000 детей. Докладов при этом заслушали 700. Но количественный показатель не главное: мы ориентированы на наукоемкие
профессии, на качество. Для того, чтобы в будущем у меня и у моих
коллег появилось по два толковых студента, а потом и аспиранта, всего, допустим, человек сто, - надо, чтобы движение имело массовый характер. Эти сто человек отсеиваются из тысячи13.
Конференция - основной проект научного общества учащихся,
но далеко не единственный: Зимняя, Летняя, Осенняя школы, где
лекции детям читают ученые, аспиранты и студенты ведущих вузов
11

[2] Яковлева Н. Ум спасет мир. Образование не товар на рынке // Учительская
газета №4-5 (10397-10398). 31.01.2012.
12
Яковлева Н. Там же. [4]
13
Ярмизина Е. Там же.
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Омска, Новосибирска, Москвы и Санкт-Петербурга, интеллектуальные игры, семинары для педагогов, курсы личностного роста и гармоничного развития, выездные консультации и подготовка к ЕГЭ. За
историю существования организации в проектах НОУ «Поиск» принимали участие более 400 тысяч талантливых молодых людей. Единомышленники - большие и маленькие: дети, ученые, педагоги - собираются на конференцию. Праздник науки получается международным благодаря участникам не только из Омской, Московской, Томской, Новосибирской областей, Красноярского и Алтайского краев,
но и из Казахстана, Киргизии14.
Выездные школы
Что представляет собой сегодня Летняя выездная Школа? Мы
собираем ребят и выезжаем за город: в последнее время на 18 дней,
когда-то - на 24. Там происходит полное погружение в особую интеллектуальную среду. У нас получается некая «резервация для нормальных детей». Первая выездная Школа прошла в 1978 г., тогда собралось человек шестьдесят математиков-физиков, закончивших 8-9
класс. Проводилась она на базе Школы комсомольского актива, поэтому с утра учеников заставляли полоть в поле траву, а после обеда
уже занимались с ними математикой и физикой. В 1980 г. собралось
уже 200 участников: мощно подключился Дворец пионеров, появились краеведы, медики. Траву уже не пололи. Зато – три пары занятий
ежедневно плюс внеучебные мероприятия.
До 2005 г. приглашали только старших школьников из 8-10
классов, хотя иногда в Летнюю школу попадали и окончившие 7
класс. В 2005 г. решили сделать отдельную смену для учащихся 5-7
классов. Школу для старших назвали «Летняя Академия», а для
младших – «Летний Лицей». А семь лет назад мы начали проводить
лагерь и для учащихся 1-4 классов. Назвали его «Умникум». В 2017 г.
собрали в «Умникум» 300 детей, в «Летний Лицей» - 200, в «Летнюю
Академию» - 300. При этом желающих попасть туда было больше, но
мест на всех не хватило15.
Ранее для претендентов на пребывание в Летней школе существовала возможность проходить входное тестирование. Мы, вопервых, оценивали итоги теста, во-вторых – участие в наших мероприятиях в течение года: работу в кружках, выступление на конфе14
15

Яковлева Н. Там же. [4]
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ренции, на межшкольных интеллектуальных играх… Плюс рекомендации известных нам учителей. Но сейчас ситуация изменилась, тестирование мы устраивать не можем по финансовым причинам: раньше нам давали деньги на путевку и даже на зарплату персонала – и,
пожалуйста, езжайте. Теперь такого нет16.
В связи с понятными тенденциями кончилась небольшая финансовая помощь Министерства образования Омской области. Пришлось
переложить ее на школьников. Но не все из них могут найти даже
минимальный вступительный взнос. А вдруг среди безденежных потеряны Ломоносов, Менделеев или Капица? К счастью, с затратами
на Летнюю школу в рамках детского оздоровления помогает областное Министерство молодежной политики, проводя конкурс областных профильных смен 17. Разумеется, мы в конкурсах Министерства
побеждаем: кто, если не мы? Победители получают средства на путевку: питание и проживание, сегодня это – 730 рублей на человека в
день. Но наши затраты гораздо больше. По штату лагеря на 10 детей – один педагог, а нам нужно минимум 2–3, поскольку в работе
Школы есть вожатская и научная части. Плюс наши научные проекты
стоят дополнительных средств. Мы туда арендуемые компьютеры и
мультимедийную технику возим, в прошлом году включили в программу робототехнику, для чего пришлось брать в аренду конструкторы и так далее. Поэтому нам нужна доплата – дополнительно примерно 1000 рублей в день, поэтому-то родители школьников сами
сдают эти деньги. Разумная сумма: тебя кормят-поят, у тебя необходимая учебная база и оснащение, достойная тусовка, единомышленники, хорошие студенты и реальные профессора у доски. Двери вуза
перед школьниками приоткрываются чисто психологически… То, что
летние смены платные, сразу сокращает количество потенциальных
участников. Хотя, конечно, это лишает нас возможности устраивать
входное тестирование. С одной стороны, это большая потеря, с другой - совсем без денег не получается.
В Школе НОУ работают реальные ученые, этот принцип касается не только математиков, но и химиков, историков, всех остальных.
Программа обучения в Летней школе для каждого направления своя,
всего 18 научных направлений. Школьники разбиты по отрядам: отряд биологов, отряд физиков, отряд математиков, и так далее. Традиционно преобладают математики, на втором месте по численности
16
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контингента – интересующиеся естественными науками. Есть и общие мероприятия, например, дискуссионные бои, когда рассматривается одна и та же проблема, но биолог и математик обсуждают ее каждый со своих позиций, и получается очень интересно18. Кроме того,
в качестве эксперимента мы регулярно привлекаем в летнюю школу
специалистов по художественному творчеству, которые учат детей
рисовать, танцевать, делать мультфильмы.
Летней выездные школы не ограничиваются. Зимняя, Осенняя
школы – еще одна часть работы. Традиционно на одной из оздоровительных баз Омское НОУ «Поиск» организует такие школы для учеников 8–11-х классов. За каникулярную неделю ребята успевают ознакомиться с некоторыми разделами выбранной ими науки – математики, биологии, физики, со спецификой обучения в вузе19.
Многие взрослые еще детьми приезжали в Летние Школы 1980–
1990-х гг., а затем в последующие годы возвращаются в них уже в качестве наставников. Это позволяет надеяться на то, что, независимо
от того, насколько яркой и «громкой» является научная работа
школьников, она содержательна и способна воспитывать ученых с
юности до зрелости: система самовоспроизводится. Примеров множество… Много лет в Летней Школе у нас работал кандидат биологических наук М.Т. Макенов, который сам не один сезон ездил в нее
ребенком, затем вожатым, преподавателем, завучем. Он со старшеклассниками проводил эксперимент: у заранее купленных подопытных крыс удаляли часть печени – у какой-то треть, у какой-то половину – и снова зашивали. Потом каждой крысе давали капельку спирта и изучали влияние алкоголя на регенерацию печени. Полное погружение! Когда дети от нас возвращаются, у них само отношение к
процессу получения знаний меняется. Не то, что они начинают лучше
учиться – нет, просто совсем по-другому к занятиям относятся.
Еще случай: Летняя Школа проводилась в Тарском районе. В
сетку-рабицу залетел маленький ястреб. Его, раненного, нашли дети.
В той смене работал Б.Ю. Кассал, доцент, кандидат ветеринарных
наук. Он с детьми начал выхаживать этого ястреба. Пожалуйста: живая исследовательская работа. Через шесть дней птица все-таки умерла. Кассал тут же делает вскрытие, показывает своим подопечным сосуды, которые повредились при ударе о сетку, объясняет наглядно,
почему возникли необратимые для организма пернатого последствия,
18
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ставшие причиной смерти. Для меня эта история имела своё продолжение. Сын, увлекавшийся биологией, как-то раз притащил домой
погибшую ворону. Что важно: именно погибшую, а не убитую. Говорит: «…буду делать вскрытие, как Борис Юрьевич». А уже вечер,
воскресенье – вся семья просто-таки мечтает о вскрытии вороны, как
вы понимаете... Упаковали птицу в 20 газет и 50 пакетов, и несколько
дней покойница, завернутая в газеты и пакеты, лежала в морозилке
рядом с колбасой. Неделю она там пролежала, но сын не передумал,
заперся в следующие выходные в ванной, провел вскрытие. Правда,
сказал, что больше никогда не будет этого делать. В шестом классе
тогда учился. А в итоге спустя годы окончил ветеринарный институт
и аспирантуру у Кассала в ОмГУ, правда, ушел работать в другую
сферу. Дочь, проведшая детство в НОУ «Поиск», сейчас учится на
третьем курсе факультета социологии Санкт-Петербургского госуниверситета. Приедет – будет проводить в нашей Школе социологические исследования20.
Школьники
В России тема детской одаренности стала направлением педагогической науки. За рубежом по этой тематике уже давно пишутся монографии, работают целые институты. Количество концепций детской одаренности растет с каждым днем. По одним оценкам, среди
детей вундеркиндов 3%, по другим – 30%, по третьим - одарен каждый, только сумей найти «кнопку». В Омске есть свой, интересный
опыт работы с юными талантами, который наводит на определенные
выводы21.
Наша основная деятельность – не воспитание олимпиадников
или будущих светил науки. Омская областная детская общественная
организация «Научное общество учащихся «Поиск» ставит перед собой задачи выявления, поддержки и развития способных ребят, в конечном итоге – формирование в регионе здоровой интеллектуальной
подростковой и молодежной среды. Для этого необходимо научнометодическое обеспечение работы с одаренными детьми. Общественная организация по своему организационно-правовому формату не
может адекватно и содержательно реагировать на интеллектуальные
и образовательные потребности региона22.
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Хороших мозгов в Сибири много. Во всяком случае, тех, которые хотят думать. Только в 2004 г. в Омской области среди школьников их было, как минимум, 13 тысяч – столько детей занималось в
НОУ «Поиск» по 19 научным направлениям. Половина из них - сельчане. Интеллектуальное богатство России прирастать будет именно
ими. Потому что они этого хотят. Был такой случай: осенью как-то
читал курс лекций в Таре; двое старшеклассников жили на другом
берегу Иртыша. В субботу, как обычно, уехали домой, в деревню. А в
воскресенье вдруг паром встал на профилактику. Мальчишки раздобыли где-то лодку, переправились через широкую в тех местах реку
да еще пробежали километров 5-7, чтобы успеть на занятия, потому
что автобусный маршрут тоже отменили. Один из этих пацанов,
Алеша Митрофанов, - стал потом аспирантом Омского технического
университета. Впрочем, поступление школьников в вуз - не главная
цель наших занятий в НОУ. Более того, для нас состоявшееся поступление – далеко не показатель знаний вчерашнего школьника23.
Работая с одаренными детьми, следует забыть словосочетание
«одаренный ребенок». Оно для теоретиков. А для практиков важно
другое: ребенок должен чего-то хотеть и должен хоть что-то мочь.
При этом не так важно, какие у школьника оценки. В НОУ «Поиск»
занимаются отнюдь не только отличники. Они могут быть слишком
завязаны на что-то одно, и то, что им неинтересно, они игнорируют.
Просто работать с гениальными - их мало, они сразу заметны. А вот
для поддержки и развития способных и талантливых детей необходимо, чтобы была создана система. Должны быть построены рельсы, на которые ребенок, который хочет знать и уметь еще больше,
мог бы встать. Необходимо обеспечить им условия для самоидентификации и развития, независимо от сферы деятельности и степени одаренности, места жительства и социально-имущественного
положения их семей24.
1990-е гг. я руководил работой одного десятиклассника, отец
которого имел отношение к бензозаправочным станциям. Для оптимизации движения бензовозов мы построили реальную математическую модель, благодаря которой почти в два раза могли сократить затраты на перевозку бензина. Небольшое открытие, имеющее практическое применение. Но, в конце концов, важно не то, насколько велико твое открытие. Даже действующий ученый порой не до конца по23
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нимает смысл своей работы, уж очень это бывает тонкая вещь. Важно
погрузиться в состояние, чтобы испытать удовольствие от своей деятельности. Если парень на футбольном матче, пусть даже не слишком
важном, гол забьет, его потом с поля не выгонишь. Если ребенок хоть
раз получил наслаждение от занятий математикой или биологией, его
потом от них не оттащишь. Мотивация к процессу обучения существенно повышается. Меня в последнее время интересуют именно эти
вещи, а не рекорды и олимпийский тренинг «на выживание»25.
В основу нашей работы положено то, что развитие интеллектуального потенциала, углубленное изучение наук, умное и содержательное общение подростков друг с другом и со старшими - естественные объективные потребности молодого организма. Как показывает опыт, эти потребности порой могут не осознаваться самим ребенком, но они в нем заложены природой. Живя в социуме, мы зависим от окружающей обстановки. При этом развиваются только те задатки, которые востребованы средой. Если ум ребенка вдруг «зацепится», например, за тему влияния атмосферного давления и влажности воздуха на изменение погоды, и никто не поддержит с ним разговор, то заинтересованность его метеорологией пропадет втуне26.
Нам нужны неравнодушные дети, которые к чему-то стремятся.
Ребята решают задачи, – может быть, иногда давно решенные взрослыми. Но решают их сами! Их интересуют проблемы безработицы в
родных селах, история края, люди, на которых они равняются. Их
волнует, почему распадаются семьи и отчего родители мало любят
своих чад. Они разбираются в сложных теоремах и занимаются математическим вышиванием. Изучают флору-фауну области и выясняют,
как ведут себя кролики, которых кормят одной морковкой. Читают
стихи Есенина и Бродского, пытаясь все же поверить гармонию алгеброй. Рисуют картины в стиле сюрреализма и плетут туески из бересты, возрождая народные промыслы. В общем, делают то, что хочется, только глубже вглядываясь в жизнь, перенося свои заметки на
бумагу и делясь друг с другом открытиями. И эти откровения толкают других, таких же, заняться своим поиском. Такой замкнутый и такой свободный круг мыслей и действий27.
С помощью мастер-классов наших преподавателей создается некий мостик между школой и вузом. Дети понимают, чем занимаются
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студенты, задумываются, стоит ли выбирать учебное заведение в Омске
или рваться в неведомые дали? Ведь преподавателям вузов тоже важно,
чтобы к ним шли умные творческие абитуриенты и студенты, знающие,
чего хотят. У них возникают вопросы: «Какую долю я хочу себе выбрать - педагога, творца, созидателя?» Наверное, далеко не все ученики
Школы НОУ «Поиск» выберут себе творческие специальности. Но, наверняка, в каждое дело они внесут элемент творчества. Ребята, попадая
в НОУ, всегда окунаются в нормальную, здоровую среду. У них появляется интересный и содержательный круг общения, ведь здесь система
ценностей другая, чем в современной жизни. Здесь сильнее тот, кто умнее, даже не только умнее, но и работящее. С этой новой системой человек возвращается домой и волей-неволей меняет окружающих его
людей. Еще в 1990-е гг. появилось выражение: «Школа НОУ – это резервация для нормальных детей». Удивительно, но в лагерях НОУ дети
никогда не скучают по дому. Ребятам нет повода жаловаться мамам и
папам на тоску, как и некогда тосковать – семинары, лекции, мастерклассы, просто сборы под гитару, игры. Человек – это прежде всего
душа, и чем больше вокруг него духовного пространства, чем больше у
него возможностей интеллектуально-творческого роста, тем больше он
Человек, способный сделать мир лучше. Так что наша педагогическая
работа будет продолжаться!28
Когда мои дети росли, я хотел, чтобы у них были нормальные
друзья, нормальная тусовка, нормальная система ценностей, взаимоотношений. Не в подъезде посидеть (хотя тоже иногда надо), а общаться на базе какого-то интереса: пусть не науки, но чего-то интеллектуального. У нас очень велико желание формирования этой самой
среды. Духовно здоровой и интеллектуально богатой. «Ботаники»?
Да пусть человек «ботаник», но когда они вместе собираются, получается уже «ботанический сад», где селекционеры выводят лучшие
сорта!.. Тем более, наши «ботаники» абсолютно нормальные, образ
их сильно искажен негативными стереотипами и анекдотами29.
Студенты
В ОмГУ, как и в других провинциальных вузах, количество хороших студентов с каждым годом катастрофически уменьшается, хотя общее число студентов остается прежним. Если еще десять лет назад мы с коллегами боролись за каждого выпускника – к кому он
28
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пойдет в аспирантуру, ко мне или к коллеге, сейчас не за кого бороться. Молодежь не стала слабее, вовсе нет. Но с введением системы
ЕГЭ, которая позволяет подавать документы в пять вузов, причем в
каждый на три направления, те ребята, у которых суммарный балл
выше, подают документы в Москву, Санкт-Петербург, Новосибирск.
Ну и в Омск – подстраховаться. В итоге уезжают в Москву, причем
далеко не всегда из-за того, что там выше уровень образования: уезжают за связями, перспективами, в том числе и возможностями трудоустройства. В Омских вузах остаются ребята, так сказать, второго
уровня. Процесс нарастает и, в конечном счете, происходит интеллектуальное обескровливание провинции. В результате одно тянет за
собой другое: становятся слабее студенты – слабеют и преподаватели, у которых нет причин ежедневно напрягаться, держать мозги в
тонусе. Да и головастые, толковые студенты, по каким-то причинам
оставшиеся в Омске, попав в такую среду, неизбежно «сереют». Вот
проблема, которой «болеет» сегодня высшее образование, особенно
провинциальное. И эта болезнь пришла не из образования, а стала
следствием социально-экономической ситуации. При этом к ЕГЭ в
НОУ «Поиск» отношение нормальное. Ненормальное к тому, какая
теория и практика сложилась вокруг экзамена30.
К ЕГЭ преподаватели НОУ тоже готовят. Педагоги вузов общаются с детьми и на расстоянии, и на выездных сессиях, и через
школьных учителей, для которых издают методические пособия.
Стоят такие курсы всего-то около тысячи рублей в год, в десятки раз
дешевле коммерческих. Но если пять лет назад в 32 сельских райцентрах ученых ждали по тысяче учеников, то теперь такие выезды – явление редкое. Бригада профессоров и доцентов может поехать в район, если там набирается хотя бы 50 учеников, чтобы, по крайней мере, приезжим была оплачена дорога. Но дети в последнее время просто не знают, что у них есть возможность пообщаться с вузовскими
преподавателями! У чиновников районных отделов образования – нет
желания рассылать информационные письма, искать помещение, организовывать транспорт. К счастью, к реализации проектов НОУ
"Поиск" присоединились Омский научный центр Сибирского отделения РАН и Омское отделение Русского географического общества –
ученые понимают, что нужно готовить смену, и им не все равно, что
будет далее с Россией31.
30
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Учителя
Очевидно, что почти весь пул школьных учителей пора менять. Те из них, кто в возрасте, кто учил меня и моих друзей – это
нормальные учителя, они вышли из среды, где их уважали. Но сейчас в школах провинции в основном работают учителя, которые на
худые «тройки» окончили свои пединституты. В школу после педагогического вуза шли работать по остаточному принципу, но если у выпускника вуза был «красный диплом», то он в учителя не
шел. К тому же ситуация усугублялась недостойными учительской
работы мизерными зарплатами. В этой ауре и выросли те учителя,
которым сейчас по 40-50 лет. Отношение к ним со стороны общества при их профессиональной жизни не было наполнено искренним уважением. Естественно, это не может не сказываться на качестве образования32.
Ни в коем случае не следует ровнять всех под одну гребенку.
Есть, конечно, «звезды», есть они и среди совсем молодых учителей.
Но в целом – полный профессиональный беспредел. Что делать?
Просто не нужно пускать бесталанных неграмотных учителей к доске! Только умных, образованных, честных, красивых, наконец! Для
этого нужно повышать социальный статус учителя. Как минимум,
зарплатой. Потому что идти работать в школу в последние годы –
стыдно. Наши органы образования отслеживают успешность учителей, но могут это делать только с помощью цифр, и учителя чувствуют себя под прицелом и контролем. При этом судьи кто? В районо
сидит девица, которая ни часа не простояла у доски, – и ее офисная
жизнь удалась, она и оценивает работу учителя.
Штучная работа в школе с отдельными замечательно способными детьми не поможет сформировать интеллектуальную среду, в которой нуждается страна, – не хватит педагогов на всех и на все. Они
могут, постоянно наблюдая за детьми, замечать в них интерес, искры
одаренности. Но стать для ребенка со-исследователем, постоянно и
ненавязчиво подталкивая вперед, может не каждый – не из-за отсутствия таланта, а из-за массы других забот. Нужны общественные
движения, которые помогали бы реализовывать эту внутреннюю потребность школьника в развитии. И такие общества объективно нуждаются в поддержке государства, если оно надеется остаться державой высокообразованных граждан33.
32
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Сейчас в состав Омского НОУ «Поиск» входит около 10 тысяч
школьников области, с которыми работают педагоги и ученые Западной Сибири. А когда-то «ноушат» было за 15 тысяч. Лауреат НОУ
«Поиск» – как высшая каста: в конференциях участвовали лучшие из
лучших. Это всегда было престижно – не только и не столько для детей, сколько для учителей34. В 28 сельских районах области существовали филиалы НОУ. Прослеживалась четкая закономерность активности школ в зависимости от степени включенности в сотрудничество с НОУ «Поиск». Школа, район, начав работать в проекте, неизбежно включались в активную работу и по всем остальным направлениям. Административные органы старались создать интеллектуальную инфраструктуру в районе, провоцирующую «творческое беспокойство» в педагогической среде35. А сейчас возникает ощущение,
что из школы уходит жизнь – замученным низкими зарплатами, затретированным бесконечными отчетами, школьным педагогам часто
не хватает сил развивать интеллектуальные способности учеников.
Главное, чтобы ЕГЭ сдали. А единый госэкзамен – это всего лишь
технология, которая не отвечает за развитие интеллекта36.
ЕГЭ – наиболее яркий цифровой индикатор, принятый в оценке
качества работы учителя. Какой средний балл по ЕГЭ у его учеников? А
в соседней школе у математика балл лучше – значит, и учитель лучше?
А это в корне неправильно и унизительно для учителя. Нужно перестать
измерять учителя цифрой: если у тебя много победителей олимпиад, тем
более, районных – ты хороший учитель, если мало – плохой. А давайте
не будем ханжами: откуда в школе Порт-Артура или Старого Кировска
возьмутся олимпиадники? Все, кто претендует на поступление в хороший вуз, будут стремиться в одну из гимназий в центре, которые теперь
учат детей со всего города, а не только по месту жительства. Это нормально, но не нужно мерить цифрой качество работы педагога. К сожалению, в школе постепенно исчезает та интеллектуальная среда, которую мы продолжаем формировать у себя в НОУ долгие годы. Что взамен? Стрельба по одноклассникам, агрессивное преследование одного
из членов коллектива, побои учителей, унижения. Сегодняшний отряд
школьных учителей с этой бедой не справится.
Сейчас занимаются научно-исследовательской работой больше
всего малыши, «потому что учитель про нее здорово рассказал». Если
34
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для младших школьников существуют методики с поэтапным алгоритмом действий, то для более старших школьников их нет. Но ученые из
НОУ «Поиск» по-прежнему отправляются в районы области, проводят
в школах семинары для педагогов по организации исследовательской
работы. Сейчас, если учитель подготавливает ученика к конференции,
это сказывается на его аттестации: значит, человек не просто отрабатывает уроки по 45 минут, но и ведет исследовательскую работу со
школьниками. В методическом плане – нетривиальный аспект: нужно
знать свою науку, что не очень просто, мягко говоря.
Сегодня мы проводим консультационные семинары для учителей. Если раньше многие из нас непосредственно руководили детскими проектами, то сейчас уже непосредственно со школьниками
многие вузовские педагоги занимаются редко: лучше качественно и
детально проработать методики с 5-10 учителями, показав им, как
сделать хороший проект: научить преподавателя – знания останутся и
умножатся, будут передаваться в последующих поколениях37.

37
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4. ХРОНОЛОГИЯ НОУ «ПОИСК»
1 (до 1968 г.)
Любые структуры, являющиеся субъектами гражданских, правовых, финансовых и других отношений в обществе, всегда находятся в состоянии взаимоотношений друг с другом. Это естественный
процесс как на локальном, так и на глобальном уровне. Поэтому становится важным определение того, каковы основные параметры этих
взаимоотношений, в каких случаях эти отношения носят партнерский, а в каких антагонистический характер, чем определяется их
глубина, на основании чего можно делать прогнозы относительно их
дальнейшего развития1.
Деятельность любой общественной организации возможна лишь
при условии наличия серьезной объединяющей идеи. При этом возникают особые трудности, если речь идет о детской организации.
Идея должна быть не только актуальной, иметь социальную значимость, но и необходимо, чтобы ее приняли дети и молодежь. Еще в
середине ХХ в. считалось, что обучение в школе и занятия школьников научными исследованиями мало совместимы. Поскольку у
школьника еще нет тех опыта и знаний, умений и навыков, без которых невозможно проникнуть в суть природных процессов. Но если
есть интерес и жажда знания, то многим школьникам уже не хочется
ждать годы, особенно когда ты уже знаком с основами математики,
биологии, химии, физики и других научных дисциплин.
В СССР в системе коммунистического воспитания подрастающего поколения важная роль принадлежала различным формам внеурочной работы, которую, в соответствии с требованиями основных
направлении реформы общеобразовательной и профессиональной
школы, предстояло поднять на качественно новую ступень. Именно
резерв внеурочного времени предполагался к эффективному использованию для решения задач всестороннего гармоничного развития
школьников, их идейно-политического и нравственного воспитания,
формирования их активной жизненной позиции2. С целью повышения
1

Симанчёв Р. Ю. Научное общество учащихся как субъект государственнообщественных отношений (из опыта работы омского областного НОУ "поиск") //
Вопросы работы с одаренными детьми: материалы V областной научнопрактической конференции педагогов и организаторов. Омск; Нижняя Омка: НОУ
"Поиск", 2006. С. 8-13.
2
Благинин В. Пусть победит сильнейший // Молодость: Многотиражная газета
ОмГПИ им. А. М. Горького. 1985. №14 (771). 19. 03. 1985.
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уровня знаний учащихся по предметам, привлечения их к научноисследовательской деятельности, была активизирована одна из форм
внеурочной работы, тесно связанной с факультативными и кружковыми занятиями – олимпиады и конференции.
Удовлетворить потребность учащихся в дополнительных знаниях и умениях были призваны профильные кружки, организованные и
начавшие успешно работать на базе ВУЗов – институтов и университетов. В процессе занятий в кружках школьники под руководством
наставников – преподавателей ВУЗов и ученых из НИИ решали посильные им не только учебные, но и научные задачи.
Наибольшее распространение такие кружки получили в 1960-х гг.
При ОГПИ начали работать несколько таких кружков. Из них в составе
кружка экспериментальной химии и кружка биологической химии по
заданию кафедры органической химии стали проводить исследования
учащиеся 7-10 классов, анализируя продукты биологических процессов
и ведя коррозионные испытания под руководством М. П. Березовской
(кандидат биологических наук, доцент), С. В. Зятнина (старший преподаватель), А. Е. Шевченко (ассистент). Практической потребностью определялась и работа биохимиков, которую они вели в союзе с учеными
ОмСХИ, которая была связана с проблемами прудового рыбоводства в
геотермальных водах. Кружки были организованы в нескольких школах города, они работали под руководством М. В. Федякина (кандидат
педагогических наук, доцент), Л. И. Морозовой (заслуженного учителя
школы РСФСР, отличника народного просвещения)3.
В 1967 г. была организована Первая всесоюзная математическая
олимпиада. Г. П. Кукин организовал и проводил Летнюю математическую школу в Иркутске, Г. Ш. Фридман — в Барнауле. В Омске на
базе кафедр, лабораторий ОмПИ, на ОблСЮТ возникали профильные
кружки. Наиболее популярными были авиамодельный, автомодельный судомодельный, механической игрушки, фото- и кинокружки.
Два кружка учащихся при ОмПИ и один при ОблСЮТ объединились
для координации работы по детскому техническому творчеству и обмена опытом. Этот опыт был представлен на Первой городской научно-практической конференции школьников в составе двух технических секций. Через год, в процессе работы, объединение дополнили
кружки юннатов, организованные в секцию, школьные кружки
«Юный химик» при областном правлении ВХО. В результате этого в
1968 г. было создано и постановлением Городского комитета КПСС
3

Кафедра химии ОГПИ. Без ссылки на возраст. 1967 (рукопись).
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зарегистрировано городское ученическое научное общество учащихся (ГУНО). По инициативе научной общественности г. Омска, в качестве органа управления был сформирован Координационный совет
ГУНО, избран его первый председатель В. И. Морозов (кандидат технических наук, доцент).
2 (1968 – 1971 гг.)
В марте 1968 г. в ГДП для методического руководства ГУНО
был открыт соответствующий отдел, который позже стал называться
Центром научного творчества учащихся. Состоялась Вторая городская научно-практическая конференция школьников, в составе 70
участников на 3-х секциях: математики, физики, технического творчества, где было заслушано 18 работ4. С этого времени научнопрактические конференции школьников стали ежегодными.
В 1970 г. в ГУНО насчитывалось 6 секций.
К 1971 г. число членов кружков в составе ГУНО превысило тысячу, интерес к обществу продолжал расти, в кружках старшеклассники получали навыки исследовательской работы и определяли свою
будущую профессию. Только в Омских ВУЗах работало 49 кружков,
которыми руководили преподаватели, доктора и кандидаты наук. Занятия в кружках охватывали области точных, гуманитарных, естественных наук. Исполняющим обязанности председателя Совета ГУНО
стала Г. А. Кислицына (преподаватель ОмПИ).
На ставшей традиционной Пятой городской научно-практической конференции школьников на базе семи ВУЗов г. Омска в
14 секциях были представлены результаты экспериментальных исследований учащихся и научные рефераты. Особый научно-практический
интерес вызвали работы учащихся школы №80 (С. Козуля, Ю. Оплетаева, С. Дорман, И. Дворникова, П. Орленко, руководители Г.В. Романов и В. И. Шевченко, аспиранты СибАДИ), о системе воздушного
охлаждения двигателя УД-25 методом ЭГДА и работе двигателя ЗИЛ130 на сжиженном газе; школы №8 (Т. Лушанская и И. Федорова, руководитель М. В. Мухина, канд. технических наук, ОмПИ), о синтезе
нового красителя; школы №94 (И. Райзберг) о микроскопической характеристике некоторых органов белых крыс после гравитационных
перегрузок; школ № 34 и №94 (Н. Наварова, А. Сергиенко) об архитектонике и топографических взаимоотношениях внеорганных сосу4
Хроника. События. Факты // Мой журнал. 1998. №11. Специальный выпуск
"НОУ 30 лет". С. 4-6.
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дов почки; школы №85 (И. Захаров) о влиянии подготавливающих упражнений на длину выпада саблистов, рапиристов, шпажистов, и другие5. В процессе работы конференции с научно - популярными докладами выступили 11 докторов и кандидат наук: о современных электрических машинах – М. Ф. Карасев (Заслуженный деятель науки,
доктор технических наук, профессор); о последних достижениях в области биологии – Н. О. Тамбовцев (доктор биологических наук, профессор); о развитии энергетики в СССР – В. И. Сиротин (кандидат
технических наук, доцент); с докладом «Город, автомобиль, человек»
– В. А. Владимиров (кандидат технических наук, доцент), и другие. От
имени Совета ГУНО и ректоратов ВУЗов старшеклассники получили
рекомендации для поступления в ВУЗ и памятные подарки, грамоты
городского и районных комитетов ВЛКСМ.
3 (1972 – 1978 гг.)
В 1972 г. состоялся Первый Всероссийский слет научных обществ (г. Москва), в котором приняла участие делегация омских
школьников под руководством Г. А. Кислициной (старший преподаватель ОмПИ). Разрабатывались и внедрялись в педагогическую
практику факультативные курсы6.
В 1974 г. в г. Омске была проведена Первая в СССР командная
олимпиада по математике (организатор В. Н. Сергеев, кандидат педагогических наук, доцент). Результаты поисковой работы экспедиции
кружка археологии ОмГУ под руководством Б. В. Мельникова (кандидат исторических наук, доцент) отмечены дипломом I степени и поощрительной премией на Первой школьной археологической конференции школьников зоны Сибири и Дальнего Востока. Опыт работы
омского ГУНО был представлен на Выставке достижений народного
хозяйства (ВДНХ СССР, г. Москва); семь работ омских школьников и
работа по обобщению опыта организации и работы ГУНО, представленная председателем Координационного совета Г. А. Кислицыной,
были награждены 15 медалями «Юный участник ВДНХ СССР».
В то время в очень многих регионах страны возникали Научные
общества учащихся и Малые академии наук. С основанием в 1974 г.
ОмГУ молодые преподаватели Г.П. Кукин, Г.Ш. Фридман, другие, на5

Кислицина Г. На подступах к науке // Омская правда. №99. (16192). 27.04.1972.
Сергеев В. Н. О факультативном курсе «Наибольшие и наименьшие величины.
Изопериметрическая теорема» // Материалы межвузовского научно-методического
семинара «Физико-математическая подготовка во ВТУЗе в современный период
НТР. Омск, 1973. С. 32-35.
6

30

чали активно работать в ГУНО, уделяя особое внимание становлению
физико-математической школы, в соответствии с «академическими»
традициями, к тому времени уже сложившимися в Новосибирском
Академгородке. ГУНО, до тех пор работавшее в формате кружков при
вузах, в районных Домах пионеров и ГДП, с этого времени начал преобразовываться по образу и подобию Академии наук.
В 1976 г. в г. Омске была проведена Первая в СССР командная
олимпиада по философии (организаторы Бернацкий Б. О. , Яцковский
С. Г. , кандидаты философских наук, доценты).
В 1978 г. исполнилось первое десятилетие существования Омского НОУ7. В Омском государственном университете (ОмГУ) была
проведена Первая в СССР командная олимпиада по черчению для
учащихся школ и ПТУ, организованная В. А. Косолаповой (преподаватель ОмПИ)8. В.Н. Сергеев и Г.Ш. Фридман (кандидат физикоматематических наук, доцент) придумали командные математические олимпиады школ города для школьных команд: даже в двадцатку лучших команд по городу можно было попасть только в том
случае, когда в школе были поставлены на должном уровне уроки и
внеклассная работа по математике. Впервые в г. Омске была проведена выездная Летняя физико-математическая школа для юных математиков, организованная Г. Ш. Фридманом и Г. П. Кукиным, которым удалось убедить Г. М. Арбатскую (секретаря ОК ВЛКСМ, ответственную за образование) в том, что те школьники, кто самостоятельно во внеурочное время занимается математикой, физикой и
прочими науками, готовят интеллектуальный потенциал страны, поэтому они — тоже комсомольские активисты, и их нужно взять в
школу комсомольского актива, наряду с секретарями комсомольских
организаций. В результате в 1978 г. на базе пионерского лагеря
им. Дзержинского в пос. Чернолучье был организован Первый Омский Летний физико-математический лагерь при Школе комсомольского актива области. Без упоминания в документах в ней работали 2 отряда: физики и математики (50 школьников), Г. П. Кукин
ходил на зарядку и утренние планерки, а Г. Ш. Фридман — на вечерние. С утра ученикам приходилось полоть в поле траву, а после
обеда с ними уже занимались математикой и физикой9.
7

Виленкин А. 10 лет Омскому НОУ // Квант, 1978. №11. С. 60-62.
Криворучко А., Немиченицер М. Олимпиада в Омске // Квант, 1979. № 12. С. 57.
9
Ярмизина Е. Руслан Симанчев: «Много «ботаников» – это уже «ботанический
сад», где селекционеры выводят лучшие сорта» // В Омске [информационный
сайт], 24. 02. 2018.
8
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Тогда же в ГДП был создан отдел туристско-краеведческой работы под руководством Ф. И. Новикова (заведующий отделом), принявший на себя организационно-методическое обеспечение развития
школьного туризма, краеведения, экологии и ГУНО в Омске, которое
осуществлялось коллективом педагогов: Новикова Ф. И., Водолажской И. А., Шипицыной Л. И., Максач Е. Т., Цыро И. И., Юриновой Е. И., Успеньевым Г. И., Ахметовой Ш. К., Глушковым И. И.,
Петровой А. И. и другими. В кружках отдела более чем по 50 направлениям занималось до 3,5 тыс. детей; широко использовались возможности НИИ, ВУЗов, лабораторий, клубов по месту жительства.
Особенно мощно выглядели объединения по туризму, краеведению
(историческое, географическое, литературное), археологии, этнографии, экологии, геологии, музейному делу, химии, биологии (ботанике, зоологии, кинологии, генетике, физиологии, биохимии и др.).
В педагогическом арсенале отдела появились новые формы работы:
клуб «КИТ» (краеведы, исследователи, туристы), смотр школьных
музеев, олимпиады по краеведению, выставка «Флора», туристский
марафон, туристские агитпоходы, краеведческий марафон, смотр
экологических троп, конкурс природоохранительных грантов, конференции ГУНО, Летние школы ГУНО, экологический клуб «Наша
планета Земля», многочисленные профильные экспедиции, очнозаочная школа юных географов-краеведов и т. д.10. Расширялась сеть
кружков на базе ВУЗов, Домов пионеров, КЮТов, СЮНов и СЮТов.
ГУНО было преобразовано в Научное общество учащихся (НОУ),
управляемое Советом кураторов под председательством Г. П. Кукина.
К этому времени в НОУ насчитывалось 13 секций.
4 (1979 – 1987 гг.)
В 1979 г. делегация школьников приняла участие во Втором
Всероссийском слете актива НОУ (г. Москва), где Омское НОУ было
награждено Почетной грамотой Министерства образования РСФСР и
памятным бронзовым бюстом В. И. Ленина. Дипломами I степени
были отмечены работы «Стрекозы г. Омска» (О. Костерин, руководитель А. Д. Сулимов, кандидат ветеринарных наук, доцент) и «Интересные случаи палеонтологических находок в левобережной части г.
Омска» (П. Дулепова, руководитель Ф. И. Новиков, зав. отделом
10

Новиков Ф. И. Жизнеописание (эссе) // Мамонт Федор. Записки Омского регионального отделения ВОО «Русское географическое общество». Т. 2 (41). Омск:
Амфора, 2012. С. 8-14.
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ГДП), обнаруженных в окрестностях туристского лагеря «Молодость»11. Со Второго Всероссийского слета Научных обществ учащихся (г. Челябинск) делегация омских школьников привезла два диплома I степени.
В Омске впервые для СССР В. Н. Сергеев выдвинул идею командных олимпиад по математике и физике; когда было организовано городское объединение по информатике и вычислительной технике, стали проводиться олимпиады и по информатике.
После визита Г. Ш. Фридмана в ОК КПСС к инструктору по работе с молодежью В. К. Панюшкину, который предложил для летней
работы пионерский лагерь в окрестностях с. Атак Тарского района,
удалось организовать и провести физико-математическую школулагерь отдельно от Школы комсомольского актива.
В 1980 г. началась организация кружков учащихся при ВУЗе силами студентов младших курсов12,13. Впервые в г. Омске по инициативе Совета кураторов во время летних школьных каникул на базе
Омского ГДП с участием в качестве преподавателей сотрудников
ВУЗов была организована комплексная выездная школа НОУ, получившая название «лагерь «Ломоносовец». В ее составе осуществлялась работа профильных секций математики, физики, химии, биологии, истории, краеведения, географии, астрономии, литературы, участниками работы которых стали 200 учащихся, призеров предметных
олимпиад и научно-практических конференций. В течение сезона
проводилось три пары учебных занятий ежедневно, и внеучебные мероприятия. «Ломоносовец» стал одним из любимых мест, где ребята
имели возможность в течение 20 дней общаться с интересными
людьми, заниматься любимой наукой, участвовать в делах, авторами
которых были они сами. Подобная выездная летняя школа для детей,
одаренных в различных областях знания, в последующем стала одним
из основных элементов работы Омского областного НОУ; такие школы существовали как в РСФСР, так и за рубежом. Но Омская выездная летняя школа с первого года своего существования приобрела две
принципиальные особенности, проходя ежегодно, и имея комплекс11

Новиков Ф. И. Туристский лагерь «Молодость» // Политинформатор и агитатор.
Омск, 1979. №9. С. 22-26.
12
Криворучко А. И., Сергеев В. Н. Организация кружков учащихся при ВУЗе силами студентов младших курсов // Пути совершенствования подготовки специалистов на младших курсах в техническом ВУЗе: Сборник материалов респуликанской
конференции. Казань, 1980. С. 82-84.
13
Кассал Б.Ю. За все в ответе (инт. В. Куницыну) / Вечерний Омск, 08.12.1980.
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ность, с представлением широкого спектра наук. Помимо физикоматематических направлений, были представлены секции астрономии, биологии14, краеведения.
По результатам смотра научных обществ страны Омское областное НОУ было награждено Дипломом III степени ВДНХ СССР. Члены
кружка биологии ОГМИ за работу «Изменчивость раковин моллюсков» (руководитель В. Г. Федоров, кандидат медицинских наук, доцент) были награждены медалями «Юный участник ВДНХ СССР».
В 1981 г. продолжалось развитие внеклассной работы в процессе
воспитания школьников при обучении математике, разрабатывалась
содержательная часть соревновательных конкурсов15,16,17,18. В ПТУ
внедрялись в практику математические олимпиады19,20,21.
Летняя школа-лагерь была проведена под эгидой ОК ВЛКСМ на
базе пионерского лагеря в окрестностях с. Нижняя Омка. Тогда же
зародились традиции командных игр в футбол и в волейбол: дети
против преподавателей. И тогда же на много лет за организатором
всей работы (кроме обеспечения хозяйственных нужд пионерской базы) закрепилось звание «комиссар Летнего лагеря НОУ», которое выросло из школы комсомольского актива22.
В 1982 г. началось новое для Омска состязание – цикл «матбоев»
между лучшими школами города. В финале этого года встретились
14

Новиков Ф. И., Кассал Б. Ю. Уникальный объект природы – Амринская балка //
Природа и экономика Омской области. Омск, 1986. С. 113-116.
15
Сергеев В. Н. Воспитательные аспекты внеклассной работы // Воспитание
школьников в процессе обучения математике. М.: Просвещение, 1981. С. 22-28.
16
Задания по математике для учащихся Заочной математической школы ОмГУ /
Под ред. Г. П. Кукина, В. Н. Сергеева. Омск: ОмГУ, 1982. 30 с.
17
Задания по математике и методические указания к их выполнению для учащихся
ЗМШ / Под ред. Г. П. Кукина, В. Н. Сергеева. Омск: ОмГУ, 1983. 36 с.
18
Задания по математике и методические указания к их выполнению для учащихся
ЗМШ / Под ред. Г. П. Кукина, В. Н. Сергеева. Омск: ОмГУ, 1984. 32 с.
19
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сборные школ №88 и №37. Около 3 часов шли различные математические конкурсы: от шуточных (средствами художественной самодеятельности проиллюстрировать теорему сложения для синусов) до настоящей экспресс-олимпиады по решению довольно трудных задач;
победила команда школы №88. Эта же школа завоевала вместе с командой школы №41 переходящий кубок Обкома ВЛКСМ в командной
олимпиаде школ города по математике. Такая же традиционная олимпиада была проведена для учащихся ПТУ, победителем стала сборная
городского профтехучилища №49. Такой же кубок для сборных сельских районов выиграли школьники Таврического района. После математиков подобные олимпиады по физике, химии, черчению, обществоведению, иностранным языкам, экономике, в содружестве с методическим кабинетом Омского областного Управления профтехобразования
стали проводить факультеты и кафедры ОмГУ и ОмПИ.
В августе 60 учащихся городских и сельских школ по путевкам
НОУ отдыхали и занимались в отрядах Летнего лагеря НОУ: поехать
туда могли победители командных олимпиад, личных олимпиад и
конференций НОУ.
Секцию математики курировали ученые математического факультета ОмГУ и Института математики СО АН СССР, кружками руководили лучшие учителя школ, сотрудники городского дворца пионеров и
школьников, ВЦ ОмГУ, студенты. Вместе с математиками отдыхали и
пополняли знания юные астрономы и краеведы, химики и зоологи. Лагерь тоже справлял юбилей, он работал пятый раз. Много сил для его
организации приложили Совет молодых ученых Обкома ВЛКСМ, ГДП,
ОмГУ, помогали его созданию Облоно и Обком профсоюза работников
просвещения, высшей школы и научных учреждений23.
В 1983 г. Омскому НОУ исполнилось 15 лет. При подведении
итогов было подсчитано, что за прошедшие полтора десятка лет около 35 тысяч учащихся средних школ и ПТУ участвовали в различных
мероприятиях омского НОУ24. Из них сформировалось немало кандидатов наук и отличных инженеров-изобретателей, врачей, агрономов, учителей. Многие не расставались с обществом, но уже в новом
качестве руководителей кружков и секции.
Юбилейная конференция Омского областного НОУ началась открытием в ГДП выставки технического творчества членов общества и
семинаром руководителей кружков, поскольку главным направлением
деятельности педагогического коллектива общества была наработка и
23
24

Сергеев В. Омскому НОУ – 15 лет // Квант, 1983. №11. С. 45.
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пропаганда специфического опыта25. 450 докладчиков – школьников
старших классов – выступали в 19 секциях, размещенных в аудиториях
ОмГУ. В отличие от прошлых лет, изменился подход к определению
тематики докладов: НОУ все больше работало на профессиональную
ориентацию школьников, поэтому целью каждого доклада было показать применение результатов исследования в выбранной старшеклассником профессии. Большинство сделанных докладов демонстрировали
подготовленность школьников к творческой учебе на математических
специальностях, в освоении профессии юристов и филологов, медиков,
педагогов, программистов. Юбилейная конференция заложила новую
традицию: второкурсники ОмГУ, проходившие пионерскую практику в
качестве руководителей школьных кружков, создали секцию занимательной математики для учащихся 4-7 классов. Учащиеся старших
классов, выступавшие с содержательными докладами, получили рекомендации омского НОУ для поступления в избранные ими ВУЗы.
Учащиеся 8 и 9 классов приглашались в кружки, летний лагерь НОУ.
За победы в командных олимпиадах школьники и учащиеся ПТУ получили кубки, грамоты, торты.
В 1984 г. определились новые направления работы НОУ, соответствовавшие задачам реформы общеобразовательной и профессиональной школы26. Была усилена инструктивно-методическая работа ГДП
(методисты НОУ Г. Г. Быкова, Е. Т. Максач, И. И. Цыро). Создавались
новые кружки в ВУЗах, НИИ (СибНИИСХозе, ЦНИЛ ОГМИ,
ВНИИБТЖ), на городской станции юных натуралистов, в школах. Члены Омского областного НОУ приняли участие во Всесоюзном смотре
"Юные техники, натуралисты и исследователи Родины», по итогам которого общество было награждено Дипломом III степени; 150 коллективов кружков и их руководители были отмечены Почетными грамотами и ценными подарками. По итогам Всероссийской недели «Наука,
техника и производство» С. Чепурко за работу «Коррозионная устойчивость стали-20 в атмосфере» (руководитель Т. Г. Медведева) была
награждена Дипломом I степени. По итогам смотра27 студенческое на25
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учно-педагогическое общество математического факультета ОмГУ стало лауреатом премии Омского комсомола.
По инициативе отдела народного образования Омского городского комитета КПСС в районах города были определены опорные
школы НПОУ «Поиск», на базе которых стали проводить занятия заочной и четверговой математической школы28,29, педагогические семинары30,31,32,33, «Дни науки», «Математические бои»34, конкурсы
знатоков наук, школьные и районные научно-практические конференции и олимпиады35,36,37, встречи с учеными38. Лучший опыт работы руководителей кружков школ, вузов, внешкольных учреждений
обобщался и распространялся на научно-методических конференциях; разрабатывались рекомендации по организации исследовательской работы в школах для руководителей кружков: по информатике39;
28

