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«Соприкосновение с природой  

есть самое последнее слово всякого прогресса,  

науки, рассудка, здравого смысла, вкуса  

и отличной манеры» 

Ф.М. Достоевский 

 

Учить ли воспитывать? Вечный вопрос! 

Так что же должна делать школа – учить, воспитывать или и то, и 

другое. На этот вопрос я могу дать один ответ: школа должна и учить, и 

воспитывать! 

Какова формула успешного воспитания и обучения детей? 

Наша школа уже не один год решает одну из основных задач – дать 

высокое качество образования, т. е. выпускать из стен школы знающих, 

творческих, компетентных граждан. А это значит, что школа неустанно 

работает над созданием всех самых необходимых условий для раскрытия 

способностей своих учащихся, подготовке их к жизни в высокотехнологичном 

конкурентном мире.   

Вот уже 20 лет обучающиеся школы вносят свой посильный вклад в 

сохранение и приумножение лесных богатств своей станицы, своего города, 

своего края. 

Тема экологии выбрана школой не случайно. Изучение экологической 

проблемы открывает огромные перспективы в работе с обучающимися.  

Я считаю, что экологическое воспитание детей нужно рассматривать не 

как часть формирования всесторонне развитой личности; оно должно стать 

основой педагогической системы. Только через природу можно осуществить 

воспитание личности «с большой буквы». Природа должна рассматриваться как 

мир, в котором ребенок рождается, живет и познает окружающую 

действительность, самого себя. Только воздействие на ребенка через природу 

сделает нашу работу богаче, многограннее, содержательнее. 

Воспитание экологической культуры у детей может давать результат 

только тогда, когда мы сможем осуществлять органическое единство 

интеллектуального мира, труда и природы, так как заботливое отношение к 

природе формируется у ребенка в момент улучшения окружающей среды своим 

трудом. Непременно нужно создавать для детей уголки родной природы, где 

дети могли бы остаться наедине с этой красотой, подумать, помечтать, 

сочинить сказку, стихотворение, что-то смастерить из природного материала. 



Природа должна стать незаменимым источником эмоционального развития 

ребенка. 

Человечество наконец-то осознало, что  нуждается в искусстве тонкого 

прикосновения к личности при использовании педагогических технологий, 

которые предназначены обеспечить воздействие на ребенка в контексте его 

взаимодействия с окружающим миром и природой. В нашей школе это 

направление отражено в работе Имеретинского школьного лесничества, 

которому исполнилось уже 20 лет.  Многие ученики связали свою будущую 

работу с экологией, лесным и сельским хозяйством. Сегодня лучшие 

выпускники школьного лесничества трудятся на предприятиях города и края. 
 

“Чтобы узнать ребенка, надо хорошо знать его семью” 

 В.А.Сухомлинский. 

К сожалению, интерес родителей к участию в школьных делах угасает с 

взрослением ребёнка. Но не у всех! Самые активные участвуют в работе 

родительских комитетов классов, Родительского совета школы, Управляющего 

совета. Органы общественного управления обсуждают вопросы организации 

питания и безопасности обучающихся, внеурочной деятельности, 

взаимодействия с социальными партнёрами, благоустройства школьной 

территории, согласовывают локальные акты и объекты ремонта. Не могу не 

сказать, что среди активистов-родителей много бывших выпускников. Ничего 

не скрываю от родителей! На заседаниях Родительского совета обсуждаем 

самые злободневные вопросы организации образовательно-воспитательного 

процесса. И обязательно говорим слова благодарности за воспитание детей на 

итоговых линейках и выпускных вечерах! 

 

Следующее направление работы, которому я уделяю внимание, - это 

сохранение и преумножение школьных традиций. 

Традиционные разноплановые мероприятия (посадка деревьев, 

экологические акции, работа в школьном питомнике, экскурсии в лес, 

интеллектуальные экологические игры) направлены на формирование 

позитивного взаимодействия участников образовательного процесса, 

воспитательной среды, которая, в частности, является одним из компонентов 

воспитательной системы. 

Что можно считать достижением в воспитательном процессе? Хорошее 

поведение учеников? Выполнение поручений? Отсутствие состоящих на учёте 

в органах системы профилактики? Высокий процент занятости 

дополнительным образованием? Наверное, формально, всё это верно. Но мы 

знаем, что результаты воспитания – это долгосрочная перспектива, 

предполагающая, что выпускник состоялся в жизни. А для этого важно, чтобы в 

школе была сформирована воспитательная система. В нашей школе такая 

система есть. Это гуманистическая модель, цель которой – напитать сердце и 

душу ребенка «всеми лучшими,…возвышающими» образами 

(Ш.А.Амонашвили). Воспитательно-образовательный процесс в целом носит 

личностно ориентированный характер и направлен на развитие у обучающихся 



различного рода компетенций, расширение знаний, что, в свою очередь, 

отражается на качестве учебного процесса. 

Но может ли руководитель школы быть профессионально компетентным 

во всех вопросах, решение которых выдвигается динамичной школьной 

жизнью? В этих условиях полноценное управление школой и учебно-

воспитательным процессом возможно только в том случае, если в процесс 

управления будет включено всё школьное сообщество. По большому счёту, 

управление - это коллективная деятельность. Обучая, мы воспитываем детей,а  

воспитывая - мы обучаем сами. 

Таким образом, считаю, что моя деятельность руководителя охватывает 

необходимые направления работы школы и имеет определённые результаты. 

Но всегда есть, к чему стремиться! 

 