Варенцова Л. Н. Заочная математическая школа ОмГУ // О работе научного общества учащихся / Под ред. В. Н. Сергеева. Омск: ОмГУ, 1985. С. 66-67.
29
Клименко Е. Я., Фридман Г. Ш. Четверговая математическая школа при Омском
университете // О работе научного общества учащихся / Под ред. В. Н. Сергеева.
Омск: ОмГУ, 1985. С. 67-71.
30
Сергеев В. Н. Научно-профориентационное общество в школе // О работе Омского научного общества учащихся. Омск, 1985. С. 2-6.
31
Голощихина И. А., Дианова Е. М., Федорова Е. И. Методические указания к
прохождению пионерской практики студентов математического факультета. Омск:
ОмГУ, 1985. 20 с.
32
Дерунова Г. А. НОУ и атеистическое воспитание учащихся // О работе научного
общества учащихся / Под ред. В. Н. Сергеева. Омск: ОмГУ, 1985. С. 30-32.
33
Цыро И. И., Максач Е. Т. Методические рекомендации по созданию школьного
НОУ // О работе Омского научного общества учащихся. Омск, 1985. С. 10-14.
34
Грабовенко Е. В., Чунеева Л. И. Математический бой учащихся седьмых крассов
// О работе научного общества учащихся / Под ред. В. Н. Сергеева. Омск: ОмГУ,
1985. С. 50-52.
35
Калмина Н. И., Николаев А. Б., Сергеев В. Н., Симонова Т. А. Методические рекомендации по организации и проведению математических олимпиад для учащихся ПТУ. Омск, 1985. 20 с.
36
Косолапова Р. В., Сморщиков Э. К. Система школьной подготовки к городской
олимпиаде по черчению // О работе Омского научного общества учащихся. Омск,
1985. С. 54-58.
37
Миркина М. В., Сергеев В. Н. Топ-кварк и тигренок Топ. Сказки по математике // Квант. 1985. №1. С. 41.
38
Галиулина М. В. Школьники на кафедре бионеорганической и биофизической
химии // О работе Омского научного общества учащихся. Омск, 1985. С. 83-85.
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Бурова (Дворжецкая) М. Ю. Опыт и программа курсовых занятий по информатике // О работе научного общества учащихся / Под ред. В. Н. Сергеева. Омск:
ОмГУ, 1985. С. 45-48.
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по инженерии40 и техническому творчеству41,42,43; по биологии44,45,46;
по этнографии47; по химии48,49 и биохимии50; по анатомии сельскохозяйственных животных51 и человека52; по медицине53,54, нормальной
физиологии55 и социальной гигиене56; по черчению57; по геологии и
40

Дорошевич С. Э., Телевной А. А. Ученический кружок на выпускающей кафедре технического ВУЗа // О работе Омского научного общества учащихся. Омск, 1985. С. 88-89.
41
Крат Г. А. К методике работы кружков детского технического творчества // О
работе Омского научного общества учащихся. Омск, 1985. С. 91-92.
42
Стадник В. П. Кружок «Автоконструктор» // О работе Омского научного общества учащихся. Омск, 1985. С. 64-66.
43
Тихоненко И. Г. Секция технического творчества НОУ // О работе Омского научного общества учащихся. Омск, 1985. С. 61-64.
44
Синицына И. Ф., Михайлова ЖГ. Трудовое воспитание и профориентация в
биологических кружках // О работе научного общества учащихся / Под ред. В. Н.
Сергеева. Омск: ОмГУ, 1985. С. 32-35.
45
Цыро И. А. Элементы научных исследований в работе школьного зоологического
кружка ОГПИ // О работе Омского научного общества учащихся. Омск, 1985. С. 41-45.
46
Яковлева Е. С. Биологический кружок как форма повышения учебной активности и любознательности школьников// О работе научного общества учащихся /
Под ред. В. Н. Сергеева. Омск: ОмГУ, 1985. С. 35-36.
47
Дрягин В. В. Методические рекомендации по развитию кружков «Юные этнографы // О работе Омского научного общества учащихся. Омск, 1985. С. 24-27.
48
Леонова Н. А. Кружок «Юный химик» - программа опыт работы // О работе научного общества учащихся / Под ред. В. Н. Сергеева. Омск: ОмГУ, 1985. С. 17-20.
49
Попов Л. И. Вечер «Посвящение в юные химики» // О работе научного общества
учащихся / Под ред. В. Н. Сергеева. Омск: ОмГУ, 1985. С. 52-54.
50
Жукова Н. А. Биохимический кружок ОГМИ // О работе Омского научного общества учащихся. Омск, 1985. С. 86-87.
51
Овчинникова Л. Н. Анатомический кружок в ОГВИ // О работе Омского научного общества учащихся. Омск, 1985. С. 90-91.
52
Путинцев Б. А. НОУ на кафедре нормальной анатомии ОГМИ // О работе Омского научного общества учащихся. Омск, 1985. С. 79-81.
53
Солодовников Н. Н., Французов А. И. Рекомендации к проведению профессиональной ориентации в клубе «Юный медик // О работе Омского научного общества учащихся. Омск, 1985. С. 74-77.
54
Симхович Е. И. Совместная работа клуба «Юный медик» и кружков УНО в Омском медицинском институте // О работе Омского научного общества учащихся.
Омск, 1985. С. 77-79.
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Лукьяненко Д. Ф., Симхович Е. И., Французов А. П. Опыт организации работы
ученического кружка на кафедре нормальной физиологии // О работе Омского научного общества учащихся. Омск, 1985. С. 81-83.
56
Зырянов Б. Н. Методические особенности в организации кружков «Социальная
гигиена» // О работе Омского научного общества учащихся. Омск, 1985. С. 85-86.
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географии58; по фенологии59; по военно-патриотическому воспитанию60. Деятельность НПОУ «Поиск»61,62,63 освещалась через печать,
радио, телевидение. Формировалась система, в которой поощрялся
каждый творчески работающий учитель и ученик.
Найденные активные формы ранней профориентации учащихся и
молодежи на важнейшие профессии народного хозяйства64 позволили
по инициативе Совета кураторов переименовать в 1985 г. Омское НОУ
в научно-профориентационное общество учащихся «Поиск» (НПОУ
«Поиск»). Научно-исследовательская работа учащихся проводилась на
базе среднеобразовательных школ, ПТУ, во внешкольных учреждениях, ВУЗах, НИИ и других учреждениях и организациях, в составе 310
первичных объединений НПОУ «Поиск» из 30 тысяч учащихся. ЦНТУ
совместно с комитетом по образованию администрации Омской области организовал экологическую олимпиаду для городских и сельских школьников, которая на протяжении ряда лет стала традиционной65. Только в этом году в Омской области в школьных олимпиадах
приняло участие около 16000 учащихся; более 400 победителей районных и городских олимпиад стали участниками областной олимпиады66. 21 марта в г. Омске началась работа IV этапа Всероссийской
олимпиады школьников Сибири и Дальнего Востока, для участия в
которой из других городов приехали 180 учащихся 8-10 классов, победители областных физико-математических и химических олимпиад:
58

Новиков Ф. И. Исследовательский геолого-географический кружок // О работе
Омского научного общества учащихся. Омск, 1985. С. 20-24.
59
Григорьев А. А. Как организовать кружок «Юный фенолог» // О работе научного общества учащихся / Под ред. В. Н. Сергеева. Омск: ОмГУ, 1985. С. 27-30.
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Самохин А. А. Поисковая работа как элемент военно-патриотического воспитания // О работе Омского научного общества учащихся. Омск, 1985. С. 48-50.
61
Белоненко Л. И. НОУ как форма развития познавательной деятельности учащихся // О работе научного общества учащихся / Под ред. В. Н. Сергеева. Омск:
ОмГУ, 1985. С. 38-41.
62
Веснин А. Ю. Математические отряды Летнего лагеря НОУ // О работе научного
общества учащихся / Под ред. В. Н. Сергеева. Омск: ОмГУ, 1985. С. 72-74.
63
Сергеев В. Н., Фридман Г. Ш. Поговорим с тобой, компьютер // Учительская газета, 29. 08. 1985.
64
Новиков Ф. И. Через кружок к профессии // География в школе. М., 1985. №3
(май, июнь). С. 54-55.
65
Шило Е., Сутурин Д., Шеремет А. (руководители Цыро И.И., Юринова Е.И.) // К
вопросу об истории создания научного общества учащихся в Омске. 1996. 12 с.
(Рукопись).
66
Благинин В. Пусть победит сильнейший // Молодость: Многотиражная газета
ОГПИ им. А. М. Горького. №14 (771). 19. 03. 1985.
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борьба за звание «Лучший физик, математик, химик» и возможность
участия в последующих этапах олимпиады, вплоть до Всесоюзной и
Международной, стало серьезным стимулом к систематическим занятиям для многих.
В связи с развитием компьютерной техники, в 1986 г. продолжалась отработка особенностей организации занятий в компьютерных кружках в Четверговой школе ОмГУ67,68,69 и в средних школах70,71,72 и учреждениях дополнительного образования73, с реализацией лекториев74,75 и олимпиад разного уровня76. ОблСЮН также
участвовала в разработке методического обеспечения проводимой в
НПОУ «Поиск» работе77,78, как и коллектив ГДП79: члены кружка
67

Барановский Ю. Н., Новикова Г. А., Рыбакова С. Е. Кружок программирования
при Четверговой математической школе // Информатика и вычислительная техника в учебном процессе и управлении. Омск: ОГПИ, 1986. С. 12-16.
68
Варенцова Л. Н., Дьяченко Г. М., Рау М. Р., Сергеев В. Н. Обязательные и факультативные занятия для учащихся ЗМШ ОмГУ. Омск: ОмГУ, 1986. 36 с.
69
Сергеев В. Н. Поисковые задания как форма управления работой юных программистов // Информатика и вычислительная техника в учебном процессе и
управлении. Омск; ОГПИ, 1986. С. 39-42.
70
Бурова М. Ю. Применение компьютеров на занятиях кружка для шестиклассников // Информатика и вычислительная техника в учебном процессе и управлении.
Омск: ОГПИ, 1986. С. 10-14.
71
Давиденко Е. Ю., Давиденко О. Ю. Об опыте организации школьных кружков
юных программистов // Информатика и вычислительная техника в учебном процессе и управлении. Омск; ОГПИ, 1986. С. 18-20.
72
Федорова Е. И. Использование прикладных задач на факультативных занятиях
по математике // Совершенствование форм и методов обучения в соответствии с
основными направлениями реформы школы. Омск, 1986. С. 84-87.
73
Бурова М. Ю. Кружки юных программистов при домах пионеров // Воспитание
учащихся при обучении математике. М. : Просвещение 1987. С. 6-8.
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Буцик В. А., Фридман Г. Ш. О комплексе олимпиад по информатике // Информатика и вычислительная техника в учебном процессе и управлении. Омск: ОГПИ,
1986. С. 12-15.
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Методические рекомендации по планированию работы кружков юных натуралистов / Составитель Г. Я. Войнова. Омск: ОблСЮН, 1986. 46 с.
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Организация юннатских пресс-центров в школах города и области. Методические рекомендации и примерная программа подготовки / Составитель В. А. Барковский. Омск: ОблСЮН, 1987. 10 с.
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биохимии под руководством Г. Г. Быковой, А. Е. Шевченко,
О. М. Скрипкиной (методисты ГДП) более 10 лет выполняли разнообразные исследовательские работы на базе ВУЗов (ОГПИ, ОмСХП,
ОГМИ, СибНИИСХ), за которые были награждены медалями ВДНХ
СССР в 1980, 1982, 1986 гг. 80,81 Результаты работы членов кружка
медицины (руководитель Б. Н. Зырянов, кандидат медицинских наук)
была награждена Почетной грамотой Всесоюзной недели науки, техники и производства. Работа «Учебно-производственная система программирования для СМ-1», выполненная Ю. Дорожкиным (руководитель М. Д. Пиастро, преподаватель УПК) была награждена Дипломом I степени на III Всесоюзном слете актива НОУ (г. Челябинск).
Работа членов кружка программирования, представленная А. Добровольским (руководитель Д. Ю. Бурова) была награждена Памятным
кубком и дипломом I степени Всесоюзной недели науки, техники и
производства. С дипломом I степени и поощрительной премией вернулись юные археологи с первой археологической конференции Сибири и Дальнего Востока. Работа кружка астрономии «Альбирео»,
выполненная под руководством В. Н. Крупко (лаборант ОГПИ), на
Всесоюзном слете-конкурсе юных астрономов (г. Ставрополь) заняла
II место, ее авторы получили семь дипломов I, II, III степени за изучение по заданию ВАГО серебристых облаков, нестационарных явлений на Луне, астрофотографии. Ассоциированный член НОУ – Омский областной клуб натуралистов «Птичья гавань» вовлекал в свою
работу новых членов – школьников и студентов82,83,84,85,86,87,88,89.
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Новиков Ф. И. Дворец счастливого детства // Политинформатор и агитатор.
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ОмИИТ №11 (836), 23. 03. 1988.
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Кассал Б.Ю. Проведение занятий юннатов в памятнике природы «Птичья Гавань»: Методические рекомендации [Буклет]. Омск: Обл.Совет ВООП. 1986. 4 с.
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В 1986 г. была организована и в дни зимних каникул проведена
Первая Зимняя выездная школа ОмГУ по подготовке к предметным
олимпиадам.
В связи с возросшей административной нагрузкой в НПОУ
«Поиск» в 1987 г. руководство обществом было передано В. Н. Сергееву, избранному Председателем Советом кураторов.
5 (1987 – 1993 гг.)
Системный подход к оценке состояния Омского НПОУ "Поиск"
показал, что имеется много проблем, для разрешения которых нужны
спонсоры, финансы, организационные мероприятия и даже строительство. Но еще больше нужны квалифицированные энтузиасты, руководители поисковой деятельностью учащихся90,91. Поэтому на рубеже 1980/1990-х гг. в НПОУ «Поиск» под руководством В. Н. Сергеева началось построение такой системы, которая была способна
решить имеющиеся проблемы92. Основой концепции работы общества стали слова академика М. В. Лаврентьева: “Поиск способностей и
способных — это поиск самых больших богатств. Мы богаты, мы
сказочно богаты способными людьми. Надо только создать такую надежную систему, которая не давала бы возможности проглядеть ни
одного способного ребенка. . . ”.
При сохранении высокого уровня работы секций НПОУ «Поиск» в ВУЗах и внешкольных учреждениях, началось массовая организация кружков, клубов, секций непосредственно в школах. В разрабатываемых в то время проектах перестройки среднего школьного
образования внеклассной работе отводилась значительная роль, определяющая оригинальность проектов93,94. В каждом из них предполагалось, что учащийся в старших классах должен заниматься поис90

Сергеев В. Н. Омское НОУ "Поиск" // О работе школьных, вузовских, внешкольных кружков и секций научного профориентационного общества учащихся (методические рекомендации) / составитель и редактор В. Н. Сергеев. Омск, 1990. С. 4-6.
91
Сергеев В. Н. Пропаганда профессии учителя математики в научнопрофориентационном обществе учащихся // Воспитание учащихся при обучении
математике. М.: Просвещение, 1987. С. 63-66.
92
Шипицина Л. И. НОУ - путь к творчеству // Мой журнал. 1998. №11. Специальный выпуск "НОУ 30 лет". С. 2 -3.
93
Бессонова Е. А. Принцип Дерихле. Факультативные занятия для учащихся ЗМШ
ОмГУ. Омск: ОмГУ, 1987. 18 с.
94
Варенцова Л. Н., Мотузко Н. Н. Задания ЗМШ ОмГУ для учащихся 6,7,8 классов. Омск: ОмГУ, 1987. 20 с.
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ковой работой по одному или нескольким предметам, его обучение
должно содержать творческие элементы. Обеспечить необходимые
показатели этой работы должны были учителя, но эта деятельность
многим из них оставалась непривычна даже при том, что руководство
поисковой деятельностью старшеклассников давало учителю возможность повысить свою квалификацию, приближая ее к высоким
требованиям реформируемой школы95,96.
Лидером в решении поставленных задач стал педагогический
коллектив ОмГУ: этим занимались ученые исторического факультета
(В. И. Матюшенко, Н. А. Томилов, А. И. Петров, Б. В. Мельников); математического факультета (Г. П. КУКИН, В. Н. Сергеев, Г. Ш. Фридман
и многие другие); филологического, химического, физического факультетов; сотрудники ОмГУ осуществляли археологические и этнографические экспедиции, вели четверговую математическую школу, очнозаочную физическую школу, проводили олимпиады, вечера, математические и педагогические бои, развивая способности учащихся, дух
творчества, проводя глубокую профориентацию97,98,99. Сотни старшеклассников были привлечены к исследовательской работе в кружках
медицинского института, возглавляемых творческим коллективом кураторов (В. Г. Федоров, А. С. Зиновьев, И. Е. Матусов и др. ), где изучали медицинские и химические приборы, инструменты, оборудование,
методику эксперимента, учились анализировать, сопоставлять, делать
выводы, что формировало абитуриентов ОГМИ. Более 1000 старшеклассников занималось в 60 кружках и секциях ОГПИ: в школе юных
педагогов, кружке юных психологов, в математических кружках, в секциях при кафедрах химии, зоологии, географии, археологии и истории
СССР, поддерживалась творческая связь с сельскими школами.
В ОГВИ ежегодно принимали тех, кто по-настоящему любил животных, природу, биологию. С творческой отдачей работали кружки
95

Сергеев В. Н. Введение // Поисковая работа старшеклассников в школьных секциях
НПОУ "Поиск": Методические рекомендации. Омск: ОмГУ, 1990. С. 3-4.
96
Гутова Г. А. Математический кружок в 4-5 классах // Воспитание школьников
при обучении математике. М: Просвещение, 1987. С. 15-17.
97
Сергеев В. Н., Фридман Г. Ш. Командные математические олимпиады // Математика в школе. 1987. №2. С. 67-69.
98
Сергеев В. Н., Ширшова Т. А. Нужно ли прививать любовь к математике учащимся с гуманитарными наклонностями // Воспитание учащихся при обучении
математике. М. : Просвещение, 1987. С. 70-73.
99
Федорова Е. И. Методические указания к прохождению пионерской практики
студентов математического факультета. Омск: ОмГУ, 1988. 20 с.
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технического творчества СибАДИ, ОмИИТ. В ОГИФК, где деятельность НПОУ «Поиск» долгое время оставалась в тени, теперь успешно
занимались в 10 кружках около 150 учащихся.
Увеличилось число выступлений учащихся на ежегодной областной конференции НПОУ «Поиск» с докладами по результатам собственных исследований, их стало до 300, увеличилось количество
секций на конференции (появились «Педагогика математики», «Занимательная математика»), больше стало и кураторов общества, плодотворно работающих с учащимися. Доктора наук Г. П. Кукин и
А. Н. Гришков, кандидаты наук Е. И. Федорова, Г. Ш Фридман, заслуженные учителя школы РСФСР В. К. Веприк и Л. Ф. Горбунов,
преподаватели программирования УПК Г. Е. Купчик и М. Д. Пиастро, молодые педагоги Г. А. Гутова, М. Ю. Бурова, О. Ю. Давиденко,
Е. Ю. Давиденко и многие другие вносили свой вклад в работу общества. Лидером молодежного экологического движения в Западной
Сибири стал клуб натуралистов «Птичья гавань»100,101,102, результативно работающий в Омской области103,104,105,106,107,108.
С 1987 г. начали распространяться профориентационные олимпиады109,110, на которых школьники имели возможность продемонстрировать высокий уровень теоретической подготовки к вступительным
экзаменам и умение что-то сделать в выбранной им математической
профессии, решая традиционные олимпиадные задачи111. Большое
внимание уделялось и практическим исследованиям. Ф. И. Новиковым
была организована и в составе 11 экспедиционных отрядов проведена
100

Кассал Б. «…И отведет охранять природу» / Молодой сибиряк, 05.02.1987.
Кассал Б. Есть такой клуб – "Птичья Гавань" / Колос Сибири (СО ВАСХНИЛ),
20.06.1987.
102
Кассал Б. Посчитаем птиц все вместе / Молодой сибиряк, 10.03.1987.
103
Кассал Б. [“Птицы в городе”] Юннаты, дело для вас / Молодой сибиряк,
12.05.1987.
104
Кассал Б. До новых встреч / Иртышская правда (Большеречье), 01.08.1987.
105
Кассал Б. Крутогорские овраги / Омская правда, 10.07.1987.
106
Кассал Б. Приехали для работы / Иртышская правда (Большеречье), 14.07.1987.
107
Кассал Б. Отряд «Птичья Гавань» (инт. С. Мальгавко) / Советская Россия,
29.08.1987.
108
Кассал Б. Школьники – Птичьей Гавани / Молодой сибиряк, 1987, 17 января.
109
Калмина Н. И., Сергеев В. Н. Как провести командную олимпиаду // Профессионально-техническое образование. 1988. №11. С. 62-63.
110
Цветкова А. Т. Профориентация во внеклассной работе по физике // Поисковая
работа старшеклассников в школьных секциях НПОУ «Поиск»: Методические рекомендации. Омск, 1988. С. 38-40.
111
Шипицина Л. И. НПОУ "Поиск". 1990. С. 71. (рукопись).
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комплексная летняя экспедиция Омского областного ВООП «Чистые
реки детства»112,113,114,115, в ходе которой были выявлены факты нарушения закона об охране природы в районах Омской области, проведены мероприятия по их устранению. Экологическим мониторингом116,117, разработкой экологического обоснования проекта реконструкции и благоустройства памятника природы «Птичья гавань»118,119,120,
реализацией краеведческих экспедиций121,122,123,124,125,126 по заданию
ВООП под руководством Б. Ю. Кассала (аспиранта ВНИИБТЖ) результативно занимались члены Омского городского клуба натуралистов
«Птичья гавань»127,128,129, учащиеся из шести школ130.
Только на районных конференциях было заслушано 780 научноисследовательских работ учащихся. Около половины из них было
представлено на ежегодной областной научно-практической конференции НПОУ «Поиск».
В 1988 г. в Омском НПОУ «Поиск» участвовало около 5 тысяч
школьников 7-10 классов и учащихся ПТУ, которые приобщались к
поисковой, исследовательской, конструкторской, изобретательской
деятельности на базе лабораторий ВУЗов, НИИ, КБ, внешкольных учреждений, школ. Общество было представлено 310 кружками, из них
90 кружков в девяти ВУЗах, 8 – в НИИ, 212 – во внешкольных учреж112

Новиков Ф. И. Организация экспедиции «Чистые реки детства» // Поисковая работа старшеклассников в школьных секциях НПОУ «Поиск». Омск, 1988. С. 15-17.
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115
Новиков Ф. И. Школьное краеведение в Омске // История, краеведение Западной Сибири. Омск, 1988. С. 66-68.
116
Кассал Б. Посчитаем птиц все вместе / Молодой сибиряк, 10.03.1987.
117
Кассал Б. [“Птицы в городе”] Юннаты, дело для вас / Молодой сибиряк, 12.05.1987.
118
Кассал Б. "Птичья Гавань" в Птичьей Гавани / Молодой сибиряк, 04.02.1986.
119
Кассал Б. Своими руками / Молодой сибиряк, 13.11.1986.
120
Кассал Б. Школьники – Птичьей Гавани / Молодой сибиряк, 17.01.1987.
121
Кассал Б. «…И отведет охранять природу» / Молодой сибиряк, 05.02.1987.
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Кассал Б. Крутогорские овраги / Омская правда, 10.07.1987.
123
Кассал Б. Приехали для работы / Иртышская правда (Большеречье), 14.07.1987.
124
Кассал Б. До новых встреч / Иртышская правда (Большеречье), 01.08.1987.
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Кассал Б. Отряд «Птичья Гавань» (инт. С. Мальгавко) / Советская Россия, 29.08.1987.
126
Кассал Б. Летняя экспедиция / Знамя труда (Муромцево), 14.01.1988.
127
Кассал Б. "Птичьей Гавани" уроки / Колос Сибири (СО ВАСХНИЛ), 04.03.1986.
128
Кассал Б. Мир увлечений / Молодой сибиряк, 13.04.1986.
129
Кассал Б. Непременно раз в году (инт. Е. Оборину) / Молодой сибиряк, 16.11.1986.
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дениях и школах. Продолжал наращивать качественные и количественные педагогические и экологические показатели ставший областным Омский клуб натуралистов «Птичья гавань»131,132,133,134,135. Были
разработаны методические рекомендации и произведена их успешная
апробация в различных областях внеучебной деятельности НПОУ
«Поиск»: в математике136,137; в радиоэлектронике138; в аналитической139,140,141,142, органической143 и промышленной144,145,146 химии;
131

Кассал Б. Летняя экспедиция / Знамя труда (Муромцево), 14.01.1988.
Кассал Б. В поисках живой воды (инт. Р. Емельяновой) / Молодой сибиряк,
14.04.1988.
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природы Птичья Гавань» // Поисковая работа старшеклассников в школьных секциях НПОУ «Поиск»: Методические рекомендации. Омск, 1988. С. 17-22.
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в зоологии147,148,149,150; в растениеводстве151; в ветеринарии152; в физиологии высшей нервной деятельности153; в педагогике154,155; в литературе156; в правоведении157; в этнографии158; в спортивной культуре159,160.
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158
Дрягин В. В. Кружок «Юные этнографы» в школе // Поисковая работа старшеклассников в школьных секциях НПОУ «Поиск». Омск, 1988. С. 12-13.
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Одиннадцатый сезон продолжал работать летний лагерь «Ломоносовец», разместившийся на базе пионерского лагеря «Березка»
Москаленского района, в предыдущие годы работавшего в Омском,
Тарском, Нижнеомском, Кормиловском, Исилькульском районах
Омской области161. В девяти его секциях (математической, программирования, химической, филологической, технического творчества, зоологической, экологической, геологической, этнографической) занималось 167 старшеклассников162, слушая лекции, проводя
эксперименты и ставя опыты, изучая природу, культуру и хозяйственную деятельность населения района, знакомясь с Камышловским логом, Амринской балкой, озером Эбейты, остатками крепостей Горькой линии – Николаевской, Покровской, Волчьего редута,
со школьными музеями и заказниками. По велению того времени,
особо подчеркивалось, что в лагере была создана временная комсомольская организация, избран совет командиров, есть план, поднят
флаг смены, придуманы названия и девизы отрядов, имеются задания областных организаций охраны природы и памятников истории
и культуры163. В «Ломоносовце», кроме учебы, участники смены
участвовали в посвящении, знакомстве, спортивных соревнованиях,
военно-спортивной операции «Рубеж», днях науки, дне Нептуна,
КВН, пресс-конференции, встречах с интересными людьми, походах, экскурсиях, экспедициях, заключительной научной конференции164. Рядом с детьми были их наставники: профессора Г.П. Кукин,
Б.И. Осипов, доценты В.Н. Сергеев, А.А. Колоколов, аспиранты
Б.Ю. Кассал, Л.А. Лобова, и другие.
На ХХ научно-практической конференции школьников было заслушано 542 работы по 29 направлениям: математика, физика, химия,
литература, геология, астрономия, техническое творчество, археология, медицина и др.
Стало традицией проводить большие советы кураторов в
ГК КПСС, где решали вопросы развития НОУ в городе.
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К 20-летнему юбилею были подведены итоги многолетней работы165,166,167. Основными задачами НПОУ «Поиск» было определено
развитие у школьников научно-технического кругозора; овладение
навыками, методами и приемами научных исследований; ранняя
профориентация. Девизом членов НПОУ «Поиск» стали слова вицепрезидента АН СССР А. Н. Велихова: «...Наукой надо начинать заниматься не в 30-40 лет, а когда тебе пятнадцать...». Организационно
общество было построено, как массовое добровольное многопрофильное объединение старшеклассников и учащихся ПТУ, которое
стало составной частью общей системы работы с учащимися по формированию их познавательной и общественной активности. НПОУ
«Поиск» обеспечивало единство учебной и внеурочной деятельности,
координировало взаимосвязь ВУЗов, внешкольных учреждений и
школ, способствуя раннему выявлению и развитию дарований, создавая системную связь «ученый ВУЗа — учитель школы — ученик».
В честь 20-летия НПОУ «Поиск» организации было присвоено
звание Лауреата премии Омского комсомола; эту награду получили
также организаторы работы НПОУ: Ф. И. Новиков, И. И. Цыро,
В. И. Канвай, В. Н. Сергеев, Е. Т. Максач; 150 кружков и коллективов, руководителей НПОУ были отмечены Почетными грамотами и
ценными подарками.
В 1989 г. в лагере «Ломоносовец» работало 12 секций, где занималось более 200 старшеклассников города и области, призеров
олимпиад, участников научно-практических конференций и выставок
научно-технического творчества. Программа работы секции лагеря
включала курсы основ наук и практическую работу по заданиям
ВУЗов, научных учреждений и общественных организаций, на фоне
большой воспитательной работы, что сделало лагерь особенно популярной формой работы среди членов НПОУ «Поиск».
По инициативе В. В. Тихомирова (депутат Государственной Думы
РФ второго созыва) и Н. Т. Пашкова (директор департамента образования администрации г. Омска) на педагогическую повестку дня был поставлен вопрос о создании Омской физико-математической школы. Но
возникла опасность, что это дело «заболтают», как в то время случалось
165
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обществу учащихся «Поиск» - 20 лет // Транспортник: многотиражная газета
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со многими начинаниями. Однако усилиями В. Н. Сергеева, Г. П. Кукина, А. С. Штерна, Л. А. Бачиной, С. А. Агалакова, Г. Е. Купчика,
В. И. Радле, В. В. Струнина и других, такая школа была создана: в
1989 г. омская школа №64 была преобразована школу с углубленным
изучением физики и математики при ОмГУ и ОмПИ.
Очередным этапом в развитии НПОУ «Поиск» стало распространение опыта кружковой работы из ВУЗов и НИИ во внешкольные учреждения и школы, где успешно приобщали учащихся к научным знаниям, полезной работе, опытничеству, техническому творчеству168. В созданной В. Н. Крупко в ГДП постоянно действующей Лаборатории юных астрономов велось патрулирование звездного неба,
наблюдения за серебристыми облаками, совершались экспедиции к
кратерам. Немало творческих работ выполнили кружки электроники,
автоконструкторский, биохимии, информатики и другие169,170,171,172.
К концу 1980-х гг. в Омской области сложилась определенная
система организации деятельности НПОУ «Поиск». В г. Омске работало 310 кружков и очно-заочных школ «юных» на базах девяти
ВУЗов, трех НИИ, ОблСЮН и ГорСЮН, ОблСЮТ и ГорСЮТ,
КЮТов, Домах пионеров и ГДП, школах города. В. Н. Сергеев со
своими учениками (аспирантами и студентами) организовал Всесоюзную заочную олимпиаду по педагогике математики для школьников. Ассоциированным членом НПОУ «Поиск» Омским областным
клубом натуралистов продолжалась работа по мониторингу водоемов
«Птичьей гавани» и ее обитателей173,174,175, и экспедиционное изуче168
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ние природных объектов Омской области, оформлением на них природоохранных экологических паспортов и присвоением статусов охраняемых памятников природы областного и районного значений176,177. Описание опыта работы клуба стало главой книги популярного писателя-натуралиста Бориса Рябинина178.
Структурной основой НПОУ «Поиск» стали первичные объединения: кружки, секции, факультативы, школы «юных» и т. д. Абсолютное большинство членов общества, получая дальнейшее образование в ВУЗах и техникумах страны, работая в народном хозяйстве,
участвовали в работе школьных и студенческих научных обществ,
коллективов рационализаторов и изобретателей, возвращаясь в
НПОУ в качестве руководителей кружков, вожатых областной летней
выездной школы «Ломоносовец».
Работа кружков НПОУ «Поиск» строилась по трем направлениям.
I. Секции естественных наук (физика, математика, химия, общая
биология, ботаника, зоология, экология, астрономия, геология, биохимия, медицина, программирование, информатика и вычислительная
техника, физкультура и спорт) были организованы на базе Омских
ВУЗов (ОГМИ, ОмГУ, ОГПИ, ОГВИ, ОмСХИ, ОГИФК) и НИИ, ОблСЮН, ГСЮН, ГДП, школах. Здесь школьники углубляли свои знания в
области естественных наук, приобщались к изучению Омского Прииртышья, вопросам экологии и рационального природопользования, выполняли исследовательские, опытнические работы по заданиям ВУЗов,
предприятий, совхозов, колхозов, принимали участие в решении важных задач реализации Продовольственной программы СССР. На протяжении многих лет бессменными руководителями этих секций были
профессора, доценты и преподаватели ВУЗов Ю. Ф. Юдичев (ОГВИ),
Г. П. Кукин, В. И. Вершинин, К. И. Югай, В. В. Вольпер, В. Н. Сергеев,
М. Ю. Бурова (ОмГУ), В. И. Смирнова, И. А. Цыро, М. П. Березовская,
Л. Н. Кантаева, В. А. Полушкин, В. И. Крупко (ОГПИ), Т. Г. Алексеева,
Л. И. Овчинникова, Ю. Г. Кокин (ОГВИ), В. Г. Федоров, И. Н. Матусов,
Е. И. Симкович, М. В. Галиулина, В. Г. Конвай, Б. А. Рейс (ОГМИ),
А. Г. Пономарев (ОГИФК), Б. Ю. Кассал (ВНИИБТЖ); учреждений
176
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среднего и дополнительного образования Р. А. Салогалова (ОблСЮН),
Ф. И. Новиков (ГДП), Н. К. Печкурова (школа-интернат №2), Е. Г. Полякова (школа №101), В. К. Веприк (школа №88), В. И. Прибоченкова
(школа №93) и многие другие. Содействовал работе этих секций Областной совет ВООП, НТО сельского хозяйства, областное правление
ВХО, областной Совет географического общества СССР, областной совет ВАГО, Омский комплексный отдел СО АН СССР.
II. Секции общественно-политических и гуманитарных наук,
музейного дела, правоведения, исторического и литературного краеведения, журналистики, литературоведения, психологии, педагогики,
археологии, этнографии, экономики, истории) были организованы на
базе ВУЗов (ОмГУ, ОГПИ, СибАДИ, ОВШМ), а также ГДП и школах; в г. Омске действовало 159 школьных музейных объединений в
школах №4, 96, 18, 98, 72, 38, 55, 41, 75 и других, помогавших
школьникам в изучении своей малой Родины, летописи страны, пропагандировавших исторические знания. Здесь школьники занимались
поисковой работой по истории развития г. Омска, сбором материалов
по истории отцов и дедов, изучением историко-революционных и
культурных памятников. Значительный вклад в развитие этих секций
внесли профессора, доценты и преподаватели А. Д. Колесников (СибАДИ), В. М. Самосудов (ОГПИ), В. И. Матющенко (ОмГУ),
Б. Н. Стихановский В. М. Черный (ГДП), А. П. Петров (ОмГУ),
Б. А. Коников (ОГПИ), В. А. Михайлева, Н. Н. Кузина, Л. И. Шипицина (ГДП), О. В. Мирошникова (ОмГУ), С. В. Максимов (ОВШМ),
А. Н. Мордвинов (ОГПИ), Л. Я. Кичигина (школа №55), М. В. Чашегорова (школа №19) и многие другие. В рамках работы НПОУ «Поиск» были созданы детские общественные объединения: Штаб «Искатель» (руководители В. А. Михалева, И. Н. Кузина, методисты
ГДПиШ), собравший более 8 тысяч документов по истории областной пионерской организации, создавшие музей, опубликовавшие
книгу «Смена за сменой»179, ставшей постоянной для тех, кто работал
с пионерами; клуб «Ленин и Сибирь», Штаб «Юный омич» (руководитель Л. И. Шипицына, методист ГДПиШ), собравший более 3 тысячи экспонатов для музея областной комсомольской организации; Правовая социологическая лаборатория при ГДП и ОВШМ (руководители
С. В. Максимов, Л. Ф. Филатова), занимавшиеся выявлением причин
и условий правонарушений учащихся школ города, разработкой ре179
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комендаций по их предупреждению; Малый филфак ОмГУ (руководитель О. В. Мирошникова), осваивавших основы журналистики;
клуб «Будущего педагога» (руководитель В. Н. Сергеев, студенты и
преподаватели математического факультета ОмГУ), занимавшиеся
разработкой и проведением уроков, ознакомлением с методической
работой, опытом учителей-новаторов, педагогическими боями, изготовлением и усовершенствованием наглядных пособий, работой педагогического театра. На заседаниях педагогического клуба проходили педагогические бои старшеклассников и учащихся педагогических
училищ, встречи с интересными учителями, преподавателями ВУЗов,
творческими людьми, не работающими в сфере образования, но
имеющими свои идеи и взгляды на сложившуюся систему образования, обучения и воспитания. По мнению проф. Г. П. Кукина, педагогический клуб был настоящим «социальным изобретением».
III. Секции технического творчества (радиоэлектроника, радиотехника, авто-, авиа-, судоконструирование, общетехнические, учебных моделей, приборов) были организованы на базе ВУЗов (ОмПИ, ОмГПИ,
СибАДИ, ОмИИТ), а также КЮТов, ОблСЮТ, Домов и Дворцов пионеров, школ. Их работе содействовали областной совет ВОИР, НТО, городской совет НТТМ, первичные организации ВОИР ВУЗов, базовых предприятий. Бессменным руководителем этого направления был В. А. Никипелов (кандидат технических наук, доцент), руководили секциями преподаватели ВУЗов, техники и инженеры производств, изобретатели и рационализаторы: Ю. В. Тюнев, А. Н. Черноштанов (СибАДИ), А. Я. Муляр, С. Э. Дорошевич (ОмПИ), А. В. Калашников (ОГПИ), В. Г. Шахов
(ОМИИТ), В. М. Жучков (ОЛТУГА), С. С. Кадочников (Дом техники),
А. Е. Костюк (КЮТ завода имени К. Маркса), В. П. Стадник, Я. С. Карамышев (ГДП), И. И. Серов (школа №115), Т. Н. Чередов (школа №60).
Разработанный и изготовленный школьниками из кружка теплофизики ОмПИ (руководитель С. Э. Дорошевич) универсальный прибор для исследования компрессора с бесконтактным уплотнением
поршня экспонировался на ВДНХ СССР. Разработанный в автоконструкторском кружке ГДП (руководитель В. П. Стадник) агрегат для
увеличения срока службы кабеля сварочного аппарата, дал большой
экономический эффект; изготовленный спортивный автомобиль-багги
использовался для обучения школьников вождению. Школьниками из
радиотехнической лаборатории КЮТ завода им. К. Маркса (руководитель А. Е. Костюк) было оформлено 10 рационализаторских предложений, разработаны приборы для проверки профессиональной пригодности учащихся, регулирования освещения в теплице, создана уп53

рощенная схема ЭВМ для начальной школы, которые демонстрировались на ВДНХ СССР, на выставках в городах Брюсселе и Таллине.
В кружках на базе опорных для НПОУ «Поиск» школ № 62, 47, 92,
123, 19, 6, 88, 101 и других школьники изготавливали наглядные пособия и оборудование для кабинетов, педагоги проводили семинары,
конференции, дни наук, встречи с учеными.
Во всех секциях НПОУ «Поиск» уделялось внимание углублению общественно полезной направленности в деятельности юных исследователей. Результаты многих работ школьников представляют
теоретический и практический интерес, находят применение в народном хозяйстве. Участие в работе общества не только расширяет и углубляет знания школьников, но и развивает их самостоятельность,
инициативу и творчество, воспитывает устойчивую потребность работать на благо общества180. Выпускники НПОУ «Поиск» получают
характеристики-рекомендации для поступления в высшие и средние
учебные заведения страны. За большую работу по привлечению
школьников к исследовательской деятельности, системный подход в
вопросах комплексного воспитания подрастающего поколения организаторы НПОУ, руководители кружков, педагоги награждались
грамотами Центрального комитета ВЛКСМ, Министерства просвещения РСФСР, Министерства высших учебных заведений СССР, медалями и дипломами ВДНХ СССР, Правления ВХО181. Программа
образовательно-оздоровительной выездной комплексной школы НОУ
“Ломоносовец” была удостоена Почетной Грамоты Омского областного комитета ВЛКСМ и получила звание лауреата.
В 1990 г. в Министерстве образования РФ была принята программа «Творческая одаренность», получившая распространение во
всех субъектах федерации. В Омском областном комитете народного
образования была принята программа «Таланты», выдвинутая Советом кураторов НПОУ «Поиск» на совещании по развитию производительных сил Омской области до 2005 г.: реализация этой программы
предполагала направление развития деятельности в ближайшее десятилетие182,183,184,185,186. В рамках программы ежегодными постановле180

На земле профессий много. Где же ты, моя дорога? // Молодой сибиряк. Газета
Омского ОК ВЛКСМ. №125 (6758). 16. 10. 1986.
181
Цыро И. И. Учёный-учитель-ученик (из опыта работы…). Омск: Омский ГДП,
1989. 12 с.
182
Кукин Г.П., Сергеев В.Н. Программа «Таланты» и перспективы Омского НПОУ
«Поиск» // О работе школьных, вузовских, внешкольных кружков и секций Научно-профориентационного общества учащихся (Методические рекомендации).
Омск, 1990. С.129-139.

54

ниями Губернатора Омской области учреждалось 170 стипендий Администрации для победителей областных олимпиад и научнопрактических конференций187.
В г. Омске был проведен Всероссийский слет «Малых академий наук» и Научных обществ учащихся, состоялся выездной пленум Научно-методического совета по работе с научными объединениями учащихся Государственного комитета СССР по образованию, что стало началом очередного этапа в работе НПОУ «Поиск».
По настоянию В. Н. Сергеева, была начата разработка и публикация
методических указаний, которые готовили активисты Совета кураторов НПОУ, преподаватели средних школ, ВУЗов, техникумов,
внешкольных учреждений, НИИ г. Омска188,189,190,191,192,193,194. В ре183

Кукин Г. П., Сергеев В. Н. Программа «Таланты» и перспективы Омского
НПОУ «Поиск» // О работе школьных, вузовских, внешкольных кружков и секций
Научно-профориентационного общества учащихся (Методические рекомендации).
Омск, 1990. С. 129-139.
184
Сергеев В. Н. Все начинается в школе // Народное образование. 1990. №1. С. 56-60.
185
Сергеев В. Н. Проблемы методического обеспечения НПОУ (на примере математических секций) // О работе школьных, вузовских, внешкольных кружков и секций
научного профориентационного общества учащихся (методические рекомендации) /
составитель и редактор В. Н. Сергеев. Омск: ОмГУ, 1990. С. 42-45.
186
Сергеева А. В. Зачем НПОУ «Поиск» - мнение студента // О работе школьных,
вузовских, внешкольных кружков и секций научного профориентационного общества учащихся (методические рекомендации) / составитель и редактор В. Н. Сергеев. Омск: ОмГУ, 1990. С. 86-87.
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Меха И.В. Слово к читателю // Мой журнал. 1998. №11. Специальный выпуск
"НОУ 30 лет". С. 1.
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Поисковая работа старшеклассников в школьных секциях НПОУ "Поиск": Методические рекомендации. Омск: ОмГУ, 1990. 32 с.
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Легостаева И. В. «Эврика» – НПОУ в средней школе №47 // О работе школьных, вузовских, внешкольных кружков и секций научного профориентационного
общества учащихся (методические рекомендации) / составитель и редактор В. Н.
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зультате в начале 1990-х гг. Совет кураторов НПОУ "Поиск" выпустил ряд методических пособий, описывающих конкретный педагогический опыт и дающих рекомендации руководителям кружков
и секций.
Традиционно, математическому направлению в работе НПОУ
«Поиск» принадлежала ведущая роль195,196,197,198,199,200,201,202,203,204,205,206,
193

Мартыновская С. В., Сокольников С. И. Филиал ЧМШ в Куйбышевском районе
// О работе школьных, вузовских, внешкольных кружков и секций научного профориентационного общества учащихся (методические рекомендации) / составитель
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194
Смирнова Л. И. Поисковая работа в кружках районного дома пионеров // О работе школьных, вузовских, внешкольных кружков и секций научного профориентационного общества учащихся (методические рекомендации) / составитель и редактор В. Н. Сергеев. Омск: ОмГУ, 1990. С. 100.
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математической школы ОмГУ // О работе школьных, вузовских, внешкольных кружков и секций научного профориентационного общества учащихся (методические рекомендации) / составитель и редактор В. Н. Сергеев. Омск: ОмГУ, 1990. С. 26-30.
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составитель и редактор В. Н. Сергеев. Омск: ОмГУ, 1990. С. 39-40.
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Омск: ОмГУ, 1990. С. 10-11.
200
Кашмина Е. П. «Математическая академия» в моем классе // О работе школьных, вузовских, внешкольных кружков и секций научного профориентационного
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как и новой на то время и бурно развивающейся информатике207,208,209,210. Дальнейшее методическое развитие получило внеурочное преподавание естественно-научных дисциплин (естествознание
(физика211,212,213,214, биология215,216,217,218, этология219, ихтиология220,
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зоология221, анатомия222, медицина223,224, физическая культура и
спорт225,226, география227,228,229,230 и геология231, аналитическая хи215
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транспорт241) и гуманитарные направления (лингвистика242,243,244).
Появились новые направления в деятельности НПОУ "Поиск": преподавание изобразительного245 и декоративного искусства246,247, фло237
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ристики248, музееведения249,250. Особый интерес уделялся командным
интеллектуальным соревнованиям251,,252,253,254 и олимпиадам255,256.
Их влияние почти сразу отразилось на развитии движения НОУ
в Омске и области, определив увеличение числа вовлеченных в эту
работу учителей - энтузиастов и их учеников, росту количества поисковых работ учащихся, заслушиваемых на областных конференциях,
используемых в работе новых кружков и секций, занимающихся этой
работой на факультативах.
Произошло усиление поисковой направленности работ «традиционных» кружков, клубов и других объединений при районных Домах пионеров и школьников, станциях юных туристов, техников. Это
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было обусловлено комплексностью тематики, сочетанием «работы
руками» с «работой головой», получением заданий, методик от научно-исследовательских организаций, квалифицированным руководством кружкам со стороны увлеченных этим делом взрослых.
Опыт организации поисковой работы, переходящей в полноценную исследовательскую, становился возможным в современных лабораториях, при наличии инструментария и материалов, которые
имелись в омских ВУЗах и научно-исследовательских учреждениях.
Такой работой со школьниками в Омске занимались около десятка
докторов наук и около сотни кандидатов наук, доцентов и старших
научных сотрудников. Формировалась и новая тенденция - идти в
школу для того, чтобы внедрить новые научные идеи и эксперименты
типа «Школа молодого менеджера».
Скрепляли и цементировали всю систему омского НПОУ «Поиск»
циклы конференций и профориентационных олимпиад, Летних и Зимних выездных школ. С накоплением опыта работы, руководители
кружков, организаторы олимпиад неизбежно выходили на идею интеграции257: профориентационные олимпиады проводились по материалам, требующим сочетания знаний в области нескольких дисциплин.
Для выполнения поисковых работ объединялись кружки в Летнем лагере НОУ258. Обсуждалась мысль о создании предварительных лекториев, школы юного исследователя, обучения постановке экспериментов, их обработке, интерпретациям силами нескольких руководителей
разнородных научных направлений. В Зимней школе Омского областного НПОУ «Поиск» прошел первый Марафон знаний, который задумывался как суперолимпиада по нескольким предметам. В его организации вместе с В. Н. Сергеевым принимали участие А. Д. Абросимов,
И. К. Жинеренко, Б. Ю. Кассал, В. Н. Крупко, Ф. И. Новиков, Р. Ю.
Симанчев, О. М. Скрипкина. В дальнейшем эта идея получила развитие, и марафоны стали проводиться в различных формах: марафон одного предмета (математический, химический, литературный, и т.п.);
марафон абитуриента, позволявший оперативно проверить готовность
257
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старшеклассников к вступительным экзаменам в ВУЗ; развивающий и
контролирующий марафоны; марафон в рамках спецкурсов259.
В 1991 г. в г. Омске была разработана система поддержки призеров научно-практических конференций школьников, учреждено 200
стипендий административных и общественных организаций г. Омска
и области. К этому времени «государственно-общественные» организации – пионерия и комсомол – потеряли поддержку государства,
лишившись идеологической базы. Их объединяющие идеи носили
политический характер, и на уровне рядовых членов это были полезные организации. Поскольку работа НПОУ «Поиск» во многом базировалась на возможностях пионерии и комсомола, к тому же настоятельно курировалась городскими органами КПСС, которые к 1992 г.
стали ничтожными, Советом кураторов была сформулирована главная задача — сохранить основные традиции НПОУ «Поиск»: олимпиады, научно-практические конференции, выездные школы, развитие новых направлений научно-педагогической деятельности. У руководства НПОУ «Поиск» появилась реальная возможность заместить крайне идеологизированное пионерско-комсомольское движение
советского общества на движение по формированию интеллектуальной элиты постсоветского общества. Было использовано базовое значение ОмГУ, в котором начали работу очно-заочные школы по физике, математике, химии, была усилена работа «Малого филологического факультета». В ГДП были организованы комплексные школы
(«Школа гидов», руководитель Л. И. Шипицина; «Школа юного эколога», руководитель И. А. Цыро, и др. ). Развивалось экологическое
краеведение260,261,262,263, Омский областной клуб натуралистов «Птичья гавань» принял участие во Всесоюзном конкурсе экологических
работ школьников, по результатам которого за многолетние плодотворные экологические исследования был награжден восемью сереб259 259

Марафон знаний. Методические указания для руководителей кружков
НПОУ «Поиск» / А. Д. Абросимов, Б. Ю. Кассал, В. Н. Крупко, Ф. И. Новиков, В.
Н. Сергеев, Р. Ю. Симанчев, О. М. Скрипкина // Под общ. ред. В. Н. Сергеева.
Омск: ОмГУ, 1992. 22 с.
260
Кассал Б. Внимание: конкурс! // Вечерний Омск, 1991, 04 апреля.
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Новиков Ф. И. К вопросу о школьном краеведении // Природа и хозяйство Омской области: Областная научно-практическая конференция, посвященная 275летию г. Омска. Омск, 1991. С. 140-141.
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Занимательное краеведение. Методические рекомендации по подготовке и проведению краеведческих игр со школьниками / Составитель Г. И. Успеньев. Омск:
ГДП, 1992. 44 с.
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ряными и бронзовыми медалями участников ВДНХ СССР264,265.
К этому времени в ряде среднеобразовательных школ Российской
Федерации была предпринята попытка самостоятельной разработки и
внедрения в педагогический процесс учебных программ по преподаванию экологии, как самостоятельной учебной дисциплины, по созданию интегрированных курсов экологии в ряду естественнонаучных
дисциплин, и по разработке курсов углубленного изучения биологии
в специализированных биологических классах инновационных учебных заведений. Омск находился в этом же ряду.
Многие из направлений работы секций НПОУ «Поиск», разработанные в Омск формы и методы работы были оригинальными. Их содержание и результаты внедрения в педагогическую практику были
опубликованы и востребованы пользователями. Среди них материалы
для школьных кружков НОУ; для математических школ, кружков и
секций в ВУЗах и внешкольных учреждениях; пособия по организации
и содержательная часть олимпиад, конкурсов, математических боев,
тематических КВН; о проблемах обучения студентов руководству
кружками НОУ и методические пособия для студентов и учителей.
К 1993 г. в НПОУ «Поиск» уже сложилась система работы с
учащимися не только на уровне всего общества, но и на уровне отдельных секций в его составе. Например, в секции “Экология” (руководитель Б. Ю. Кассал, м. н. с ВНИИБТЖ) в ежегодной Летней выездной школе «Лагерь «Ломоносовец» за десятилетний период существования добивались стабильно высоких педагогических результатов: каждый из участников ее работы за трехнедельный сезон успевал
собрать и обработать исследовательский материал, по его результатам подготовить самостоятельную работу и выступить с докладом по
ней на обязательной заключительной Научной конференции Летней
Школы. Нередко это были результаты обработки экспедиционных
исследований Омского областного клуба натуралистов «Птичья гавань»266,267,268,269,270. Рекордом продуктивности подобной деятельности
264
Кассал Б. Ю. Краеведческие экспедиции клуба натуралистов // Природа и хозяйство Омской области: Областная научно-практическая конференция, посвященная 275-летию г. Омска. Омск, 1991. С. 150-153.
265
Кассал Б. Экспедиция клуба натуралистов (инт. Т. Мазур) / Позиция, 1992,
27 октября.
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Кассал Б. Внимание: конкурс! // Вечерний Омск, 1991, 04 апреля.
267
Кассал Б. Ю. Краеведческие экспедиции клуба натуралистов // Природа и хозяйство Омской области: Обл. научн. -практич. конф., посвящ. 275-летию г. Омска. Омск, 1991. С. 150-153.
268
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была работа секции “Экология” под руководством Б.Ю. Кассала, работавшая в лагере “Ломоносовец-93” в сдвоенном составе: дополнительно к секции “Общая экология” в тот год была создана секция
“Экология человека”, руководимая Р.А. Шейкиным. За три недели 34
старшеклассника подготовили 22 самостоятельные исследовательские работы по экологии различных природных объектов271. В этот
же год в Летнем лагере «Ломоносовец» начала работать секция по
педагогике математики.
Стремление к развитию методической науки, профессиональной
подготовки педагогов-исследователей, поиск и поддержка педагогических талантов неизбежно привело к идее организации и проведения
Сибирских методических чтений, принадлежащей В. Н. Сергееву272.
Был описан опыт работы школьных кружков с системе НОУ с
поисковой тематикой и сделан его анализ, включая рекомендации по
организации школьных секций; по историческому и литературному
краеведению; по экспериментальной работе в области естествознания; по гуманитарным дисциплинам; по организации и проведению
экологических экспедиций и экскурсий; по методике проведения лабораторных работ. Полученный в системе Омского областного
НПОУ «Поиск» инновационный педагогический опыт успешно распространялся по договорам ОмГУ о научно-методической работе с
органами образования городов Омска, Кемерово, Тобольска, Заводоуковска, Муравленко. Опыт формирования экологического мышления у школьников освещался и в местных, и в иногородних средствах
массовой информации273,274,275,276,277.
269

Кассал Б. Ю. Полевые экологические исследования клуба натуралистов «Птичья Гавань» // Экологическое образование в школе: Республиканская научн. практ. конф. Омск, 1993. С. 120-123.
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Кассал Б. Ю., Шейкин Р. А. Орнитологические работы клуба натуралистов //
Экологическое образование в школе: Республиканская научно-практическая конференция. Омск, 1993. С. 124-127.
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Кассал Б. Ю. Лагерь "Ломоносовец" и клуб "Птичья гавань": творческое сотрудничество // Методика и практика работы комплексной Летней Школы областного научного общества учащихся "Поиск" / Под редакцией Р. Ю. Симанчёва.
Омск, 1996. С. 19-22.
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6 (1994 – 1995 гг.)
В связи с безвременной кончиной Председателя Совета кураторов В.Н. Сергеева, бывшего инициатором многих инноваций в деятельности научного общества учащихся, работа по реализации концепции формирования будущей интеллектуальной элиты общества
приостановилась. Руководство Советом кураторов НПОУ «Поиск»
возглавил В.А. Никипелов. Образовалось три центра управления деятельностью НПОУ «Поиск»: Совет кураторов, деятельность которого
была направлена на поддержание уже достигнутого во времена руководства обществом В.Н. Сергеевым; административная группа ГДП
во главе с Л.И. Шипицыной и Ф.М. Новиковым, стремящихся вернуть свои руководящие позиции в пионерско-комсомольском стиле
руководства обществом; инициативная группа молодых ученых из
ОмГУ во главе с Р.Ю. Симанчевым (кандидат физикоматематических наук, доцент), при поддержке Т.А. Назарова (директор Омского областного клуба КВН), которые не соглашались с ретроградными концепциями и стремились к внедрению и развитию новых идей в работе НПОУ «Поиск».
В 1994 г. при поддержке сотрудников кафедры методики преподавания математики ОмГУ был создан городской центр «Оригами»,
методическим руководителем которого стала С.Н. Белим, учитель
математики гимназии №139. Состоялась пятая Областная экологическая олимпиада: число ее участников постоянно росло, из 170 школьников 38 приехали из сельских районов278. В том же году были организованы, проведены и изданы материалы I Сибирских методических
чтений памяти В.Н. Сергеева. Начато издание методических пособий
математического цикла для абитуриентов ОмГУ279,280,281, исследованы
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междружинный семинар Информписьмо №3. Нижний Новгород: Всероссийское
движение ДОП, 1993, 5-10 ноября.
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методические проблемы подготовки старшеклассников к выбору педагогико-математических профессий282.
В 1995 г. в ГДП была продолжена работа по вовлечению учащихся в общественную работу через организацию клубов по интересам: в экологический клуб «Наш дом – планета Земля» (руководитель
Г.А. Моисеева); в городской Клуб интеллектуального развития в составе 24 команд из 150 человек, вошедший в ассоциацию молодежных клубов Сибири. В ответ на потребности школьников в повышении общего образовательного уровня, в качественной подготовке к
единому государственному экзамену и вступительным экзаменам в
ВУЗы, была создана Заочная Школа «ЕГЭ-технологии». Работа в
летней выездной школе Лагерь «Ломоносовец» проходила в составе
более 10 секций, в том числе гуманитарного цикла (психология, лингвистика, этнография). В Омской областной экологической олимпиаде приняли участие 558 учащихся, из них 64 – представители сельских школ. На Всероссийской конференции НОУ в г. Обнинске в
1995 г. девять школьников были отмечены дипломами лауреатов.
С целью упорядочения работы НПОУ «Поиск», с сентября 1995
г. была начата регистрация членов НПОУ. Уже в декабре было установлено, что в г. Омске и в Муромцевском, Одесском, Черлакском,
Шербакульском и Калачинском районах (12% от числа районов области) в областном НПОУ занималось более 13 тысяч учащихся.
7 (1996 – 2002 гг.)
В 1996 г. был принят Закон РФ об общественных объединениях;
10 января 1996 г. за № 1/1 вышло решение Коллегии министерства
образования РФ «О развитии учебно-исследовательской деятельности
учащихся в системе дополнительного образования», работала федеральная Программа «Одаренные дети», на I-м областном съезде работников образования в феврале состоялось решение о принятии областной программы одаренные дети на 2002-2005 годы. Целью этих
документов стало создание условий для поиска, выявления и поддержки интеллектуально и творчески одаренных детей. На местах началась перерегистрация первичных учебно-исследовательских объединений. Совет кураторов НПОУ «Поиск» возглавил Р.Ю. Симанчев;
общество было зарегистрировано как детская областная обществен282
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ная организация, с названием: «Омское областное Научное общество
учащихся «Поиск». Был подготовлен новый Устав НОУ «Поиск»283.
Одновременно определялись роль и место Омского НОУ «Поиск» в программе реализации государственного заказа284. В первичных подразделениях общества продолжалась работа по усилению научно-исследовательского компонента экологического образования в
поисковых проектах школьников в формировании и реализации исследовательских экологических программ для школьников285,286, определялись задачи школьных НОУ в экологическом образовании287,288, роли химического эксперимента в экологических исследованиях школьников289,290, возможностей изучения биологических
объектов291,292. Получал дальнейшее распространение опыт организа283
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288
Мониторинг без приборов / Составит. Л.А. Попова. Омск: ОблСЮН, 1996. 12 с.
(рукопись).
289
Абросимова М.Г., Мозговой С.И. Химический эксперимент в экологических
исследованиях школьников // Приоритет экологическому образованию: Материалы межрегиональной научно-практической конференции по экологическому образованию. Омск, 1996. С. II-14 – II-15.
290
Курдуманова О.И. Роль кружка «Экология и биохимия» в экологическом воспитании школьников // Приоритет экологическому образованию: Материалы межрегиональной научно-практической конференции по экологическому образованию. Омск, 1996. С. II-26 – II-27.
291
Бердников К.Ю., Кассал Б.Ю. Изучение школьниками земноводных Омского
Прииртышья // Приоритет экологическому образованию: Материалы межрегион.науч.-практ. конф. по экологическому образованию. 23-24 окт. 1996 г. Омск,
1996. С.II-20 - II-21.
292
Федулов Н.В., Бердников К.Ю., Кассал Б.Ю. Изучение экологии почвенных
беспозвоночных животных // Приоритет экологическому образованию: Материалы
межрегиональной научно-практической конференции по экологическому образованию. Омск, 1996. С. II-21 – II-22.

68

ции и проведения экологических экспедиций школьников293,294, формировались пути развития экологической культуры школьников295.
Производилась оценка работы учебно-информационный центров по
проблемам экологии296, организации летних экологических лагерей
учащихся в Омской области297, эффективности экологического образования и воспитания учащихся в школе298,299,300, во внешкольных учреждениях301,302,303, в ВУЗах304.
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Новиков Ф.И. География и экология // Приоритет экологическому образованию:
Межрегиональная научно-практическая конференция. Омск, 1996. С. 20-212.
300
Огородникова Н.Г. Из опыта работы школьной экологической дружины «Следопыт» // Приоритет экологическому образованию: Материалы межрегиональной
научно-практической конференции по экологическому образованию (Омск, 2324.10.1996). Омск, 1996. С. II-1 – II-3.
301
Григорьев А.И., Григорьева Г.А. Эффективность экологического образования и
воспитания учащихся в кружковой работе // Приоритет экологическому образованию: Материалы межрегиональной научно-практической конференции по экологическому образованию (Омск, 23-24.10.1996). Омск, 1996. С. II-27 – II-28.
302
Моисеева Г.А. Экологическое воспитание и образование детей во внешкольном
учреждении // Приоритет экологическому образованию: Материалы межрегиональной научно-практической конференции по экологическому образованию
(Омск, 23-24.10.1996). Омск, 1996. С. II-22 – II-23.
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На Областной научно-практической конференции НОУ «Поиск»
было представлено 838 работ; 63 автора стали стипендиатами Администрации Омской области.
Наряду с комплексной летней школой «Ломоносовец»305 на базе
ГДП, в 1996 г. Совет кураторов НОУ «Поиск» инициировал проведение выездной «Летней Академии естественных наук» на базе ОмГУ306,307,308, предметными направлениями работы которой стали математика, физика, химия и информатика, науки гуманитарного цикла
(психология, лингвистика, этнография)309. Активное участие в ее организации и проведении приняла администрация Тарского и УстьИшимского районов Омской области.
В 1997 г. был зарегистрирован Устав НОУ «Поиск». К этому времени в структуре общества работали первичные учебноисследовательские объединения: кружки, секции, клубы по интересам,
специальные школы, работающие на базе ВУЗов, учреждений дополнительного образования, школ. Организационно-методическое обеспечение от Центра научного творчества учащихся ГДП постепенно смещалось в ОмГУ. Морально-материальную поддержку обществу еще продолжали оказывать государственные органы власти, образовательные
303

Мартынова Л.В. Детский экологический центр в Омске // Приоритет экологическому образованию: Материалы межрегиональной научно-практической конференции по экологическому образованию (Омск, 23-24.10.1996). Омск, 1996. С. II-7 – II-8.
304
Матусов И.Е. Экологическое образование и воспитание через участие в работе
научного кружка школьников // Приоритет экологическому образованию: Материалы межрегиональной научно-практической конференции по экологическому
образованию (Омск, 23-24.10.1996). Омск, 1996. С. II-28.
305
Кассал Б. Ю. Лагерь "Ломоносовец" и клуб "Птичья гавань": творческое сотрудничество // Методика и практика работы комплексной Летней Школы областного научного общества учащихся "Поиск" / Под редакцией Р. Ю. Симанчёва.
Омск, 1996. С. 19-22.
306
Симанчёв Р.Ю. Летняя Школа // Мой журнал. 1998. №11. Специальный выпуск
"НОУ 30 лет". С. 12-13.
307
Кириченко А.Ф., Чигринский М.В. Некоторые вопросы методик разработки
спортивно-интеллектуальных игр // Методика и практика работы комплексной
Летней Школы областного научного общества учащихся "Поиск"/ под редакцией
Р. Ю. Симанчёва. Омск, 1996. С. 13-18.
308
Назаров Т.А., Скрипкина О.М., Цыро И.И. Методика организации Летней Школы
// Методика и практика работы комплексной Летней Школы областного научного
общества учащихся "Поиск"/ под редакцией Р. Ю. Симанчёва. Омск, 1996. С. 6-12.
309
Симанчёв Р.Ю. Предисловие // Методика и практика работы комплексной Летней Школы областного научного общества учащихся "Поиск"/ под редакцией Р.
Ю. Симанчёва. Омск, 1996. С. 1-5 .
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учреждения и научно-исследовательские организации. Научное руководство в полной мере осуществлялось Советом кураторов, в который
входили Алексеева Т.Г., Боровских Л.З., Жигунова Е.Е., Зуев С.Г, Калиненко Н.А., Кассал Б.Ю., Кононов С.В., Лизунов В.В., Маркер Л.П.,
Меха И.В., Никипелов В.А., Новиков Ф.И., Орден M.B., Репин В.В.,
Рыженко В.Г., Свенч Т.В., Симанчев Р.Ю., Слизункова Л.А., Соловьев
А.А., Станковский А.П., Струнин В.И., Тараданова И.И., Федоров В.Г,
Физиков В.М., Фисюк А.С., Шипилин В.Д., Шипицина Л.И.
Омская команда Клуба интеллектуального развития в очередной
раз с момента формирования стала призером интеллектуальных игр
Ассоциации клубов интеллектуального развития в Сибири.
На XXIX Областной научно-практической конференции НОУ
«Поиск» было представлено 1128 работ около двух тысяч участников
в 79 секциях по 33 видам учебно-исследовательской деятельности, к
работе в жюри было привлечено более 300 ученых и ведущих специалистов.
В 1997 г. исполнилось десятилетие работы секции экологии летней школы-лагеря “Ломоносовец” под руководством Б.Ю. Кассала.
Несмотря на проведение эффективного отбора среди претендентов,
она постоянно комплектовалась с переизбытком ее участников. Преимущественное право участия, как и на других секциях, получали победители предметных олимпиад естественнонаучного профиля и областных конференций НОУ. За десять лет на секции экологии прошло
обучение более 200 старшеклассников, в т.ч. около половины - из
сельских школ Омской области. На основании созданных в летней
школе-лагере научно-педагогических разработок был подготовлен и
опубликован ряд научных и учебно-методических работ, которыми
пользуются школьники310,311 и студенты, учителя г. Омска и Омской
области, гг. Муравленко, Ноябрьска, Заводоуковска Тюменской области. Кроме теоретического курса, в программу работы секции экологии
входили практические курсы по выполнению самостоятельных научно-исследовательских работ школьников. Их разработка осуществлялась по многолетним программам Омского областного клуба натура310

Кассал Б. Ю. Экологические аспекты преподавания зоологии в 7-8-х классах
средней школы // Вопросы работы с одаренными детьми в условиях села: материалы областной научно-практической конференции Омск; Тара: НОУ "Поиск",
1999. С. 21-23.
311
Круглова И.А. Содержание дополнительного математического образования
старшеклассников, проявляющих интерес к музыке. Автореф. Дисс. …
канд.пед.наук. Омск: ОмГУ, 1998. 18 с.
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листов «Птичья Гавань». Обязательным участием в работе секции экологии для школьников было выполнение научно-исследовательских
работ312, индивидуально либо творческими группами до трех человек,
с последующим выступлением с докладами на конференции школылагеря, районных и областных конференциях НОУ313.
По-прежнему, в НОУ «Поиск» особым вниманием пользовались
индивидуальные и командные интеллектуальные игры и соревнования, направленные на развитие нестандартного мышления детей314,315,316,317, которые проводились на базе ОмГУ, средних школ,
гимназий и лицеев, в Летней академии НОУ «Поиск».
Была продолжена работа по проведению Сибирских методических чтений318: в сборнике работ этих чтений было сделано трогательное посвящение их инициатору, талантливому ученому и творческому педагогу – В.Н. Сергееву319.
312
Кассал Б. Ю. Системный подход в организации поисковых работ школьников
по экологии в клубе натуралистов "Птичья гавань" // Вопросы работы с одаренными детьми в условиях села: материалы областной научно-практической конференции Омск; Тара: НОУ "Поиск", 1999. С. 49-54.
313
Кассал Б. Ю. Десятилетие работы секции экологии НОУ // Вопросы работы с
одаренными детьми в условиях села: материалы областной научно-практической
конференции Омск; Тара: НОУ "Поиск", 1999. С. 78-83.
314
Абросимова М.Г., Жинеренко И.К., Кассал Б.Ю., Семенова З.В., Ширшова Т.А.
Межпредметный марафон знаний: возможности и перспективы в обучении и развитии школьников: Учебно-метод.пособие. Омск: ОмГУ, 1997. 145 с.
315
Богданов И.И., Добровольская С.М. «Интеллектуальный марафон» как форма
игрового обучения школьников экологии // Роль России и Сибири в развитии экологии на пороге XXI века: Материалы международной конференции по экологии.
Омск, 1997. С. 46-47.
316
Кассал Б.Ю. Этапы «Общая экология», «Охрана природы», «Зоологическое
краеведение» // Задания к марафону знаний по естественным наукам для учащихся
школ-гимназий и лицеев в рамках конкурсной программы «По Гамбургскому счету» / М.Г. Абросимова, Б.Ю. Кассал, Т.Ф. Сироткина и др. Информационный
сборник ГНПЦ. №4. Омск, ИПКРО, 1997. С.11-114.
317
Селина Л.Л., Ханох Т.Б. Ролевые экологические игры как средство образования и
воспитания школьников // Роль России и Сибири в развитии экологии на пороге XXI
века: Материалы международной конференции по экологии. Омск, 1997. С. 49-51.
318
Современные проблемы методики преподавания математики и информатики:
Материалы II Сибирских методических чтений. Омск: ОмГУ, 1997. 142 с.
319
Вадиму Николаевичу Сергееву, удивительному человеку, талантливому ученому и творческому педагогу посвящается // Современные проблемы методики преподавания математики и информатики: Материалы 2-х Сибирских методических
чтений (15-20.12.1997) / Под общ.ред. И.К. Жинеренко и З.В. Семеновой. Омск:
ОмГУ, 1997. С. 3-5.
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Разработке математических методов в поисковых работах
школьников уделялось значительное внимание, как средству формирования абстрактного мышления у детей320,321; особенностям педагогической
технологии
обучения
школьников
научноисследовательской работе322.
Развивалась педагогика экологии: формировалась система экологического образования и воспитания в школе; накапливался опыт
полевых экологических экспедиций323; организации летнего отдыха
детей с экологической направленностью324,325; развитию экологических учебных центров326,327; проведения учащимися исследовательских работ по экологии328,329,330,331.
320

Агалаков С.А. Пособие по математике для поступающих в Омский государственный университет (учебное пособие). Омск: ОмГУ, 1997. 160 с.
321
Кассал Б.Ю. Математические методы в поисковых работах школьников по экологии // Современные проблемы методики преподавания математики и информатики: Материалы 2-х Сибирских методических чтений (15-20.12.1997) / Под
общ.ред. И.К.Жинеренко и З.В.Семеновой. Омск: ОмГУ, 1997. С. 115-117.
322
Кассал Б.Ю. Особенности педагогической технологии обучения школьников научно-исследовательской работе // Использование средств обучения в различных
формах организации учебных занятий: Материалы 3-й обл.науч.-практ.конф. 2425 марта 1997 г.: Сб.3 / Средства обучения в преподавании химии, биологии, географии; математики и информатики. Омск: ИПКРО, 1997. С.9-11.
323
Агаркова О.А. Из опыта организации полевых экологических экспедиций //
Роль России и Сибири в развитии экологии на пороге XXI века: Материалы международной конференции по экологии. Омск, 1997. С. 58.
324
Владимирова Е.В., Мартынова Л.В. Летний отдых детей с экологической направленностью // Роль России и Сибири в развитии экологии на пороге XXI века:
Материалы международной конференции по экологии. Омск, 1997. С. 51-52.
325
Махров А.С., Мозговой С.И., Кассал Б.Ю. От составителей // Песни школылагеря НОУ / Под ред. Е.В. Кассал. Омск, 1998. С.5-6.
326
Козловцева О.С. Создание экологического учебного центра как путь к наиболее
эффективному экологическому образованию // Роль России и Сибири в развитии
экологии на пороге XXI века: Материалы международной конференции по экологии. Омск, 1997. С. 49.
327
Мартынова Л.В., Владимирова Е.В. Взаимосвязь школьного и дополнительного
экологического образования // Роль России и Сибири в развитии экологии на пороге XXI века: Материалы международной конференции по экологии. Омск, 1997.
С. 33-35.
328
Владимирова Е.В., Рябцев К.Г. Исследовательская работа учащихся по экологии // Роль России и Сибири в развитии экологии на пороге XXI века: Материалы
международной конференции по экологии. Омск, 1997. С. 43-44.
329
Каменская Т.П. Исследовательская деятельность учащихся в экологическом образовании // Роль России и Сибири в развитии экологии на пороге XXI века: Материалы международной конференции по экологии. Омск, 1997. С. 47-48.
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В 1998 г. НОУ «Поиск» исполнилось 30 лет. Этот год был объявлен в области как «Год науки, интеллекта и творчества», что послужило поводом для проведения переучета в НОУ «Поиск».
В г. Омске было зарегистрировано семь тысяч членов НОУ – учащихся, педагогов-наставников, ученых, и еще около семи тысяч человек — в сельских районах области; крупные первичные объединения НОУ «Поиск» работали на базе 12 ВУЗов и НИИ, всех образовательных школ инновационного типа, во всех учреждениях дополнительного образования; 250 ученых со степенями докторов и кандидатов наук поддерживали деятельность общества332,333.
При подведении итогов тридцатилетней деятельности
НОУ «Поиск» было отмечено, что общество не только сохраняет свои
традиции, но и успешно продолжает развиваться, и заслуга в этом
принадлежала организаторам деятельности общества: учителям, педагогам дополнительного образования, ученым334. Система управления НОУ «Поиск», сложившаяся за эти годы, была оценена, как простая и эффективная: организационно-методическое обеспечение считалось прерогативой Центра научного творчества учащихся
ГДП335,336, контроль и морально-материальная поддержка было возложена на государственные образовательные структуры, научное руководство осуществлял Совет кураторов НОУ: И.В. Меха, И.И. Тараданова, Л.А. Слизункова, Р.Ю. Симанчев, В.А. Некипелов, В.В. Репин, С.В. Кононов, Л.П. Маркер, Л.И. Шипицина, Е.Е. Жигунова,
Т.В. Свенч, А.С. Фисюк, В.Д. Шипилин, В.Г. Рыженко, Т.Г. Алексеева,
В.Г. Федоров, М.В. Орден, В.М. Физиков, Л.З. Боровских, Ф.И Нови330

Новикова Г.Н. Роль научно-исследовательских работ в экологическом воспитании школьников // Роль России и Сибири в развитии экологии на пороге XXI века:
Материалы международной конференции по экологии. Омск, 1997. С. 41-42.
331
Пирогова Т.И. Экологическое образование и воспитание учащихся при исследовательской работе в почвенно-агрохимическом кружке // Роль России и Сибири
в развитии экологии на пороге XXI века: Материалы международной конференции
по экологии. Омск, 1997. С. 56-57.
332
Кукин Г.К. К юбилею НОУ в Омске и области // Мой журнал. 1998. №11. Специальный выпуск "НОУ 30 лет". С. 8-10.
333
Хроника. События. Факты // Мой журнал. 1998. №11. Специальный выпуск
"НОУ 30 лет". С. 4-6.
334
Меха И.В. Слово к читателю // Мой журнал. 1998. №11. Специальный выпуск
"НОУ 30 лет". С. 1.
335
Шипицина Л.И. НОУ - путь к творчеству // Мой журнал. 1998. №11. Специальный выпуск "НОУ 30 лет". С. 2 -3.
336
Очно-заочная школа краеведов // Мой журнал. 1998. №11. Специальный выпуск
"НОУ 30 лет". С. 21-22.
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ков, В.В. Лизунов, В.И. Струнин, А.А. Соловьев, А.П. Станковский,
Б.Ю. Кассал, Н.А. Калиненко, С.Г. Зуев. Успешная деятельность
НОУ не могла осуществляться без поддержки педагогов-наставников
и ученых, именно их отношение помогало работе НОУ, сохраняло его
имидж не только в области, но и в России: Юдичев Ю.Ф. (ОГВИ),
Кукин Г.П. (ОмГУ), Вершинин В. И., Бурова М.Ю., Цыро И.А.,
Вольпер В.В., Катанаева Л.Н. (ОмГПУ), Федоров В.Г., Галиулина М.В., Рейс Б.А., Канвай В.Г., Лобов В.В., Матусов Д.Е. (ОГМА),
Фридман Г.Ш. (ОмГУ), Полякова Е.Г., шк.101, Веприк В.К., шк. 88.
Колесников А.Д. (СибАДИ), Матющенко В.И. (ОмГУ), Петров А.Н.
(ОмГУ), Мирошникова О.В. (ОмГУ), Василевская Л.И., Локшина
Л.Н., (ОблЦДЮТур) Станковский А.П., (ГорСЮН), Дрожинина О.А.
(ГорСЮТ), Соловьев А.А. (ОмГПУ), Струнин В.И. (ОмГУ), Шипилин В.Д., Худяков В.Н. (ОмГПУ), Костюк А.Е. (клуб юных техников), Дорошевич С.З. (ОмТУ), Аржанов В.А.(ОмТУ), Кичигина Л.Я.,
55 шк., Чешегоров М.В., шк.19, Москвина Л.А., (Ленинский ДТ),
Кузнецова Л.П., Крупко В.Н., Скосырева Н.А., Ямскова Н.И., Кузина Н Н., Успеньев Г.И., Моисеева Г.А., Жеребцова Е.Ю., (ГДП), Чередов Т.Н. (СОШ №60, Омск), Мискина Л.П. (СОШ, Нижнеомский
район), Федорчук Н.В. (СОШ, Марьяновка), Куроедов М.В. (СОШ,
Называевск) и многие, многие другие. Не один год выезжают в Летние школы НОУ и дарят радость общения ученикам Ермакова О.Л.,
Кассал Б.Ю., Штерн А.С., Курдуманова О.И., Власова И.А., Чупиров В.И., Стенькин Ю.А., Туманцев В.В и другие337,338.
При этом обращает на себя внимание то, что административная
группа ГДП по-прежнему присваивала себе не только прошлые заслуги
в деятельности общества, к чему, несомненно, были основания, но и
отводила ученым, внедряющим и развивающим новые идеи в работе
НОУ «Поиск», лишь второстепенное, вспомогательное место. Между
тем, в соответствии с происходящими в постсоветском обществе стремительными переменами, система управления НОУ «Поиск» и содержание его работы также изменялось в сторону усиления научнометодического руководства школьников339. Поэтому с 1998 г. в
337
Люди земли омской // Мой журнал. 1998. №11. Специальный выпуск "НОУ
30 лет". С. 51-52.
338
Новиков Ф. И. Знание – поиск, творчество – труд // Транспортник. Газета
ОмИИЖТ №11 (836), 23.03.1998.
339
Симанчёв Р.Ю. Научное общество учащихся "Поиск": достижения и перспективы развития форм работы с одаренными детьми // Вопросы работы с одаренными
детьми в условиях села: материалы областной научно-практической конференции
Омск; Тара: НОУ "Поиск", 1999. С. 69-78.
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НОУ «Поиск» начала работу Областная педагогическая конференция
«Вопросы работы с одаренными детьми», совместно с ОмГУ и Омским
Министерством образования340, поочередно проводимая в районных
центрах области с периодичностью раз в два года. Состоялась Первая
городская научно-практическая конференция НОУ «Поиск» для учащихся учреждений инновационного типа, в которой приняло участие
2005 школьников; состоялся Первый заочный конкурс научных проектов учащихся из общеобразовательных школ и ПТУ, в котором было
рассмотрено более 800 работ. На XXX (юбилейной) Областной научнопрактической конференции НОУ «Поиск» на 65 секциях было представлено 513 докладов городских школьников и 168 - сельских, а также
43 доклада руководителей учебно-исследовательской работой школьников; 410 учащихся были награждены Дипломами конференции, 82
рекомендованы к стипендии Администрации Омской области, среди
них – 12 школьников из районов области. НОУ «Поиск» сформировалось как сообщество интеллектуально-ориентированных подростков и
педагогов-наставников, создавших свою цивилизацию, где господствовала открытость, доброжелательность, научность, самозабвенная увлеченность всех его участников, вне зависимости от уровня их образованности, возраста, ученой степени. Здесь царила своя атмосфера, свой
стиль, свои герои и мифы, своя система поощрений и наказаний, особый магнетизм радости познаний и восторга открытий. Подтверждением этому были ежегодные предметные олимпиады, научнопрактические конференции, летние и зимние школы; победы на республиканских и всесоюзных олимпиадах и конкурсах341. В омской гимназии №139 и других учебных заведениях активно отрабатывались новые формы интеллектуальной стимуляции школьников342,343,344,
340

Вопросы работы с одаренными детьми в условиях села: материалы областной
научно-практической конференции. Омск; Тара: НОУ "Поиск", 1999. … с.
341
Тяга к творчеству – на всю жизнь // Омский научный вестник. 1998. С. 79.
342
Абросимова М.Г., Кассал Б.Ю. «Банк естествознания». Методическое пособие для учителей. Омск, 1998. 50 с.
343
Первая олимпиада по естествознанию для старшеклассников г. Омска: Методическое пособие для учителей / Под ред. М.Г. Абросимовой, Б.Ю. Кассала.
Омск, 1998. 50 с.
344
Кассал Б.Ю. Системный подход в организации поисковых работ школьников
по экологии в клубе натуралистов «Птичья Гавань» // Вопросы работы с одаренными детьми в условиях села: Матер. Обл.науч.-практ.конф. руководителей
учебно - исследовательской деятельности школьников, г. Тара, 24-26 августа
1998 г. Омск; Тара: Комитет по образованию Омской области, 1998. С. 18-21.
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вовлечение их в познавательные конкурсы345, 346 и игры347, 348, 349.
В 1999 г. в полном объеме развернулась начатая в 1998 г. массовая переаттестация учителей Омской области. Летний лагерь ГДП
«Ломоносовец» провел свой последний сезон, после чего большая
часть его педагогического коллектива вошла в состав коллектива
летней школы-лагеря ОмГУ «Летняя Академия». Одновременно была окончательно утрачена координирующая роль и методическое руководство педагогическим процессом в НОУ «Поиск» со стороны
ГДП. При этом «Летняя Академия» продолжала оставаться полигоном для отработки новых педагогических приемов и технологий в работе с одаренными детьми350,351,352,353,354.
Руководство ежегодной областной / региональной научнопрактической конференцией школьников и учащейся молодежи Омской области полностью перешло к ВУЗовским ученым и педагогам,
количество руководителей работ достигло 1200-1700 человек, из которых рядовые школьные учителя составляли 77-90%. Однако на
345

Программа «Возрождение» для работы с детьми в Седельниковской СШ №1
в 1995-1998 гг. «Первооткрыватели» и «Кладоискатели» // Мой журнал. 1998.
№11. Специальный выпуск "НОУ 30 лет". С. 22-30.
346
Шипилин В.Д. Исторический клуб как форма сотрудничества ВУЗа и школы //
Мой журнал. 1998. №11. Специальный выпуск "НОУ 30 лет". С. 17-20.
347
Каиндина Т.В. «Робинзон – 97»: Туристическо-краеведческая интеллектуальная
игра // Мой журнал. 1998. №11. Специальный выпуск "НОУ 30 лет". С. 42-50.
348
Каиндина Т.В. Интеллектуальня игра «По следам экспедиции Ермака» // Мой
журнал. 1998. №11. Специальный выпуск "НОУ 30 лет". С. 37-42.
349
Файт П., Кривошеев А., Дурдин С. Московско-Сибирский тракт // Мой журнал.
1998. №11. Специальный выпуск "НОУ 30 лет". С. 31.
350
Задвинская Т.В., Назаров Т.А. Организация внеучебной работы в рамках Летней Школы НОУ "Поиск" // Вопросы работы с одаренными детьми в условиях села: материалы областной научно-практической конференции. Омск; Тара:
НОУ "Поиск", 1999. С. 39-42.
351
Туманцев В.В., Новиков Ф.И. Опыт работы секции «Геология» в летней школе областного НОУ «Поиск» // Природа и природопользование на рубеже XXI века: Материалы межрегиональной научно-практической конференции. Омск, 1999. С. 391-392.
352
Кассал Б. Ю. Десятилетие работы секции экологии НОУ // Вопросы работы с
одаренными детьми в условиях села: материалы областной научно-практической
конференции Омск; Тара: НОУ "Поиск", 1999. С. 78-83.
353
Симанчев Р.Ю., Кассал Б.Ю. Отчет о работе Школы «Летняя академия наук –
99» // Бюллетень НОУ «Поиск» №1. Под ред. Р.Ю. Симанчева, Б.Ю. Кассала.
Омск: НОУ «Поиск», НОК «Образование плюс», 2000. С.4-14.
354
Кузнецов Д.В. Ежедневная газета в Летней Академии. Сезон 1999. Нижняя Омка // Бюллетень НОУ "Поиск" /под редакцией Р.Ю. Симанчёва, Б.Ю. Кассала.
Омск: НОУ "Поиск"; НОК "Образование плюс", 2000. №2. С. 83.
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каждого из них приходилось всего по 1,1-1,2 исследователя-учащегося, а
некоторые из учителей, однажды потерпев неудачу в освоении новой
сферы деятельности – организации и проведении научных исследований
школьниками, – не показали требуемого для этого интеллекта и навыков, не проявили должной настойчивости и целеустремленности, и перестали работать в Омском областном НОУ «Поиск».
К этому времени в течение ряда лет при ОмГУ работала Физическая школа, которая ставила своей задачей развитие творческих
способностей одаренных детей путем решения нестандартных задач,
освоения научно-популярных лекций по современным проблемам
физики и выполнением лабораторных работ по методам измерений в
экспериментальной физике на базе лабораторий университета, с ознакомлением с современными приборами и технологиями355,356.
Исполнилось пятнадцатилетие научного творчества Омского областного клуба натуралистов «Птичья Гавань»357,358, с акцентом на системный подход в организации поисковых работ школьников по экологии359,360. При интеграции наблюдения, эксперимента и моделирования
на основе системного подхода и математизации, осуществляемых в
рамках комплексных междисциплинарных исследовательских проектов, решение поставленных задач оказывалось наиболее эффективным.
355

Белим С.В. Мотивация интереса учащихся к решению задач в физической школе // Вопросы работы с одаренными детьми в условиях села: материалы областной
научно-практической конференции. Омск; Тара: НОУ "Поиск", 1999. С. 13-14.
356
Никитченко И.Б. Индивидуальная работа со школьниками, проявляющими повышенный интерес к физике // Вопросы работы с одаренными детьми в условиях
села: материалы областной научно-практической конференции. Омск; Тара: НОУ
"Поиск", 1999. С. 57-59.
357
Шейкин Р.А., Кассал Е.В., Кассал Б.Ю. Омский областной клуб натуралистов
«Птичья Гавань»: пятнадцатилетие творчества // Природа и природопользование
на рубеже ХХI века. Материалы межрегион. Науч.-практ. Конф., посв. 90-летию со
дня рожден. Д.Н.Фиалкова и 75-летию ВООП. Омск: Курьер, 1999. С.393-397.
358
Шейкин Р.А., Кассал Е.В., Кассал Б.Ю. Областной клуб натуралистов «Птичья
Гавань» // Стратегические направления регионального развития Российской Федерации: Матер. Всеросс. Науч.-практ. Конф. Омск: ИА «Курьер», 1999. С.222-224.
359
Кассал Б. Ю. Системный подход в организации поисковых работ школьников
по экологии в клубе натуралистов "Птичья гавань" // Вопросы работы с одаренными детьми в условиях села: материалы областной научно-практической конференции Омск; Тара: НОУ "Поиск", 1999. С. 49-54.
360
Кассал Б. Ю. Экологические аспекты преподавания зоологии в 7-8-х классах
средней школы // Вопросы работы с одаренными детьми в условиях села: материалы областной научно-практической конференции Омск; Тара: НОУ "Поиск",
1999. С. 21-23.

78

Появилась возможность распространения опыта детских общественных объединений в проведении геологических361 и археологических экспедиций362.
Формировались новые пособия по проведению дополнительных
занятий по математике на базе ОмГУ363,364,365,366, распространялся опыт
работы по математике с одаренными детьми367,368, по информатике в
условиях дефицита вычислительной техники369,370,371; по химии372,373.
361

Новиков Ф.И. Из опыта работы Омской юношеской геологической партии //
Природа и природопользование на рубеже XXI века: Материалы межрегиональной
научно-практической конференции. Омск, 1999. С. 387-390.
362
Алферов С.А. Опыт детских общественных объединений в проведении археологических экспедиций // Вопросы работы с одаренными детьми в условиях села:
материалы областной научно-практической конференции. Омск; Тара: НОУ "Поиск", 1999. С. 8-11.
363
Агалаков С.А. Пособие для подготовки к тестированию по математике (учебное
пособие). Омск: ОмГУ, 1999. 96 с.
364
Агалаков С.А. Пособие по математике для поступающих в Омский государственный университет: 2-ое издание, исправленное и дополненное (учебное пособие). Омск: ОмГУ, 1999. 192 с.
365
Агалаков С.А. Система дополнительных занятий по математике. 10 класс
(учебное пособие). Омск: НОУ "Поиск", 1999. 112 с.
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Агалаков С.А. Система дополнительных занятий по математике. 11 класс
(учебное пособие). Омск: НОУ "Поиск", 1999. 132 с.
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Андрейчук В.И. О некоторых приемах работы по математике с одаренными
детьми в средних классах // Вопросы работы с одаренными детьми в условиях села: материалы областной научно-практической конференции. Омск; Тара:
НОУ "Поиск", 1999. С. 11-13.
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Коваленко С.И. Поиск и формы работы с детьми по привитию им познавательного интереса к математике // Вопросы работы с одаренными детьми в условиях
села: материалы областной научно-практической конференции. Омск; Тара:
НОУ "Поиск", 1999. С. 54-56.
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Кузнецов Д.В. Организация обучения информатике в условиях дефицита вычислительной техники // Вопросы работы с одаренными детьми в условиях села:
материалы областной научно-практической конференции. Омск; Тара: НОУ "Поиск", 1999. С. 24-26.
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Купчик Г.Е. Путь школы в Интернет (какие выборы приходилось делать) // Вопросы работы с одаренными детьми в условиях села: материалы областной научно-практической конференции. Омск; Тара: НОУ "Поиск", 1999. С. 83-89.
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Купчик Г.Е. Опыт работы с конструктивно мыслящими и одаренными детьми
на уроках математики и информатики // Вопросы работы с одаренными детьми в
условиях села: материалы областной научно-практической конференции. Омск;
Тара: НОУ "Поиск", 1999. С. 26-27.
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Власова И.В. Об организации учебно-исследовательской работы школьников по
химии // Вопросы работы с одаренными детьми в условиях села: материалы областной научно-практической конференции. Омск; Тара: НОУ "Поиск", 1999. С. 16-17.
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Организаторы внеклассной работы по гуманитарным направлениям делились наработанным практическим опытом: по литературе374
и литературному краеведению375; по изучению истории села и этнографии376; по историческому краеведению377; по психологии378. Изучался процесс развития исследовательской культуры педагогов, как
условие развития познавательной активности и творческих способностей учащихся379,380,381, психолого-педагогические основы и особенности работы с одаренными детьми382,383,384, процессы развития та373
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Кандаурова А.В. Организация психолого-педагогического исследования старшеклассников // Вопросы работы с одаренными детьми в условиях села: материалы областной научно-практической конференции. Омск; Тара: НОУ "Поиск", 1999. С. 44-49.
379
Гайдовская Л.В. Развитие исследовательской культуры педагогов как условие
развития познавательной активности и творческих способностей учащихся // Вопросы работы с одаренными детьми в условиях села: материалы областной научно-практической конференции. Омск; Тара: НОУ "Поиск", 1999. С. 34-35.
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Высоцкая Н.Г. Работа в научном обществе учащихся глазами школьника // Вопросы работы с одаренными детьми в условиях села: материалы областной научно-практической конференции. Омск; Тара: НОУ "Поиск", 1999. С. 89-91.
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Плисковская Н.М. Организация НОУ в школе // Вопросы работы с одаренными
детьми в условиях села: материалы областной научно-практической конференции.
Омск; Тара: НОУ "Поиск", 1999. С. 59-61.
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Ратниченко С.А. Психолого-педагогические основы и особенности работы с
одаренными детьми // Вопросы работы с одаренными детьми в условиях села: материалы областной научно-практической конференции. Омск; Тара: НОУ "Поиск",
1999. С. 62-64.
383
Колпащикова И.Ю. Индивидуальная работа с одаренными детьми // Вопросы
работы с одаренными детьми в условиях села: материалы областной научнопрактической конференции. Омск; Тара: НОУ "Поиск", 1999. С. 23-24.
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лантливости учащихся в условиях села385,386,387,388, которые также стали приоритетными объектами исследования в НОУ «Поиск».
В 2000 г. состоялась ХХХII научно-практическая конференция
школьников и учащейся молодежи Омской области, подтвердившая
начавшееся общее увеличение количества поступающих работ по всем
дисциплинам, что свидетельствовало о росте творческой активности
учителей389. В это же время НОУ «Поиск» инициировало организацию
областного Турнира интеллектуальных игр, ставшего ежегодным и
чрезвычайно популярным, как еще один пример возможностей общественной организации адекватно и содержательно реагировать на интеллектуальные и образовательные потребности региона. В перечень интеллектуальных игр, конкурсов и соревнований, практикуемых в НОУ
«Поиск», наряду с ранее разработанными и внедренными в педагогическую практику с участием руководителей и участников работы секции
экологии “Марафоном знаний”; “Биатлоном знаний”; “Брейн-рингом” и
“Счастливым случаем” по экологии, общей биологии, истории экологии, фольклору, химии и др.; тематических олимпиад различной степени сложности; интеллектуально-спортивных и военных игр с экологическим наполнением; появились новые: “НОУ-боксинг”; “Межпредметная суперолимпиада” и др. Эти разработки получили распространение в ряде школ г. Омска и гг. Муравленко и Заводоуковска, техноло384
Кузнецова М.В. Работа с одаренными детьми на базе профильного лагеря в школе
// Вопросы работы с одаренными детьми в условиях села: материалы областной научно-практической конференции. Омск; Тара: НОУ "Поиск", 1999. С. 56-57.
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Грибова Л.П. Интеграция как средство развития талантливости учащихся в условиях села // Вопросы работы с одаренными детьми в условиях села: материалы областной научно-практической конференции. Омск; Тара: НОУ "Поиск", 1999. С. 36-39.
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Шевелина Я.В. Из опыта организации учебно-познавательного процесса в рамках летнего пришкольного лагеря // Вопросы работы с одаренными детьми в условиях села: материалы областной научно-практической конференции. Омск; Тара:
НОУ "Поиск", 1999. С. 65-67.
387
Шнырева О.Ю. Развитие рефлексивных умений школьников через анализ поступков // Вопросы работы с одаренными детьми в условиях села: материалы областной
научно-практической конференции. Омск; Тара: НОУ "Поиск", 1999. С. 67-69.
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Зубкова Е.М. Пути формирования устойчивого познавательного интереса детей в условиях села // Вопросы работы с одаренными детьми в условиях села: материалы областной научно-практической конференции. Омск; Тара: НОУ "Поиск", 1999. С. 43-44.
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Симанчев Р.Ю., Кассал Е.В., Кассал Б.Ю. ХХХII научно - практическая конференция школьников и учащейся молодежи Омской области // Приоритет экологическому образованию на рубеже XXI века / Материалы межрегиональной научнопрактической конференции по экологическому образованию. Секция 5. Омск,
2000. С. 36-38.
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гия их проведения неоднократно преподавалась на семинарах и курсах
повышения учителей этих городов. Педагогический опыт, приобретаемый в процессе работы Омского областного НОУ «Поиск», получил
распространение как в Омской области, так и за ее пределами.
Ассоциированными филиалами НОУ «Поиск» стали объединения общества в Куйбышевском и Советском районах г. Омска, средняя школа № 151 Кировского района, Нижнеомская средняя школа
№ 2, Новоомская средняя школа Омского района.
Участие школьников из многих городских и сельских школ в
работе Летних и Зимних школ-лагерей НОУ «Поиск» позволило им
развиваться, общаясь друг с другом в большом коллективе и получая
качественно новую информацию. Те, кто принимал участие в работе
школ-лагерей НОУ «Поиск» по два и более раза, становились костяком секции, приобретали необходимые знания и навыки исследовательской и научно-литературной работы, которыми делились с новичками. Те, кто был в школн-лагере по три и более раза, обычно ездили туда сначала школьниками в качестве участников работы секций, затем вожатыми, врачами и педагогами. Теоретические и практические занятия в секциях Областной школы-лагеря НОУ «Поиск»
стали одной из форм воспитания школьников, реализуемой через
теоретическое и практическое изучение и сохранение окружающего
мира. Благодаря этому происходила профессиональная ориентация
школьников на определенные профессии. Уникальный педагогический опыт, получаемый в процессе работы Летних и Зимних школлагерей НОУ, становился основой оценки работы выездной школы
НОУ в системе «Ученик – вожатый – преподаватель»390, для анализа
и обобщения процессов развития познавательной активности одаренных детей391 и их креативности в рамках интеллектуально-ролевых
игр392,393,394,395, организации работы над проектами, как средством
390

Кассал Б.Ю. Работа выездной школы НОУ в системе «Ученик – вожатый – преподаватель» / Бюллетень НОУ «Поиск» №3. Под ред. Р.Ю. Симанчева, Б.Ю. Кассала. Омск: НОУ НОК «Образование плюс», 2000. С.40-48.
391
Кассал Е.В., Мишина Э.А. Развитие познавательной активности одаренных детей
(на материале работы секции «Филология» Летней школы НОУ «Поиск») // Бюллетень НОУ "Поиск" /под редакцией Р.Ю. Симанчёва, Б.Ю. Кассала. Омск: НОУ "Поиск"; НОК "Образование плюс", 2000. №3 (Специальный выпуск). С. 129-134.
392
Еленева О.Б., Шмидт М.И. Развитие креативности учащихся в рамках интеллектуально-ролевых игр (на примере игры «Детектив» в летней школе НОУ «Поиск») //
Бюллетень НОУ "Поиск" /под редакцией Р.Ю. Симанчёва, Б.Ю. Кассала. Омск: НОУ
"Поиск"; НОК "Образование плюс", 2000. №3 (Специальный выпуск). С. 35-36.
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дифференциации обучения396, современных информационных технологий в работе клуба натуралистов397,398,399,400,401, организации и методов внеучебной работы с одаренными детьми402,403.
Развивалось становившееся все более популярным экологическое образование и воспитание школьников, реализуемое через
393

Кассал Б. Ю. Как сочинить красивый вопрос для интеллектуальной игры // Бюллетень НОУ "Поиск" /под редакцией Р.Ю. Симанчёва, Б.Ю. Кассала. Омск: НОУ "Поиск"; НОК "Образование плюс", 2000. №3 (Специальный выпуск). С. 25-31.
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НОУ "Поиск" /под редакцией Р.Ю. Симанчёва, Б.Ю. Кассала. Омск: НОУ "Поиск";
НОК "Образование плюс", 2000. №3 (Специальный выпуск). С. 8-10.
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«Поиск») // Бюллетень НОУ "Поиск" /под редакцией Р.Ю. Симанчёва, Б.Ю. Кассала. Омск: НОУ "Поиск"; НОК "Образование плюс", 2000. №3 (Специальный выпуск). С. 85-88.
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старших школьников посредством издания ежедневной газеты // Бюллетень НОУ
"Поиск" /под редакцией Р.Ю. Симанчёва, Б.Ю. Кассала. Омск: НОУ "Поиск"; НОК
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работу НОУ «Поиск»404,405,406 в кружковой работе407,408 и на базе Домов детского и юношеского творчества409, посредством изучения экологического состояния природной среды по биологическим и географическим объектам410,411,412,413,414, в процессе освоения полевых прак404

Ашихмина З.И. Экологическое образование и воспитание школьников через
работу Научного общества учащихся // Приоритет экологическому образованию
на рубеже XXI века / Материалы межрегиональной научно-практической конференции по экологическому образованию. Секция 5. Омск, 2000. С.4.
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тик415,416,417,418. При этом исследовательская работа учащихся оценивалась, как способ формирования экологических знаний419,420.
Началась публикация инновационных методических разработок
в Бюллетене НОУ «Поиск»421 и изданиях ОмГУ422. Была разработана
и внедрялась в педагогическую практику система образовательного
менеджмента по работе с одаренными детьми в инновационных
учебных заведениях423. Педагоги охотно делились наработанным
опытом организации работы с одаренными детьми424,425,426,427,428,429,430,
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416
Климентьева Л.В. Роль полевых практик в экологическом воспитании и образовании // Приоритет экологическому образованию на рубеже XXI века / Материалы
межрегиональной научно-практической конференции по экологическому образованию. Секция 5. Омск, 2000. С. 18-19.
417
Кожухарь Т.В. Из опыта работы экологического отряда «Подснежник» // Приоритет экологическому образованию на рубеже XXI века / Материалы межрегиональной научно-практической конференции по экологическому образованию.
Секция 5. Омск, 2000. С. 19.
418
Новиков Ф.И., Вяткин И.А., Кожухарь А.А., Тюменцева О.В., Жмакин Н.И.,
Ким Ю.Б., Савельева М.И. Чистая вода Прииртышья (Программа изучения водных
объектов). Омск, 2000. 42 с.
419
Каравазиди А.Г. Исследовательская работа учащихся как способ формирования
экологических знаний // Приоритет экологическому образованию на рубеже XXI
века / Материалы межрегиональной научно-практической конференции по экологическому образованию. Секция 5. Омск, 2000. С. 17.
420
Лосенкова И.Ф. Научно-исследовательская работа по экологии учащихся Краснооктябрьской общеобразовательной средней школы // Приоритет экологическому
образованию на рубеже XXI века / Материалы межрегиональной научнопрактической конференции по экологическому образованию. Секция 5. Омск,
2000. С. 22-23.
421
Бюллетень НОУ "Поиск" /под редакцией Р.Ю. Симанчёва, Б.Ю. Кассала. Омск:
НОУ "Поиск"; НОК "Образование плюс". 2000. №1. 80 с.
422
Современные проблемы методики преподавания математики и информатики:
Материалы III Сибирских методических чтений (23-26.11.1999). в 2-х ч. Ч.2 / Под
общей редакцией И.К. Жинеренко, З.В. Семеновой, Т.А. Ширшовой. Омск: ОмГУ,
2000. 115 с.
423
Абросимова М.Г., Мишина Э.А. Система образовательного менеджмента по
работе с одаренными детьми в инновационных учебных заведениях // Бюллетень
НОУ "Поиск" /под редакцией Р.Ю. Симанчёва, Б.Ю. Кассала. Омск: НОУ "Поиск";
НОК "Образование плюс", 2000. №3 (Специальный выпуск). С. 59-64.
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Анищенко Б.Р. Из опыта работы с одаренными детьми // Бюллетень НОУ "Поиск" /под редакцией Р.Ю. Симанчёва, Б.Ю. Кассала. Омск: НОУ "Поиск"; НОК
"Образование плюс", 2000. №3 (Специальный выпуск). С. 92-95.
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использования нетрадиционных форм и методов работы в условиях
профессионального самоопределения431,432,433,434, включая координацию работы на уровне отделов образования435,436,437, формирования
425

Виникова В.В. Из опыта организации работы с одаренными детьми // Бюллетень НОУ "Поиск" /под редакцией Р.Ю. Симанчёва, Б.Ю. Кассала. Омск: НОУ
"Поиск"; НОК "Образование плюс", 2000. №3 (Специальный выпуск). С. 48-50.
426
Гетман Н.А. Управленческий аспект деятельности школы в работе с одаренными детьми // Бюллетень НОУ "Поиск" /под редакцией Р.Ю. Симанчёва, Б.Ю. Кассала. Омск: НОУ "Поиск"; НОК "Образование плюс", 2000. №3 (Специальный выпуск). С. 55-58.
427
Пасевич В.А. Некоторые вопросы работы с сильнейшими учащимися // Бюллетень НОУ "Поиск" /под редакцией Р.Ю. Симанчёва, Б.Ю. Кассала. Омск: НОУ "Поиск"; НОК "Образование плюс", 2000. №3 (Специальный выпуск). С. 50-55.
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Синяк Т.П. Организация работы с одаренными детьми // Бюллетень НОУ "Поиск" /под редакцией Р.Ю. Симанчёва, Б.Ю. Кассала. Омск: НОУ "Поиск"; НОК
"Образование плюс", 2000. №3 (Специальный выпуск). С. 137-141.
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Стройнова Г.И. Из опыта работы с одаренными детьми в условиях школы райцентра // Бюллетень НОУ "Поиск" /под редакцией Р.Ю. Симанчёва, Б.Ю. Кассала. Омск:
НОУ "Поиск"; НОК "Образование плюс", 2000. №3 (Специальный выпуск). С. 105-107.
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Шумилина Е.В. Работа с одаренными детьми // Бюллетень НОУ "Поиск" /под
редакцией Р.Ю. Симанчёва, Б.Ю. Кассала. Омск: НОУ "Поиск"; НОК "Образование плюс", 2000. №3 (Специальный выпуск). С. 64-66.
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НОУ "Поиск" /под редакцией Р.Ю. Симанчёва, Б.Ю. Кассала. Омск: НОУ "Поиск";
НОК "Образование плюс", 2000. №3 (Специальный выпуск). С. 20-23.
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Петрова В.Г. Формы и методы внеклассной работы с одаренными учащимися //
Бюллетень НОУ "Поиск" /под редакцией Р.Ю. Симанчёва, Б.Ю. Кассала. Омск: НОУ
"Поиск"; НОК "Образование плюс", 2000. №3 (Специальный выпуск). С. 150-154.
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Родионова Е.В. Самореализация личности одаренных детей в условиях массовой школы // Бюллетень НОУ "Поиск" /под редакцией Р.Ю. Симанчёва, Б.Ю. Кассала. Омск: НОУ "Поиск"; НОК "Образование плюс", 2000. №3 (Специальный выпуск). С. 73-78.
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Чурсина Л.В. Творческое участие детей с высоким уровнем обучаемости в
учебно-воспитательном процессе как способ реализации в развитии индивидуальности ребенка // Бюллетень НОУ "Поиск" /под редакцией Р.Ю. Симанчёва, Б.Ю.
Кассала. Омск: НОУ "Поиск"; НОК "Образование плюс", 2000. №3 (Специальный
выпуск). С. 66-68.
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Кузина О.Р. Организация и координация работы с одаренными детьми на уровне отдела образования // Бюллетень НОУ "Поиск" /под редакцией Р.Ю. Симанчёва, Б.Ю. Кассала. Омск: НОУ "Поиск"; НОК "Образование плюс", 2000. №3 (Специальный выпуск). С. 68-73.
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Симанчёв Р.Ю., Еленева О.Б. Образовательная среда села и высшее образование // Бюллетень НОУ "Поиск" / под редакцией Р.Ю. Симанчёва, Б.Ю. Кассала.
Омск:НОУ "Поиск"; НОК "Образование плюс", 2000. №3. С. 37-40.
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общеучебных умений и навыков у учащихся и опытом работы и инновациям в преподавании истории438,439, оценки роли организации исследовательской деятельности в опыте самореализации учителя и
ученика в рамках образовательного процесса440, распространении
опыта работы с одаренными детьми музейными средствами441, через
выставки технического творчества442, через туризм и краеведение443,444,445; через анализ художественного текста446. Востребованны437

Симанчёв Р.Ю. Научно-исследовательская работа школьников и управление качеством образования // Бюллетень НОУ "Поиск" /под редакцией Р.Ю. Симанчёва, Б.Ю.
Кассала. Омск: НОУ "Поиск"; НОК "Образование плюс", 2000. №2. С. 4-10.
438
Епанчинцева Е.Г. Состояние формирования общеучебных умений и навыков у
учащихся на уроках истории // Бюллетень НОУ "Поиск" /под редакцией Р.Ю. Симанчёва, Б.Ю. Кассала. Омск: НОУ "Поиск"; НОК "Образование плюс", 2000. №3
(Специальный выпуск). С. 154-158.
439
Измайлова Г.П. Опыт работы и инновации в преподавании истории в средней
школе №1 с. Седельникова // Бюллетень НОУ "Поиск" /под редакцией Р.Ю. Симанчёва, Б.Ю. Кассала. Омск: НОУ "Поиск"; НОК "Образование плюс", 2000. №3
(Специальный выпуск). С. 144-149.
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Майорова Е.Б. Роль организации исследовательской деятельности в опыте самореализации учителя и ученика в рамках образовательного процесса // Бюллетень
НОУ "Поиск" /под редакцией Р.Ю. Симанчёва, Б.Ю. Кассала. Омск: НОУ "Поиск";
НОК "Образование плюс", 2000. №3 (Специальный выпуск). С. 95-100.
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// Приоритет экологическому образованию на рубеже XXI века / Материалы межрегиональной научно-практической конференции по экологическому образованию. Секция 5. Омск, 2000. С. 1-2.
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XXI века / Материалы межрегиональной научно-практической конференции по
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краеведение // Бюллетень НОУ "Поиск" /под редакцией Р.Ю. Симанчёва, Б.Ю.
Кассала. Омск: НОУ "Поиск"; НОК "Образование плюс", 2000. №3 (Специальный
выпуск). С. 17-19.
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Медведева Л.В. Развитие интереса школьников к истокам через поисковоисследовательскую деятельность на станции туристов // Бюллетень НОУ "Поиск"
/под редакцией Р.Ю. Симанчёва, Б.Ю. Кассала. Омск: НОУ "Поиск"; НОК "Образование плюс", 2000. №3 (Специальный выпуск). С. 11-15.
445
Мискина Л.И. Краеведческое движение нижнеомской средней школы №2 –
путь к азвитию одаренной личности // Бюллетень НОУ "Поиск" /под редакцией
Р.Ю. Симанчёва, Б.Ю. Кассала. Омск: НОУ "Поиск"; НОК "Образование плюс",
2000. №3 (Специальный выпуск). С. 15-17.
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Велитченко О.А. Работа с одаренными детьми через анализ художественного текста
// Бюллетень НОУ "Поиск" /под редакцией Р.Ю. Симанчёва, Б.Ю. Кассала. Омск: НОУ
"Поиск"; НОК "Образование плюс", 2000. №3 (Специальный выпуск). С. 141-144.
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ми были пособия по организации занятий по математике447,448,449,450,451. Педагоги давали оценку процессам развития познавательного
интереса
и
формирования
навыков
учебноисследовательской деятельности в процессе преподавания физики452,
биологии453, химии454,455, русского языка456.
В 2001 г. в работе НОУ «Поиск» особое значение стала приобретать работа по формированию образовательной среды в учебных
заведениях сельской местности. Предпосылкой к этому стало увеличение конкурса в высшие учебные заведения, поскольку со стороны
населения Омской области существенно повысился интерес к высшему образованию из-за усложнившихся условий выживания в на447

Агалаков С.А. Пособие для подготовки к тестированию по математике: 2-ое издание, исправленное и дополненное (учебное пособие). Омск: ОмГУ, 2000. 124 с.
448
Агалаков С.А. Система дополнительных занятий по математике. 10 класс: 2 издание, исправленное и дополненное (учебное пособие). Омск: НОУ "Поиск", 2000. 124 с.
449
Агалаков С.А. Система дополнительных занятий по математике. 11 класс: 2 издание, исправленное и дополненное (учебное пособие). Омск: НОУ "Поиск", 2000. 136 с.
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Гидион Г.В. Развитие познавательного интереса и формирование навыков учебноисследовательской деятельности в процессе преподавания математики // Бюллетень
НОУ "Поиск" /под редакцией Р.Ю. Симанчёва, Б.Ю. Кассала. Омск: НОУ "Поиск";
НОК "Образование плюс", 2000. №3 (Специальный выпуск). С. 100-105.
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Мозговой С.И., Кассал Б.Ю. Использование математических методов в школьных поисковых работах медико-биологического профиля // Современные проблемы методики преподавания математики и информатики: Материалы III Сибирских
методических чтений (23-26 ноября 1999 г.). Ч.1 / Под общ.ред. И.К. Жинеренко и
З.В. Семеновой. Омск: ОмГУ, 2000. С.132-135.
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Лобова Н.Н. Методология постановки исследовательской работы по физике в школе // Бюллетень НОУ "Поиск" /под редакцией Р.Ю. Симанчёва, Б.Ю. Кассала. Омск:
НОУ "Поиск"; НОК "Образование плюс", 2000. №3 (Специальный выпуск). С. 88-92.
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Мозговой С.И. Организация факультативного курса «Основы генетики человека» //
Бюллетень НОУ "Поиск" /под редакцией Р.Ю. Симанчёва, Б.Ю. Кассала. Омск: НОУ
"Поиск"; НОК "Образование плюс", 2000. №3 (Специальный выпуск). С. 79-82.
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Харченко Е.А. Биохимический практикум как одна из форм работы с одаренными детьми // Бюллетень НОУ "Поиск" /под редакцией Р.Ю. Симанчёва, Б.Ю.
Кассала. Омск: НОУ "Поиск"; НОК "Образование плюс", 2000. №3 (Специальный
выпуск). С. 114-120.
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Шеменкова С.И. Из опыта работы по организации исследовательской деятельности учащихся на лабораторных работах и во внеурочное время // Бюллетень НОУ
"Поиск" /под редакцией Р.Ю. Симанчёва, Б.Ю. Кассала. Омск: НОУ "Поиск"; НОК
"Образование плюс", 2000. №3 (Специальный выпуск). С. 108-114.
456
Токарева П.В. «Массаж мыслей» или размышления о специфике работы с одаренными детьми на уроках русского языка // Бюллетень НОУ "Поиск" /под редакцией Р.Ю. Симанчёва, Б.Ю. Кассала. Омск: НОУ "Поиск"; НОК "Образование
плюс", 2000. №3 (Специальный выпуск). С. 159-167.
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шей стране. Высшее образование становилось необходимым условием профессиональной успешности и материального достатка. Имея
своей задачей обеспечение качества выпускаемых специалистов, система высшего профессионального образования не могла не учитывать
особенностей той среды, которая поставляла ей абитуриентов.
Уровень образованности жителей сельской местности был одним из важнейших социальных показателей. Однако в складывающихся условиях имелся целый ряд нерешенных вопросов; в какой
степени село ориентировано на повышение культурно – образовательного уровня; каково состояние образовательных процессов в
сельской школе; как влияет на них удаленность от ВУЗов; какие
формы дополнительного предметного образования будут эффективны
в условиях села; как сельскому школьнику преодолеть разрыв между
уровнем требований средней школы и уровнем требований вступительного экзамена в ВУЗ? Для ответа на них в НОУ «Поиск» были
определены следующие цели: исследование особенностей системы
образования в сельских районах в контексте потребностей и возможностей сельской молодежи на получение высшего профессионального образования; сравнение образовательных ситуаций в городе и селе
с точки зрения получения высшего образования; выработка соответствующих рекомендаций для вузов и сельских органов управления
образованием. Актив Совета кураторов НОУ «Поиск» (Р.Ю. Симанчев, Б.Ю. Кассал, П.В. Токарева, А.А. Сорокин) занялся консультационно-методической работой с сельскими специалистами – администраторами и педагогами, что предполагало сбор и статистическую обработку информации, характеризующей степень заинтересованности
сельской молодежи в получении высшего образования, данных приемных комиссий омских ВУЗов по абитуриентам из села; исследование современных социально-экономических особенностей села, их
влияния на мотивацию молодежи к высшему образованию; поиск
эффективных форм дополнительного довузовского образования в условиях удаленности от вузов; анализ "обучаемости" студентоввыпускников сельских школ в вузе; построение модели, позволяющей
по объективным параметрам оценивать систему образования в отдельно взятом сельском районе в контексте профориентации и удовлетворения потребности молодежи в высшем образовании.
При этом эффективно решалась проблема обеспечения заочной
математической школы авторскими учебными пособиями457,458. Вы457
Агалаков С.А. Система дополнительных занятий по математике. 10 класс: 3 издание, исправленное (учебное пособие). Омск: НОУ "Поиск", 2001. 124 с.
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ездная школа «Летняя Академия»459,460 функционировала, как полигон по отработке педагогических инноваций461, включая использование системы командных и индивидуальных интеллектуальных игр и
олимпиад462,463,464,465,466,467,468,469. Ассоциированный член Омского об458

Агалаков С.А. Система дополнительных занятий по математике. 11 класс: 3 издание, исправленное (учебное пособие). Омск: НОУ "Поиск", 2001. 136 с.
459
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общества учащихся «Поиск» - Летняя академия-2001 / Бюллетень НОУ «Поиск»
№5. Под ред. Р.Ю. Симанчева, Б.Ю. Кассала. Омск: НОУ «Поиск», НОК «Образование плюс», 2002. С.5-11.
460
Пономарева М.М., Гладышев Р. Заживихин Д. Мухина Е. Ниязов Р., Полтавец
В., Тарасович Н., Федорин М., Федосова Д. Летние школы. 2002. (Электронный
документ) / (http://www.k16-omsk.ru/project/lan-itog/memory6.htm). Проверено
05.02.2018.
461
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Симанчёва, Б.Ю. Кассала. Омск: НОУ "Поиск"; НОК "Образование плюс", 2002.
№5. 144 с.
462
Абросимова М.Г. и др. Марафон Знаний Летней академии-2001 (9-11 классы) //
Абросимова М.Г., Агалаков С.А., Вторушин М.И., Кассал Б.Ю., Махров А.С.,
Мозговой С.И., Николаев А.В., Перцев Н.В., Перцева В.И., Романов В.А., Скок
Т.Н., Стенькин Ю.А. / Бюллетень НОУ «Поиск» №4. Под ред. Р.Ю.Симанчева,
Б.Ю.Кассала. Омск: НОУ «Поиск», НОК «Образование плюс», 2001. С.13-23.
463
Абросимова М.Г. и др. Спортивно-интеллектуальная игра «Биатлон знаний»
Летней академии-2001 // Абросимова М.Г., Агалаков С.А., Бахарева Л.Г., Гурьян
Л.В., Кассал Б.Ю., Кассал Е.В., Колоколова О.М., Лавров Д.Н., Мозговой С.И.,
Николаев А.В., Перцева В.И., Романов В.А., Сорокин А.П., Стенькин Ю.А., Червяков О.В. / Бюллетень «Поиск», НОУ «Поиск» №4. Под ред. Р.Ю.Симанчева,
Б.Ю.Кассала. Омск: НОУ «Поиск», НОК «Образование плюс», 2001. С.48-52.
464
Абросимова М.Г. и др. Спортивно-интеллектуальные игры «Биатлоны знаний»
(1 и 2) Летней академии-2000 // Абросимова М.Г., Грушко Н.В., Гурьян Л.В., Задвинская Т.В., Кассал Б.Ю., Кассал Е.В., Клоков С.А., Колоколов А.А., Колоколова О.М., Лавров Д.Н., Ласица А.М., Мишина Э.А., Мозговой С.И., Пономарева
М.М., Пьянова О.А., Червяков О.В., Шейкин Р.А. / Бюллетень НОУ «Поиск» №4.
Под ред. Р.Ю.Симанчева, Б.Ю.Кассала. Омск: НОУ «Поиск», НОК «Образование
плюс», 2001. С.24-47.
465
Агалаков С.А. и др. Марафон Знаний Летней академии-2001 (6-8 классы) //
Агалаков С.А., Вторушин М.И., Кассал Б.Ю., Кассал Е.В., Махров А.С., Мельникова Е.В., Мозговой С.И., Стенькин Ю.А., Червяков О.В. / Бюллетень НОУ «Поиск» №4. Под ред. Р.Ю.Симанчева, Б.Ю.Кассала. Омск: НОУ «Поиск», НОК «Образование плюс», 2001. С.5-12.
466
Бюллетень НОУ "Поиск". Областные летние школы для одаренных детей «Летняя Академия-2000», «Летняя Академия-2001» (интеллектуальные игры и конкурсы) / под редакцией Р.Ю. Симанчёва, Б.Ю. Кассала. Омск: НОУ "Поиск"; НОК
"Образование плюс", 2001. №4. 108 с.
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ластного НОУ «Поиск» – Омский областной клуб натуралистов
«Птичья гавань» – отметил свое 16-летие470, по-прежнему уделяя основное внимание в своей работе организации и проведению экологических экспедиций школьников471.
В 2002 г. работа в НОУ «Поиск» продолжалась в соответствии с
поставленными целями и задачами472. Приоритетной оставалась работа с сельскими педагогами. Для учителей математики и их учеников были выполнены пособия для подготовки к тестированию473 и
для поступления в ОмГУ474, оформлена система дополнительных занятий по математике475,476,477. Обобщался педагогический опыт по ор467

Грушко Н.В. и др. Интеллектуальный аукцион Летней академии НОУ «Поиск» //
Грушко Н.В., Задвинская Т.В., Кассал Б.Ю., Кассал Е.В., Клоков С.А., Колоколов А.А.,
Лавров Д.Н., Ласица А.М., Мишина Э.А., Мозговой С.И., Пономарева М.М., Червяков
О.В., Шейкин Р.А. / Бюллетень НОУ «Поиск» №4. Под ред. Р.Ю.Симанчева,
Б.Ю.Кассала. Омск: НОУ «Поиск», НОК «Образование плюс», 2001. С.97-108.
468
Гурьян Л.В. и др. // Брейн-ринг Летней академии НОУ «Поиск» // Гурьян Л.В.,
Задвинская Т.В., Кассал Б.Ю., Кассал Е.В., Клоков С.А., Колоколов А.А., Колоколова О.М., Лавров Д.Н., Ласица А.М., Мишина Э.А., Мозговой С.И., Пономарева
М.М., Пьянова О.А., Шейкин Р.А. / Бюллетень НОУ «Поиск» №4. Под ред.
Р.Ю.Симанчева, Б.Ю.Кассала. Омск: НОУ «Поиск», НОК «Образование плюс»,
2001. С.66-96.
469
Гурьян Л.В. и др. // Интеллектуальная командная игра «Экспресс-викторина»
Летней академии НОУ «Поиск» // Гурьян Л.В., Задвинская Т.В., Кассал Б.Ю., Клоков С.А., Колоколов А.А., Колоколова О.М., Лавров Д.Н., Ласица А.М., Мозговой
С.И., Пономарева М.М., Червяков О.В., Шейкин Р.А., Штах Ю.Р. / Бюллетень
НОУ «Поиск» №4. Под ред. Р.Ю.Симанчева, Б.Ю.Кассала. Омск: НОУ «Поиск»,
НОК «Образование плюс», 2001. С.53-65.
470
Шейкин Р., Кассал Б. Совершеннолетие «Птичьей гавани» / Моя Земля (Нижний Новгород), 2001, 19 декабря.
471
Шейкин Р.А., Кассал Б.Ю. Организация экологических экспедиций школьников
// Природа, природопользование и природообустройство Омского Прииртышья.
Матер. III обл. Науч.-практ.конф. Омск: Курьер, 2001. С.288-292.
472
Симанчёв Р.Ю. Отчет о работе ДООО "НОУ "Поиск" за период с мая 2001 до
апреля 2002 гг. // III областная Научно-практическая конференция руководителей
учебно - исследовательской деятельности школьников: тезисы докладов. Омск;
Красноярка: НОУ "Поиск", 2002. С. 5-13.
473
Агалаков С.А. Пособие для подготовки к тестированию по математике: 3 издание (учебное пособие). Омск: ОмГУ, 2002. 124 с.
474
Агалаков С.А. Пособие по математике для поступающих в Омский государственный университет: 3 издание (учебное пособие). Омск: ОмГУ, 2002. 192 с.
475
Агалаков С.А. Система дополнительных занятий по математике. 10 класс: 4 издание, исправленное (учебное пособие). Омск: НОУ "Поиск", 2002. 128 с.
476
Агалаков С.А. Система дополнительных занятий по математике. 11 класс: 4 издание, исправленное и дополненное (учебное пособие). Омск: НОУ "Поиск", 2002. 144 с.
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ганизации работы с одаренными детьми в г. Тара478, в р.п. Оконешниково479, в Колосовском районе и Колосовской средней школе480, в
Победовской СОШ481 и в Славянском центре образования Нововаршавского района482, на Калачинской станции юных натуралистов483, в
Русско-Полянском районе484. Продолжалось формирование системного подхода в работе с одаренными детьми485,486,487, развивались
477

Ткаченко В.И. Организация углубленного обучения математике как одно из условий перехода к профильной школе // III областная Научно-практическая конференция руководителей учебно-исследовательской деятельности школьников: тезисы докладов. Омск; Красноярка: НОУ "Поиск", 2002. С. 90-94.
478
Бабич С.А. Организация работы с одаренными детьми в условиях малого города // III областная Научно-практическая конференция руководителей учебноисследовательской деятельности школьников: тезисы докладов. Омск; Красноярка: НОУ "Поиск", 2002. С. 32-35.
479
Выгонная Л.А. Из опыта работы по организации Летней школы на базе оздоровительного лагеря им. И.И. Стрельникова в р.п. Оконешниково (лето 2001- лето
2002 гг.) // III областная Научно-практическая конференция руководителей учебно-исследовательской деятельности школьников: тезисы докладов. Омск; Красноярка: НОУ "Поиск", 2002. С. 38-41.
480
Евдокимова Н.Г. Из опыта работы с одаренными детьми в Колосовском районе
и Колосовской средней школе // III областная Научно-практическая конференция
руководителей учебно-исследовательской деятельности школьников: тезисы докладов. Омск; Красноярка: НОУ "Поиск", 2002. С. 41-43.
481
Коткова М.А. Работа с одаренными детьми в Победовской СОШ // III областная
Научно-практическая конференция руководителей учебно-исследовательской деятельности школьников: тезисы докладов. Омск; Красноярка: НОУ "Поиск", 2002.
С. 76-84.
482
Кочегура О.Б. Массовые мероприятия с одаренными детьми в Славянском центре
образования Нововаршавского района // III областная Научно-практическая конференция руководителей учебно-исследовательской деятельности школьников: тезисы
докладов. Омск; Красноярка: НОУ "Поиск", 2002. С. 64-68.
483
Самошина С.В. Из опыта организации исследовательской деятельности детского объединения «Орнитологи» Калачинской станции юных натуралистов // III областная
Научно-практическая
конференция
руководителей
учебноисследовательской деятельности школьников: тезисы докладов. Омск; Красноярка: НОУ "Поиск", 2002. С. 54-57.
484
Стройнова Г.И. Формирование Русскополянской муниципальной педагогической
системы работы с одаренными детьми // III областная Научно-практическая конференция руководителей учебно-исследовательской деятельности школьников: тезисы
докладов. Омск; Красноярка: НОУ "Поиск", 2002. С. 35-38.
485
Акуленко Н.Н. Система работы с одаренными детьми в условиях лицея // III
областная
Научно-практическая
конференция
руководителей
учебноисследовательской деятельности школьников: тезисы докладов. Омск; Красноярка: НОУ "Поиск", 2002. С. 43-45.

92

оригинальные методы работы в преподавании предметов филологического цикла488,489, исторического и культурного краеведения490,491.
Получал распространение опыт использования технологии проектной
деятельности
при
организации
и
выполнении
научноисследовательских работ, как важнейшего условия самореализации
личности школьника492,493,494,495, использовались обучающие олим486

Пушило Т.Л. Развитие творческой и исследовательской деятельности школьников во внеурочной работе // III областная Научно-практическая конференция руководителей учебно-исследовательской деятельности школьников: тезисы докладов. Омск; Красноярка: НОУ "Поиск", 2002. С. 60-64.
487
Стадничук В.К. Развитие способностей детей на основе психологической диагностики // III областная Научно-практическая конференция руководителей учебноисследовательской деятельности школьников: тезисы докладов. Омск; Красноярка: НОУ "Поиск", 2002. С. 22-26.
488
Погребняк Г.Н. Из опыта работы в преподавании предметов филологического
цикла // III областная Научно-практическая конференция руководителей учебноисследовательской деятельности школьников: тезисы докладов. Омск; Красноярка: НОУ "Поиск", 2002. С. 13-16.
489
Скок Т.Н. Программа работы секции «Литературоведение» в условиях Летней
школы для одаренных детей. Спецкурс «Творчество К.Д. Бальмонта. Поиски в области звука и цвета» // III областная Научно-практическая конференция руководителей учебно-исследовательской деятельности школьников: тезисы докладов.
Омск; Красноярка: НОУ "Поиск", 2002. С. 17-22.
490
Цускман Т.Н. Историческое и культурное краеведение в системе работы с одаренными детьми // III областная Научно-практическая конференция руководителей
учебно-исследовательской деятельности школьников: тезисы докладов. Омск;
Красноярка: НОУ "Поиск", 2002. С. 68-76.
491
Кожухарь А.А., Большаник П.В., Балошенко В.И. Экология и занимательная
география Омской области. Омск: ОмГПУ, 2002. 68 с.
492
Асмаковец Е.С. Основы проведения школьниками исследовательских работ в
области психологии // III областная Научно-практическая конференция руководителей учебно-исследовательской деятельности школьников: тезисы докладов.
Омск; Красноярка: НОУ "Поиск", 2002. С. 45-50.
493
Караева Е.В. Использование технологии проектной деятельности при организации
и выполнении научно-исследовательских работ // III областная Научно-практическая
конференция руководителей учебно- исследовательской деятельности школьников:
тезисы докладов. Омск; Красноярка: НОУ "Поиск", 2002. С. 95-100.
494
Мальцева Л.Г. Использование различных форм и методов работы с одаренными
детьми как важнейшее условие самореализации личности ребенка // III областная Научно-практическая конференция руководителей учебно-исследовательской деятельности школьников: тезисы докладов. Омск; Красноярка: НОУ "Поиск", 2002. С. 51-54.
495
Степанова Е.Г. Учебно-исследовательская деятельность учащихся как источник
приобретения ими опыта созидания // III областная Научно-практическая конференция руководителей учебно-исследовательской деятельности школьников: тезисы
докладов. Омск; Красноярка: НОУ "Поиск", 2002. С. 29-31.
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пиады496, интеллектуальные соревнования497, с ожидаемым успехом
прошла традиционная ХХХIV научно-практическая конференция
школьников и учащейся молодежи Омской области498.
В Летней Академии НОУ «Поиск» в течение 18 дней на базе
детского оздоровительного центра «Восход» завода «Релеро» 393
школьника изучали математику, физику, химию, информатику, биологию, психологию, историю, филологию; организационные и научно-методические вопросы по проведению Летней Школы решались
Советом кураторов; финансирование - Главное управление образования, Комитет по молодежной политике и туризму администрации Омской области, администрации районов, Фонд социального
страхования, родительская доплата.
8 (2003– 2006 гг.)
В 2003-2004 гг. в Совете кураторов НОУ «Поиск» окончательно
оформилось осознание того, что в современных условиях конкуренция среди абитуриентов стала высока, а требования вступительных
экзаменов стали отличаться от привычных контрольных. Наша страна
испытывала огромную растущую потребность в выпускниках с развитым научным мышлением и творческим потенциалом. И если еще
10-15 лет назад выпускник мог не сомневаться, что знаний, приобретенных на школьной скамье, было достаточно для того, чтобы ему
открылись двери любого ВУЗа, в начале XXI в. ответ на вопрос:
"Можно ли сегодня обойтись без дополнительных занятий?” для всех
стал очевиден: «Нет»499.
496

Пасевич В.А. Всероссийская дистанционная обучающая олимпиада по информатике ДООИ-2002 и некоторые вопросы проведения научно-практических конференций // III областная Научно-практическая конференция руководителей учебно-исследовательской деятельности школьников: тезисы докладов. Омск; Красноярка: НОУ "Поиск", 2002. С. 84-90.
497
Некрасова Т.М. «Интеллектуальный марафон» - одна из форм организации внеурочной деятельности школьников // III областная Научно-практическая конференция руководителей учебно-исследовательской деятельности школьников: тезисы докладов. Омск; Красноярка: НОУ "Поиск", 2002. С. 57-60.
498
Симанчев Р.Ю., Кассал Е.В., Кассал Б.Ю. ХХХIV научно - практическая конференция школьников и учащейся молодежи Омской области // Известия Омского
государственного историко-краеведческого музея №9. Омск, 2002. С.334-336.
499
Проблемы подготовки педагогических кадров к внедрению информационных и
коммуникационных технологий в образовательный процесс: Материалы Сибирских педагогических чтений образовательных учреждений среднего профессионального образования (5-7.05.2004) / Под общей редакцией З.В. Семеновой, М.Г.
Абросимовой, Э.А. Мишиной. Омск: ОмГТУ, 2004. 202 с.
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Продолжая многолетние традиции работы со школьниками, заложенными в предыдущие десятилетия, в НОУ «Поиск» ставили своей
целью заботу о будущем современных школьников, помогая им найти
свое место во взрослой жизни. Поэтому в основу работы общества была заложена система дополнительного образования школьников, не
только открывающая дорогу в ВУЗы России, но и направленная на
развитие способностей к исследовательской работе, поиску нестандартных путей решения задач в разных сферах деятельности500,501,502.
В НОУ «Поиск» работали очная (по математике и информатике
для учащихся 6-11 классов, с возможность заниматься как олимпиадной тематикой, так и углублением знаний школьной программы, подготовкой к апрельскому Всероссийскому тестированию503,504) и заочная школы (по математике и русскому языку, с использованием авторских методических пособий505,506,507,508,509,510, с выездом в районы области квалифицированных преподавателей для проведения занятий со
старшеклассниками по тематике вступительных экзаменов и подготовке к Всероссийскому тестированию), работали специализированные кружки; проводились интеллектуальные игры и марафоны, олимпиады по всем предметам. В обеспечение этого осуществлялась разнообразная научно-методическая работа, велось преподавание профес500

Научное общество учащихся "Поиск"; Научно-образовательный комплекс "Образование плюс". Омск НОУ "Поиск". 2014. [буклет].
501
Симанчёв Р.Ю. Детская одаренность как социальное явление // Вопросы работы
с одаренными детьми: материалы IV областной научно-практической конференции педагогов и организаторов. Омск; Кормиловка: НОУ "Поиск", 2004. С. 47 -52.
502
Яковлева Н. Формулы ума // Учительская газета, №21, 25 мая 2004 г. С. 9.
503
Агалаков С.А. Система дополнительных занятий по математике. 10 класс: 6 издание, исправленное и дополненное (учебное пособие). Омск: НОУ "Поиск", 2004. 156 с.
504
Агалаков С.А. Система дополнительных занятий по математике. 11 класс: 6 издание, исправленное и дополненное (учебное пособие). Омск: НОУ "Поиск", 2004. 188 с.
505
Агалаков С.А. Система дополнительных занятий по математике. 10 класс: 5 издание, исправленное и дополненное (учебное пособие). Омск: НОУ "Поиск", 2003. 148 с.
506
Агалаков С.А. Система дополнительных занятий по математике. 11 класс: 5 издание, исправленное и дополненное (учебное пособие). Омск: НОУ "Поиск", 2003. 160 с.
507
Агалаков С.А. Математика. Единый экзамен. Часть С (учебное пособие). Омск:
НОУ "Поиск", 2004. 60 с.
508
Агалаков С.А. Математика. Единый экзамен. Часть С: 2 издание, исправленное
и дополненное (учебное пособие). Омск: НОУ "Поиск", 2004. 72 с.
509
Агалаков С.А. Единый экзамен-2005. Математика: задания с развернутым ответом (учебное пособие). Омск: НОУ НОК "Образование Плюс", 2005. 76 с.
510
Агалаков С.А. ЕГЭ-2006. Математика: технологии решения задач (учебное пособие). Омск: ЧМШ МФ ОмГУ, 2005. 152 с.
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сорами и доцентами различных ВУЗов г. Омска, ежегодно разрабатывались новые методические пособия, отвечающие постоянно изменяющимся требованиям вступительных испытаний. Педагогическим
коллективом НОУ «Поиск» реализовывались формы и методы выявления, поддержки и развития одаренных детей, проводились научные
консультации педагогов и школьников по вопросам исследовательской деятельности511,512,513, осуществлялась научно-методическая поддержка инновационных образовательных учреждений. В базовой для
НОУ «Поиск» омской гимназии №139514 статус «Главного ноушонка»
приобрел Б.Ю. Кассал, который за годы работы в гимназии подготовил со старшеклассниками сотни научных работ515,516; проводил интеллектуальные конкурсы, брейн-ринги и аукционы знаний, принеся в
гимназию из Летних и Зимних школ Омского областного НОУ «Поиск» идею проведения марафонов знаний517. В это же время гимназия
служила полигоном не только для адаптации уже существовавших, но
и для разработки различных новых интеллектуальных мероприятий;
эта деятельность определялась учителями и администрацией гимназии
(А.М. Соловьевой, М.Г. Абросимовой, Б.Ю. Кассалом, Г.Н. Кучинской, Э.А. Мишиной, О.Н. Мосеевой, Т.Ф. Сироткиной).
На базе ГДП и ФГУ ТФГИ по Омской области продолжалась
деятельность членов кружка «Юные геологи»518,519, олицетворявше511
Кассал Б. Конференции юннатов (инт. Л. Войновой, Т. Карповой) / Знамя
(Исилькуль), 2003, 20 мая.
512
Кассал Б.Ю. Экологические исследования на занятиях в клубе натуралистов //
Естественные науки и экология: Ежегодник. Вып.7: Межвуз. Сб. Науч.тр. Омск:
ОмГПУ, 2003. С.311-316.
513
Шейкин Р.А., Кассал Б.Ю. Поисковые работы школьников в работе клуба натуралистов «Птичья Гавань» // Это наша судьба, это наши дороги. Очерки детскоюношеского геологического и эколого-краеведческого движения Омской области /
Под ред. И.А. Вяткина. Омск: регион.отд.РГО, 2003. С.303-318.
514
Мосеева О.Н. С любовью о любимых. Исторический экскурс, посвященный
15-летию гимназии №139. Омск: ОмГТУ, 2004. 80 с.
515
Кассал Б.Ю. Возможности использования компьютерных технологий в работе
клуба натуралистов // Проблемы подготовки педагогических кадров к внедрению
информационных и коммуникативных технологий в образовательный процесс:
Матер. Сибирских педагогических чтений. Омск: Изд-во ОмГТУ, 2004. С.52-55.
516
Кассал Б.Ю. Утиные стаи. Материалы для активации занятий по биологии и
экологии / Под ред. В.Н.Сергеева. Омск: ОмГУ, 2004. 48 с.
517
Мосеева О.Н. С любовью о любимых. Исторический экскурс, посвященный
15-летию гимназии №139. Омск: ОмГТУ, 2004. 80 с.
518
Новиков Ф.И. Программа – учебный план кружка «Юные геологи». Омск, 2003.
С. 377-379.
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го детско-юношеское геологическое и эколого-краеведческое движение в области520,521.
Зимняя Школа НОУ "Поиск" была проведена на базе профессионального училища № 72 в пос. Ключи Омского района; 120
школьников в пяти секциях в течение 11 дней изучали математику,
физику, биологию, русский язык, литературу; учились вести себя на
сцене и пели песни522. Организационные и научно-методические вопросы по проведению Зимней Школы решались Советом кураторов.
В связи со структурными изменениями в Управлении образования города были потеряны городские окружные туры XXXIV региональной конференции, вместо которых пришлось провести заочный
городской тур, и школьники города, не вышедшие на региональный
тур, лишились возможности «очного» изложения своих результатов.
На региональный тур на 75 секций было заявлено 1480 работ, которые оценивали 106 членов экспертных комиссий и жюри, из которых
было 68 докторов и кандидатов наук.
По инициативе Главного управления образования, областного
НОУ «Поиск» и филиала ОмГПУ в г. Таре была проведена научнопрактическая конференция «Вопросы работы с одаренными детьми в
условиях села», в которой, помимо ученых из ОмГУ и ОмГПУ, приняли участие более ста педагогов из десяти районов области, заслушано и обсуждено 39 докладов об опыте работы, педагогических инновациях, административных, психолого-педагогических вопросах
работы с одаренными детьми. Ярким моментом в работе конференции стал визит ее участников в Летнюю школу НОУ «Поиск», практическое знакомство с конкретными формами привлечения учащихся
к учебной и научно-исследовательской работе.
В 2005 г. концепция стимулирования детей и юношества к интеллектуальным и творческим видам деятельности, поддержка одаренных детей в отношении их профессионального и личностного
519
Новиков Ф.И. Результаты участия команды юных геологов // IV Всероссийский
слет юных геологов в Ленинградской области. М., 2003. С. 375-377.
520
Новиков Ф.И. Юношеское геологическое движение: история, состояние, проблемы, пути их решения. Омск, 2003. С. 103-109.
521
Новиков Ф.И., Вяткин И.А., Фатеев В.А. [и др.]. Это наша судьба, это наши дороги… Очерки детско-юношеского геологического и эколого-краеведческого движения / Составитель Ф.И. Новиков. Омск, 2003. 467 с.
522
От составителей / Песни школы-лагеря НОУ // Составители: Б.Ю. Кассал,
А.С. Махров, Е.В. Кассал, Н.А. Камионко, С.И. Мозговой / Под ред. Б.Ю. Кассала.
Омск: НОК «Образование плюс», 2003. С.5-8.
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становления, создание условий для реализации их потенциальных
возможностей оставалась основой деятельности НОУ «Поиск»523.
Реализуя свои проекты на областном уровне, общественная организация НОУ «Поиск» давала возможность школьникам и учащейся молодежи попробовать себя в качестве исследователей, начинающих
ученых, проверить уже имеющиеся знания и получить новые.
Самым крупным проектом НОУ «Поиск» была Региональная
научно- практическая конференция, которая открывала для ребят еще
одну область приложения своего интеллектуального потенциала. Дети под руководством учителей-предметников и преподавателей омских вузов узнавали о специфике исследовательской деятельности,
учились проникать в суть предмета изучения, работать с научной литературой, формулировать свои идеи, развивать логическое мышление, а также приобретать опыт публичного выступления, ведения
дискуссии. Несомненно, эти навыки востребованы при обучении в
ВУЗе: вчерашние школьники приходили в университеты со сложившимися представлениями о научной деятельности, что во многом
снимало проблему адаптации к самостоятельной форме обучения.
В 2006 г. в XXXVIIl региональной научно-практической конференции школьников и учащейся молодежи Омской области приняло
участие 418 образовательных учреждений Омска и Омской области.
Общее количество ученических работ составило 1732, из них 764
(44,1 %) из г. Омска, 968 (55,9 %) – из Омской области; все поступившие на конференцию работы прошли предварительную научнопрактическую экспертизу, в результате чего 1195 работ (70% от общего числа поступивших исследований) были рекомендованы к участию в областном туре в качестве докладчиков; в соответствии с заявленными работами было сформировано 82 секции, по 18 научным
направлениям, в среднем по 14-15 работ на секцию; в работе экспертной комиссии конференции приняли участие ученые, преподаватели
вузов города, ведущие специалисты. Среди них около ста докторов и
кандидатов наук, около 50 студентов и аспирантов омских ВУЗов.
Состоялся VI-й Турнир интеллектуальных игр, как игровая форма общения и одновременно способ проверки знаний. Он проходил в
523

Косарева М.А., Симанчёв Р.Ю. Детская областная общественная организация
"Научное общество учащихся "Поиск"": формы работы с одаренными детьми //
Вопросы работы с одаренными детьми: материалы V областной научнопрактической конференции педагогов и организаторов. Омск; Нижняя Омка:
НОУ "Поиск", 2006. С. 6-8.
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виде командных соревнований в два отборочных тура и включал в
себя несколько игр - «Экспресс-викторину», «Пентагон», «Что? Где?
Когда?» и «Супервикторину», требующих от участников как энциклопедических знаний, так и логического мышления, внимательности,
быстроты реакции. Всего в Турнире участвовала 161 команда из Омска и двадцати пяти районов Омской области.
15-я Зимняя Школа проходила на базе ДОЛ им. Покрышкина
(пос. Чернолучье): со 150 школьниками в шести секциях (естествознание, филология, история, математика, физика и экономика) работали 23 педагога и читавшие отдельные лекции заезжие преподаватели - доктора и кандидаты наук; организационные, кадровые и научнометодические вопросы по проведению Зимней Школы решались Советом кураторов.
Совместно с Областной лигой КВН был реализован новый проект НОУ "Поиск": «Весенняя Школа КВН», с преподаванием 60
школьникам и студентам Омских ВУЗов актерского мастерства, хореографии, теории шутки, режиссуры.
Состоялась 29-я Летняя Школа, которая проводилась на трех базах: Летняя Академия для учеников 9-11 классов в детском оздоровительном лагере «Березка» Москаленского района; Летний Лицей для
учащихся 6-8 классов в детском оздоровительном лагере «Юбилейный» Кормиловского района, суммарно 500 детей из г. Омска и 30
районов Омской области и 82 педагога (11 кандидатов наук, учителя
ведущих омских гимназий и лицеев, 14 аспирантов и лучшие студенты пяти омских ВУЗов). Помимо 11 традиционных секций (математика, физика, информатика, химия, медицина, биология, история,
социология, филология, журналистика и экономика), впервые был организован Творческий отряд, участникам которого преподавали такие
дисциплины, как сценическая речь, история и теория музыки, хореография, теория шутки и другие. Организационные, кадровые и научно-методические вопросы по проведению Летних Школ решались
Советом кураторов; финансирование обеспечили региональные Министерство образования и Министерство по делам молодежи, физической культуры и спорта, администрации муниципальных образований, Фонд социального страхования, родители.
НОУ «Поиск» совместно с Отделом образования Полтавского
района вновь, после трехлетнего перерыва, провело работу выездной
Летней Школы для южных районов Омской области. Школа прошла
на базе детского оздоровительного лагеря «Юбилейный» Полтавско99

го района, который принял у себя 120 школьников из 5 районов (Полтавский, Называевский, Москаленский, Щербакульский и Исилькульский) и 20 вожатых-преподавателей.
Члены НОУ «Поиск» принимали участие в фестивалях и форумах летних лагерей и профильных смен, посвященных проблемам
образования и оздоровления детей и молодежи. Программа Летней
Школы для одаренных детей была представлена на IV-м областном
Фестивале стационарных детских оздоровительных лагерей и профильных смен Омской области. Состоялся доклад председателя Совета кураторов Р.Ю. Симанчёва «Межведомственное взаимодействие
при организации профильной смены для одаренных детей» на XI-м
Всероссийском Форуме организаторов отдыха и оздоровления детей
и молодежи «Анапа-2006»; на Российском открытом Форуме малых
академий наук и научных обществ учащихся России «Образование:
взгляд в будущее» был представлен доклад «Детская общественная
организация как субъект государственно-общественных отношений
(из опыта работы омского НОУ «Поиск»)»524.
Методика работы с одаренными детьми и психологические особенности детей и юношества обсуждались на V областной научнопрактической конференции педагогов на тему «Вопросы работы с
одаренными детьми». Наряду с НОУ «Поиск», организаторами конференции стали Министерство образования Омской области и Комитет по образованию администрации Нижнеомского района.
По итогам работы в 2006 г. НОУ «Поиск» была присуждена молодежная премия Губернатора Омской области за активное участие в
процессе реализации молодежной политики, создание условий для
самореализации и всестороннего развития молодежи.
К концу года состоялся выпуск очередного Бюллетеня НОУ
«Поиск»525, предназначенного для педагогов, занимающихся со
школьниками по программам дополнительного и специализированного образования, и студентов ВУЗов. В нем были опубликованы отчет о Летней Школе-2006, программы работы секций и конференции,
524

Симанчёв Р.Ю. Научное общество учащихся как субъект государственнообщественных отношений (из опыта работы омского областного НОУ "Поиск") //
Вопросы работы с одаренными детьми: материалы V областной научнопрактической конференции педагогов и организаторов. Омск; Нижняя Омка:
НОУ "Поиск", 2006. С. 8-13.
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Бюллетень НОУ "Поиск". Отчет о работе Летней школы-2006 / под редакцией
Р.Ю. Симанчёва. Омск: НОУ "Поиск"; НОК "Образование плюс", 2006. №6. 136 с.
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задания марафонов и биатлонов знаний, интеллектуальных игр, а
также сценарии внеучебных мероприятий.
Была обеспечена система основных факультативных526,527 и дополнительных занятий по математике528; исследовались пути формирования устойчивого познавательного интереса к математике529,530,531,
к биологии532, предметам гуманитарного цикла533.
Нарабатывался опыт по использованию технологий развивающего
обучения для развития творческих способностей школьников на уроках
и во внеурочное время534,535,536,537,538,539,540. Для педагогов, членов
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Агалаков С.А. ЕГЭ-2006. Математика: спецификация работы; задания вида С
(учебное пособие). Омск: ЧМШ МФ ОмГУ, 2006. 104 с.
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528
Агалаков С.А. Система дополнительных занятий по математике. 10 класс: 7 издание, исправленное (учебное пособие). Омск: НОУ НОК "Образование Плюс",
2005. 156 с.
529
Гуева М.Н. Пути формирования устойчивого познавательного интереса к математике // Вопросы работы с одаренными детьми: материалы V областной научнопрактической конференции педагогов и организаторов. Омск; Нижняя Омка: НОУ
"Поиск", 2006. С. 43-48.
530
Лысенко О.Г. Система работы с одаренными детьми по научноисследовательской деятельности по математике // Вопросы работы с одаренными
детьми: материалы V областной научно-практической конференции педагогов и
организаторов. Омск; Нижняя Омка: НОУ "Поиск", 2006. С. 54-56.
531
Плотникова Г.В. Организация профильного направления «математике» для
одаренных детей Омского района (из опыта работы) // Вопросы работы с одаренными детьми: материалы V областной научно-практической конференции педагогов и организаторов. Омск; Нижняя Омка: НОУ "Поиск", 2006. С. 65-71.
532
Степанова Г.Я. Развитие исследовательских умений учащихся при изучении
биологии // Вопросы работы с одаренными детьми: материалы V областной научно-практической конференции педагогов и организаторов. Омск; Нижняя Омка:
НОУ "Поиск", 2006. С. 74-78.
533
Федорова В.В. Опыт работы педагога и инновации в преподавании предметов
гуманитарного цикла // Вопросы работы с одаренными детьми: материалы V областной научно-практической конференции педагогов и организаторов. Омск; Нижняя Омка: НОУ "Поиск", 2006. С. 78-83.
534
Дегтярева О.А. Использование технологий развивающего обучения для развития творческих способностей обучающихся на уроках биологии и во внеурочное
время // Вопросы работы с одаренными детьми: материалы V областной научнопрактической конференции педагогов и организаторов. Омск; Нижняя Омка:
НОУ "Поиск", 2006. С. 48-51.

101

общества, стало закономерным фиксировать, распространять и внедрять в педагогическую практику те инновационные методики и педагогические технологии, которые адаптировались ими или создавались
внове, в процессе работы с одаренными детьми. Это происходило в
различных сферах педагогической деятельности: в культурологии541, в
прикладном творчестве542, в музееведении543, литературном краеведении544, в журналистике545, в теологии546. Все большее распространение
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получал педагогический опыт работы с одаренными детьми в сельских
образовательных учреждениях: в Омском547, Нижне-Омском548,549,
Оконешниковском550, Москаленском551, Таврическом552 районах Омской области. Обобщались результаты поисково-исследовательской
практической деятельности школьников в сфере геологии, экологии и
охраны природы Омской области553,554,555,556,557,558,559,560.
545

Тарасевич Т.Н. Детский пресс-центр как средство социализации личности //
Вопросы работы с одаренными детьми: материалы V областной научнопрактической конференции педагогов и организаторов. Омск; Нижняя Омка:
НОУ "Поиск", 2006. С. 132-135.
546
Фролова О.И. Роль православия в системе работы с одаренными детьми // Вопросы
работы с одаренными детьми: материалы V областной научно-практической конференции педагогов и организаторов. Омск; Нижняя Омка: НОУ "Поиск", 2006. С. 83-86.
547
Теплоухова О.В. Работа МОУ «Горячеключевская СОШ» в рамках муниципальной программы «Одаренные дети» // Вопросы работы с одаренными детьми:
материалы V областной научно-практической конференции педагогов и организаторов. Омск; Нижняя Омка: НОУ "Поиск", 2006. С. 102-105.
548
Евдокимова Н.Г. Талантливая молодежь // Вопросы работы с одаренными
детьми: материалы V областной научно-практической конференции педагогов и
организаторов. Омск; Нижняя Омка: НОУ "Поиск", 2006. С. 51-54.
549
Синяк Т.П. Организация работы с одаренными детьми в условиях села // Вопросы работы с одаренными детьми: материалы V областной научно-практической
конференции педагогов и организаторов. Омск; Нижняя Омка: НОУ "Поиск",
2006. С. 96-100.
550
Новак Е.Н. Из опыта работы Летней Академии наук на базе Оконешниковского
оздоровительного лагеря // Вопросы работы с одаренными детьми: материалы
V областной научно-практической конференции педагогов и организаторов. Омск;
Нижняя Омка: НОУ "Поиск", 2006. С. 87-91.
551
Терехов Н.В. Система мероприятий по активизации учебно-познавательной деятельности учащихся в МОУ «Москаленский лицей» // Вопросы работы с одаренными детьми: материалы V областной научно-практической конференции педагогов и
организаторов. Омск; Нижняя Омка: НОУ "Поиск", 2006. С. 100-102.
552
Хомкова Н.Д. Из опыта работы с одаренными детьми образовательных учреждений Таврического муниципального района // Вопросы работы с одаренными
детьми: материалы V областной научно-практической конференции педагогов и
организаторов. Омск; Нижняя Омка: НОУ "Поиск", 2006. С. 105-108.
553
Новиков Ф.И. Поисково-исследовательская практическая деятельность школьников в сфере экологии и охраны природы Омской области // Состояние и перспективы
развития охраны окружающей среды в Омской области. Омск, 2005. С. 61-64.
554
Кассал Б.Ю. Технологические особенности краеведческих экспедиций школьников // Актуальные проблемы охраны атмосферного воздуха, перспективы развития мониторинговых исследований на территории Омской области. Матер.науч.практ.конф. Омск: Изд-во «Манифест», 2006. С.112-116.
555
Новиков Ф.И. Детско-юношеское геологическое движение в России и Омской
области // Омский краевед. Омск, 2006. С. 93-102.

103

9 (2007 г. – н.в.)
В 2007 г. в стране стали проявляться признаки нарастающего
педагогического кризиса, обусловленного все большим разрывом в
качестве среднего (включая профессионально-техническое) и высшего образования, подготовкой кадров и требованиями производства в
различных отраслях хозяйства страны.
Однако НОУ «Поиск» продолжал свою работу по поиску и развитию интеллектуально и духовно одаренных детей, по повышению
качества образования561,562,563,564, сотрудничая с общественными организациями и образовательными учреждениями города и Омской области. Б.Ю. Кассалом и О.А. Дербуш был придуман бело-зеленый
флаг НОУ «Поиск» и эмблема общества, в последующем лишь слегка
трансформированная.
Одной из наиболее массовых и популярных форм дополнительной работы с учащимися оставалось их привлечение к учебно556
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исследовательской деятельности, включающее в себя такие элементы,
как специализация, дополнительное образование, профориентационные аспекты. Зарождение этой формы работы относилось к 1960-м
гг., хотя отдельные стихийные ее элементы присутствовали всегда. В
России было много регионов, где органами образования и научной
общественностью уделялось большое внимание этой работе, Омская
область в этой сфере не была исключительной565.
В 2008 г. исполнилось 40 лет существования Омского областного НОУ «Поиск». Будучи общественной организацией, НОУ «Поиск»
работало в теснейшем контакте с органами образования и молодежной политики всех уровней, с ВУЗами, с учреждениями дополнительного образования, научно-исследовательскими организациями
региона. Многие из них были первичными ассоциированными подразделениями НОУ «Поиск», объединяя в своих аудиториях и на
опытных площадках более 2000 индивидуальных членов. Это ГДП,
ОблСЮН и ОблСЮТ, Городской эколого-биологический Центр на
базе ГорСЮН, Научно-образовательный комплекс «Образование
Плюс», Областной Центр детско-юношеского туризма, ГорСЮТ, лицеи, гимназии и общеобразовательные школы города и области, всего
более 400 первичных подразделений, в которых работают около
13 тысяч детей, сотни студентов и учителей, 130 кандидатов и докторов наук различных научных направлений, которые представляют
практически все ВУЗы г. Омска. В 28 сельских районах Омской области работали филиалы НОУ «Поиск». Наиболее активно и качественно участвовали в работе общества члены НОУ Калачинского, Тарского, Седельниковского, Нововаршавского, Черлакского, Горьковского, Исилькульского районов. Очень интересные как в учебном, так
и в научном плане разработки ежегодно представлялись учащимися
омских школ №№139, 140, 75, 19, 66, кружковцами практически всех
учреждений дополнительного образования. При этом соотношение
городских и сельских членов НОУ «Поиск» составляло 1:1. Помимо
государственных структур, к числу спонсоров и партнеров НОУ «Поиск» относились Союз предпринимателей области, Компания «Сибирская Сотовая Связь», Союз молодежи Омской области, Научно-образовательный комплекс "Образование Плюс" и другие.
Из 19 научных направлений, по которым работали члены НОУ
«Поиск», особенно массовыми были эколого-биологическое, матема565

Анализ итогов XXXIX региональной научно-практической конференции
школьников и учащейся молодежи Омской области. Омск: НОК «Образование
плюс», 2007. 28 с.
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тическое, филологическое, историческое. Ведущим в деятельности
НОУ «Поиск» оставалось научно-методическое обеспечение работы с
одаренными детьми. Объектом этой работы были учителя, осуществлявшие руководство учебно-исследовательской работой школьников.
К середине первого десятилетия нового века удалось создать стабильную систему методических семинаров для сельских педагогов по
вопросам
методики
и
практики
руководства
учебноисследовательской деятельностью школьников. Такие семинары регулярно проводились в Черлакском, Исилькульском, Оконешниковском, Омском и других районах.
Омское областное НОУ «Поиск» принимало участие в решении
основных задач, стоящих перед образованием в целом: преодолению
неадекватности образовательных программ уровню научнотехнического и социального развития общества, подтверждаемго разрывом между уровнем выпускных экзаменов в школе и вступительных
экзаменов в ВУЗ. Программы и формы работы НОУ «Поиск» были
экспериментальными по корректировке общеобразовательных программ, поэтому сохранение имеющихся и создание новых устойчивых
форм сотрудничества школы и ВУЗовских ученых соединяли педагогическую специфику средней школы и достижений современной науки. НОУ «Поиск» во многом обеспечивало поддержание профессионального уровня учителя, мотивированного на работу, но с низким социальным престижем педагогической деятельности, огромными трудностями с доступом к дополнительной методической литературе, колоссальным грузом повседневных далеких от школы забот. Для решения этой проблемы в НОУ «Поиск» сохранялась традиция проведения
научно-методических семинаров для педагогов по проблемам специализированного образования566; подготовка и издание методических
пособий, описаний передового опыта; включение в программу повышения квалификации работников образования и ВУЗовских спецкурсов вопросов методики и практики работы с одаренными детьми567,568,569,570,571,572,573,574,575,576,577. Доступными средствами обеспечива566
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567
Агалаков С.А. Четверговая математическая школа. Математика. 10 класс. I полугодие (учебное пособие). Омск: ЧМШ ОмГУ, 2008. 64 с.
568
Агалаков С.А. Четверговая математическая школа. Математика. 11 класс. I полугодие (учебное пособие). Омск: ЧМШ ОмГУ, 2008. 80 с.
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лась мотивация учащихся на учебно-исследовательскую работу путем
постановки тем исследовательских работ из окружающей жизни и
применения для их анализа научной методологии578,579,580. Для этого
обществом проводились ученические конференции, олимпиады, Летние, Зимние и Осенние выездных Школы НОУ «Поиск», ранняя диагностика способностей учащихся, специализация и дифференциация
дополнительных образовательных программ. Для организации эффективной работы НОУ «Поиск» велась научная разработка проблемы
ранней одаренности применительно к региону. Умение видеть и решать в этой работе с детьми конкретные управленческие задачи предполагало эффективное использование имеющегося научного, интеллектуального и духовного потенциала, как действенного рычага повышения качества образования в регионе.
В условиях становления постсоветского общества, поисковая
научно-исследовательская работа школьников стала актуальной фор569

Агалаков С.А. Единый государственный экзамен. Математика. 10 класс. 1 полугодие (учебное пособие). Омск: НОУ "Поиск", 2008. 68 с.
570
Агалаков С.А. Единый государственный экзамен. Математика. 11 класс. 1 полугодие (учебное пособие). Омск: НОУ "Поиск", 2008. 64 с.
571
Агалаков С.А. Четверговая математическая школа. Математика. 10 класс. II полугодие (учебное пособие). Омск: ЧМШ ОмГУ, 2009. 64 с.
572
Агалаков С.А. Четверговая математическая школа. Математика. 11 класс. II полугодие (учебное пособие). Омск: ЧМШ ОмГУ, 2009. 64 с.
573
Агалаков С.А. Единый государственный экзамен. Математика. 10 класс. 2 полугодие (учебное пособие). Омск: НОУ "Поиск", 2009. 72 с.
574
Агалаков С.А. Единый государственный экзамен. Математика. 11 класс. 2 полугодие (учебное пособие). Омск: НОУ "Поиск", 2009. 60 с.
575
Агалаков С.А. Четверговая математическая школа. Математика. 11 класс. Технологии выполнения заданий ЕГЭ (учебное пособие). Омск: ЧМШ ОмГУ, 2009. 128 с.
576
Агалаков С.А. Единый государственный экзамен. Математика. 10 класс. 1 полугодие: 2 издание (учебное пособие). Омск: НОУ "Поиск", 2009. 76 с.
577
Агалаков С.А. Единый государственный экзамен. Математика. 11 класс. 1 полугодие: 2 издание (учебное пособие). Омск: НОУ "Поиск", 2009. 72 с.
578
Кассал Б.Ю. Омский областной клуб натуралистов “Птичья Гавань”: 25-лет практической деятельности // Инновационные технологии в педагогике: Матер.конф. с
международ.участ., 22-24 марта 2008 г., г. Тобольск. Тобольск, 2008. С. 44-47.
579
Кассал Б.Ю. Практика экологических экспедиций школьников // Инновационные технологии в педагогике: Матер.конф. с международ.участ., 22-24 марта 2008
г., г. Тобольск. Тобольск, 2008. С. 47-49.
580
Кассал Б.Ю. Типичные ошибки школьников и их руководителей в научноисследовательских (поисковых) работах естественно-научной тематики (предварительный анализ по материалам XXXX региональной конференции НОУ «Поиск»).
2008. 4 с. (рукопись)
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мой дополнительного образования, направленной на реализацию
учащимися потребности в углубленном изучении предмета, формировании исследовательских навыков и определении собственных
способностей, склонностей и образовательных интересов. Поэтому в
2009 г. произошло методическое усиление, в частности, работы Четверговой математической школы581,582,583,584 в составе НОУ «Поиск»,
включая практикумы по подготовке к единому государственному экзамену585,586,587,588,589,590,591. В соответствии с наработанным в НОУ
«Поиск» опытом, желание школьников в широком возрастном диапазоне вести исследовательские разработки592,593, участвовать в олимпиадах, экспедициях, Летних Школах оставалось огромным: в олимпиадах и конференциях участвовали не только старшеклассники, но и
учащиеся средних классов, а на секциях краеведения, биологии и математики конференции НОУ «Поиск» обычными становились доклады учащихся начальной школы.
В 2010 г. еще сохранялась некая неразбериха в образовательных
программах, в частности, в преподавании в школах истории и обще581

Агалаков С.А. Четверговая математическая школа. Математика. 10 класс. II полугодие (учебное пособие). Омск: ЧМШ ОмГУ, 2009. 64 с.
582
Агалаков С.А. Четверговая математическая школа. Математика. 11 класс. II полугодие (учебное пособие). Омск: ЧМШ ОмГУ, 2009. 64 с.
583
Агалаков С.А. Четверговая математическая школа. Математика. 11 класс. Технологии выполнения заданий ЕГЭ (учебное пособие). Омск: ЧМШ ОмГУ, 2009. 128 с.
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Агалаков С.А. Четверговая математическая школа. Математика. 11 класс. Единый экзамен 2010 года (учебное пособие). Омск: ЧМШ ОмГУ, 2010. 64 с.
585
Агалаков С.А. Единый государственный экзамен. Математика. 10 класс. 2 полугодие (учебное пособие). Омск: НОУ "Поиск", 2009. 72 с.
586
Агалаков С.А. Единый государственный экзамен. Математика. 11 класс. 2 полугодие (учебное пособие). Омск: НОУ "Поиск", 2009. 60 с.
587
Агалаков С.А. Единый государственный экзамен. Математика. 10 класс. 1 полугодие: 2 издание (учебное пособие). Омск: НОУ "Поиск", 2009. 76 с.
588
Агалаков С.А. Единый государственный экзамен. Математика. 11 класс. 1 полугодие: 2 издание (учебное пособие). Омск: НОУ "Поиск", 2009. 72 с.
589
Агалаков С.А. Единый государственный экзамен. Математика. 10 класс. 2 полугодие: 2 издание (учебное пособие). Омск: НОУ "Поиск", 2010. 76 с.
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Агалаков С.А. Единый государственный экзамен. Математика. 11 класс. 2 полугодие: 2 издание (учебное пособие). Омск: НОУ "Поиск", 2010. 88 с.
591
Агалаков С.А. Единый государственный экзамен. Практикум по математике
(учебное пособие). Омск: «Полиграфический центр КАН», 2010. 151 с.
592
Агалаков С.А. Статистические методы в экономике: лабораторный практикум
(учебное пособие). Омск: ОмГУ, 2010. 116 с.
593
Кассал Б. На экскурсию – в Птичью гавань (инт. В. Куницыну) / Красный путь,
2010, 3 октября.
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ствоведения, экологии и экономики. При том, что высокопрофессиональных и адекватных педагогов, понимающих существо текущего
момента развития страны и государственной власти, в нужном количестве не было, и ВУЗы не могли обеспечить их подготовку по тем
же причинам – их некому было учить. С преподаванием информатики
была иная проблема – крайне недостаточная материальная база: было
невозможно в массовом порядке обеспечить адекватность учебных
программ по информатике уровню потребности общества в компьютерной грамотности.
Как и ранее, поисковая научно-исследовательская работа
школьников представляла некое научное мини-исследование. И даже
если в нем содержались какие-то неприниципиальные погрешности,
или отсутствовала практическая зрачимость, оно представляло собой
попытку выйти за пределы образовательного стандарта, оценить новые возможности юных исследователей в изучении предметов. Однако призванные удовлетворять запросы нового поколения детей высококачественными учителями ВУЗы (даже ОмГПУ и ОмГУ) были
ориентированы на школьный уровень лишь по остаточному принципу, в результате чего большинство наиболее сильных выпускников
университетов оказывались не мотивированы на работу учителя, и
уходили туда, где больше платили за работу, а в школу шли работать
бывшие троечники, мало способные к самостоятельной адаптации к
суровым условиям жизни. Между тем, руководство одаренными
школьниками требовало соответствия их запросам профессионального уровня педагогов. Особая роль в этом сотрудничестве принадлежала учителям из сельских образовательных учреждений. И если в
городе школьнику, который хотел бы знать больше, всегда было куда
обратиться, то на селе таких возможностей было и есть гораздо
меньше. Хотя в селе толковых ребят живет ничуть не меньше, чем в
городе, и никто не вправе был бы лишать их возможности полной интеллектуальной и духовной самореализации. В течение многих лет
Профориентационная Школа математического факультета ОмГУ и
НОУ «Поиск» сотрудничала с педагогами из Усть-Ишимского, Тарского, Седельниковского, Нижнеомского, Крутинского, Щербакульского и других районов Омской области, обеспечивая содержательный контакт между сельской школой и ВУЗами, занимаясь со школьниками от 7-го класса и старше, включая выпускной.
При том, что специализация учащихся в том или ином предметном направлении неизбежна, подростку необходимо как можно
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раньше определиться с той областью, которой он посвятит жизнь, и
обычно это происходит на этапе 11-15 лет, а то и ранее. Даже при наличии природных способностей к тому или иному виду интеллектуальной деятельности, очень важно как можно раньше помочь школьнику понять, что дано ему природой и воспитанием. Поэтому НОУ
«Поиск» не было вправе отказываться от эффективной, интересной и
массовой формы работы с детьми, сохраняя и развивая достижения,
завоеванные предыдущими десятилетиями.
В 2011-2012 гг. наработка системного опыта в новых социальноэкономических и политических условиях педагогическим коллективом НОУ «Поиск» успешно продолжалась, и во многом это становилось достоянием общественности594,595,596,597,598.
Омскому областному клубу натуралистов «Птичья Гавань» исполнилось 30 лет, и этот ассоциированный член НОУ «Поиск» стал феноменом провинциальной культуры599, уделяя основное внимание в своей
деятельности многолетнему мониторингу природного парка регионального значения Птичья гавань600,601 и экологическим экспедициям по Омской области602,603,604. Детско-юношеское геологическое движение Ом594

Кассал Б. Что такое творческая и солнечная активность? (инт. Н. Маслову) /
Жемчужина Сибири – природный парк «Птичья Гавань». Омск: Изд-во «Манифест», 2011. С. 32-34.
595
Кассал Б. Ум спасет мир. Образование не товар на рынке (инт. Н. Яковлевой) /
Учительская газета №4-5 (10397-10398), 2012, 31 января.
596
Яковлева Н. Ум спасет мир. Образование не товар на рынке // Учительская газета №4-5 (10397-10398), 2012, 31 января.
597
С одаренными детьми эффективнее работать системно, доказывает опыт омских ученых // Учительская газета, 26.10.2012.
598
Кузнецов Д.В., Кассал Б.Ю. Выявление и обобщение результатов соревнований
детей в Летнем лицее НОУ «Поиск» // Учебно-исследовательская деятельность
учащихся: реалии и перспективы: Всероссийская научно-практическая конференция. Омск: ОмГПУ; ОмГТУ; Омск.обл.НОУ «Поиск», 2013. С. 87-89.
599
Кассал Б.Ю. 30-летняя деятельность Омского областного клуба натуралистов
«Птичья Гавань» // Краеведение как феномен провинциальной культуры: Матер.
Всеросс.науч.-практ.конф., посвяшенной 125-летию со дня рожд. А.Ф. Палашенкова, г. Омск, 27-29 октября 2011 г. Омск, 2011. С. 22-33.
600
Кассал Б.Ю. Мнение. Юных натуралистов поселят к пернатым (инт. Н. Евдокимовой) / Вечерний Омск – Неделя №46, 2011, 17 ноября.
601
Кассал Б.Ю. Птичья Гавань - экскурсионный объект г. Омска // Естественные науки
и экология. Ежегодник. Вып.16: межвуз. сб. науч. тр. Омск: ОмГПУ, 2012. С. 40-45.
602
Кассал Б.Ю., Шейкин Р.А. Организация и проведение экологических экспедиций школьников // Естественные науки и экология. Ежегодник. Вып.16: межвуз.
сб. науч. тр. Омск: Изд-во ОмГПУ, 2012. С. 46-51.
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ской области также было оценено, как эффективная форма геологического образования и экологического воспитания учащихся605,606.
По инициативе коллег из муниципального БОУ ДОД «Детская
Экологическая станция» (г. Новый Уренгой) уникальный педагогический опыт работы Омского областного НОУ «Поиск» при проведении
I Ямало-Ненецкого окружного тура ХХ Всероссийских юношеских
чтений им. В.И. Вернадского был успешно экстраполирован в новые
условия607,608,609, с организацией окружного семинара «Методика организации и проведения исследований учащихся» для педагогических
работников общего, дополнительного, среднего профессионального
образования, для сопровождения которого были изданы учебнометодические пособия, обеспечившие правильный сбор и обработку
информации, оформление и представление работ исследователей –
школьников и их руководителей 610,611,612.
603
Кассал Б.Ю. Тридцатилетний опыт комплексных экологических экспедиций
школьников // Западная Сибирь: экология и образование. Международ.науч.практ.конф. (Омск, 15 сент. 2012 г.). Омск: ПЦ КАН, 2012. С. 99-104.
604
Кассал Б.Ю. Тридцатилетний опыт комлексных экологических экспедиций
школьников // Учебно-исследовательская деятельность учащихся: реалии и перспективы: Всероссийская научно-практическая конференция. Омск: ОмГПУ; ОмГТУ; Омск.обл.НОУ «Поиск», 2013. С. 71-74.
605
Новиков Ф.И. Детско-юношеское геологическое движение Омской области как
эффективная форма геологического образования и экологического воспитания
обучающихся // Эколого-экономическая эффективность природопользования на
современном этапе развития Западно-Сибирского региона: Материалы IV Международной научно-практичекой конференции. Омск, 2012. С. 74-77.
606
Новиков Ф.И. Жизнеописание (эссе) // Мамонт Федор. Записки Омского регионального отделения ВОО «Русское географическое общество». Т. 2 (41). Омск:
Амфора, 2012. С.8-14.
607
Кассал Б. Ямальские школьники смогли обогатить научную картину мира //
Ямальский меридиан (общественно-политический и историко-культурный журнал), 2012, июль. - №7. С. 80-83.
608
Кассал Б.Ю. От редактора. Теория и практика современных исследований
школьников // Сборник исследовательских работ. ХХ Всероссийский конкурс им.
В.И. Вернадского. I Ямало-Ненецкий окружной тур / под ред. Б.Ю. Кассала. Омск;
Новый Уренгой: «Амфора», 2012. С.9-12.
609
Кассал Б.Ю. Рецензии научно-исследовательских работ учащихся // Сборник
исследовательских работ. ХХ Всероссийский конкурс им. В.И. Вернадского. I
Ямало-Ненецкий окружной тур / под ред. Б.Ю. Кассала. Омск; Новый Уренгой:
«Амфора», 2012. С.22-23, 27-28, 34, 38-39, 46-47, 53-55, 61-62, 76-77, 85, 93, 100,
106-107, 114-116, 124.
610
Атепалихин М.С., Кассал Б.Ю., Хабибулина А.Р. Математическое обеспечение
естественно-научных исследовательских работ школьников (учебно-методическое
пособие). Омск; Новый Уренгой: «Амфора», 2012. 78 с.
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В 2013 г. в рекордном по представленности на конференции
2013 г. в 83 секциях по 19 научным направлениям участвовало более
двух тысяч работ учащихся школ и ПТУ, а вместе с ними в качестве
руководителей и сопровождающих, – сотни студентов, учителей, педагогов, преподавателей и ученых пяти ВУЗов не только Омска, но и
всей Сибири. Уже до конференции они результативно общались с
детьми и учителями на выездных консультациях, переписывались по
электронной почте613,614.
На участие в Турнире интеллектуальных игр было заявлено более 200 команд старшеклассников, более тысячи человек615.
В Омском кадетском корпусе действовал филиал общества, усилиями которого проводились научно-практические конференции, после которых кадеты выступали с докладами на областных конференциях; воспитанники корпуса неоднократно становились лауреатами
областной конференции НОУ «Поиск» в секциях иностранных языков, русской литературы, физики616.
По образцу работы в омском областном НОУ «Поиск», в Новом
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научно-исследовательской деятельности получала неизменную информационно-методическую поддержку666,667,668,669. Появилась возможность обобщения педагогического опыта на уровне организации
работы НОУ в масштабах учебного учреждения670,671,672,673,674,675,676.
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Научное руководство и соруководство исследовательской деятельностью учащихся стало рассматриваться, как творческий альянс руководителей и молодых исследователей677,678,679,680,681,682,683,684.
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В 2014 г. инерция развития советской педагогики окончательно
закончилась, и в российской педагогике остро стал ощущаться кризис.
Стоящие перед современными школьными учителями и педагогами
дополнительного образования задачи работы с детьми, формирование
системы нравственных ценностей и достижения материальных приоритетов решались различными путями и методами. Среди задач педагогов
по-прежнему важное место принадлежало организации поисковой работы старшеклассников, однако критерии оценки эффективности ее
реализации вне НОУ «Поиск» все еще оставались до конца не отработаны, поэтому оценка во многом оставалась субъективной или формальной по определенному набору критериев. Но в Омской области
высокопрофессиональный подход экспертов НОУ «Поиск» к оценке
работ школьников приближал ее к адекватной685.
Все более очевидной была необходимость внедрения в педагогическую практику новых методов преподавания, поскольку старые методы не позволяли ни на уроке, ни вне урока делать то, что было необходимо для формирования интеллектуальной элиты страны686. Поисковая работа предполагает наличие определенной интеллектуальной и
информационной базы у ее исполнителя, приоритетной по научным и
гуманитарным критериям систему жизненных ценностей, наличие
экологического мышления, знание системных подходов к решению
изучаемых проблем, способность к анализу и обобщению обширной
информации. Без всего этого поисковая работа оказывается несостоятельной. Однако нынешние выпускники ВУЗов по педагогическим
специальностям в подавляющем своем большинстве не имеют этих
качеств и необходимой выучки для руководства работой школьников.
Поэтому молодые учителя в Омской области стали редкостью, а весь
объем руководства исследовательской работой в системе НОУ «Поиск» выполняется учителями среднего и старшего возраста, получившими образование в последние годы существования СССР и вскоре
после его распада, пока советская педагогика еще продолжала развиваться по инерции. А молодые выпускники с педагогическими специальностями в подавляющем большинстве выбирали работу где угодно,
но не в школе. Косвенно о педагогическом кризисе свидетельствует
685
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материалы всероссийской конференции (Омск, 27 февраля 2014 г.). Омск: Омская
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686
Ладан А. Быть умным – модно // Сибирь и Я. № 4 (53) 2016 г.

120

резко уменьшившееся количество публичных мероприятий и публикаций о работе с одаренными детьми в Омской области, и даже возрастной показатель тех, кто работает в этой сфере педагогики.
Субьект-субьектные отношения в педагогическом процессе
предполагают переход к паритетным отношениям, при которых учителю необходимо найти общий язык с учениками. При этом для проведения исследований на современном уровне необходима определенная материальная, финансовая и приборная база, доступная для
старшеклассников и их наставников-педагогов. В условиях неизбежного физического и морального устаревания и отсутствия обновления
материальной и приборной базы, при отсутствии какой-либо заинтересованности со стороны ВУЗовских преподавателей в работе с детьми, она стала труднодоступной для школьников, что постепенно привело к почти полному сворачиванию кружковой и факультативной
работы в большинстве ВУЗов.
Организуемая НОУ «Поиск» учеба по работе с одаренными
детьми отчасти решала этот вопрос, но широта охвата контингента
была ограничена. В результате количество представляемых на ежегодную конференцию НОУ «Поиск» научно-исследовательских работ
школьников начало снижаться, при том, что значительная доля (сначала до половины всех работ, а позже – и более) стала выполняться
школьниками младших классов под руководством учителей начальной школы. Поскольку учащиеся старших классов сосредоточились
на подготовке к ЕГЭ, занимаясь начетничеством и из-за ограниченности личностных ресурсов игнорируя пути развития интеллекта через
выполнение научно-исследовательских работ; их доля на конференциях стала совершенно незначительной.
В трудное для школьных учреждений и организаций внешкольного образования время, наиболее жизнеспособными остаются две
формы организации поисковой работы старшеклассников. Первая это поисковая работа старшеклассников в рамках школьной организации НОУ, доступная для любого учебного учреждения, и не только
инновационного, но только при условии наличия заинтересованных
учителей, обладающих необходимыми качествами для реализации
такой работы. При этом поисковая деятельность школьников может
быть реализована как на принципах личной заинтересованности и
добровольной деятельности отдельных учащихся, так и на принципах
обязательно-принудительной поисковой деятельности контингентов
учащихся: проведение исследований по определенной дисциплине с
121

последующим написанием курсовой работы старшеклассниками, с ее
обязательной публичной защитой на школьной конференции. Однако
это зависит уже от администрации учебного учреждения, для которой
такая деятельность создает дополнительную внеотчетную работу –
«лишние хлопоты».
Вторая форма организации поисковой работы школьников реализуется через работу внешкольных объединений, в том числе и через неформальные молодежные организации687,688. Более чем тридцатилетний
опыт работы Омского областного клуба натуралистов "Птичья Гавань"
убедительно свидетельствует о высокой эффективности научно-профориентационной работы клуба, включающей научно-исследовательскую
экспедиционную деятельность в Омской области689,690,691, с ее обязательным анализом и обобщением в виде поисковых работ школьников692,693,694. Концепция деятельности клуба натуралистов основывается
на том, что экологическое образование должно быть национальным, так
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как оно опирается на знания о местных природных и социальных особенностях695,696,697,698,699,700. Однако природа не национальна, отсюда, в
частности, интерес к работе клуба иногородних педагогов701,702, с которыми клуб натуралистов поддерживает контакты.
Формирование добровольных творческих объединений учащейся
молодежи и в составе НОУ «Поиск», и вне его, осуществляется для
привития школьникам навыков исследовательского труда, вовлечения их в разнообразную поисковую работу, для профессиональной
ориентации на самые различные специальности. В различных формах
образования в НОУ «Поиск» раскрывается интеллектуальный потенциал молодежи, стремящейся совершенствовать свои знания в определенной области науки, искусства, техники и производства, развивается интеллект, приобретаются умения и навыки научноисследовательской и опытнической деятельности под руководством
школьных учителей, педагогов дополнительного образования, уче695
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ных, педагогов, инженеров и других специалистов, выполняющих
роль экспертов одаренности, стимулируется повышение социального
статуса знаний. Особая роль принадлежит НОУ «Поиск» в воспитании нового поколения граждан России, формированию интеллектуальной элиты страны. Однако результативность деятельности НОУ
«Поиск» во многом обеспечивается за счет целеустремленности и
гражданской ответственности его руководства, и успешности построенной самовозобновляющейся системы всей работы общества.
На 2015-2016 гг. была принята Программа «Одаренные дети»703.
Вопросы одаренности детей связаны с развитием унификации и профильности образования, с ужесточением требований молодежного
рынка труда, отсутствием механизма социальной поддержки для талантливой молодежи. С пониманием того, что проблема интеллектуального уровня общества определяется выявлением одарённых детей
и работой с ними, подготовкой будущих специалистов, это имеет
важнейшее государственное значение, определяющее состояние трудового потенциала страны в ближайшей перспективе. Однако возможности и способности творческих учащихся не всегда в полной
мере удается реализовывать. Необходимость создания целостной системы работы с талантливыми учащимися на уровне страны становится все более актуальной и очевидной, так как в основу очередного
реформирования системы образования России положен принцип приоритета личности.
Очевидно, что деятельность НОУ «Поиск» на многие годы опередила республиканские педагогические установки. Многодесятилетней работой было доказано, что целенаправленная и систематическая
работа с одарёнными детьми позволяет более эффективно управлять
формированием наиболее комплексных синтетических характеристик
мышления (гибкость ума, внимание, память, воображение, синтез,
анализ и т.д.), активизировать работоспособность и темы познавательной деятельности учащихся, обеспечивая рост все более богатого, глубокого и умелого усвоения знаний школьниками, студентами, молодыми специалистами. Принятая в НОУ «Поиск» концепция работы с
одарёнными детьми базируется на понимании того, что сегодняшняя
социальная ситуация диктует потребность в выпускнике школы как
человеке, владеющем способами сохранения и развития себя как личности способной, реализующей свои личностные индивидуальные за703
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просы, решающей проблемы общества. В масштабах НОУ «Поиск»
это определило построение такого образовательного пространства, в
котором каждый ученик школы может самореализоваться, самоопределиться, найти себя в деле, почувствовать и прожить «ситуацию успеха» в решении учебных проблем и проблемных ситуаций. Большинство участников работы в НОУ «Поиск» имеют более высокие, по
сравнению с большинством остальных сверстников, интеллектуальные
способности, восприимчивость к учению, творческие возможности и
проявления, обычно – доминирующую, активную, не насыщаемую познавательную потребность, и испытывают радость от умственного
труда. Для одарённых детей в обществе характерна высокая скорость
развития интеллектуальной и творческой сфер, глубина и нетрадиционность мышления. В дошкольном и младшем школьном возрасте это
чаще всего дети с необыкновенно высоким общим уровнем развития
при прочих равных условиях; в подростковом возрасте это дети с признаками специальной умственной одарённости в определённой области науки; в старшем школьном возрасте это могут быть юноши и девушки, не достигающие по каким-либо причинам успехов в учении, но
обладающие яркой познавательной активностью, оригинальностью
психического склада, незаурядными умственными резервами. В НОУ
«Поиск» научились создавать условия для оптимального развития
одарённых детей, включая детей, чья одарённость на настоящий момент может быть ещё не проявившейся, а также просто способных детей, в отношении которых есть серьёзная надежда на дальнейший качественный скачок в развитии их способностей.
Поэтому усилия в работе НОУ «Поиск» направлены на развитие
системы личностно-ориентированного дополнительного образования
детей, как условия формирования личности с высоким уровнем интеллекта, способной к творческой самореализации; организация научноисследовательской деятельности учащихся для усовершенствования
процесса обучения и профориентации; совершенствования действующей системы психолого-педагогических условий выявления и работы с
одаренными детьми. Для этого в НОУ «Поиск» практикуется оптимально ориентированный уровень сложности и трудности заданий для
учеников, акцент на решающую роль теории, развитие у учащихся
обобщенных умений (способов) познавательной деятельности, обучение рациональным приемам познавательной деятельности, поддержание интереса, любознательности, формирование мотивов познавательного интереса с использованием особо актуального содержания, занимательности, необычности; широкое применение познавательных игр,
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учебных дискуссий, споров, конкурсов, школьных научных конференций, викторин и т.д., создание педагогических условий формирования
интереса учащихся к личностно-творческой самореализации.
Создание благоприятных условий для реализации творческого
потенциала одаренных детей в НОУ «Поиск» заключается в организации консультативной помощи для учащихся целенаправленных на
творческую самореализацию и самодостаточность; информирование
учащихся о новейших достижениях науки в избранной ими области
умственной деятельности; организация помощи ученикам в подборе
литературы; привлечение творческих учителей, работников культуры
для общения с детьми; обеспечение высокого уровня компьютерной
грамотности талантливых учеников; организация исследовательской и
проектной деятельности учащихся; увеличение времени для самостоятельной работы учащихся и создание стимулирующих условий при
наличии оригинальности и рациональности самостоятельной работы.
Демонстрация последовательных результатов этой деятельности происходит на школьных, районных и областных олимпиадах, конкурсах,
конференциях, через использование в практике работы с одарёнными
детьми творческих тематических заданий, выполнение проблемных
поисковых и исследовательских работ и многолетних многоэтапных
проектов; освоение широкого круга разнообразных по тематике элективных курсов; участие в работе кружков различной направленности.
В 2017 г. в состав Омского областного НОУ «Поиск» входило
более 150 первичных подразделений, в которых работало около 13 тысяч детей и взрослых. При этом участников из города и села было почти поровну. Из числа взрослых со школьниками работало 130 кандидатов и докторов наук, представлявших практически все ВУЗы г. Омска. В 28 сельских районах Омской области действовали филиалы
НОУ. Члены НОУ «Поиск» работали по 19 научным направлениям.
В 2017 г. было принято более 1200 заявок на участие в Омской областной конференции НОУ «Поиск». Учитывая, что у каждого проекта
от одного до трех авторов, это около 2000 детей. Докладов при этом заслушали 700. Но количественный показатель не был главным, организаторы конференции ориентировались на наукоемкие профессии, на качество детских работ. По результатам исследовательской работы школьники получали рекомендации к поступлению в ВУЗ, приглашения в
Летние и Зимние школы; авторы наиболее интересных исследований
были награждены премиями и стипендиями; призеры получили направление для участия во Всероссийской конференции школьников.
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Летние и Зимние школы частично финансировало Министерство
по делам молодежи, физической культуры и спорта, проводя конкурс
областных профильных смен. Победители получали средства на обеспечение путевок, на питание и проживание детей. В Летней школе
«Умникум» собралось 300 детей, в «Летнем Лицее» - 200, в «Летней
Академии» - 300; при этом желающих попасть туда было больше, но
мест на всех не хватило. Летние и Зимние Школы предоставили детям
возможность заниматься школьными дисциплинами и исследовательской работой по 12 предметным направлениям. По итогам работы
Летних школ для них в обязательном порядке проводились заключительные научно-практические конференции; а в течение сезона – комплекс интеллектуальных, театральных и спортивных мероприятий.
Система работы в НОУ «Поиск» продолжила трансформацию
как в своих целях и задачах, так и в формах работы. Поисковая работа
учащегося начинается непосредственно в школе, становится элементом уроков, основой деятельности кружков и факультативов. Математические секции являются моделью развития остальных секций:
это уже не отдельные кружки и школы, а комплексная система профориентации будущих теоретиков и программистов, прикладников и
педагогов-математиков. Интересный, во многом нетипичный, опыт
накоплен в других секциях Омского НОУ «Поиск». Ассоциированный член общества – Омский областной клуб натуралистов «Птичья
гавань» сосредоточил свою работу на разработке и организации экологических троп на Особо охраняемых природных территориях Омской области704,705, проводя их экспедиционные обследования706, при
704
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этом уделяя существенное внимание научной707 и экологопросветительской деятельности708,709,710,711,712,713.
Таким образом, в деятельности Омского областного НОУ «Поиск» на сегодняшний момент имеется девять периодов деятельности,
определенных не столько внешними условиями, сколько личностными
качествами сменяющих друг друга во времени руководителей общественной организации. Содержание этих периодов определялось требованиями эпохи социальных преобразований, трансформациями нашей
страны, особенностями развития отечественной педагогики. Сохраняющиеся до настоящего времени ключевые мероприятия в работе со
школьниками разных возрастных категорий и студентами разных
ВУЗов имели различную продолжительность и форму реализации, сообразно велению времени. Но неизменным на протяжении всего 50летнего существования Омского областного НОУ «Поиск» оставалось
и остается бережное отношение к детям и установка на развитие интеллектуальной элиты нашего общества и страны – в целом.
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5. ОБЛАСТНЫЕ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЕ КОНФЕРЕНЦИИ
ШКОЛЬНИКОВ И УЧАЩЕЙСЯ МОЛОДЕЖИ ОМСКОЙ
ОБЛАСТИ НА РУБЕЖЕ ВЕКОВ
Региональные ежегодные конференции Омского областного
НОУ «Поиск» - это массовое мероприятие, объединяющее и характеризующее, наряду с другими подобными мероприятиями, деятельность собственно общества, как детско-юношеской некоммерческой
общественной организации.
История омских научно-практических конференций НОУ к настоящему времени также насчитывает 50 лет. На протяжении этого
времени можно выделить девять этапов исторического развития конференции. Эти этапы имеют различную длительность, но каждый из
них характеризуется определенными особенностями.
На первом и втором этапах конференция проходила в форме
взаимных слушаний по результатам исследований, проводимых в отдельных кружках ГДП и других учреждений. На них заслушивалось
до двух десятков докладов, часто в несколько этапов, совмещенных с
заседаниями, проводимыми по расписанию занятий кружков. Конечно, это не были конференции городские, а уж тем более - областные,
но начало было положено именно в то время.
Ситуация изменилась с 1972 г., когда в качестве формы отчетности о работе кружков и кружковых объединений в ГДП было принято участие в общей конференции. В результате этого количество
участвующих в конференции работ возросло почти до 100, а поскольку одну работу в среднем готовили два учащихся, их общее количество достигало почти 200. При этом около 50 руководителей, в основном работавших в ГДП по совместительству, а основным местом
работы имея различные ВУЗы г. Омска и другие образовательные учреждения, предоставили в среднем менее, чем по две работы. Однако
даже такие скромные масштабы позволили уже на уровне города, хотя и под эгидой ГДП, объединить в общем мероприятии ученыхпедагогов разных ВУЗов и их учеников, постигавших азы науки. На
это же время приходится вовлечение в работу конференции членов
политико-патриотических секций, увеличив количество руководителей научно-исследовательских работ и школьников - их авторов, почти в 1,5 раза. Своеобразный «рекорд» был поставлен в 1982 г. за счет
того, что руководитель кружка ГДП В.Н.Черный выставил на 14 кон129

ференцию 49 работ своих учеников, из них было сформировано
3 подсекции одной секции «Ленин и Сибирь».
Следующий временной период в истории Омских конференций
НОУ характеризовался усилением качества и количества работ, и
произошло это благодаря включению в работу созданного в Омске
ОмГУ, в частности - блока секций математических наук. В итоге это
привело к тому, что количество научных руководителей исследовательских проектов школьников увеличилось более чем в 3 раза, достигнув численности более 300 человек. Эти руководители, занимаясь
с тремя тысячами школьников, ежегодно готовили к участию в конференции более 500 из них и в этот период количество докладываемых учащимися работ колебалось от 300 до 600, но в среднем - около
полутысячи, поскольку сохранялась прежняя занятость - примерно
2-х школьников на одну работу. Следует отметить, что этот период
характеризовался определенной стабильностью результатов, поскольку система конференции сложилась уже не как конференция
одного образовательного учреждения - ГДП, а как конференция городского уровня многих учреждений дополнительного образования и
научных кружков при ВУЗах. Среди первых, по-прежнему, лидировал ГДП, но хорошие результаты показывали ГорСЮТ, ГорСЮН,
клубы туристов и спелеологов. Лидером в биологических исследованиях школьников в этот период стал Омский городской клуб натуралистов «Птичья Гавань» под руководством Б.Ю. Кассала. Среди омских ВУЗов в подготовке участвующих в конференции школьников,
кроме ОмГУ, был ОГМИ, ставший настоящей кузницей биологических кадров довузовской подготовки.
В связи с массовой аттестацией школьных учителей, в рамках которой одним из условий получения категории и разряда ЕТС было
участие учащихся под руководством учителя в городской и областной
конференции НОУ. Стремление к выполнению этого условия привело
к тому, что в течение 5 лет, с 1993 по 1997 гг., количество руководителей НПР школьников возросло примерно до 700 человек. Многие из
них занимались со школьниками не только в рамках кружковой работы, но и часто - готовя их индивидуально. В результате количество
школьников – участников конференции – превысило 1000 человек, из
которых около трети составляли сельские школьники. В этот период
сложилась система конференции, как областного мероприятия. Количество работ, подготавливаемых руководителями в это период, составлял около 1,2 - 1 3 на каждого из них. Областная конференция ста130

ла по-настоящему общественным явлением, в котором мог принять
участие любой желающий этого педагог, включая сельских учителей.
Однако следует отметить, что средний уровень научноисследовательских работ школьников был не очень высоким, и лидировали в этом мероприятии работы школьников, которые занимались в
кружках при ВУЗах и в кружках учреждений дополнительного образования, которые вели совместители - ученые и педагоги из тех же
ВУЗов. Сельские учителя, участники этого образовательного процесса,
справедливо сетовали на неравноценность социально-образовательных
условий, в которых оказывались их питомцы-школьники.
Изменение ситуации в этом отношении совпало с окончанием
предыдущего периода в развитии сельских конференций НОУ и началом следующего, когда началась массовая переаттестация учителей
Омской области, а руководство конференцией перешло в руки
ВУЗовских ученых и педагогов. С организацией НОК «Образование +» под руководством Р.Ю. Симанчева была задействована система семинаров и консультаций по подготовке в Областных конференциях НОУ сельских учителей и их учеников. В результате реализации
этой программы количество руководителей работ достигло 12001400 человек, из которых рядовые школьные учителя составляли
около 90%. Однако на каждого из них приходилось всего по 1,1-1,2
учащегося, в результате чего количество школьников – участников
конференции достигало 1700 человек, выполнявших 1,5 тыс. научноисследовательских работ.
Вследствие такой массовости мероприятия, в последнее десятилетие перерастающего областные масштабы благодаря участию в нем
наших географических соседей из Западно-Сибирского экономического региона и Республики Казахстан, конференция стала региональной.
Готовясь и участвуя в работе конференции, учащийся под руководством педагога вступает в мир науки, который обладает не только
собственным понятийным аппаратом, но и собственными правилами.
Главное из них – ничего не принимается на веру, все должно быть логически выстроено и доказательно с тем, чтобы можно было проверить правильность выводов исследователя. И если у наставника имеются проблемы с логикой и доказательностью, то и у наставляемого
им ученика выводы окажутся голословными, а работа – бессмысленной. Поэтому даже компьютерная презентация имеет смысл только в
том случае, когда она выполняется для представления качественной
работы; при отсутствии качества презентация его не заменяет (рис.).
131

132

Рис. 1. Динамика числа научно-исследовательских (поисковых) работ, представляемых на областную /
региональную конференцию Научного общества учащихся «Поиск» в 1967-2017 гг.

На основании Положения, утвержденного Советом кураторов
НОУ «Поиск», ежегодные областные / региональные научнопрактическая конференции школьников и учащейся молодежи проводятся на базе Омских ВУЗов. Соучредителями Конференции ранее были Главное Управление образования, Комитет по молодежной политике
и туризму, Комитет по охране природы Администрации Омской области, Управление образования Администрации Омска, в последнее десятилетие – Омский Научный центр Сибирского отделения Российской
Академии наук, Омское региональное отделение Всероссийской общественной организации «Русское географическое общество» и Омская
региональная общественная организация «Омский совет ректоров».
Координация осуществляется Советом кураторов НОУ «Поиск»1,2,3,4.
В соответствии с Положением, Конференции проводятся в
три этапа.
1 этап - конференции образовательных учреждений.
2 этап - муниципальные конференции, – конференции, проводимые в муниципальных учреждениях среднего образования Омской
области («Шаги в науку», «Я исследователь», «Почемучка» и конференции муниципальных районов Омской области); конференция учреждений начального профессионального образования; конференция
учреждений среднего профессионального образования. По результатам этого тура от округов и районов представляются заявки, соответственно которым осуществляется прием работ для предварительного
отсмотра и сбор оргвзноса на конференцию.
3 этап – областная / региональная конференция, к участию в котором приглашаются учащиеся, рекомендованные руководством секция1
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ми на окружных и районных этапах. К выступлению рекомендуются
работы творческого и исследовательского характера, с элементами новизны и актуальности. Кроме того, для прохождения экспертизы принимаются работы, не получившие рекомендации на муниципальном
этапе, но их авторы получают статус участника конференции лишь в
том случае, если работа по результатам экспертной оценки определялась в категорию докладчиков. Авторы реферативных работ получают
категорию слушателей со статусом участника и правом получения свидетельства. Используется электронная регистрация участников.
Дискуссионным является вопрос о качестве муниципальных
этапов конференции: почти половина работ, авторы которых становились лауреатами муниципальных этапов, попадают в категорию
«Б», и более половины работ, авторы которых не становились лауреатами муниципальных этапов, проходят в категорию «А» – докладчиков на Конференции.
После сбора всех представленных на конференцию работ проходит педагогический совет с участием представителей жюри по направлениям. Оговаривается общая стратегия работы секций, критерии
оценки работ, регламент, утверждается общий график проведения секций конференции (время и место). К работе в жюри конференции привлекаются ученые, преподаватели ВУЗов города, практикующие специалисты. Среди них – до десяти докторов наук, более 50 кандидатов
наук. Научные направления возглавляют председатели экспертных
комиссий; на каждой из секций работает комиссия в составе не менее
трех специалистов. Для жюри предлагаются памятки, в которых указываются основные функции председателя и членов жюри. Проводится предварительная работа с секретарями секций конференции, для
которых организуется учеба с вручением памяток, где указаны их основные обязанности, и образец формы ведения протокола секции.
Все поступающие на конференцию работы проходят предварительную экспертизу, по результатам которой около половины работ
бывают отнесены в категорию «А» (докладываемых). Общий уровень
работ, представляемых на конференцию, является достаточно высоким. Из года в год экспертной комиссией отмечается качественная
подготовка докладов, хороший уровень владения материалом на секциях филологического направления, иностранных языков, краеведения, медицины, экологии.
Количество работ из Омска традиционно меньше, чем из районов
области, но доля городских работ, успешно проходящих экспертизу,
выше: до 2/3 работ городских школьников проходят в категорию док134

ладываемых, в то время как для области этот показатель составляет
около половины. В результате около половины работ бывают рекомендованы к участию в областном туре только в качестве стендовых,
отнесенных в категорию «Б»; их авторы и руководители получают соответствующие свидетельства, как участники конференции НОУ «Поиск». Ежегодно во время работы конференций заслушивается до 1000
работ. В условиях большого количества представляемых на конференцию работ, конкуренция между их авторами очень высока.
По итогам предварительной экспертизы к каждой работе прилагается заранее подготовленное приглашение, в котором указывается:
в качестве слушателя или докладчика приглашен участник, основные
замечания к работе, время и место проведения соответствующей секции. Работа экспертной комиссии позволяет правильно распределить
работы и сформировать секции конференции; деление участников на
докладчиков и слушателей – разумно определить количество участников в каждой секции, избегая их перегруженности.
Наибольшее количество заявок обычно подается на направление
«Естествознание (Биология и медицина. Экология. Науки о Земле)» –
около пятой части всех работ, на втором по численности месте - «История и краеведение» – около шестой части всех работ, на третьем - «Филология», на четвертом – «Математика»; все работы по этим направлениям обычно составляют половину работ на конференции (табл. 1).
Табл. 1. Среднемноголетнее количество и доля заявок
по научным направлениям региональной конференции НОУ «Поиск»
Омской области, 2012-2017 гг.
Направление
Естествознание
История и краеведение
Филология
Математика
Изобразительное и декоративно-прикладное искусство
Иностранные языки
Обществознание
Психология и педагогика
Литературное творчество
Физика
Профессиональные технологии
Химия
Информатика и программирование
Науки о Земле
Экономика
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Количество Доля, %
419
23,9
264
15,1
236
13,5
121
7,3
111
6,3
89
5,1
82
4,7
77
4,4
76
4,3
55
3,1
48
2,7
45
2,6
41
2,3%
38
2,2%
Рз
1,3%

Философия
Астрономия
ИТОГО

13
7
1751

0,7%
0,4%
100,0%

В 2012-2017 гг. среди районов лидерами по количеству работ были
Калачинский, Исилькульский, Черлакский и Омский районы (табл. 2).
Табл. 2. Среднемноголетнее распределение работ на региональной
конференции НОУ «Поиск» от различных муниципальных
образований Омской области, 2012-2017 гг.
Муниципальное
образование, район
Г. Омск
Калачинский
Исилькульский
Черлакский
Омский
Кормиловский
Муромцевский
Азовский
Болыпереченский
Крутинский
Тарский
Нововаршавский
Тюкалинский
Полтавский
Горьковский
Оконешниковский
Саргатский
Шербакульский
Любинский
Павлоградский
Таврический
Москаленский
Колосовский
Седельниковский
Большеуковский
Русско-Полянский
Одесский
Заменский
Нижнеомский
Марьяновский
Усть-Ишимский
Называевский
ИТОГО

Категория «А»
Категория «Б»
Итого,
количество доля, % количество доля, % количество
395
63
235
37
630
76
54
66
46
142
42
46
50
54
92
06
46
43
54
79
54
71
22
29
76
27
44
34
56
61
31
62
19
38
50
20
43
27
57
47
16
36
29
64
45
22
49
23
51
45
25
56
20
44
45
17
40
26
60
43
20
47
23
53
43
18
47
20
53
38
15
52
14
48
29
18
62
11
38
29
10
34
19
66
29
9
32
19
68
28
15
58
11
42
26
13
54
11
46
24
12
52
11
48
23
12
55
10
45
22
10
59
7
41
17
5
29
12
71
17
9
64
5
36
14
8
62
5
38
13
5
42
7
58
12
2
22
7
78
9
4
44
5
56
9
0
0
6
100
6
2
40
3
60
5
2
67
1
33
3
950
54
801
46
1751
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Среди муниципальных образовательных учреждений г. Омска
безусловными лидерами по количеству представленных на конференцию работ бывают гимназии и лицеи – по несколько десятков работ, из которых около половины входят в категорию «А». Доля работ,
авторы которых становились лауреатами конференции, наиболее высокая у образовательных учреждений Омского, Одесского, Окнешниковского и Любинского районов, а также г. Омска.
По итогам окружных и районных туров конференции и согласно
поданным заявкам формируется до 80 секций 15-20 направлений, в
среднем по 20-24 работы на секцию, в т.ч. работ для докладов – по 12.
В качестве базы для проведения работы секций конференции свои
аудитории предоставляли ВУЗы города (ОмГУ, ОмГПУ, ОмГАУ, СибАДИ), учреждения дополнительного образования (ГДП, ЭкоЦентр),
Профессионально-технический строительный лицей, Омский государственный музей изобразительного искусства им. М.Врубеля.
Для награждения участников изготавливаются полиграфически качественные дипломы Лауреатов конференции и свидетельства для участников и руководителей работ, подготовивших участников. Отдельной
брошюрой издается Программа работы конференции. Ряд работ из числа
лауреатов дополнительно поощряется Премией НОУ «Поиск», с публикацией научной статьи в сборнике работ по итогам Конференции.
Конференция проводится в один день (иногда в две волны), что
связано с возможностью приезда в город ее сельских участников. При
такой организации становится очевидным масштаб данного мероприятия, упрощается решение многих организационных проблем,
особенно для участников из районов Омской области. Предварительно проводится масштабная церемония открытия Конференции.
Во время работы конференций заслушивается до 1000 работ.
При присуждении дипломов Лауреатов предпочтение отдается работам, носящим самостоятельный исследовательский характер. Подавляющее большинство исследовательских работ отвечает всем формальным требованиям. По итогам конференции до 500 учащихся становятся Лауреатами конференции.
Ежегодно конференция получает позитивный общественный резонанс, будучи представляемой в средствах массовой информации.
Экспертной комиссией отмечается качественная подготовка работ и
докладов по ним, хороший уровень владения авторами материалом.
Заинтересованность в научных мероприятиях для учащихся со стороны научной общественности достаточно высока, но при этом сущест137

вует потребность в консультативной помощи при подготовке исследовательских работ. Для повышения уровня работ учащихся ежегодно практикуется продолжение и усовершенствование работы по организации семинаров, курсов, консультаций для учителей и педагогов
дополнительного образования по вопросам методики и практики руководства учебно-исследовательской деятельностью школьников, с
разработкой более тесных контактов с педагогическим руководством
сельских районов.
За 50-летнюю историю НОУ «Поиск» десятки тысяч школьников стали участниками и призерами конференций, получив уникальный опыт, знания и навыки проведения научно-исследовательских
работ, оформления их результатов и их публичной защиты на соответствующих профильных секциях. Из этих людей формировалась и
продолжает формироваться интеллектуальная элита страны, обладающая важнейшим качеством ученого, бизнесмена, руководителя
производства - системным мышлением, которое формировалось в
процессе подготовки к конференциям НОУ.
На примере наиболее крупного направления в работе конференций – естествознания – были подготовлены соответствующие рекомендации по выполнению поисковых научно-исследовательских работ школьниками и их руководителями5,6. Они дают представление
об уровне предъявляемых требований к работам, представляемым на
областную / региональную конференцию.
Рекомендации школьникам и их руководителям по подготовке
поисковых научно-исследовательских работ естественно-научной
тематики на научно-практических конференциях Омской области
Основной ошибкой в поисковых научно-исследовательских работах естественно-научной тематики является неправильный выбор
темы. В то время, как растительный и животный мир Омской области
изучен крайне недостаточно, практической ботанике, зоологии и эко5

Кассал Б.Ю. Типичные ошибки школьников и их руководителей в научноисследовательских (поисковых) работах естественно-научной тематики (предварительный анализ по материалам XXXX региональной конференции НОУ «Поиск»).
2008. 4 с. (рукопись).
6
Кассал Б.Ю. Особенности оценки результатов естественнонаучных исследований
школьников // Омск-300: Прошлое. Настоящее. Будущее. Секция «Омск – образовательный центр»: Матер. Международ. науч.-практ. конф.: в 2 ч. Омск: ОмГУ,
2016. С. 15-18.
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логии растений, животных и других организмов уделяется мало внимания, поскольку учителя не владеют элементарными навыками соответствующего обследования территории. Между тем, никто лучше
грамотных учителей и их достойных учеников не сможет дать доказательной информации о флоре и фауне со всего пространства Омской области; Кадастр растений и животных, Лесной кадастр, Кадастр водных объектов, Кадастр особо охраняемых природных территорий, Красная книга Омской области нуждаются в постоянном дополнении и уточнении, и не столько в констатационном аспекте,
сколько в сравнительном7,8,9,10,11,12.
Часто выбираются темы, кажущиеся легкими, но на самом деле
являющиеся чрезвычайно сложными из-за почти непреодолимых для
школьников проблем с установлением причинно-следственных связей между явлениями: региональными последствиями мировых экологических проблем, табакокурением и здоровьем, питанием и здоровьем, уровнем физического развития и здоровьем, вакцинопрофилактикой и распространением инфекционных заболеваний, и т.д.
Только анкетирования по этим темам достаточно лишь для того, чтобы обозначить проблему, а она обычно уже известна; исследования
требуют специфических приемов и методов, которые в поступающих
7

Кассал Б.Ю. Познание экологии в теории и на практике // Бюллетень НОУ «Поиск» №2. Под ред. Р.Ю. Симанчева, Б.Ю. Кассала. Омск: НОУ «Поиск», НОК
«Образование плюс», 2000. С.40-46.
8
Шейкин Р.А., Кассал Б.Ю. Экологические исследования школьников, как основа
информационных технологий в работе клуба натуралистов // Бюллетень НОУ
«Поиск» №2. Под ред. Р.Ю. Симанчева, Б.Ю. Кассала. Омск: НОУ «Поиск», НОК
«Образование плюс», 2000. С.53-71.
9
Кассал Б.Ю. Экологические исследования на занятиях в клубе натуралистов //
Естественные науки и экология: Ежегодник. Вып.7: Межвуз. Сб. Науч.тр. Омск:
ОмГПУ, 2003. С.311-316.
10
Шейкин Р.А., Кассал Б.Ю. Поисковые работы школьников в работе клуба натуралистов «Птичья Гавань» // Это наша судьба, это наши дороги. Очерки детскоюношеского геологического и эколого-краеведческого движения Омской области /
Под ред. И.А. Вяткина. Омск: регион.отд.РГО, 2003. С.303-318.
11
Кассал Б.Ю., Кассал Д.Б. Опыт организации экологического образования в Омском областном клубе натуралистов «Птичья Гавань» // Образование через всю
жизнь. Проблемы образования взрослых в Западносибирском регионе: матер.
Межрегион. науч.-практ.конф. Омск: ПЦ КАН, 2014. С. 61-73.
12
Кассал Б.Ю., Кассал Д.Б. Экспедиционная деятельность как определяющий фактор в педагогической работе // Омский научный вестник. Серия «Социальноэкономические и общественные науки». № 4(141), 2015. С. 133-138.
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на конференцию работах демонстрируются исключительно редко.
При этом особый медико-биологический анализ должен дополняться
научным анализом, в сопоставлении с известными данными литературы по специальности, к которой относится избранная тема. Школьникам без руководства теоретически грамотного ученого-медика такие темы обычно оказываются недоступны для представления их на
областном уровне.
Нередко работа считается авторами выполненной и представляется на конференцию, когда были освоены лишь методики исследования, а самого исследования проведено не было: научились определять уровень витаминов в овощах и фруктах, выращивать колонии
микробов на питательных средах, определять уровень радиации в постройках, качество воды в источниках, и др., и не использовали эти
умения для отслеживания показателей за определенный временной
период – в процессе хранения, при разных способах обработки и использования, в разные сезоны года и т.д.
Скучны и неинтересны для областного уровня работы, где всего
лишь констатируются факты, и не дается их объяснений, нет реализации авторских предложений, нет оценок по экономическим показателям, по показателям здоровья пользователей. Санитарногигиеническое состояние школьных помещений, парка, поселка неудовлетворительные, и что с того, – нет рекомендаций по изменению
ситуации, их реализации, оценки реализованных предложений в
сравнении с тем, что было до начала работы. Что с того, что картофель на школьных грядках вырастает лучше при удобрении коровьим
навозом, а не золой, - а односельчане об этом знают ли, в своей практике используют? А если используют повсеместно, то в чем научная
значимость работы и ее интерес для исследователей-конкурентов?
В подавляющем большинстве работ отсутствует статистическая
оценка результатов, подтверждающая установленные взаимосвязи
между явлениями; современная биология во всех своих аспектах
чрезвычайно математизирована, предполагает использование компьютера для обработки полученных данных, поэтому репрезентативность выборки, статистические корреляции между полученными данными, другие математические приемы должен уметь устанавливать
каждый исследователь, и показывать это в своей работе13,14,15,16,17.
13

Кассал Б.Ю., Шейкин Р.А. Современные информационные технологии в работе
клуба натуралистов // Наука образования: Сб.научн.ст. Вып.18. Омск: ОмГПУ,
2000. С.437-455.
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Обычно лидерами конференции становятся авторы и руководители тех работ, которые научно значимы, в которых имеется некий
проект и его реализация, количественная и качественная оценка результатов исследования, в т.ч. по статистическим и экономическим
показателям, работ логически выстроенных, структурированных и
доказательных. В выигрышном положении оказываются те руководители, которые реализуют многолетний исследовательский проект, из
года в год представляя на конференции работы очередных своих учеников, продолжая однажды избранную тематику и накапливая фактические данные и методический опыт.
Каждая поисковая научно-исследовательская работа должна
быть соответствующим образом структурирована. Структура изложения материалов исследования общепринята для всего научного
мира; доклад должен отражать структуру самой работы:
1) обоснование выбора темы (введение, актуальность исследования) –
кратко приводятся известные по данной теме данные наработок
других авторов, с указанием областей и аспектов, которые остались
не изученными, в т.ч. и выбираемые автором исследования;
2) цель и задачи исследования – цель соответствует названию работы, с разбиением на ряд нумерованных задач, которые необходимо было решить для достижения цели;
3) материалы и методы исследования – указывается, с чем, в каком
объеме и какими методами работали. При этом не следует забывать и о библиографическом методе исследования, количественных и качественных наблюдениях, методах математической, ста14

Мозговой С.И., Кассал Б.Ю. Использование математических методов в школьных поисковых работах медико-биологического профиля // Современные проблемы методики преподавания математики и информатики: Материалы III Сибирских
методических чтений (23-26 ноября 1999 г.). Ч.1 / Под общ.ред. И.К. Жинеренко и
З.В. Семеновой. Омск: ОмГУ, 2000. С.132-135.
15
Шейкин Р.А., Кассал Б.Ю. Компьютерные технологии в работе клуба натуралистов
// Современные проблемы методики преподавания математики и информатики: Материалы III Сибирских методических чтений (23-26 ноября 1999 г.). Ч.2 / Под общ.ред.
И.К. Жинеренко и З.В. Семеновой. Омск: ОмГУ, 2000. С.98-102.
16
Кассал Б.Ю. Возможности использования компьютерных технологий в работе
клуба натуралистов // Проблемы подготовки педагогических кадров к внедрению
информационных и коммуникативных технологий в образовательный процесс:
Матер. Сибирских педагогических чтений. Омск: Изд-во ОмГТУ, 2004. С.52-55.
17
Атепалихин М.С., Кассал Б.Ю., Хабибулина А.Р. Математическое обеспечение
естественно-научных исследовательских работ школьников (учебно-методическое
пособие). Омск; Новый Уренгой: «Амфора», 2012. 78 с.
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тистической, экономической и др. оценок, а также указать определители растений, животных, лабораторные практикумы и авторов используемых методов;
4) место и время – их указание особенно важно при проведении полевых и лабораторных исследований; следует указать ресурсы
библиотек, INTERNET и др.;
5) результаты собственных исследований – приводятся в двух частях: теоретического исследования и практического. Раздел носит
констатационный характер и включает все значимые фактические
данные, в т.ч. обобщающие таблицы, рисунки (фотографии, схемы, графики, диаграммы), с соответствующими количественными
комментариями. При этом в приложение помещаются только
первичные материалы;
6) обсуждение полученных результатов – приводятся все качественные комментарии (возможно, в сопровождении обобщающих
схем), в сопоставлении с данными других авторов, с использованием прямого и непрямого цитирования. Объяснение полученных
результатов должно снять все возможные вопросы по приводимым фактам и их интерпретации;
7) выводы – должны быть нумерованы, соответствовать поставленным задачам, носить строго констатационный характер, быть
краткими;
8) практические предложения – подтверждают, что исследование
затевалось не ради исследования, а для решения насущных задач,
и должны иметь реальную ценность;
9) заключение – констатация достижения цели и краткая характеристика открывшихся перспектив дальнейших исследований по избранной теме;
10) литература (библиографический список) – выполняется в алфавитном порядке фамилий авторов, с указанием статьи, сборника,
места и года издания, издательства, номеров использованных
страниц.
Работа оформляется в соответствии с: ГОСТ 2.105-95 «Общие
требования к текстовым документам»; ГОСТ 7.32-2001 «Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления»;
ГОСТ 7.0.5-2008 «Библиографическая ссылка». Это все есть в ИНТЕРНЕТе.
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При этом надо знать, что:
• титульный лист не нумеруется и оформляется согласно требованиям: на нем необходимо указывать полностью фамилию и имя автора, класс, № школы (район, село), полностью ФИО руководителя\учителя\педагога\преподава-теля, его категорию, место работы;
• нумерация страниц в самой работе обязательна и начинается с раздела
«Введение» с цифры 3. В оглавлении должно быть представлено структурное деление работы с соответствующим проставлением страниц;
• текст работы должен быть оформлен в обложку и содержать все исследовательские материалы, необходимые для полноценной экспертной оценки;
• наличие исследовательской части (собственных исследований) обязательно;
• текст работы не должен содержать орфографических и пунктуационных ошибок;
• необходимо правильное оформление ссылок на цитируемые источники следующим образом (если автор обрывает цитату или делает в
ней пропуск в середине): «………..» [Караулов, 1986: 170]. Если работа упомянута, и следующая цитата следует из того же источника
[там же: 192]. Если цитируемая литература недоступна, то в сноске
[цит. по: Петрова, 2002];
• доклад по работе излагается в течение 8-10 минут. Далее происходит обсуждение работы и ответы автора на вопросы;
• необходимо иметь текст работы с собой и не требовать его на заседании самой секции. Работы не выдаются на руки выступившим участникам, они поступают на архивное хранение, а потому не возвращаются авторам, о чем указано в приглашении к участию в конференции.
К наиболее типичным недостаткам представляемых на конференцию работ относятся:
• название работы не в полной мере соответствует ее содержанию;
• структура работы имеет существенные недостатки;
• объем разделов работы не соответствует их значимости;
• тема исчерпана недостаточно, и, с одной стороны, нужны существенные дополнения, а с другой - имеется излишний материал;
• отсутствует четкость построения и логическая последовательность
изложения материала;
• нет кратких и точных формулировок, исключающих возможность
субъективного и неоднозначного толкования, нет конкретности изложения результатов работы и доказательности выводов;
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• отсутствуют иллюстрации или обоснование необходимости приведения большого количества иллюстраций с несоответствующими
научному стилю подписями.
Вследствие того, что заявленная в названии работы тема раскрывается не на должном уровне, на основании проведенной экспертизы работа относится к категории «Б» и представляется на конференции в качестве стендовой работы. Ее автор и руководитель приглашаются на заседание секции в качестве слушателей, без выступления с докладом, для ознакомления с результатами работы более успешных исследователей. К сожалению, немногие из них используют
предоставляемый шанс для самообразования и дальнейшего совершенствования. Тогда как рекомендации по совершенствованию работы обычно могут быть даны при дополнительном консультировании с
руководителем или членами экспертной комиссии.
Областные / региональные ежегодные конференции Омского
областного НОУ «Поиск» – это массовое мероприятие, объединяющее и характеризующее, наряду с другими подобными мероприятиями, деятельность собственно НОУ, как детско-юношеской некоммерческой общественной организации. Как любая самодостаточная акция, ежегодная омская конференция НОУ «Поиск» имеет свою историю и своих героев, имя которым - легион.
6. ЛЕТНИЕ ШКОЛЫ НОУ «ПОИСК» НА РУБЕЖЕ ВЕКОВ
Есть на Земле страна, которая не отмечена на географических и
политических картах. И все же она существует — со своим президентом, кабинетом министров, парламентом, советниками, высшими судебными и гражданскими инстанциями и, конечно же, гражданами.
Ряды последних пополняются с каждым годом. И страна эта — Летняя Академия Наук от Научного общества учащихся.
Для школьников – участников работы НОУ «Поиск» – Летние
школы – это не просто слова, а очень значимая часть жизни. Это особый мир, в котором взрослые и дети заняты совместной учебноисследовательской деятельностью, где кроме учебы все участвуют в
спортивных, интеллектуальных и творческих мероприятиях18.
18

Пономарева М.М., Гладышев Р. Заживихин Д. Мухина Е. Ниязов Р., Полтавец
В., Тарасович Н., Федорин М., Федосова Д. Летние школы. 2002. (Электронный
документ) / (http://www.k16-omsk.ru/project/lan-itog/memory6.htm). Проверено
05.02.2018.
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Многие люди приезжают в Летние школы сначала детьми, а через некоторое время - работают в них вожатыми и преподавателями.
Друзья, с которыми знакомятся здесь, остаются на всю жизнь.
Из истории
Выездные Летние школы для одаренных детей Омска и Омской
области проводятся ежегодно, начиная с 1978 г. Организаторами являются Министерство образования, Совет кураторов областного научного общества учащихся «Поиск», ВУЗовская общественность Омска.
В 1978 г. Летняя школа собрала 60 юных математиков и физиков, учащихся старших классов. С каждым годом список предметных
направлений ее работы расширяется, количество участников растет.
Учеба
Образовательный процесс в Летней Академии (9-11 класс) представлен следующими учебными дисциплинами: математика, физика,
информатика, филология, журналистика, медицина, химия, биология,
история, краеведение, социология, экономика. Состав предметов в
разные годы варьирует в связи с соответствующими экологическими
и культурно-историческими особенностями базы школы. Шесть академических часов учебных занятий для старшеклассников не в тягость, а в радость, ведь уроки проходят в интересной и занимательной
форме. Преподают в Летней школе действующие ученые омских вузов, аспиранты и талантливые студенты.
В Летнем Лицее (5-8 класс) состав предметов менее разнообразен
в связи с возрастными особенностями школьников. Лицеисты изучают
математику, физику, информатику, филологию, историю, биологию.
Учебный процесс организован в виде двух самостоятельных блоков:
профильные занятия до обеда и межпредметные занятия после обеда.
Лицеисты математического факультета до обеда изучают математику,
физику, информатику. На факультете естествознания ребята изучают
биологию (ботанику, зоологию, анатомию и некоторые вопросы общей
биологии). Занятия на гуманитарном факультете включают ознакомление с историей и филологией (русским языком и литературой).
Заканчивается сезон Летней школы научно-практической конференцией, на которой ребята защищают свои исследовательские работы. Каждый день Летней школы доказывает, что совместная исследовательская работа взрослых и детей важна и полезна.
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Мероприятия
Кроме учебы, каждый день по расписанию имеется спортивное
время (для розыгрыша чемпионатов игры в футбол, волейбол), время
для интеллектуальных или творческих мероприятий.
Интеллектуальные игры – это «Что-Где-Когда?», Пентагон, Выбывалочки, Экспресс-викторина, Интеллектуальное казино. Особое
значение имеют Марафон знаний, Биатлон знаний, Мозгоборье.
Марафон знаний — это комплексная индивидуальная интеллектуальная игра, разработанная по правилам, напоминающим комплексную
олимпиаду, но по более широкому спектру предметов, поэтому-то она
становится и для жюри, и для участников настоящим марафоном.
На каждой станции участники отвечают на 9 вопросов (легкие,
средние и сложные) по соответствующему предмету. Затем переходят
на следующую станцию. Чаще всего Марафон проходит по следующим направлениям: математика, физика, русский язык, история, биология, химия. Итоги Марафона могут отражать уровень непосредственно учебного процесса и степень эрудиции учащихся в избранных
ими направлениях.
Биатлон знаний — это командная интеллектуально-спортивная
игра, в ходе которой дети бегают по станциям, отвечают на вопросы
по соответствующему предмету. За неверные ответы назначаются
штрафные очки, в соответствии с которыми команды бегают штрафные круги. Побеждает команда, которая первой прошла все станции.
Мозгоборье — это командная интеллектуально-спортивная игра,
похожая на Биатлон знаний. Только вместо штрафных кругов команда
либо отжимается, либо качает пресс, либо прыгает на скакалке, либо
участвует в «тараканьих бегах» (на каждой станции свое испытание).
Местная валюта
В течение сезона, добиваясь успехов в процессе учебы и в ходе
интеллектуальных соревнований НОУшата зарабатывают местную валюту (ЛАНы). А заработанные средства они могут потратить на посещение Ночных лекций, в Магазине и на Заключительном аукционе.
Ночные лекции
Каждый год темы Ночных лекций разнообразны, например: «Под
знаком Марса и Венеры»; «Плоды воображения»; «Если хочешь быть
счастливым»; «Косметические секреты женской красоты»; «Скрытые
возможности организма»; «Если бы мы жили в Средневековье».
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Внеучебные мероприятия
Летняя школа — это не только учеба, но и интересные мероприятия, в которых участвуют и дети, и вожатые. Традиционные внеучебные мероприятия: Знакомство; Визитка; Посвящение; Война;
Спартакиада; Ярмарка; Детектив; Рыцарский турнир; КВН; Прессконференция; Аукцион. За участие в мероприятиях тоже можно заработать местную валюту.
Со Знакомства начинается сезон Летней школы. НОУшата знакомятся с распорядком дня, с вожатыми, преподавателями и администрацией.
На Визитке каждый отряд может рассказать о себе и науке, которую он представляет. Например, в 2005 г. информатики «зависли»
на необитаемом острове. Химики-медики искали на необитаемом
острове еду, филологи поймали Вожат Горыныча, прикладные математики с удовольствием использовали скрытую камеру с комментариями «чистых» математиков. Все узнали, что с настоящим знатоком
байтов, платы материнской и месторасположением буквы «ё» на клавиатуре можно пойти в разведку. Ведь он никогда не умрет с голоду,
потому что, если закончится еда, он еще неделю может питаться тем,
что застряло у него в клавиатуре!
После Посвящения каждый участник Летней школы становится
полноправным НОУшонком или ЛАНовцем (сокращение от Летней
Академии Наук). Сюжеты Посвящений были самые разные, например,
по подвигам Геракла, по сказке «Волшебник Изумрудного города».
Воспоминания о Детективе: «Странные события происходили в
течение двух дней в лагере: объявление о прорыве труб, разбросанные карты, ведро с Роллтоном, таинственное исчезновение физрука…
На вопрос, как эти события связаны друг с другом, предложили ответить НОУшатам, и они выдвинули свои версии…».
На Ярмарке каждый человек может проявить свои таланты и честным трудом заработать местную валюту. Множится и разнообразится перечень ритуальных услуг на Ярмарке. В одном из ЗАГСов
посетителям предлагали и свадебные, и похоронные услуги, но даже
после объявления скидки никто не пожелал быть похороненным. Популярные услуги Ярмарки: Полет Валькирий; Такси; Массаж; Гадалка; Логические игры; Салон красоты; Магазин изделий, изготовленных собственными руками.
Война — это одно из самых любимых мероприятий. Сюжеты
каждый год оригинальны: борьба индейцев с бледнолицыми, восстание Спартака, борьба с темными силами, с мафией и другие.
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На итоговой Пресс-конференции каждый ребенок может задать
любой интересующий вопрос любому вожатому, преподавателю, которые часто становятся старшими товарищами и друзьями на долгие годы.
Выдержки из дневника участника19
Приезд. …Нас собрали у Городского Дворца детского (юношеского) творчества. Перед нами с армейской выправкой выстроились
наши нчальники — преподаватели и вожатые лагеря. Зачитали свои
речи Тимофей Александрович Назаров, Лидия Ивановна Шипицина,
Руслан Юрьевич Симанчев. В общих чертах речи сводились к следующим пунктам: будьте паиньками; ведите себя хорошо; не хулиганьте в автобусе и в лагере.
Похоже, преподаватели, искушенные в НОУшатах, такого насмотрелись за прошедшие сезоны, что ничто другое им просто в голову не приходило. Несколько бюрократических формальностей
(внесение фамилий в списки, которые уже давно существуют, в автобусы садят по фамилиям: от А до Е, от Е до Я, сельские — в третий
автобус и т. д.). И вот мы уже в пути — едем в лагерь, долгожданный,
волнующий…
Две незнакомые девчонки (оказавшиеся впоследствии в том же
отряде, причем одна из них оказалась мэром оного) затянули (при отсутствии слуха и голоса) какие-то сумбурные песни. Добро пожаловать в ЛАН, чужестранец…
Расселение. Ну, вот, наконец-то и лагерь! Мы выгружаемся из
автобуса, расхватываем багаж и идем осмотреться. Типичная сельская местность под подходящим названием — с. Горьковское. И
здесь нам жить еще 18 дней! Да-а-а-а… Это серьезно. Нас проводят
на центральную лужайку, которую в дальнейшем разлюбят многие,
т.к. на ней проходила зарядка. Но это отдельная история.
Все покидали свои чемоданы, сумки, пакеты… Чего только не
было! Кучковались, по-видимому, по принципу знакомства. Нас было
7 человек — программистов. Так как все мы были разных возрастов,
от 12 до 16, мы решили сказать, что нам всем по 15 лет и пошли записываться.
Нас принял Никита (Моисеев Никита Михайлович), записал наши фамилии и повел в 1 отряд (от 15 до 16 лет). Хоть мне и 12, я до
сих пор не жалею и даже рад этому решению. Наш отряд, как я считаю, был самым лучшим. Но вот нас ведут в столовую.
19

Пономарева М.М. и др. … Там же.
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Столовая — это самое главное (на мой взгляд) место лагеря.
Оно обросло мифами, о нем ходят легенды. И главное — в столовой
потребляют пищу (для меня это — цель жизни!). В столовой проходила часть мероприятий (Выбывалочки, КВН, но об этом речь позже).
Мы поели и пошли по корпусам — осмотреться и обжиться. И вот…
И вот настало время обычая, обычая вечного и все же по-своему
нового. Это — Посвящение. Нас, первогодок, разделили на группы и
поставили каждой группе вожатого.
Нашего, Женю Медведского, я не забуду никогда. Но минутку
терпения. Общая схема посвящения была такова: было несколько
этапов, а между ними Женя вытворял что хотел: мы и ползали по траве, и танцевали ламбаду, бегали и прыгали до упаду.
На этапах царил полный беспредел. Основной принцип: «Сделай так, чтобы как можно большее количество человек запомнили о
посвящении на всю жизнь».
Достигалось это различными способами. Например: на одной из
станций человек с лицом, закрытым тряпкой неизвестного строения и
происхождения, требовательно вопрошал: «Клянешься ли ты никогда
не говорить того, что происходило в этой комнате?». Добившись ответа «Да», человек приказывал: «Взять его-о-о-о!!!». После оного
приказа тебя начинают щекотать с диким визгом и криками. Но вот
тебя отпускают, и ты, потрепанный и переполненный впечатлениями,
осознаешь, что приехал в лагерь.
На другом пункте нас заставляли ходить «коровьим» шагом (через каждый шаг делать прыжок 2 ногами вверх), потом мычать… Чего только не было на Посвящении… В конце всем (куда придется)
ставили печати, свидетельствующие, что ты — НОУшонок и обратного пути нет. После чего нам дали второй ужин, и мы, дико уставшие, завалились спать.
Вот я и полноправный гражданин Академии…
Вот и первая ревизия. Что можно сказать? Классный лагерь,
классные ребята. Все хорошо, есть вожатые, над которыми можно
прикольнуться (только в нужное время). Правда есть вещь, которая
отравляет жизнь — НОЧНОЙ ДОЗОР.
Это такие полулюди, полукрокодилы с фонариками, которые
бродят в ночи в поисках пропитания (а пропитание — это мы,
НОУшата, которые нарушили режим сна). И все вроде как интересно,
но мы в ожидании «судного дня» — первого дня ЗАНЯТИЙ.
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Первый день: все оказалось неплохо. Интересные лекции. Умные преподаватели. После обеда — интересные и сложные, веселые и
трудные одновременно — занятия по секциям.
Ну а после полдника проводились игры, о которых я не забуду
никогда. Вот то, чем поистине славится лагерь НОУ. Проводились
также и спортивные мероприятия: Спартакиада, чемпионат по футболу. Ну что ж, поехали дальше…
А на повестке дня у нас — жизнь в лагере. Это была жизнь быстрая, наполненная разными событиями, это была жизнь без недоброжелателей, без врагов, без отсутствия взаимонепонимания в отряде.
Наш отряд можно было представить как одно целое существо, которому все было по плечу. Но я хочу, насколько это в моих силах, описать то, что происходило в этом существе.
После того, как мы собирались вместе, мы ходили в гости в другие палаты, выходили за корпус и играли в разные игры. И, конечно
же, большую часть свободного времени мы отдавали репетициям.
Когда мы выступали, большинство первых мест доставалось нам.
Первую половину сезона мы вообще были столицей (а во вторую, по правилам, столицей должен был стать другой город (отряд), а
конкретнее — столицей стал «Пятый элемент». Но вот наступает заветное время — 22:30.
Именно тогда начиналось ежевечернее мероприятие —
Орлятский круг. Выглядело это приблизительно так: ребята встают в
круг (в обнимку), а человек с гитарой (им может быть и ребенок, и
вожатый) распевает песни, а все ему подпевают. Все кончалась известнейшей «Разговоры еле слышны». Ну что ж, а теперь — по кроватям, пора обсуждать произошедшее за день.
Мероприятия… Я мог бы о многом сказать, но расскажу лишь
о КВН. Это то, без чего ЛАН представить невозможно. Вечная традиция лагерей проводится в последний день перед отъездом. Искрометные шутки, хорошо переделанные песни… Это — КВН.
Сборная детей была мощна, как никогда (шутка, конечно). На
этот раз хитрющим М. Чигринским была выдумана специфическая
тема: «Остров сокровищ». Но у НОУшат есть верная опора — Кузнецов Дмитрий Валерьевич, наш тренер. И вот перед КВНом несколько
дней подряд идут усиленные мозговые тренировки. Дети готовы идти
на штурм КВНа. Шутки сыплются, как из рога изобилия, масса переделанных песен… Но всего этого мало. И вот вынужденный шаг —
прогул под «официальным» предлогом последнего дня занятий. Мы
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все собрались, все прорепетировали, обговорили, «подладили». Посмотрели друг на друга в последний раз перед выступлением. И вот
наш выход. И сказалась наша неопытность: забывали слова, путались.
Но первый конкурс выиграли мы с отрывом в 2 очка. За следующие два конкурса вожатые ушли в отрыв. Так продолжалось до
начала конкурса капитанов. И — ирония судьбы — мне пришлось
сразиться со своим собственным вожатым — Витей Сурковым. Тот
предстал в роли «лучшей и умной части капитана Флинта». Я же —
как просто Заживихин Митя. И — о чудо (а может даже и не чудо) —
после капитанского конкурса мы выигрываем с отрывом в 8 (!) очков.
Третья (за всю историю Летних школ) победа досталась нам.
Но вот и настала пора расставания с лагерем. Многие плачут,
даже девчонки. Всем грустно. Академия вселила в нас особую атмосферу НОУ. Очень жалко расставаться с друзьями, с вожатыми, с самим духом лагеря. Эта Академия вселила в нас частичку чего-то такого, чего не было ни у кого из нас. Это что-то невозможно описать.
И не знаю я, кого отблагодарить за это. То ли ребят, которые
(каждый как мог) создавали атмосферу поддержки и дружелюбия. То
ли всех вышеперечисленных возрастных ноушат за то, что они организовали этот выезд. Не знаю… А, наверное, всех.
И вроде бы уже все сказано… Но у меня такое ощущение, что чтото самое главное я не сказал… Хотя можно рассказать еще о многом.
Газета20
В Летней школе каждый день выходила Газета, обобщенные материалы которой приведены в этой главе. Из газеты участники работы Летних школ узнают славные традиции, мероприятия, в которых
принимали участие; новички получают полезную информацию, которая помогает им открыть для себя новые возможности.
В Летней школе зародилась новая традиция — ежедневный выпуск газеты на восьми листах формата А4. Над газетой работали
представители секции журналистики. Днем они собирали информацию, а по ночам верстали газету. И все ЛАНовцы перед утренней линейкой могли ознакомиться с новым номером газеты.
В 2000 г. Летняя школа проходила в Горьковском районе Омской области, и газета получила название «Горькая правда». В ней
20

Кузнецов Д.В. Ежедневная газета в Летней Академии. Сезон 1999. Нижняя Омка
// Бюллетень НОУ "Поиск" /под редакцией Р.Ю. Симанчёва, Б.Ю. Кассала. Омск:
НОУ "Поиск"; НОК "Образование плюс", 2000. №2. С. 83.
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появляются постоянные рубрики, например: Фраза дня, интервью с
вожатыми и преподавателями, обзоры мероприятий, результаты конкурсов и т. д. О некоторых их них стоит рассказать подробнее. В рубрике «Перед зеркалом» можно узнать о текущих событиях в различных отрядах, там сообщается как о важных новостях, так и о мелких,
забавных происшествиях. Регулярно печатаются результаты социологических опросов среди ребят на тему их повседневной жизни, об их
удовлетворенности мероприятиями. Отдельного внимания заслуживает рубрика «Ваши лица и мнения». Здесь ребятам задают забавные
и необычные вопросы (например: «Какую подначку для друга вы
считаете безобидной?»), и к каждому ответу прилагается фото отвечающего. Это позволяет глубже проникнуться дружеской атмосферой
Летней школы. Также в газете имелись познавательные рубрики, одной из них была «Из жизни замечательных людей». В ней читатели
могли познакомиться с занимательными историями, произошедшими
с великими людьми НОУ «Поиск». Летом 2000 г. Омская область была атакована саранчой. Этому факту было уделено несколько заметок,
в которых можно прочитать юмористические стишки и истории об
этом насекомом. Еще в газете публикуются стихи как известных поэтов, так и простых ребят. Особое место в жизни Летней школы занимают песни. Конечно же, и они публикуются в газете. Горькая
правда уделяла внимание повседневной жизни, поэтому в ней была
отдельная рубрика для объявлений.
В 2001 г. печатается газета Академический п(о)иск. Традиции
некоторых рубрик сохраняются, некоторые — изменяются, также появляются новые разделы. Газета становится более структурированной. Например, в рубрике Новости от БЮКа можно увидеть деление
сообщений по темам: Культура, Наука, Быт и прочее. Вдобавок, появляются регулярные публикации новостей по отрядам. Отдельно печатаются объявления, которые касаются организационных моментов,
и неформальные сообщения и поздравления. Появляется новая рубрика АБ НОУ-Банк сообщает. Это несомненный плюс, ведь такое нововведение подчеркивает соревновательный момент конкурсов. Сохраняется традиция Фразы дня. По-прежнему в газете сообщают о
проведении конкурсов, отчеты о прошедших мероприятиях и обзоры
грядущих событий. Статистические данные становятся более подробными и упорядоченными, значит, более интересными большинству
читателей. Академический п(о)иск больше внимания уделяет публи152

кации литературного творчества ребят. Появляются небольшие юмористические заметки.
В 2002 г. издается газета Утренние НОУвости. Новости приобретают более сложную структуру: Академические новости, Институтские новости, Колонка новостей, Бытовуха. В этой газете появляется больше интересных и познавательных статей. Особое
внимание стоит обратить на две новые юмористические рубрики: Непричесанные мысли и Мысли вслух. Здесь печатаются курьезные моменты из разговоров вожатых, забавные высказывания педагогов. Можно представить себе, как веселы и интересны будни в Летней школе. Хотелось бы отметить нововведение в публикации интервью: в начале можно прочитать небольшое досье на главного героя.
Развивается раздел Доска объявлений, помимо поздравлений ребята
могут просто передать приветы своим друзьям или выразить свою
радость по поводу пребывания в лагере, дать объявление о пропаже/находке какой-либо вещи и т. п.
Номера газет 26 кадр, ЛАНчтиво, шЛАНг вспоминаются ЛАНовцами с радостью. Работа журналиста в Летней школе — самая
трудная, потому что каждый день все с нетерпением ждут нового номера, а кроме подготовки газеты есть еще и участие в мероприятиях,
и подготовка к конференции…
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ЗАМЕТКИ «ИЗ ЖИЗНИ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ»
Фридман Геннадий Шмерельевич21,22,23
Мы можем гордиться тем, что СССР — пионер по привлечению
в науку юных. В нашей стране велась целенаправленная работа с талантливыми школьниками по научной ориентации.
Начиналось все в 1930-е гг. с математических олимпиад, с
кружков в Москве и Ленинграде. Все крутилось вокруг университетов. В качестве организаторов и членов жюри олимпиад выступали
выдающиеся ученые. Это не требовало каких-то материальных ресурсов. Можно было четко проследить связь: победители всероссийских олимпиад становились учеными.
Первая официальная всесоюзная математическая олимпиада была организована в 1967 г. Г. Ш. Фридман (студент 3 курса) был членом жюри этой олимпиады. Система олимпиад из инициативной стала системной.
Г. Ш. Фридман с Г. П. Кукиным много работали по проведению
олимпиад на территории Зауралья. Кукин Г. П. организовал и проводил Летнюю математическую школу в Иркутске, а Г. Ш. Фридман —
в Барнауле.
В начале 1960-х годов олимпиады вышли на международный уровень. В мире этот процесс был поддержан. В Омске В. Н. Сергеев впервые выдвинул идею командных олимпиад по математике и физике. Когда
было организовано городское объединение по информатике и вычислительной технике, стали проводиться олимпиады и по информатике.
Идею Летней школы НОУ выдумали ученые. В математическом
институте им. В.А. Стеклова АН СССР в коллективе академика
Н. Н. Лузина родилась идея школьной академии. У Н. Н. Лузина было
2 интересных ученика: А. А. Ляпунов (разработал первый в мире
язык программирования в 1952/1953 гг.) и М. А. Лаврентьев (он стоял
у истоков Сибирского отделения Академии Наук).
21

Клименко Е.Я., Фридман Г.Ш. Четверговая математическая школа при Омском
университете // О работе научного общества учащихся / Под ред. В.Н. Сергеева.
Омск: ОмГУ, 1985. С. 67-71.
22
Буцик В.А., Фридман Г.Ш. О комплексе олимпиад по информатике // Информатика и вычислительная техника в учебном процессе и управлении. Омск: ОГПИ,
1986. С. 12-15.
23
Сергеев В.Н., Фридман Г.Ш. Командные математические олимпиады // Математика в школе. 1987. №2. С. 67-69.
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За разработанную первую в мире «программирующую программу (транслятор)» выдающийся ученый А. А. Ляпунов был награжден
золотой медалью «Пионеры компьютеров. За выдающийся вклад в
развитие цивилизации».
В 1962 г. в Новосибирском Академгородке эта идея была реализована. Здесь А. А. Ляпунов и другие ученые организовали первую в
мире Летнюю физико-математическю школу НОУ. Мир такого не
знал! В работе этой школы участвовал в качестве ученика
Г. Ш. Фридман, а Г. П. Кукин — в работе 2-й школы.
Работа школы продолжалась 1,5 месяца, понравилась всем: и детям, и взрослым. Существовала эта школа неофициально. Для работы
школы была выделена часть бюджета СО РАН. Всем ученым было
интересно поработать с вундеркиндами. Академгородок так был образован, что там все развивалось взрывным образом. Суть Академгородка того времени — это полная свобода.
В 1963 г. начала работу первая в мире физико-математическая
школа. Занятия проходили в школе № 130 Академгородка. В 1964 г.
был 1-й выпуск этой школы. Несколько выпускников ФМШ никогда
не учились на 1 курсе университета, т. к. сдали все экзамены за 1 курс
до начала занятий в университете (а Г. Ш. Фридман сдал экзамены по
всему университетскому курсу физики).
В 1964 г. проводилась 3-я Летняя школа НОУ, при подготовке к
которой оказалось, что ученые удовлетворили свое любопытство по работе с одаренными детьми. Поэтому Г. Ш. Фридману пришлось создавать новую систему, когда к преподаванию привлекались бывшие ученики ФМШ (еще до начала учебы в НГУ) и лучшие студенты НГУ.
Это были не просто студенты. Они к этому готовились специально. Большая часть студентов сама через это же прошла. Эффект
был колоссальный. Получался такой «тяни-толкай»: прошел в школу — с этой стороны барьера, подготовился — стал по другую сторону барьера. Это было визитной карточкой Академгородка. В рамках
общей жизни передавалась идеология.
Случались и скандальные истории, когда студент отстранял
профессора от занятий за неумение читать лекции. Читать лекции
в ФМШ было труднее, чем в университете, т. к. сначала надо было
технику отработать, простроить «ступеньки». А когда человек научился по «ступенькам» лазить, он и на скалу залезет.
В 1965 г. Г. Ш. Фридман (студент 1 курса НГУ) возглавил физико-математическую часть Летней школы. Со всей страны приезжало
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600 человек, надо было решать массу проблем (проблему жилья, питания, отправки), организовать преподавание, разработать научную
программу.
С тех пор появилась традиция: основной костяк преподавателей
Летней школы — лучшие студенты НГУ, прошедшие ФМШ. Лекции
читали и великие ученые. Это был коллектив суперкласса. Многие
стали заметными учеными. Но, с другой стороны, на энтузиазме бесконечно жить невозможно.
Идея ФМШ родилась до войны, но не могла быть реализована.
А в Академгородке она возникла из ничего: денег нет, штатов нет,
вообще ничего нет, а все как-то происходит. А когда это уже существует, утвердили.
Когда-то писали письма в ЦК КПСС с предложением закрыть
все ФМШ в стране, т. к. нарушается принцип социального равенства:
почему талантливых детей учат великие профессора, а другим не достается. Это было отражением общей идеологии в образовании. Но
ФМШ отстояли. В Академгородке она до сих пор успешно работает.
С изменением политической ситуации в стране, когда было «ничего нельзя» изменилась и система обучения в ФМШ. Заработала система
назначений. Преподавателями ФМШ стали работать аспиранты и преподаватели университета по приказу ректора. Для многих из них это был
первый опыт преподавания в ФМШ. Уровень преподавания упал, но
стало легче работать: есть приказ ректора по обязательной отработке
(3 месяца) в качестве преподавателя, и никаких проблем.
За рубежом не известны подобные ФМШ-интернаты. Проблема
в том, что 14-15-летних детей приходилось отрывать от дома. И 23 года они жили без родителей. Через какое-то время это не стало так
жестко необходимо, т. к. ФМШ стали появляться и в других городах.
И ребятам не обязательно было уезжать из дома.
В Омске по инициативе ОмГУ школа №64 была преобразована в
физико-математическую.
Сейчас вообще все изменилось. С появлением Интернет, находясь здесь, можно учиться в другом городе. Виртуальный мир позволяет всем объединиться, не объединяясь физически.
Идея заочной школы родилась у академика И. М. Гельфана в
Москве. В 1965 г. Г. Ш. Фридман был вожатым в «Орленке» на Всероссийской физико-химико-математической олимпиаде. На обратном
пути в Москве друзья показали ему книги и задания олимпиад. Уже в
октябре того же года в Новосибирске он собрал группу «преподава156

телей» для заочной физико-математической школы. Заочная школа в
Академгородке успешно функционирует до сих пор.
После открытия ОмГУ Г. П. Кукин переехал в 1974 г. в Омск (он
был организатором математического факультета), а Г. Ш. Фридман
переехал из Новосибирска в Омск в 1976 г. Они решили организовать
математическую школу.
Г. Ш. Фридман был членом Совета молодых ученых при Областном комитете ВЛКСМ. Ему удалось убедить Г. М. Арбатскую (секретаря ОК ВЛКСМ, ответственную за образование) в том, что те ребята, кто самостоятельно во внеурочное время занимается математикой, физикой и прочими науками, готовят интеллектуальный потенциал страны.
А значит они — тоже комсомольские активисты, и их нужно
взять в школу комсомольского актива наряду с секретарями комсомольских организаций.
В 1978 г. на базе пионерского лагеря им. Дзержинского в пос.
Чернолучье был организован Первый Омский Летний физикоматематический лагерь при Школе комсомольского актива области.
Тайно, без упоминания в бумагах, работали 2 отряда: физики и
математики (40-50 детей). Даже 1-й секретарь ОК ВЛКСМ об этом не
знал. Г. П. Кукин ходил на зарядку и утренние планерки, а
Г. Ш. Фридман — на вечерние. Постепенно физико-математический
лагерь отделили от Школы комсомольского актива.
Вернувшись в Омск, Г. Ш. Фридман пошел в ОК КПСС к В. К.
Панюшкину , который понял, что это дело нужное и предложил для
проведения Летней школы Тарский район (с. Атак). Г. Ш. Фридман в
мае полетел туда в рубашке, а там — снег! Приходилось работать в
леспромхозе, где не было несудимых. Условия были боевые, но выжили! Поняли, что в леспромхозах школы организовывать нельзя. В
1978-1979 гг. Летние школы были физико-математическими.
В 1980 г. в Летней школе появились и секции биологии, астрономии, краеведения.
Процесс работы Летних школ стал регулярным. В Атаке Г. Ш.
Фридману приходилось работать врачом (хотя была врач-хирург, которая не умела лечить ангину).
В 1981 г. школа была в с. Нижняя Омка под эгидой ОК ВЛКСМ.
Сложились традиции: игра в футбол (всегда выигрывала команда преподавателей) и в баскетбол. Марафон и биатлон знаний появились позже.
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Отбор в Летние школы проходил следующим образом: поехать
туда могли победители командных олимпиад, личных олимпиад и
конференций НОУ.
Много лет Г. Ш. Фридман носил звание «комиссар Летнего лагеря НОУ», которое выросло из школы комсомольского актива. Затем
работали в режиме Летних оздоровительных лагерей, но уже не через
идеологию комсомола. Тысячи детей через это прошли.
И до сих пор выпускники ОмГУ двигают науку. И нам есть чем
гордиться!
1998. Кукин Георгий Петрович24,25,26
В середине 1970-х гг. мы были молодые. Нам хотелось, чтобы
наука в г. Омске и в ОмГУ развивалась быстро, чтобы мы успели
увидеть, как научный Омск стал яркой точкой на карте мира.
Вот затеяли делать Летнюю школу для детей из Омской области. Первая (не областная, а краевая) Летняя школа в Сибири была организована в начале 1960-х гг., в Алтайском крае. Позже, с появлением в г. Барнауле университета, она заглохла. Была большая Летняя
школа для всей Азиатской части СССР в г. Новосибирске, областная — в г. Иркутске, краевая — под г. Красноярском.
Весной 1977 г. мы с Г. Ш. Фридманом пошли с такой же инициативой в партком ОмГУ. Секретарь парткома нас поддержал, все
закрутилось. А в результате получился пшик.
Поэтому весной 1978 г. мы уже не пошли в партком. Большую
помощь оказал ОК ВЛКСМ (секретарь Г. М. Арбатская) и, конечно,
отдел науки ОК КПСС. Там работал инструктор В. К. Панюшкин. Он
не всегда сразу понимал математиков, но слушать умел. И если мы
были правы, то имели большие шансы убедить его в своей правоте.
В 1978 г. Летняя школа состоялась. Правда, секция была одна —
математическая, но большая (около 60 человек, 2 отряда). Эта секция
работала в рамках школы комсомольского актива Омской области. В
общем, было неплохо, но иногда от «речевок» уши завядали. Чего
стоит куплет «Да здравствует наука, да здравствует прогресс и муд24
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рая политика ЦК КПСС». Конечно, это была «политическая пошлость», а вообще было здорово!
Опишу уровень отношений. Я уже знал, что В. Н. Крупко — руководитель кружка высокого уровня для юных астрономов. Думаю,
В. Н. Крупко знал обо мне еще меньше. Прихожу во Дворец к Крупко.: Дай телескоп! — Зачем? — У нас будет Летняя математическая
школа, а я кое-что детям покажу. — На!
И никаких расписок, полное доверие.
Из студентов, что вели вожатскую и учебную работу в той Летней школе, вышло много первоклассных преподавателей:
А. С. Штерн, Г. В. Кряжовских, В. П. Ильев, А. Г. Пшеничный,
А. С. Котюргина, Л. М. Нуриева, С. А. Агалаков. Вот, правда,
В. И. Епанчинцев занялся бизнесом, а А. С. Введенская уехала с мужем в Британию.
В 1979 г. вновь работали в рамках областной школы комсомольского актива. А с 1980 г. Летняя школа НОУ стала самостоятельной.
В начале мы задумывали несколько профильных школ: гуманитарную, физико-математическую, естественнонаучную… Но на все не
хватило денег. Единственная Школа вышла многопрофильной. Оказалось здорово!
Когда к историкам приезжал доцент педагогического института,
то на его вечернюю лекцию собирались все. И все слушали, как он
был в командировке в Северной Корее. Там воров нет: народная
власть приняла закон — за воровство отрубать руку. И воры исчезли.
А чем этот закон обернулся? Вот про это и было интересно послушать… А то приехал А. К. Гуц к математикам, объявил тему вечерней беседы «Черные дыры». Весь лагерь сбежался! В профильных лагерях краевед уже не услышит о черных дырах…
В 1981 г. впервые приехали в Нижнюю Омку. Директором лагеря назначили учителя истории — директора одной из школ района. И
на первые дни приехал доцент исторического факультета ОГПИ. Сидят они на крыльце, спорят. Доцент, оценив геологическое строение
местности, сделал вывод «Здесь не должно быть мамонтовой фауны!». Директор говорит, что нашел щепочку бивня мамонта. Пока
спорили, детки отыскали полено — кусок бивня. Какая там щепочка,
какое геологическое строение!
В 1980 г. из с. Атака ископаемые кости вывозили на грузовике. В
другой сезон, в с. Нижней Омке, краеведы в ближнем овраге нашли
ветхий бивень от большого мамонта. И бивень поновее от мамонта по159

меньше. И положили бивень у своего корпуса. А в тот день нам впервые в сезоне дали мясо на обед. Шутки были, конечно, аппетитные…
Самые колоритные фигуры Летних школ — это В. Н. Сергеев и
Б. Ю. Кассал, это В. Н. Крупко и Р. Ю. Симанчев. А еще
М. В. Чигринский. А еще Жанна — то ли собака, то ли уже не собака… Как она в 1991 г. неслась в с. Знаменке через весь лагерь, чтобы
вступить в смертельную (для соперницы) схватку с гадюкой, появившейся близко от маленьких детей! Чутьем это не объяснишь, это своего рода интеллект.
В той же Летней школе в Знаменке-91 была пресс-конференция.
На трибуне графин с водой и стакан. В. Н. Сергеев воду из стакана
выпил, ему еще налили. Выпил — налили, и так весь графин.
Б. Ю. Кассал принес графин, полный воды. Сергееву уже пить не хочется. Он взял, да и вылил воду на Б. Ю. Тот не поленился, еще воды
принес, на В. Н. вылил. А было холодно…
В другой раз играли в самоуправление. Каждый отряд поочереди на день становился в лагере хозяином. Вот досталось одному
отряду, он объявил «правление хунты». Боевики ходят по лагерю с
пневматическими винтовками, порядки суровые завели, девчонки потихоньку плачут, ребята не плачут, но уже вот-вот… А сделать ничего нельзя: так положено, что отряд в этот день хозяин. И вот
Р. Ю. Симанчев вышел на крыльцо, сел с гитарой на ступеньку и стал
петь песни. Окуджава, Есенин, Визбор, Симанчев… И как-то, знаете,
глаза высохли, а винтовки вроде уже и ни к чему.
Конечно, вспоминается не только хорошее и веселое. Например,
когда отмечали 15-летие НОУ, один из секретарей ГК ВЛКСМ распорядился, и тысячи школьников стройными рядами двинулись со всего
города в 1 корпус ОмГУ.
Актовый зал, рассчитанный на 400 человек, вместил не менее 600, остальные слушали по радио трансляцию «торжественного
заседания», заполнив большие аудитории и коридоры 1 корпуса…
Как ни странно, никого не наказали.
В начале 1980-х гг. В. Н. Сергеев затеял проводить КВН с математической начинкой. Он их называл «математическими боями», хотя в Ленинграде уже были математические бои — своеобразные командные олимпиады. Пригласили меня на финал такого математического боя — КВН. Я приехал, захожу в ДК им. Баранова. Все в зеркалах и бронзе. Пальто снял — и заиграл духовой оркестр! Как будто
встречали летчиков-полярников или космонавтов. Такие конкурсы
живы и по сей день…
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1996. Скрипкина Ольга Михайловна27
Первая комплексная школа начала свою работу в 1980 г. К трем
отрядам математиков добавился отряд биологов. Базировался лагерь
в тот год в зоне южной подтайги, там очень красивая растительность.
Ятрышники, которые сейчас исчезают, там росли охапками.
Тогда не было названия Летняя школа, был Летний лагерь. Не
было четкой регламентации, не было четкого распорядка. Был достаточно свободный режим дня. Первые школы отличались тем, что было
очень много спорта. Традицией всегда был приезд лекторов. Независимо от специальностей, лекторы рассказывали, как они «понимают»
науку. Не было четкого административного деления: были старшие и
дети. Причем чинопочитания тоже не было. Г. Ш. Фридман весь сезон
мог ходить в шортах и в майке. На равных играл в футбол, в волейбол.
Сейчас традиция: играет команда детей и команда взрослых. Раньше
такого деления не было. Бегали в любое свободное время.
Было меньше запланированных мероприятий. Часто собирались
вечером у костра и просто пели. Поэтому к концу сезона песни знали
все. Конференции были. Все ходили на всех смотреть. На конференцию к биологам приходили математики и наоборот. Разбор заданий
делали для всех. Больше было олимпиад. У математиков конференции потом появились. Биологи были в основном ботаниками. Так
шло взаимное обогащение. Причем ничего страшного, что кто-то чего-то не понимал. На это не обращали внимания.
В 1982 г. я занималась во Дворце в кружке биохимии. Заведующим отделом был Ф. И. Новиков, он и предложил мне поехать в лагерь вожатой. И в 1983 г. я была и вожатой, и руководителем секции.
В этом году мы встретились с Р. Ю. Симанчевым, он тоже первый раз
поехал вожатым на секцию математики.
Нормальный отряд. Отряды были тогда естественнонаучного
профиля. А было это уже в с. Нижней Омке, в «старом» лагере: территория та же, только корпуса старые были. Ф. И. Новиков стал комиссаром Летней школы, поскольку Г. Ш. Фридман с 1982 г. уже немного отошел от этих дел.
Самое яркое воспоминание о лагере — дети. Четкий распорядок
дня сохранился еще с тех далеких времен, с вожатых требовали: ребенок должен встать в 8 утра, ребенок должен идти на зарядку, после
27
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этого — линейка, завтрак. Помнится, как готовились к вечерним мероприятиям. Было очень много экспромта. Одно из самых ярких впечатлений — рождение фантастпроектов. Берется идея научная, но
фантастически научная. Она обыгрывается. Отличие тогдашних фантастпроектов от сегодняшних — разрешалось задавать самые каверзные вопросы, т. е. он не прогнозировался до конца.
Много проводилось практических занятий, игр на местности.
Того, что сейчас называется Войной, тогда еще не было, а были спортивные игры на местности. Их было много.
В 1983 г. в лагерь приехал человек, с которым мне посчастливилось работать в двух экспедициях (по специальности я химик и биолог), — Н. А. Плотников — старейший ботаник Сибири, ему было в то
время 70 лет. Уникальный ученый старой школы, который знает все,
каждую былинку. Он создал ботанический сад в Омске, организовал
кафедру ботаники в ОмСХИ, создал перечень всех растений Омской
области. Дети проверяли его: отрывают четвертинку какого-нибудь
листа, суют под нос и спрашивают: «А это что?». Он сначала выдает
латинское название, потом переводит на русский. Он совершенно спокойно ходил в день 10—20 км. Дети не могли столько выдержать.
1984 г. в пос. Кормиловке был проще. Много асфальта. Но все
любили с. Нижнюю Омку. В с. Нижней Омке вышел — и ты в лесу. А
в пос. Кормиловке — городской пейзаж, от природы почти ничего не
осталось. Возникла проблема: что показывать детям. Поэтому была
поставлена комбинированная цель: не только изучение ботаники (физиологии и биохимии растений), но и изучение общебиологических
закономерностей. Влияние человека на природу можно было специально не показывать: его видел каждый ребенок. В целом получился
хороший сезон. Плюс к этому — на отряде со мной работала моя
лучшая подруга, поэтому было комфортно и в личностном плане.
Лагерь — это жизнь. Это не только работа, но и человеческие
отношения. Для меня, например, люди, с которыми я работала во
всех лагерях, — в большей степени друзья, чем кто бы то ни было.
Отношения просто больше, чем по работе. Это единение. Люди случайные в лагере не задерживаются. Получается, что, если человек не
приживался, он ездил один год, а потом отказывался. Схема преемственности была сильна. Дети, которые прошли полный цикл — 3 года,
потом ездили вожатыми. Когда появилась возможность конкурса
среди вожатых, «старички» были удивлены: «Как, они — чужаки, и
они претендуют на наш лагерь?» Столько было возмущений. Дети
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воспринимают лагерь как что-то свое, кровное, где они выросли. Нам
было интересно вместе общаться.
В 1985 г. подобрался сильный вожатский и педагогический коллектив. Всплеск был. Тогда появилось много традиций: первый раз
проводилась Война. Тогда мы придумали комбинированную игру на
местности «Робинзонаду» — игру-эстафету, как Робинзон жил на
острове. Создавались команды от отрядов. 1 станция — сориентироваться на местности, 2 — построить себе жилище (шалаш), 3 — разжечь костер, найти съедобные растения, приготовить себе пищу и
т. д. Надо было видеть математиков! Обычно они занимаются в аудитории, а здесь их выпустили в лес на целый день. Вот тогда стерлась
академичность занятий: столы и скамеечки выносили на полянку и
занимались. Мы ведь на природе! Потом еще долго математики требовали от вожатых и педагогов: «Пошли гулять!»
Потом я пришла работать в ГДП. В 1986-1988 гг. мне не разрешалось в рабочее время ездить в лагерь, начальство считало, что все
обязаны уходить в отпуск.
1984 г. Я работала вместе с И. И. Цыро, которая была руководителем секции ихтиологии. 1980-1985 гг. можно назвать 5-летием естественных наук, т. к. увеличивалось количество естественнонаучных секций.
С 1985 г. усиливается тенденция к комплексности. Родоначальниками были математики. Потом к ним примкнул естественный блок.
А потом уже начали появляться гуманитарные секции. 6 часов надо
было удерживать внимание детей, занимаясь одним предметом. В
школе ведь такого нет. Надо придумать, чем заниматься, как заниматься, чтобы детям было интересно. Вопросов много. Надо, чтобы
было нескучно. Поэтому придумывали разные вещи.
В 1989 г. у меня был первый выпуск – около 40 человек. Меня
уговорили из педагогов перейти в методисты. Е. Т. Максач учила меня работать методистом НОУ. Основной принцип — работать надо
ради детей. Творческое кредо: «Ты не обязана любить всех, ты обязана со всеми работать!»
1990 г. в пос. Щербакуль я работала с Л. А. Лобовой, она отвечала за воспитательную работу. Купили игрушку — пневматическое
ружье, которое стреляло пробками. В эту игрушку играли все. Вот
какие были развлечения: от села до лагеря идти 2 км, и по этой дороге, естественно, шли машины. И вот взрослые детки навели ружье на
одного водителя. Водитель испугался и остановился. Потом милиция
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приехала разбираться. Взрослые вели себя, как дети. А еще весь лагерь играл в «Счастливый случай». Все отряды по-очереди играли.
Отвечала за это опять же Л. А. Лобова. Каждая сторона кубика ассоциировалась с какой-то областью знаний. Она готовила вопросы. В
лагере много специалистов в разных областях науки, но не было географа. И в библиотеке не было подобной литературы, т. к. не было
такой секции. Следовательно, сложно было с вопросами по географии. Их из головы придумывали. Была область «Общие знания».
Главным специалистом в этой области был Ю. В. Мацнев, председатель омского Клуба самодеятельной песни, инженер-программист по
специальности.
В 1989 г. первый раз попытались организовать секцию программирования. Вывезли две ЭВМ из Дворца. Под строжайшим секретом.
В 1990 г. было уже несколько компьютеров, объединенных в сеть.
«Корветы» вывозили в с. Знаменское в 1991 г. Сельская сеть не было
рассчитана на компьютеры, напряжение скачет. Вот тогда и понадобился инженер для обслуживания техники.
В 1989 г. в пос. Чернолучье, выходной в лагере был в понедельник. А мой муж приехал в воскресенье. Тишина. На воротах дежурит
Л. А. Лобова. Он спрашивает: «Где живет Ольга Михайловна?» Ответ: «В седьмом корпусе». А про себя дежурная думает: «Вот ненормальный, думает, что она сидит в корпусе». Но это тоже традиция лагеря: какой вопрос, таков и ответ. Это суть лагеря. Муж видит кучки
детей: так видится со стороны учебный процесс.
С 1989 г. мы стали называться Летней школой. Мы жили
в 7 корпусе. Это был бедлам. Там было всего три комнаты. В первой
жили я, Е. В. Маркова, О. Ф. Шакирзянова и помещалась библиотека.
Вторая комната («Авгиевы конюшни») — для всех мужчинпреподавателей (их раньше в лагере было подавляющее большинство). Каждый преподаватель приехал со своим ребенком (возраст детей был от 4-х до 10 лет), ведь мамы считали, что если лагерь в Чернолучье, то, значит, там можно отдыхать.
А в третьей комнате жили дети преподавателей и Г. П. Кукин.
Эта комната называлась «Детская». Чистота соблюдалась только в
двух комнатах. Кукин установил жесткое дежурство среди детей,
многие из которых и веника ни разу в руках не держали. Но профессору Кукину никто не мог отказать. И они проходили честную школу.
Курс молодого бойца, так сказать. Г. П. так учил детей прозе жизни.
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Для детей преподавателей мне приходилось придумывать какую-то познавательную задачу, чтобы они не мешали вести учебный
процесс: например, посчитать белок, посчитать все дупла в лагере и
т. д. Чего они только не считали! Иногда Г. П. приходилось брать на
себя роль воспитателя. Он их уводил в какой-нибудь поход: на берег,
в лес, чтобы не срывать учебный процесс.
В 1989 г. первый раз в Летней школе у преподавателя технической секции (радиоэлектроники) была старая машина «Победа» весом
2,5 тонны. В машину помещалось человек десять. Можно было кататься между сосен.
Благодаря В. Н. Сергееву в эти годы был создан культ учебы.
Раньше В. Н. часто приезжал приглашенным лектором, а в 1989 г. —
уже руководителем секции. Он был заместителем председателя Совета кураторов НОУ. Он очень много занимался с детьми. Это человек
с большой буквы, математик с большой буквы. Он столько сил вложил в детей. В те годы это был первый человек в НОУ. И часть лидерских позиций перешла к Сергееву. В 1989 г. им впервые была организована секция педагогики математики. Много стали заниматься,
много стало интеллектуальных игр. Появилось выражение «работать
НОУшонком».
Летняя школа — это что-то общее, что объединяет людей.
1997. Симанчёв Руслан Юрьевич28,29,30
Мои школьные годы кажутся мне сегодня совершенно бездарными. Нет, конечно, были друзья, подруги, хорошие учителя. Не было в
моей школьной истории Летней школы. Хотя вполне могла бы быть.
Первая омская Летняя школа была в 1978 г. Я в то время как раз
закончил 8 класс. Это был именно тот возраст, который набирался в
Летнюю Школу. Она была физико-математической и собрала
60 ребят из Омской области. Организаторами Школы 1978 г. были
доценты математического факультета ОмГУ Георгий Петрович Кукин и Геннадий Шмерельевич Фридман.
28

Симанчёв Р.Ю. Летняя Школа // Мой журнал. 1998. №11. Специальный выпуск
"НОУ 30 лет". С. 12-13.
29
Симанчёв Р.Ю. Предисловие // Методика и практика работы комплексной Летней Школы областного научного общества учащихся "Поиск" / под редакцией Р.
Ю. Симанчёва. Омск, 1996. С. 1-5 .
30
Симанчёв Р.Ю. Летняя Школа // Мой журнал. 1998. №11. Специальный выпуск
"НОУ 30 лет". С. 12-13.

165

Омск вообще, на мой взгляд, многим обязан появлению в 1974 г.
ОмГУ. Но это тема отдельного разговора. Отмечу только, что Летняя
школа — один из мощнейших и живучих региональных проектов,
рожденных университетом.
Георгия Петровича мы скоро увидим, он приедет к нам с лекциями. Сегодня он профессор, заведующий кафедрой алгебры ОмГУ.
Геннадий Шмерельевич не приедет. Он теперь президент Сибирской
Сотовой Связи и на улицу выходит только с охраной. В то время
Летняя Школа не называлась Академией. Соответственно, не было в
ней и президента. Руководитель назывался словом «комиссар». Это,
разумеется, было лишено политического смысла. Вообще мы и потом
никогда не занимались политикой. Мы были выше этого.
Кстати, более подробно о первой Летней Школе может рассказать С. А. Агалаков. Этот человек (в то время пятикурсник матфака
ОмГУ) был одним из вожатых Летней школы 1978 г. Начиная с
1978 г., не было ни одного августа без Летней школы. В течение первых пяти лет комиссаром был Г. Ш. Фридман. Мне удалось захватить
последний год его работы в Летней Школе.
Летняя школа 1980 г. проходила в с. Атак Тарского района. Она
знаменательна тем, что, кроме математиков и физиков, в ней появились ихтиологи, краеведы и медики. В тот год аборигены были очень
агрессивны. Почему-то часто приходили в лагерь. Видимо, в поисках
приключений. Они их нашли. Троих недорослей из Атака посадили в
тюрьму за хулиганство.
В 1981 г. Школа впервые приехала в Нижнюю Омку, именно на
то место, где мы сейчас находимся. Вообще, мы дислоцируемся в
Нижней Омке с завидной регулярностью. 1981-й год, 1982-й, 1983й, 1985-й, 1987-й, 1995-й, 1996-й, 1999-й.
В 1982 г. я попал в Летнюю Школу впервые. Это получилось с
легкой руки Г. Ш. Фридмана. Я тогда учился на втором курсе. Как-то
на факультете мы пели песни. Я играл на гитаре. Фридман был с нами. Услышав мой репертуар, он удивился, почему я до сих пор не работаю в Летней Школе. Так я попал сюда.
Тогда мы работали вместе с моими однокурсники. Все четверо
сегодня кандидаты наук, а с А. Ю. Весниным и М. А. Шевелиным мы
и по сей день друзья (они мне дороги почти так же, как Тимофей
Александрович и Дмитрий Валерьевич).
А. Ю. Веснин, Е. Я. Клименко, Е. В. Мжельская работают сейчас в Институте математики Сибирского отделения Российской Академии наук, М. А. Шевелин — на кафедре у Г. П. Кукина.
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Миша бы, наверное, и сейчас был с нами, если бы серьезно не заболел пчеловодством. Я пытался его лечить — бесполезно. Вообще мы
уже тогда почти полностью определяли политику Летней школы. Лидером в этом смысле среди нас был Андрей. Он и сейчас самый умный.
В ближайшее время ждем от него защиты докторской диссертации.
Мы были одновременно и преподавателями, и вожатыми, то
есть поднимали детей на зарядку, проводили учебные занятия, пасли
их после учебы до отбоя. Надо сказать, что в то время у нас не было
столь мощной, как сейчас, внеучебной программы. С одной стороны
это плохо, потому что ребятам не хватало средств для самовыражения. С другой стороны, у меня, как у вожатого, было больше времени
для общения с детьми.
Я не знаю, какая модель лучше. Время покажет. Во всяком случае, я научился очень многому. Я научился чувствовать людей, ласково и ненавязчиво влезать к ним в душу, научился располагать их к
себе. Это были мои первые шаги, как преподавателя и педагога.
Именно тогда, в 1982 году, я выработал для себя главный методический принцип. Он состоит из трех шагов: сначала я заставляю аудиторию влюбиться в себя, затем демонстрирую себя как носителя математики, а потом ухожу в сторону, оставляя детей с математикой один
на один. Счастье бывает тогда, когда на первом шаге любовь взаимна.
Комиссар ЛШ-82 Г. Ш. Фридман занятий не вел. И был совершенно прав. Мы чувствовали себя хозяевами положения, мы чувствовали огромную ответственность. И мы старались соответствовать.
Кроме того, как мне кажется, мы уже тогда любили математику, а
Г. Ш. был ее живым воплощением, почти богом.
Сегодня в Летней Школе модель иная. Но и времена другие.
Обеспечивать существование Летней школы в эпоху вульгарного
рынка трудно.
1983-й. Чем он для меня запомнился? Михаил Владимирович
Чигринский, Павел Борисович Бекишев, Александр Васильевич Губанов — дети из моего отряда. Умные, активные, яркие.
В тот год был интересный случай. Как-то, ложась спать часа в
2 ночи, я услышал шум и топот в холле первого корпуса, в котором
жил мой отряд. Дети развлекались (нарушали режим).
Пришлось встать, одеться, взять фонарик и выйти из комнаты. На
открывающуюся дверь они отреагировали мгновенно — я никого не
успел поймать. Вернулся, лег. Снова шум. Выхожу, обвожу холл лучом
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света и вижу в центре холла целующихся Женю Алексееву и Сережу
Кацая. Они даже не дернулись. Мне пришлось извиниться и уйти.
Этот год был годом девяностолетия В. В. Маяковского. Мы поставили «Клопа». Я режиссировал. Миша Чигринский (он делал Пьера Скрипкина) говорил потом, что это был его актерский дебют.
Позже, будучи студентом мединститута, он был одним из ведущих
актеров знаменитого «Агара».
О Чигринском еще будет речь. Он не расставался с Летней
Школой вплоть до 1995 года, когда он отъехал в Израиль. В последнем письме он написал мне, что страшно завидует всем нам, выезжающим в Летнюю Школу.
Школа 1985 года мне наиболее любима. Таких замечательных
сезонов у меня больше не было. В тот год Владимир Яковлевич Беляев, доцент матфака ОмГУ, приехал сюда в Нижнюю Омку для чтения
лекций на велосипеде. Была глубокая ночь. Я с двумя девочками из
моего отряда Юлей Гольденфанг и Аленой Чистяковой в нарушение
всех режимов готовил сценарий вечера по Высоцкому.
Дверь тихо скрипнула и в холл первого корпуса (это был единственный корпус, где горел свет) просунулось велосипедное колесо.
На фоне нижнеомского звездного неба и блеклого фонаря это выглядело мистически. Потом появился Беляев. Он ехал 6 часов, попал под
дождь и с обеда ничего не ел. Надо сказать, что эти испытания никак
не повлияли на качество его утренних лекций.
Командиром нашего отряда был Володя Хомутов. В то время
мы всегда в первый день сезона выбирали командира отряда, физрука
и санпост. Эта система сегодня кажется архаичной, но, тем не менее,
это очень удобно. Если на эти места попадали хорошие люди, то многие проблемы, с которыми мы с вами сейчас героически боремся,
просто не возникали.
Я, например, как вожатый практически никогда не бегал по лагерю и не собирал своих детей. Для этого мне было достаточно обратиться к Володе. Поднимая отряд на зарядку или формируя команду
для футбола, я имел дело только с физруком. По поводу уборки корпуса и территории все вопросы решал санпост.
Это не значит, что я бездельничал. Формализовав посредством
этой схемы процедуру решения повседневно-бытовых вопросов, я
получал возможность для духовного общения с ребятами. Я переставал быть для них контролером и становился хоть и старшим, но
товарищем.
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Все эти мелочи, касающиеся подъема, отбоя и т. п. мы сразу
ввели в аксиоматику жизни отряда, договорившись, что если аксиомы
будут нарушаться, то исчезает смысл нашей Летней школы. Мы ведь
собрались сюда не для того, чтобы контролировать друг друга и, как
следствие, увиливать от этого контроля, а для того, чтобы нормально,
по-человечески общаться.
Планку нашего общения мне удавалось поднимать очень высоко. Для некоторых это было очень трудно. Но школу общения ребята
проходили хорошую.
Особенно яркими были наши дежурства по столовой. Вопервых, я, хоть и был вожатым, никогда не знал, сколько порций на
какой отряд накрывать. Это знал Володя Хомутов. Я вообще приходил на обед вместе со всем лагерем. Во-вторых, тогда в 85-м году парни из моего отряда вообще не пускали девчонок в столовую
накрывать на столы. Это была мужская работа. Наверное, потому что
тяжелая и не очень белая.
Но ребятам удавалось привнести в нее яркие белые краски. Накануне дежурства девчонки гладили ребятам белые рубашки и раскрашивали черной тушью вырезанные из картона бабочки. Во время
обеда в столовой играла музыка и между столами ходили красивые
аккуратные парни в белых рубашках и черных бабочках. Блеск! Я не
имел никакого отношения ни к самой идее, ни к ее реализации.
Наверное, странно, что я совершенно не говорю об учебе ребят.
Как проходили занятия, какие были результаты? Все было на высоком уровне. Володя Хомутов закончил Физтех, сейчас живет и работает в Москве.
Юля Гольденфанг имеет два высших образования: матфак ОмГУ и практическая психология ОмГПУ, в настоящий момент находится совсем рядом от того места, где вы стоите, и водится с Полинкой Симанчёвой. Алена Чистякова преподает математику и физику в
Москаленском районе.
Физрук нашего отряда Олег Данченко закончил Ленинградский
университет, работал в Москве на Европе-плюс самым главным компьютерщиком (представляете!), сейчас получил контракт в Америке.
Вообще у Летней школы 1985 года только один недостаток: в
ней мог бы быть, но почему-то не оказался Тимофей Александрович. Более того, он знал о ней и, по-моему, даже собирался ехать.
Тем более, что Олег Данченко — одноклассник и ближайший
школьный друг Тимы.
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Тогда у меня в отряде было трое или четверо Тиминых одноклассников: кроме Олега, помню Аню Лушпу и Леру Михляеву. Точнее надо спросить у Тимофея Александровича. Представляете, насколько более ярким и объемным был бы мой рассказ о 1985-м годе, если бы у меня в отряде был Тимофей!
Еще одна интересная история о Летней Школе 1985 г. произошла три дня назад, когда я возвращался из Омска. Одной из целей моей
поездки в Омск была закупка товаров для нашего магазина. Надеясь
прогуляться по дороге от Нижней Омки до лагеря по давно знакомым
и исхоженным тропинкам, я не предупредил Тимофея о времени своего возвращения…
Закупленные товары для магазина потянули килограммов на 25.
Делать нечего, идти придется пешком. На выходе из села, когда до
лагеря оставалось еще километра четыре, около меня затормозила белая Тойота. За рулем сидела женщина. Она обратилась ко мне по
имени-отчеству и предложила подбросить до лагеря. Я где-то когдато видел ее, но имени, конечно, вспомнить не мог.
Причин для согласия у меня, сами понимаете, было много:
25 килограммов фломастеров, 4 километра жары, женщина за рулем
Тойоты… В конце концов выяснилось, что это Марина Десятова. Она
была у меня в отрядев том самом 85-м. Невероятно!
В 1986 г. Летняя школа была, но без меня. Я служил в армии.
Этот период я пропущу, он не имеет отношения к моему рассказу.
Единственное, что отмечу: тяготы и лишения военной службы (цитата из устава гарнизонной и караульной службы ВС СССР) удавалось
скрашивать теплыми воспоминаниями о Летней Школе.
В 1987 г. на весь сезон приехать не удалось. Поскольку подготовка к Летней Школе начинается ранней осенью, а из армии я пришел в конце мая, то вписаться в команду просто не успел. Но мы с
Андреем Весниным приехали сюда в Нижнюю Омку читать лекции.
Это было для меня совсем новое качество.
Мы пробыли два дня, выдали часов по 8 лекций, зарядились
энергией. Вообще этот приезд оказался для меня очень важным. Эти
два дня позволили мне осознать, что за полтора года армии я не растерял мозги, навыки и привязанности, что то, что я любил, я попрежнему люблю.
1988 г., самый неудачный для меня сезон. Летняя школа проходила
в Москаленском районе. У меня ничего не получилось. Контакта с ребятами достичь не удалось, общения не было. Я безумно устал за этот се170

зон. Устал от того, что не было вдохновения, что все приходилось делать
с усилием. Я оказался неспособным на прямой контакт с детьми.
Наверное, мое время в Летней Школе прошло? Тем более, что из
всей нашей старой команды поехал только я. Я понял, что у меня два
варианта: либо переходить в статус «заезжего профессора», либо переходить на «руководящую работу». Я решил выбрать второе.
Но Школа 1988 г., тем не менее, имела очень важные достоинства. Именно в этом году в Летнюю Школу первый раз приехали
Дмитрий Валерьевич Кузнецов (физруком), Андрей Федорович Кириченко (вожатым математиков) и Михаил Владимирович Чигринский (вожатым химиков). Первые двое были в то время студентами
матфака ОмГУ, а третий — студентом мединститута.
Они стали случайным зернышком, занесенным в нашу почву,
зернышком, из которого выросло то, что сегодня мы называем Летней Школой. Именно они стали эпицентром дальнейшего развития
(по крайней мере, в плане внеучебного процесса). Им принадлежат
многие идеи, которые живы и по сей день: Война, Ночной дозор,
КВН, интеллектуальные игры, внутренняя валюта.
Например, сценарий войны 1996 года М. В. Чигринский прислал
из Израиля, где он сейчас живет. Главные идеи нынешней войны
принадлежат А. Ф. Кириченко. Газета Летней Академии — детище
Д. В. Кузнецова. Впервые она появилась в прошлом году, а в этом —
на помощь Диме пришли его ученики и Б. Ю. Кассал. В 1989 г. я первый раз поехал комиссаром.
1998. Крупко Владимир Николаевич31
Астрономический кружок выезжал в школы НОУ 19 раз. Первый раз коллектив астрономов выезжал еще в пионерский лагерь. Это
было в 1979 г., лагерь «Березка» Нижне-Омского района. До 1980 г.
работа велась на особых условиях: ученые обязывались показать ребятам в телескопы небо, солнце, рассказать что-то интересное.
В 1980 г. уже был комплексный лагерь. С этих пор и началась
эпопея выездов астрономов в школы НОУ. Сначала в лагерь выезжал
городской кружок. Потом уже стали участвовать в работе и сельские
школьники. Это были потрясающие ребята. Они отличались большой
работоспособностью и интересом.
Но, в отличие от наших ребят, у них не было возможности наблюдать небесные тела в телескопы, получать такие знания, которые
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Пономарева М.М. и др. … Там же.
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доступны в городе. Может быть, поэтому они так жадно впитывали
все то, чему мы их учили. Поэтому я был доволен всеми этими мальчишками и девчонками.
1980-е гг. — были самыми лучшими, как мне теперь кажется:
тогда больше занимались наукой, больше было исследовательской,
экспериментальной работы. И группы соответствующие были.
Потом стало больше обязаловки. Стали нагружать больше казенными мероприятиями «для галочки», меньше времени оставалось
для учебных и творческих занятий. Стали дробить часы на дообеденные и послеобеденные, когда ребята уходили заниматься в других
секциях. К сожалению, это создавало несколько нервозную обстановку, как и всякая нестабильность.
А раньше было так. Корпусов было мало. В каждом корпусе жили ребята, выбравшие какие-либо два направления, например астрономы часто жили в корпусе с химиками. Первые несколько дней
обычно «воевали» за порядки, потому что астрономы ночью работали, а химиков это, естественно, не устраивало. Утром картина менялась: астрономы после трудовой ночи пытались заснуть, а злые и невыспавшиеся химики с головной болью от постоянной бессонницы
вставали для «трудовых подвигов». Но, в конце концов, компромисс,
как правило, находился. Химики слегка обижались на астрономов
только за одно: после каждого сезона они не досчитывались нескольких своих ребят, которые переходили в кружок к астрономам. Причем они становились хорошими астрономами: Володя Новак, Шаталов Женя и многие другие. Особо хочется сказать о вожатых. Тогда
начинала свою деятельность Е. В. Леус. Она была вожатой у астрономов. С вожатыми сложная история, потому что их, как правило, отвлекали на разные мероприятия. Позже наступили даже такие времена, когда я своих вожатых вообще редко видел.
Что же такое лагерь НОУ для астрономов? Прежде всего, это —
практикум. В течение года они готовятся теоретически. Что можно
посмотреть в городе при такой атмосфере, как у нас? Только самые
яркие планеты и звезды, Солнце, Луну. В городе трудно изучать слабосветящиеся объекты. Кроме того, есть такие направления работы,
которые требуют длительных наблюдений. Таким образом, работу
астрономов в НОУ можно разделить на две части: возможность отрабатывать свои навыки работы с аппаратурой и знание звездного неба
для новичков; возможность проводить научные исследования и выполнять научные работы для профессионалов. Естественно, никто не
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мешал новеньким ребятам вместе с опытными наблюдателями участвовать в исследованиях.
Есть также ряд направлений, которые были у астрономов в лагере НОУ постоянно: наблюдение Солнца, т. е. исследование его активности в течение долгого периода (раньше сезоны Летних школ
были большие — 21 день — что давало возможность пронаблюдать
полный оборот Солнца, составить карту активности Солнца); исследование слабосветящихся объектов, т. е. тех, которые в городе вообще невозможно исследовать (кометы, слабые далекие космические
объекты); подготовка наблюдателей комет; наблюдение серебристых
облаков (выезды в лагерь были в начале августа, а это сезон серебристых облаков, и ребята, научившись наблюдать в июне-июле, затем
участвовали в международной программе МЕЗО); наблюдение нестационарных явлений на Луне.
Что касается исследовательских приемов, то раньше была проблема с фиксацией данных, основным инструментом наблюдений
была фотосъемка, а сейчас — видеосъемка (Солнца, Луны, серебристых облаков, слабосветящихся объектов). Зато на чем могли, делали
классические вещи: фотография была классической. Сейчас наши астрофотографы еще не дошли до того уровня, который был в те времена. Исключение — кометы. Видеосъемка тут творит чудеса.
В последние годы мы выполняли работу по крупномасштабной
съемке Луны, по обработке полученных данных на компьютере. Это
позволяло фиксировать положение каких-то деталей на лунной поверхности, и в случае изменения можно было заявлять об открытиях.
Раньше в лагере выполняли только первичную обработку данных
(только то, что позволяла техника), а затем результаты отсылали в
крупные коллективы для дальнейшей обработки. Там их включали в
международный банк наблюдений. Наши ребята были статистами. И
весь мир знал, что есть такие астрономы в Омске. Они работали с канадской программой, с англичанами. Все знали, что омские астрономы — профи в области метеоров. В лагере ребята каждый год в течение
долгого периода наблюдали метеорные потоки, эти падающие звезды
(Персиды, например). Кружок создал свой имидж на метеорах. В кружке были «крутые» наблюдатели метеоров, настоящие профессионалы.
А сейчас в лагере, кроме первичной обработки данных, проводится более глубокий анализ, больше аналитической работы. Если раньше
в серебристых облаках смотрели только пространственно-временные
закономерности, время их появления, количество, форму облаков, то
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сейчас можно сказать, из каких частиц они состоят, какова скорость их
перемещения в пространстве, что именно перемещается… Это уже другой уровень работы. Но еще раз подчеркну: техника техникой, но без
человека она мертва. Тогда работали с большим воодушевлением по
этой программе: фактически всю ночь от края до края. Это было поколение ребят, одержимых астрономией. Они были фанатиками в хорошем смысле этого слова. Их надо было загонять в корпус с наблюдений. А сейчас, наоборот, ребят иногда приходится выгонять на площадку наблюдений: отвлекает телевизор, видео, магнитофон (коллектив астрономов всегда отличался особой техникой, которую мы возили с собой: телевизор, проигрыватель, магнитофон, цветомузыка, кино и видеокамеры… Музыка и изображения у нас были всегда).
Видимо, у детей был другой менталитет: цель какая-то была.
Сейчас, может быть, эта цель просто размазана, не знаю… Это были
удивительные группы. Все в кружке (ну почти все, 80% - точно) увлекались музыкой: на гитаре, скрипке, пианино. Целые концерты устраивались. Был период, когда перед cном показывали спектакли. Часть
этого переносили в лагерь НОУ. Именно в лагере я научился играть на
гитаре. Ребята показывали, как это делается, а я уходил в поле и тренировался (в день минимум 3 раза по часу). Как-то весело было…
Летняя школа НОУ выезжала далеко от города. Это был большой плюс для астрономов. Смерть серьезным данным, когда лагерь
рядом с городом. Если возить группы новичков, то это нормально.
Элементарным вещам их можно научить и здесь: как работать с аппаратурой, как наблюдать. А делать серьезные работы невозможно.
Еще одна большая проблема — это кормежка астрономов. За это
приходилось всю жизнь биться. Это проблема лагеря, проблема того,
кто начальник лагеря, кто врач-диетолог. Иногда приходилось ругаться из-за этого. А иногда были и такие диетврачи, как Новак. Так
он астрономам таскал связки колбасы по утрам.
А однажды был у нас завхоз Шаяхметов Дима (он в МГУ в лаборатории генной инженерии работал, а теперь в Америке, кстати,
отлично играл на скрипке). Он умел так завязывать связи с поварами,
что они нам таскали еду бидонами, напитки — флягами. И весь лагерь ходил к нам питаться. Именно в те времена дети объедались ведрами яиц и называли их «белые карлики». А хорошая пища — это залог хорошего настроения, как и хорошая погода.
Мы раньше отличались от других и тем, что у нас был спортивный коллектив. В 11 утра подъем, после этого все бегут на часовую за174

рядку. Побегали, покувыркались, позанимались, поплавали в речке.
Прибежали обратно, покушали, и после этого начинался рабочий день.
Были сезоны дождливые, холодные, слякотные, просто мерзопакостные. Весь лагерь лежал, чихал, кашлял. Представьте: хмурое утро, тучи, дождь моросит. А босые астрономы по дождю в майках бегут на зарядку. Не болел никто, несмотря на то, что ходили раздетые,
босые не только летом, но и зимой. Зимой даже ходили босые по снегу в столовую в соседний корпус, чем вызывали восхищение программистов. Сначала они, правда, смотрели в окно и говорили, что
это за дураки ходят раздетыми и босиком по снегу. Но уже через день
они сами пробовали ходить босиком и себя уже дураками не называли. Астрономы выделялись этими вот «фокусами». И люди сами по
себе были неординарные. С ними было о чем поговорить. То наряжались в наряды из бумаги, то мазались чем-то (боди-арт показывали).
Это было влияние Е. В. Леус.
Бывало, что мы уезжали из лагеря НОУ с середины сезона в
экспедиции, в походы. На слет астрономический забирали часть ребят, а потом приезжали обратно.
В 1987 г. мы решили сделать переворот в лагере, чтобы не было
скучно. Собрали активистов из всех отрядов тайно на футбольном поле. Решили взять власть в свои руки. Расписали, как будет проходить
следующий день. Прежде всего — захват власти, перераспределение
обязанностей, митинг, факельное шествие, спортивные игры после
этого. Расписана была и структура жизни лагеря. На следующий день
все отряды (кроме первого, вожатых и преподавателей) присоединились к этому движению. На столбах были расклеены объявления. Это
была настоящая оппозиция. Нашлись лидеры, которые несли эту идею
«в народ». Лагерь кипел. Часть преподавателей вооружились ружьями-воздушками и попыталась напасть на штаб «хунты», но была разоружена и с порванной одеждой изгнана детьми. Получилось так, что
астрономы отвечали за тир в лагере (это было в с. Нижней Омке), и
весь арсенал воздушек был в руках повстанцев. Когда все вышли на
митинг, была охрана с ружьями, нашлись люди, которые подогнали
прицеп к машине, поставили микрофон и залезли на машину. Выступающие стали говорить, что в лагере стало трудно жить: кормят плохо, скучно, но есть группа, которая может сделать жизнь веселой, задорной. Там и провозгласили «хунту» (кстати, слово «хунта» вовсе не
ругательное и означает «союз»). Потом зажгли факела и устроили факельное шествие к клубу. Но, увы, эта идея провалилась. Можно было
бы направить все это дело в нормальное, задорное, веселое русло,
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встряхнуть лагерь. Тем более, что все дети эту игру приняли. Дети сами не понимали, что же они такого плохого сделали.
1998. Леус Елена Владимировна32
Конечно, в лагере НОУ по определению на первом месте должна
быть научная работа, но, с другой стороны, это все же лагерь, причем
для старшеклассников, т. е. людей с чувством юмора. Поэтому мне хотелось бы рассказать о некоторых забавных случаях, имевших место
быть в разное время существования этой особой страны — НОУ.
Это был сезон в с. Горьковском, когда за воспитательную работу отвечала Е. И. Юринова, за учебную работу — О. М. Скрипкина, а
начальником лагеря была Л. И. Шипицына. Тогда поехал молодой
непуганый вожатский состав. Это были, в основном, люди из команды Б. Ю. Кассала: Сергей Бушев, Сергей Фишер, другие. Они жили
все в двухэтажном треугольном «теремке». А сбоку к «теремку» была
приделана лестница с наклоном в 80 градусов. Вечером они весело
отпраздновали удачно проходивший сезон, а в третьем часу ночи им
захотелось покататься с этой лестницы на матрасах.
А в этом же корпусе жил Г. Е. Купчик с сыном Мишей. И вот
они ночью просыпаются от грохота, выглянули на улицу и видят сцену: Бушев с матрасом уже внизу, а Костя Титоров сверху ему кричит:
«Отползай, сейчас я поеду!». Многие ребята тоже проснулись и все
это видели, а потом «прокатили» это в КВНе.
А однажды в лагере проверяли чистоту в корпусах. Так вот у
вожатых в «теремке» была такая грязь, что на комнате Кости Титорова с надписью «Клизменная (Клизматорий)», прикрепили талоны для
этих вожатых. Это подействовало, и через некоторое время Сергей
Фишер пригласил всю проверочную бригаду в «теремок» и продемонстрировал там идеальную чистоту, а потом устроил «показательное выступление» перед «теремком»: отмывал зубной щеткой асфальт то ли с мылом, то ли с шампунем.
Однажды в лагере, когда после заезда прошло 2-3 дня,
Л. И. Шипицына пошла проверять, как расселились дети. Зайдя в отряд
к филологам, она была шокирована: в одной комнате жили и мальчики,
и девочки. Просто были там новенькие вожатые и решили, что раз дети
так захотели, то и счастья им. Потом их (детей), конечно, расселили…
В 1993 г., когда старшим вожатым был Сергей Бушев, ввели
традицию: в конце сезона награждать ребят по номинациям.
32
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Е. И. Юринова попросила меня придумать что-то вроде «Оскара».
Тогда в конце сезона в первой половине праздника награждали «НОУбелевскими премиями»: награждаемым выдали конвертики: мальчикам с бабочками, девочкам с сердечками. Сидели премируемые в
первом ряду. Причем дамы обязаны были прийти с кавалерами. А
вторая часть награждения называлась «Золотой Буш» в честь, как вы
уже, наверное, догадались, старшего вожатого С. Бушева. В следующие годы были «Золотой Боня», «Золотой нос», «Золотой болт», «Золотая Дря», «Золотой Свенчик», «Золотой Крупчик» и т. д.
Когда старшим вожатым был Миша Чигринский, произошел
такой случай. Миша всем сказал, что приезжала СЭС проверять
столовую и нашла дизентерийную палочку. А одному вожатому,
Яше, сообщил, что его отряд должен побыстрее собрать спичечные
коробки для анализов (пока об этом еще не узнали остальные отряды). Яша своих детей строит и наблюдается странная картина: дети
ходят по лагерю и ищут спичечные коробки, не объясняя, для чего
это им. В ход идут также коробочки из-под кнопок, из-под чего-то
еще. Ну, вот они насобирали, а по лагерю пополз слушок. Яша тем
временем сказал Мише, что на одну часть отряда коробков насобирали, а на вторую часть — не могут найти. Спрашивал, что делать.
А весь лагерь уже тоже ищет коробки. Миша с серьезным лицом
возле медпункта им объясняет: «Ну, давайте так: есть один способ
проверить людей на дизентерию. Пусть дети все построятся. На левой руке закатают рукава рубашек выше локтя. А я по венам буду
смотреть, есть у них дизентерия или нет». Дети выстроились, закатали рукава. Однако Миша уже на десятом человеке не выдержал,
расхохотался. После чего дети гонялись за ним по всему лагерю,
поливали его водой. В итоге забаррикадировали дверь в медпункт,
чтобы он оттуда не вышел. Чигринский любил такие шутки, издевался над детьми по полной программе.
А вот как однажды разыграли математиков. В лагере было всего 6 корпусов. Разбудили «жертв» в 3 часа ночи по тревоге. Кричат
им: «Пожар! Горит седьмой корпус!». Те спросонья берут багры, ведра, несутся тушить пожар. И только потом начинают понимать, что
седьмого корпуса в лагере вообще нет.
Весело В. Н. Сергеев с Б. Ю. Кассалом 13-летие лагеря НОУ
праздновали. Всех преподавателей и вожатых рассадили в президиуме, всем нарисованные ордена и медали раздали (в зависимости от
того, кто сколько лет был в лагере). Аллу, дочь В. Н. Сергеева, звали
«Авария — дочь мента». Не знаю, за что…
177

1990 или 1991 год. Был в этот год такой вожатый в лагере —
Коля Виноградов. Так вот он первые три дня после приезда «гайки
закручивал»: муштровал всех, приучал к порядку. А потом весь сезон
отдыхал, т. к. дети уже автоматически порядок поддерживали. И
представьте себе: все 14 девочек из этого отряда поголовно влюбились в Колю. А когда узнали, что он симпатизирует другой, у всех
была истерика: 7 человек рыдают, а другие 7 человек — хохочут.
Благодаря им все запасы валерьянки в медпункте закончились. Это
продолжалось больше часа.
Были и по-настоящему трагические моменты: когда погиб Цой,
все стены в корпусе были исписаны посвящениями ему.
Нижняя Омка, 1995 г. У программистов вожатый — Володя Романов. Он же Random. На посвящении он просто издевался над детьми. По сценарию он должен был поставить детей в футбольные ворота спиной к себе, а потом мячом «посвятить». Это было шоу. Он пустил в ход все свое актерское мастерство. Это были жесты, не передаваемые никакими словами. «Здравствуйте, о дети! Я — Random. Я
буду вас сейчас посвящать! Встаньте на колени, дети мои! Кто не
может — присядьте на свои седалища. Встаньте и походите немного
туда и обратно. Потом повернитесь лицом к Солнцу!» — разглагольствовал Володя. И дальше в этом же духе.
Однажды я и Маша Злыгостева стащили всю одежду у Сергея Дряхлова и Алексея Реввы, у которых в комнате был вечный беспорядок. А затем спрятали все в шкафу у доктора Алеши Максимова
(в комнате за стенкой). Утром к нему приходит Алеша Ревва и спрашивает: «Где она?» — «Кто она?» — спрашивает в свою очередь эскулап. Потом открывает холодильник и начинает искать. Ищет под
всеми кроватями и говорит: «Здесь нет! Здесь тоже нет!» Так юноши
и ходили два дня в одних штанах по очереди.
Нижняя Омка, 1995 г. Однажды Наташу Катунину в медпункт
привели. Каждый день в 8 утра, когда надо было бежать на зарядку, у
нее болел живот. Сначала вышел Паша Бекешев: Что у нас тут? —
Живот болит. Паша давит на живот и говорит, что тут что-то очень
страшное. Тут просыпается Антон Борт: Что у нас тут? — Живот болит. Антон давит на живот и говорит, что тут что-то очень страшное.
Затем выходит Тима Назаров: Что у нас тут? — Живот болит. Тима
давит на живот и говорит, что тут что-то очень страшное. Затем вышел Миша Чигринский, и процедура повторилась. А когда в дверях
появился Дима Кузнецов, Наташа не выдержала и с воплем «Не болит у меня живот! Не болит!» помчалась на зарядку.
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1990 год. Щербакуль. Однажды у Оли Кораблевой от укуса осы
палец разбарабанило. А Тима Назаров в медпункте только проснулся:
Что у нас тут? — Меня оса укусила. — А оса была какая? У нее сначала были желтые полоски, а потом черные, или наоборот: сначала
черные, а потом желтые? Оля несколько секунд соображала, а потом
поняла, в чем дело: «У меня палец болит, а ты меня мучаешь такими
вопросами!».
1990 год. В лагере висели стенды «Пионеры-герои». Врача Пашу Бекишева поставили рядом со стендом и обнаружили портретное
сходство с А. Дубининым. Сфотографировали. Под фото подписали:
«Братья Дубинины».
Одно время в лагере проводились соревнования по женскому
футболу. Тоже было весело…
2000. Кассал Борис Юрьевич33,34,35
В 1980-х гг. научности в лагере было мало, деятельность была
построена в основном на экспромте, каждый преподаватель посвоему понимал свои задачи и по-своему реализовывал их. Не было
программной цели и концепции лагеря.
Ситуация изменилась, когда в конце 1980-х — начале 1990-х
гг. в лагерь пришел ныне покойный В. Н. Сергеев. Он сформировал
концепцию лагеря и начал интенсивно вводить межпредметные связи. А потом и идея межпредметных связей перестала работать, потому что изменение окружающего мира предъявляло новые требования.
К концу 1990-х гг. стало очевидно снижение качества педагогического процесса. В связи с этим мы начали структурную перестройку этого процесса. Отдельные элементы новой структуры апробировали в 1999 г., а в целом новую концепцию будем реализовывать в
2000 г. При этом мы рассчитываем ввести в практику ряд новых педагогических технологий. Может быть, для общеобразовательной
33
Кассал Б. Ю. Лагерь "Ломоносовец" и клуб "Птичья гавань": творческое сотрудничество // Методика и практика работы комплексной Летней Школы областного
научного общества учащихся "Поиск" / Под редакцией Р. Ю. Симанчёва. Омск,
1996. С. 19-22.
34
Кассал Б. Ю. Десятилетие работы секции экологии НОУ // Вопросы работы с
одаренными детьми в условиях села: материалы областной научно-практической
конференции Омск; Тара: НОУ "Поиск", 1999. С. 78-83.
35
Кассал Б. Ю. Работа выездной школы НОУ в системе "Ученик - вожатый преподаватель" // Бюллетень НОУ "Поиск" / под редакцией Р.Ю. Симанчёва, Б.Ю.
Кассала. Омск: НОУ "Поиск"; НОК "Образование плюс", 2000. №3. С. 61-64.
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школы и учреждений дополнительного образования они не такие уж
новые, но в Летней школе эти технологии еще не применялись.
Таким образом, на моей памяти история лагеря прошла три этапа: 1980-е гг., 1990-е гг. и 2000 г.
Главная проблема нынешнего лагеря — найти денег, для того
чтобы сделать родительскую доплату за путевку минимальной. Вторая проблема — как эффективно загрузить ребенка со способностями
выше средних, чтобы сделать его пребывание в лагере интересным.
Третья проблема связана с ранней специализацией детей и актуальностью некоторых дисциплин, таких, например, как иностранные
языки, география, геология. Обычно не набирается достаточное количество ребят для организации этих секций, но были прецеденты, когда преподаватель занимался с четырьмя-пятью школьниками.
Нельзя сказать, что при этом игра не стоила свеч; дело в том,
что в педагогике очень трудно оценить полученный результат сразу,
более того, результат и получается далеко не сразу.
Главное в лагере НОУ – это товарищеские взаимоотношения
между преподавателями, вожатыми и учениками. Но самое главное — это то, что, попав в лагерь, ребята понимают: они что-то знают, они что-то из себя представляют, они кому-то интересны. И в соответствии с этим у них выстраивается система ценностей, в которой
на первом месте интеллект и человечность, а все остальные качества — как и должно быть в обществе — на втором и последующих
местах. Под человечностью я понимаю умение жить в коллективе,
умение выслушать другого и умение реализовать себя.
Было ли что-нибудь в практике лагеря, от чего хотелось бы отказаться? Я, например, категорически пресекаю всякие проявления, так
сказать, «дедовщины». Вожатый имеет больший жизненный, социальный, интеллектуальный опыт, чем его подопечные, но это не дает ему
права разговаривать с ними высокомерно. Точно также опыт не является основанием для высокомерного поведения преподавателей по отношению к вожатым и детям. Выполнение этого требования как раз и
формирует ту особенную психологическую атмосферу лагеря.
Новые науки сейчас рождаются на стыке разных дисциплин, и не
случайно наша новая концепция подразумевает расширение общей
эрудиции школьников. А расширению эрудиции как раз и способствует изучение таких, например, наук, как экономическая география, социальная биология, биологическая химия, политическая экономия. В
этом аспекте мы и начали в этом году работать. Кроме того, в школьном курсе дисциплин некоторые предметы оказались искусственно ра180

зорваны: биология преподается отдельно от химии, география преподается отдельно от биологии. А на самом деле мир един и подчиняется
одним и тем же законам. И те законы, которые действуют, например, в
биологии и экологии, действуют и в социологии, и в экономике, и в
других дисциплинах. И мы стремимся, чтобы наши дети понимали
единство мира и единство дисциплин, изучающих этот мир.
Центральная идея — вывезти за город детей со способностями
выше средних и дать им возможность общаться друг с другом и с
преподавателями, у которых возможности тоже выше средних, —
реализуется с самого момента образования лагеря и реализуется успешно, еще с первого математического лагеря 1967 года. Отступать
от этой идеи, очевидно, нет смысла.
К настоящему времени сложился целый комплекс мероприятий,
которые можно было бы назвать обязательными (хотя нас никто не
обязывает их проводить), поскольку они проводятся ежегодно. В первую очередь, это Марафон знаний, который родился у меня на глазах
и при моем участии в начале 1990-х гг. Биатлон знаний родился в
1987 г. в нижнеомском лагере. В 1995 г. из Кирова привезли очень
интересную интеллектуальную игру — Экспресс-викторину. В лагере
НОУ родилась идея игры «Банк естествознания», но эта игра первоначально развивалась не в лагере, а в городской гимназии № 139, где
я в то время работал завучем. Поэтому в этом году мы проводим педагогический эксперимент: отработка технологии проведения деловой экономической игры в масштабах всего лагеря.
Обязательны в планах лагеря Театральный конкурс, КВН, конкурс Визитка. В лагере ежегодно проводится Война — интеллектуально-спортивная военная игра с элементами триллера, вестерна,
других кино и литературных жанров. Мы реализовали уже десятка
полтора различных сценариев Войны. Однако опубликовано всего
два сценария, а технологии игры нигде не описаны.
Между тем, в Москве на подобном материале защищаются диссертации. Должным образом мы оформили авторство Марафона знаний, опубликовав монографию на тему «Роль и значение Марафона
знаний в педагогическом процессе».
Для сплочения коллектива в лагере НОУ применяются определенные методы. За те 15 лет, что проводятся лагеря НОУ, жили мы,
по сути, в условиях казармы. Совместная жизнь, еда за общим столом
и, главное, коллективная деятельность — вот три основные предпосылки создания дружного коллектива. Кроме того, в лагере проводится много межсекционных мероприятий, направленных на взаим181

ное информирование. Вершина этих мероприятий — ежедневная
восьмистраничная формата А4 газета, которая начала издаваться в
лагере НОУ в 1999 г. Каждое утро она вывешивалась в столовой, все
ее читали, и каждый мог принять участие в создании газеты.
Создание такого общего информационного пространства положительно влияет на укрепление коллектива.
Самый запомнившийся — сезон 1987 г., для меня первый. Понравились мне, конечно, те сезоны, в которых ключевые позиции в
лагере занимали люди из моей команды (1993 г.), и когда сам я был
завучем Летней школы (1999 и последующие годы).
У побывавших в лагере НОУ школьников формируется определенная система ценностей, в которой на первом месте порядочность и
интеллект. Затем — умение действовать в команде, заботиться о
близких людях. Ребята получают заряд интеллектуальной и социальной активности.
Ребята едут в лагерь за новыми впечатлениями, знакомствами.
Возможно, чтобы лучше понять самих себя, определить: на что ты
годен, к чему способен.
В лагере проводятся психологические тесты для определения
склонностей и способностей школьника. Они направлены на то, чтобы помочь в процессе самопознания детям со способностями выше
средних. В 2000 г. планируется работа психологов по социальной
адаптации одаренных детей.
К работе в лагере мы обязательно привлекаем студентов. Мы
заинтересованы в том, чтобы происходило обновление кадров, а новые кадры лучше не привлекать со стороны, а выращивать самим.
Мы работаем по системе ребенок — вожатый — преподаватель. В
этой системе человек постепенно поднимается по ступенькам и, таким образом, система самовоспроизводится, самообновляется. Можно назвать среди людей, прошедших эти ступеньки, С. И. Мозгового,
А. А. Колоколова, О. А. Дербуш, Р. Ю. Симанчёва, О. В. Червякова,
А. В. Фадина, С. В. Савченко, Р. А. Шейкина и других.
Место для проведения лагеря выбирается по четырем критериям: чтобы пустили, чтобы было красиво, чтобы стоимость путевки
была меньше, чтобы расстояние до лагеря было меньше.
В ВУЗы поступают приблизительно 90% слушателей НОУ. Среди выпускников НОУ уже есть кандидаты и доктора наук, руководители в области образования.
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7. «НОУ В МОЕЙ ЖИЗНИ»
В архиве Омского областного НОУ «Поиск» имеется множество
воспоминаний членов общества о его роли в их жизни. Очень много
их опубликовано в ежегодных стенных газетах Летних школ-лагерей
в рубрике «Жизнь замечательных людей», однако формат рубрики не
предполагает развернутые ответы. Поэтому мы приводим несколько
опубликованных в не очень известных изданиях мемуаров на заданную тему за разные десятилетия, и – за разные периоды развития
НОУ «Поиск», для полноты картины, – при этом указав персоналии
на момент опубликования.
Вяткин И.А.1,
ученый секретарь Омского регионального отделения
ВОО «Русское географическое общество»
Приобщение к науке о земле, общественной деятельности началось у меня с кружка юных краеведов (затем — геологов) Омского
городского Дворца пионеров и школьников, бессменно руководимого, почти 15 лет, талантливым педагогом и организатором Федором Ивановичем Новиковым. Придя на День открытых дверей
Дворца 15 октября 1978 г., я остался в его стенах до окончания школы в 1983 г., да и позже, будучи студентом геолого-географического
факультета Томского госуниверситета, не раз участвовал в жизни
своего родного кружка. В кратком очерке не описать яркой, полной
интересных открытий, встреч, походов и экспедиций; 5-летней жизни
в стенах Дворца. Здесь мы узнали настоящую дружбу, которая вот
уже 20 лет связывает меня с Евгением Карениным, Алексеем Гнеушевым, другими ребятами нашего кружка. Здесь перед нами открылись тайны географии, геологии, краеведения, мы взрослели, преодолевали себя в трудных походах по Омской области, Уралу, Северному Казахстану, Прибайкалью.
Когда в 1980 г. Ф. И. Новиковым был организован лагерь НОУ в
Тарском районе, мы были одними из первых его "НОУшат".
Результаты наших походов под эгидой НОУ —сотни фрагментов 18-й видов древних животных, обитавших в четвертичное время в
Прииртышье (кстати, скелет мамонта, собранный в Омском историко-краеведческом музее, в значительной степени собран из костей,
1

Вяткин И.А. В начале восьмидесятых… (Омское НОУ в моей жизни) // Мой
журнал. 1998. №11. Специальный выпуск "НОУ 30 лет". С. 11-12.
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найденных нами в нескольких походах по р.р. Иртышу и Оми в течение 1978-85 г.г. ), обширная коллекция, где представлены образцы
яшмы и кальцита, обсидиана и апатита и многих других минералов,
отысканных юными геологами под руководством Ф.И. Новикова в
Прибайкалье, Боровом, на Среднем и Южном Урале, которая бережно сохраняется во Дворце.
Конечно, после летних экспедиций, когда мы натертыми ремнями рюкзаков плечами, возвращались в Омск, начиналась подготовка
докладов к научной конференции НОУ. И эта работа научила нас
многому — анализу, творческому мышлению, поиску интересных
фактов, практическим навыкам картографии и т. д., которые необходимы любому современному человеку в профессиональной деятельности. Благодаря знаниям и умениям, полученным в кружковские
годы, около 20 из 74 ребят, прошедших через школу Федора Ивановича, так или иначе связали свою судьбу с естественными науками
(географией, геологией и экономикой) стали учителями географии и
биологии, а главное — настоящими людьми, Валентин Туманцев заканчивает работу над кандидатской диссертацией, посвященной геологии циркон-иломенитовых пиков Омского Прииртышья, за которыми — большое будущее экономики Омского Севера.
... Листая старые, написанные детским почерком, страницы походных дневников, нахожу свою запись от 6 августа 1981 г.:
"... Несколько слов о понятии "лагерь НОУ". Это лагерь где ребята занимаются разными научными наблюдениями и исследованиями. Здесь были мы, геологи, а также биологи, астрономы, математики, туристы. Комплексный лагерь НОУ впервые в области был
организован в 1980 году Омским обкомом комсомола, различными
ВУЗами города, Омским отделом Всесоюзного Географического общества.
Задача лагеря НОУ — готовить смену ученым и высококвалифицированным специалистам в разных отраслях человеческой деятельности".
Эти слова, я думаю, как никогда актуальны сегодня, когда Россия нуждается в "собственных Платонах и быстрых разумом Невтонах". И кузница юных мыслителей, которой является научное общество учащихся, должна развиваться, вовлекать в свои ряды новых и
новых молодых граждан России.
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Демченко Анна2,
ученица 11 класса школы-гимназии №19
Многие считают, что занятий в школе и на школьных факультативах. вполне достаточно для подготовки к испытаниям по математике. А если и нет, то самостоятельные занятия заполнят все пробелы в
знаниях и сформируют необходимый багаж. Признаться, я и сама так
думала, пока не столкнулась непосредственно с заданиями при подготовке к вступительным экзаменам. Сколько пробелов сразу обнаружилось, сколько мелочей и тонкостей не способна я еще заметить.
Когда мне предложили заниматься в ЧМШ, я не испытывала никакого желания. Казалось, что таким же образом я могу открыть
сборник задач, прорешать и проверить по ответам, а теорию я могу
прочитать в любом справочнике. Но когда я получила первую методичку и начала заниматься... Конечно, столько вопросов, столько информации, столько трудностей. Но во всем помогают разобраться
мудрые преподаватели, которые приезжают и занимаются с нами по
плотному графику. Три дня таких занятий настолько расширяют, углубляют наши знания, что в их полезности сомневаться не приходится. Никакая книга не заменит живого общения с преподавателем. Занятия в школе проходили в ожидании спасительного звонка, – здесь
же стремишься побольше узнать, зафиксировать. Уроки построены на
общении преподавателя и ученика.
Это общение не заканчивается на занятиях в ЧМШ. Многие
преподаватели являются научными руководителями при написании
научно-исследовательских работ. Я писала такие работы три года
подряд. Это очень занимательно и познавательно. Преподаватель помогает подобрать литературу, поясняет трудности задачи, дает полезную информацию. Это не рутинное переписывание теории, а творческое исследование, в процессе которого узнаешь столько нового. Я не
думаю, что только льготы, которые предоставляются призеру конференции, являются стимулом для участия в научно-исследовательской
деятельности. Я и не знала о таких привилегиях, когда писала первую
работу, хотя, несомненно, и это имеет вес.
Математика - это своего рода искусство. Я, например, не знала,
что можно стать настоящим "художником", зная лемнискату Бернулли. Хотя математики и слывут сухими людьми, мне кажется, что они
2
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все же творческие личности, и без творческого настроя нельзя изучать этот предмет.
Ну и, конечно, самое запоминающееся в НОУ - это летние и
зимние школы, где почти на месяц собираются все преподаватели и
ученики и живут одной жизнью. Иногда спрашивают: "Зачем вам это
- учиться в каникулы, нужно ведь отдыхать". Но это же не учеба в
школе, мы занимаемся тем, что нам нравится, к чему лежит душа. В
лагере мы не только учимся. Каждый вечер проходят различные мероприятия, которые тоже относятся к познавательным. Такая форма
общения, когда преподаватели и вожатые, наряду с учениками, участвуют в состязаниях, сначала поразила меня, но в НОУ это - норма,
и это, я думаю, нельзя не отметить.
Моя жизнь в качестве члена НОУ - это то, что никогда не сотрется из моей памяти. Пусть я уже не школьница, но членом НОУ я
останусь навсегда. И я с сожалением думаю, что закончила 11 класс и
что поехать в лагерь, встретиться на занятиях в ЧМШ уже не удастся.
Быть может, повезет, и я смогу вновь соприкоснуться с этой жизнью
в качестве вожатого.
Высоцкая Н.Г.3,
студентка 1 курса, ОмГПУ
Все, происходящее с нами, постепенно забывается, но наиболее важные и интересные события остаются в нашей жизни. Таким
событием в моей жизни стала встреча с Галиной Ивановной Бойченко, учителем истории.
Я помню ее еще с того момента, когда она принимала нас в пионеры, как мы сдавали макулатуру. Я тогда еще училась в школе №37,
и все светлое и радостное, бывшее в учебном заведении, у меня связано с Галиной Ивановной.
Я не буду рассказывать о той большой культурной программе,
которую устраивала для нас наша учительница каждый год, скажу
только о становлении нашего научного общества.
Все началось с посещения музеев города, где мы получали возможность видеть не только постоянные экспозиции музеев (краеведческого, изобразительных искусств), но и экспонаты хранилища,
представлялась возможность осмотреть их и даже потрогать, задать
3
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186

вопросы экскурсоводам. Помимо посещения омских музеев, мы ездили в районы Омской области. Мне навсегда запомнится моя первая
поездка в Большереченский зоопарк, что дало нам возможность не
только посмотреть, покормить и сфотографироваться с животными,
но и пообщаться, почувствовать себя дружным коллективом. На обратном пути я рассказывала историю г. Омска и проводила экскурсию по знакомым мне улицам, так у Галины Ивановны родилась идея
составить мне экскурсию по скверу Борцов революции. К тому времени наше школьное научное общество уже начало свою деятельность. Лена Надь, внучка знаменитого омского краеведа Ф.К. Надя,
под руководством Галины Ивановны написала работу, посвященную
генеалогическому древу семьи Надь. Но представлять ее на конференции, проходившей в г. Таре в 1994 г., поручили мне. Также на
этой конференции выступили Саша Келейников и Даниил Шевцов с
работой по археологии.
Конференция была посвящена четырехсотлетию г. Тары, мы
решили первое мое исследование провести по теме "Становление народного образования в г. Таре". Несколько месяцев, обрабатывая архивные материалы, советуясь с опытными краеведами, изучая научно-популярную литературу, работала над темой.
Весной 1994 г. нас пригласили в Москву на ассамблею. На
празднике юных краеведов РФ мы представили визитную карточку
города, которая заняла первое место, выступили с результатами своих
исследований. Юные археологи А. Келейников и Д. Шевцов приняли
участие в московской телепередаче "Кукарямбия". Делегация наша
состояла из 10 ребят. Деловые встречи, работа по секциям обычно занимали у нас половину дня. Остальное время мы старались провести
с пользой: ходили в театр, посетили Алмазный фонд, Оружейную палату, Кремль, Останкино, музей Рублева. Это была наша первая поездка в столицу России, где к нам великолепно отнеслись и по достоинству оценили. У нас осталось море впечатлений и появилось желание больше работать.
Летом 1994 г. мы, уже во второй раз, приняли участие в работе
археологической экспедиции, которую возглавлял Борис Александрович Коников из педагогического института. Мы исследовали многослойный памятник Среднего Прииртышья Большой Лог, городище,
находящееся в черте города.
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Каждый год мы находили ценнейшие предметы древней культуры, фотографии которых печатались в омских газетах, а сами принимали участие во Всероссийских конкурсах.
Весной 1995 г. мы впервые стали участниками Обнинской конференции учащихся "Юность. Наука. Культура". Помимо моей работы, была представлена коллективная работа учащихся старших классов школы № 37 Бревольской И., Кондиковой Т., Коваленко Н., Смаковской Н., Герасимовой Л. по искусствоведению. Обе работы были
отмечены дипломами лауреатов. Галина Ивановна разделила нашу
радость на Калужской земле, а в Омске нас ждали в областном центре
ребята — наши друзья, родители, научные руководители: Спирина
Ирина Викторовна, Локшина Людмила Николаевна, их доверие мы
оправдали.
К Международной научной конференции "Русское православие:
4 века в Сибири" нашим школьным научным обществом был подготовлен целый цикл работ, посвященных Омской Епархии. Тезисы
всех работ были опубликованы в материалах Международной научной конференции4. В декабре 1995 г. я получила диплом Всероссийского конкурса исследовательских работ, посвященного 50-летию
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. Посетила московские архивы, познакомилась с тем, как работают там. А моя работа была занесена в фонды Центрального архива г. Москвы.
В 1996 г. меня и Ивана Белова пригласили для учебы в Малую
Детскую Академию, которую пытались организовать Институт Человека РФ и Министерство образования РФ, но этой Академии из-за отсутствия средств не было суждено открыться. В этом же году мы с И.
Беловым стали стипендиатами Администрации Омской области. В
1996-1997 гг. в наше общество вошло много новых ребят из других
школ города. На Всероссийской научной конференции "Юность.
Наука. Культура", состоявшейся в Обнинске весной 1997 г., мы вновь
добились хороших результатов. Лауреатами стали Бобровникова Валя, Демене-ва Анна, Сулим Евгения с работой "Благотворительная
деятельность Омской городской Думы", Бойченко Полина и Гурова
Анастасия — "Рынки и базары Омска в конце XIX - начале XX вв.",
Белов Иван и Яценко Николай — "Из истории Церквей Омской Епархии", "Становление Омской таможенной службы" и я — "Военно4
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пленные I мировой войны в г. Омске". По заочной номинации были
отмечены работы Вершинина Василия и Шайхутдинова Сергея.
Все Омские участники обнинской конференции получили рекомендации для поступления в ВУЗы. А на областной конференции
НОУ "Поиск" наши исследования впервые были оценены и удостоены призовых места.
Все перечисленные выше члены нашего научного общества, а
также Храпова Наташа с исследованием, посвященным г. Омску в записках Иосифа Белова и Ричков Максим "Из истории омского трамвая" стали победителями областного конкурса "Мой край – мое отечество" и были награждены путевками в шлюпочный поход по Иртышу, от Омска до Большеречья, в который мы успешно сходили с
22 июня по 6 июля 1997 г. Мы увидели красивейшие места Прииртышья, познакомились с интересными людьми, в частности — с воина-ми-афганцами, которые, совместно с Региональным центром по
связям с общественностью, организовали для нас этот поход, научили
грести, управлять ялом, рыбачить, готовить в походно-полевых условиях и всему тому, что еще пригодится в будущем. Заключительным
выступлением 1997 г. стала вторая областная научная конференция
студентов и школьников "Омское Прииртышье", в которой мы все
приняли участие. (По итогам первой областной научной конференции
студентов и школьников "Омское Прииртышье» работа Белова И.,
Яценко Н. "Из истории церквей Омской Епархии" была опубликована5). Меня, как автора работы: "Военнопленные первой мировой войны в г. Омске" наградили премией А.Ф. Палашенкова; право публикации получила работа И. Белова и Н. Яценко "Становление Российской таможенной службы в Сибири"6. Работа ряда членов НОУ
была отмечена не только грамотами, но и стипендиями.
В 1997-1998 г. 10 стипендиатов НОУ подготовили работу по
правоведению, собираясь поступать на факультеты, связанные с
юриспруденцией. Остальные продолжали работать по краеведческим
темам. Особо радуют нас успехи шестиклассников. Из года в год, с
третьего класса, Архипова Катя, Камодин Павел, Ширяев Алексей
5

Белов И.Т., Яценко Н.Н. Из истории церквей Омской епархии // Известия Омского государственного историко-краеведческого музея. №7, Омск. 1999. –
С. 400—402.
6
Белов И.Т., Яценко Н.Н. Становление таможенной службы в Сибири // Известия Омского государственного историко-краеведческого музея.
№ 8,
Омск: ОГИК музей, 2000. С. 377-379.
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слушали нас на конференциях, а теперь и сами взяли для изучения
темы "Общество", "Друзья детей", "В двадцатые годы XX в.", тоже
пытаясь открыть неизвестные странички истории края. Они с большим вниманием относятся к архивным документам, сосредоточенно
работают в областной научной библиотеке имени А.С. Пушкина.
Таким образом, в результате поисковой деятельности по истории края наш детский коллектив на протяжении семи лет развивался,
совершенствовался, пополнялся новыми ребятами. Мы, повышая
свой интеллект, воспитывали характер, формировали личность и индивидуальность. За эти годы мы не только проводили исследования,
обрабатывая письменные источники, но и приобрели огромный опыт,
который, надеюсь, будет нами использоваться в дальнейшем. Я и все
наши ребята, благодарны ученым-краеведам, консультирующим нас:
Колесникову Александру Дмитриевичу, Бударину Михаилу Ефимовичу, Коникову Борису Александровичу, Селюку Владимиру Ивановичу; работникам научной Областной библиотеки имени А.С.Пушкина, научным сотрудникам ГАОО: Пугачевой Ольге Дмитриевне,
Огородниковой Людмиле Ивановне, заведующей читальным залом
ГАОО Марии Федоровне. И нашему учителю истории, педагогу дополнительного образования Бойченко Галине Ивановне.
Миронова Л.М.7,
учитель Южно-Подольской средней школы Черлакского района
Омской области, мама Миронова Аркадия
Когда ребенок уходит из-под родительского крова в связи с
окончанием школы, испытываешь тревожное чувство: а все ли ты
сделал для него, для его развития и самореализации?
Особенностью сельских школ является оторванность от информационных источников о возможности продолжения образования и то,
что уж очень разные по уровню интеллекта и сумме знаний дети собираются в одном классе. И дело, наверное, не в самих детях и их способностях, а в различных системах ценностей и жизненных идеалах их семей. И как бы в этом плане ни старалась школа в лице своих педагогов,
она не сможет полностью переориентировать ребенка, даже если его
система жизненных ценностей асоциальна. Возможно, заложенная в таких детях информация реализуется на генетическом уровне.
7

Миронова Л.М. Летняя Школа лагерь НОУ в судьбе моего сына // Бюллетень
НОУ "Поиск" /под редакцией Р.Ю. Симанчёва, Б.Ю. Кассала. Омск: НОУ "Поиск"; НОК "Образование плюс", 2000. №2. С. 72-73.
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Поэтому в правильной ориентации и формировании верной системы ценностей огромную роль играют мероприятия, объединяемые
понятием “дополнительное образование". Среди них олимпиады и
конкурсы, конференции научного общества учащихся и летние школы-лагеря для старшеклассников.
Способности моего старшего сына помогло раскрыть участие в
ряде олимпиад: районных и областных. Уверовав в себя, старший сын
успешно окончил Новосибирский университет, а затем и аспирантуру
при нем. защитил кандидатскую диссертацию, заставив всю нашу семью поверить в то, что ребенок из районной глубинки может в жизни
на что- то претендовать. И это как-то предопределило судьбу моего
второго сына. Хорошо помню, когда он. приехав с районного экологического конкурса, сказал, что ему предложили летом поехать в летнюю школу- лагерь "Ломоносовец”. Это было первым знакомством с
Омским областным Научным обществом учащихся “Поиск". После
этого он еще дважды побывал в летней школе-лагере. Сын принял
этот мир, мир серьезных занятий, и. что гораздо существеннее, этот
мир принял его1
Может быть, ему повезло. Он попал в коллектив, руководимый
Б.Ю. Кассалом, и тот перевернул все представления ребенка о самом
себе. Наверное, детям это очень важно - в переходном возрасте встретиться с Учителем. Я помню, как сын поражал меня своими знаниями
последние два года школьного обучения, но на вопрос, откуда он это
знает, отвечал: “Да нам это в лагере НОУ рассказывали". Как учитель, я понимаю, насколько глубоко и нетривиально должна быть организована информация, чтобы из нее можно было бы черпать бесконечно... Видимо, при этом были задеты и какие-то душевные струнки
15-летнего подростка, и заработал весь объем накопленных у него
знаний. В результате такого влияния ребенок, чтобы выяснить интересующий его вопрос, самостоятельно начинает перелистывать массу
справочников, энциклопедий, специальной литературы.
В случае с моим младшим сыном я считаю, что, благодаря влиянию НОУ и участию в нем. он стал интересоваться не только широтой знаний (в нашей семье их называют «кроссвордными знаниями»),
но и их глубиной. Это помогло ему с легкостью окончить школу с золотой медалью, причем способности его проявились не только в области точных наук, как у моего старшего сына, но и в области естественных наук, что произошло целиком под воздействием НОУ. Он поступил в ОмГУ, что называется, “с улицы ’, без каких-либо подгото191

вительных курсов и пр., прямо из одиннадцатого класса ЮжноПодольской средней школы Черлакского района Омской области.
По моему родительскому мнению, в НОУ дети получают не
столько знания, сколько умение и желание добывать эти знания. И я
не могу не отметить, что в атмосфере НОУ есть особенность в общении детей и взрослых - педагогов и наставников. Раз познавшим это
общение, ребятам кажется пресноватым окружающий мир, и у них
возникает корпоративное чувство собственного достоинства! Всего
три недели в году такого общения в рамках работы школы-лагеря
НОУ, а все остальное время - это ожидание следующей поездки.
Став студентами, ребята не теряют духовной связи друг с другом. Они нужны друг другу в общении, становясь единомышленниками. Выучка, полученная в летней школе-лагере НОУ, дает ребятам
не только состязательность в интеллектуальной сфере, но и чувство
здоровой конкуренции, где нет побежденных, но есть временно отставшие, но вновь рвущиеся в бой под названием «жизнь».
Хабибулина (Хамидова) Альфия Ралифовна8,
заместитель начальника управления образования г. Губкинского
Ямало-Ненецкого автономного округа
Родителям своих учеников я всегда говорю: даже одна единственная поездка вашего ребёнка в другое, не школьное образовательное пространство может изменить и определить всю его будущую
жизнь. Я тому пример.
Мое Научное общество учащихся «Поиск» в цифрах и фактах:
- 3 летних сезона ребёнком (1998-2000);
- 1 зимний сезон ребёнком (1999);
- 2 областные конференции (оба раза победитель, как следствие,
стипендия Губернатора, а, главное, вера в себя и свои возможности);
- 4 летних сезона преподавателем (2001-2004);
- 2 зимних сезона преподавателем (2001-2002);
- встреча с главным УЧИТЕЛЕМ;
- Друзья, коллеги, дети, создавшие мой мир...
Казалось бы цифры, года, но сколько за ними стоит....
НОУ «Поиск» вошло в мою жизнь летом 1998 когда, страдая от
неразделённый чувств, поддавшись на уговоры школьной подруги
Олеси, я решила потратить последний месяц каникул на обучение в
8

Хабибулина (Хамидова) А. НОУ «Поиск» в моей жизни. Мемуарный очерк с
эмоциональной окраской и личностной позицией. 05.02.2018.
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летней школе. В тот год она проходила на базе лагеря «Лесная поляна» Тарского района. Предстояло выбрать предметное направление.
На тот момент свою будущую профессию я связывала с медициной,
поэтому записалась в биологическую группу. Именно тогда случилось знаковое, повлиявшее не только на мое профессиональное, но и
личностное самоопределение - знакомство с Борисом Юрьевичем
Кассалом. Сейчас, будучи педагогом, понимаю, что уже тогда, 20 лет
назад, Борис Юрьевич работал в соответствии со всеми современными стандартами и трендами образования - выход за рамки урочной
системы, исследовательский метод познания как ведущий вид деятельности, практико-ориентированная работа, формирование метапредметных и личностных компетенций, неформальное общение с
подростками в позиции «наставник» и «исследователь», и многое
другое. Но в то время, мы дети, это воспринимали как лекции по эволюции человека, поход на озеро с целью ловли беззубок, вскрытие
тушки погибшего сокола, остроумные (временами островатые) шутки
БЮКа, ну и, конечно, изучение окраски синантропных голубей (тогда
я и подумать не могла, что первое в жизни школьное исследование
через 10 лет станет моей кандидатской диссертацией).
После первого летнего сезона весть о том, что зимняя Школа будет проходить в моем родном селе Седельниково, была как манна небесная! Поскольку БЮК не приехал, а в математике я была не сильна,
все мое внимание было обращено на общение с друзьями и преподавателями. Зимняя школа проходила в более камерной атмосфере, чем
Летняя, поэтому ближе и душевнее проходило общение с друзьями и
преподавателями - Татьяной Викторовной Задвинской, Олегом Владимировичем Червяковым, Русланом Юрьевичем Симанчевым (летом он
всем казался недосягаемым Президентом «Летней академии», а вот зимой часто был с нами, пел песни). А ещё он разрешил моим друзьям
сходить в гости ко мне домой (с одной стороны, нарушение распорядка
лагеря, с другой - событие вселенского, на том момент, значения для
меня, возможно, сыгравшее свою роль в том, что в последующие годы я
не представляла себя без летних и зимних школ).
Когда наступил момент выбора вуза, я выбрала Педагогический
университет, поскольку только там был биофак и там преподавал БЮК.
Пожалуй, в тот момент я не вполне осознавала, что буду, во-первых,
учителем, а во-вторых – уже биологом, скорее наоборот, думалось мне.
Но все случайное не случайно. В течение всего студенчества моей
главной педагогической практикой были не скучные недели в город193

ских школах в рамках методики преподавания биологии, а зимние и
летние Школы! Именно там, сезон за сезоном, на лекциях, практикумах, мероприятиях, огоньках, с каждым ребёнком, с каждым коллегой,
начали формироваться мои профессиональные навыки, мой индивидуальный педагогический стиль, который вобрал в себя черты многих
важных для меня людей, но, самое главное, для меня стало то, что благодаря НОУ «Поиск» (как бы пафосно это ни звучало) я научилась быть
исследователем себя в этом мире и мира вокруг себя. Именно это умение, а также опыт участия и организации конференций, опыт проведения профильных школ, интеллектуальных игр в рамках НОУ «Поиск»
определило мой дальнейший профессиональный рост.
В 2009 г. я попала в замечательный коллектив Детской экологической станции г. Новый Уренгой Ямало-Ненецкого автономного округа, где начала работу педагогом дополнительного образования, а
завершила в 2014 г. - заместителем директора по научной работе. За
эти годы свой опыт, полученный в НОУ «Поиск», удалось реализовать в виде организации и проведения трех ежегодных окружных туров Всероссийского конкурса юношеских исследовательских работ
им. Вернадского (в 2018 г. этот конкурс пройдет в седьмой раз), четырех окружных методических семинаров по организации исследовательской деятельности детей, одной всероссийской экологогуманитарной экспедиции «Полярное лето», участия в качестве преподавателя Байкальской экологической Школы, профильной смены
«Исследователи Тавриды» в Международном детском центре «Артек». Во многих из этих проектов неоценимую помощь и поддержку
оказывал Борис Юрьевич, которого теперь ценят и любят не только
омские, но и ямальские учителя и дети!
Кроме того, с 2009 г. занимаюсь общественной деятельностью,
руководя
Ямало-Ненецким
региональным
отделением Общероссийского общественного движения творческих педагогов
«Исследователь», за эти годы удалось создать ямальское сетевое сообщество педагогов-исследователей, силами которых организация
исследовательской деятельности детей на уроках, кружках, во внеурочное время становится год от года качественней и осмысленней.
В 2014 г., следуя за супругом, как «жена декабриста», переехала
в соседний ямальский городок Губкинский, где работала заместителем директора по развитию, учителем биологии в школе. Здесь удалось воплотить давнее желание организовать турнир интеллектуальных игр! Помог в этом Сергей Викторович Савченко, который прие194

хал и поддержал наш первый турнир. В 2018 г. мы проводим его в
четвёртый раз!
С 2017 г. начала работу заместителем начальника по содержанию
образования управления образования г. Губкинского. Новые возможности определили новые замыслы. Через месяц мы проводим первый
на Ямале региональный тур Всероссийского конкурса исследовательских работ и творческих проектов дошкольников и младших школьников «Я - исследователь». А через 2 недели к нам приедет Альфия
Анваровна Мячина (бывший «ноушонок», ныне организатор каникулярных Школ личностного роста «Вверх»), будем проводить интерактивно-коммуникативное погружение «Конкурс на Ура!» для участников городского конкурса «Педагог года – 2018». Так что связь с НОУ
«Поиск» неразрывна, она помогает, поддерживает, вдохновляет!
Очень долгое время, каждый август, я думала о том, что где-то
идёт сезон – посвящение, ТМК, война, конференция, огоньки; думала
о том, вот бы приехать в гости и как бы все были мне рады…
Несмотря на годы, на расстояния, на отсутствие общения с некоторыми близкими и важными мне людьми из НОУ, я все равно бережно храню в сердце память об этих «незабвенных 20 днях», которые создали мой мир...
От всей души я поздравляю с юбилеем всех, кто причастен к
НОУ «Поиск», особенно тех, кто продолжает его деятельность в настоящее время - удачи, исполнения всех замыслов, здоровья и личного счастья!!!
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9. СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ
АН СССР – Академия наук СССР;
АО – Акционерное общество;
БОУ - бюджетное образовательное учреждение;
ВАГО – Всесоюзное астрономо-геодезическое общество;
ВАСХНИЛ – Всесоюзная академия сельскохозяйственных наук имени Ленина;
ВДНХ – Всесоюзная выставка достижений народного хозяйства;
ВЛКСМ – Всесоюзный Ленинский Коммунистический Союз Молодежи;
ВНИИБТЖ – Всесоюзный научно-исследовательский институт бруцеллеза и
туберкулеза животных;
ВООП – Всероссийское общество охраны природы;
ВТУЗ – Высшее техническое учебное заведение;
ВУЗ – высшее учебное заведение (институт, академия, университет);
ВХО – Всесоюзное химическое общество им. Д. И. Менделеева;
ВЦ – вычислительный центр;
ГДП – Городской дворец пионеров и школьников (Городской дворец творчества детей и юношества; Городской дворец детского (юношеского) творчества);
ГСЮН – Городская станция юных натуралистов;
ДОД - дополнительное образование детей;
ЗМШ – Заочная математическая школа для старшеклассников при ОмГУ;
КБ – конструкторское бюро;
КПСС – Коммунистическая партия Советского Союза;
КЮТ – клуб юных техников;
МФ – математический факультет;
МФТИ – Московский физико-технический институт
НГУ – Новосибирский государственный университет;
НИИ – научно-исследовательский институт;
НОК – Научно-образовательный комплекс;
НТО – научно-техническое общество;
НТР – Научно-техническая революция;
ОблСЮН – Областная станция юных натуралистов и опытников сельского
хозяйства;
ОблСЮТ – Областная станция юных техников;
ОВШМ – Омская высшая школа милиции;
ОГВИ – Омский государственный ветеринарный институт;
ОГИФК – Омский государственный институт физической культуры и спорта;
ОГМИ – Омский государственный медицинский институт им. М.И. Калинина;
ОГПИ – Омский государственный педагогический институт им. А.М. Горького;
ОЛТУГА – Омское летно-техническое училище гражданской авиации;
ОмГУ – Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского;
ОмИИТ – Омский институт инженеров железнодорожного транспорта;
ОмПИ – Омский государственный политехнический институт;
ОмСХИ – Омский государственный сельскохозяйственный институт им.
С.М. Кирова;
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ПТУ – профессионально-техническое училище;
РСФСР – Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика;
СибАДИ - Сибирский автодорожный институт;
СибНИИСХоз – Сибирский научно-исследовательский сельского хозяйства;
СО – Сибирское отделение;
СССР – Союз Советских Социалистических Республик;
УНО – Учебно-научное объединение;
УНПО – Учреждение начального профессионального образования;
УПК – учебно-производственный комбинат;
ФГУ ТФГИ – федеральное государственное учреждение Территориальный
фонд геологической информации;
ЦНИЛ – Центральная научно-исследовательская лаборатория;
ЦНТУ – Центр научно-технических услуг;
ЧМШ – Четверговая математическая школа;
ЭВМ – электронно-вычислительная машина.
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