
Б гимназии -  только девочк
ОБРАЗОВАНИЕ

Все новое -  это, как известно, 
хорошо забытое старое. Вот 
и раздельное обучение мальчи
ков и девочек -  вовсе не ноу-хау 
в педагогике. Но сторонники его 
уверены, опыт этот совершенно 
напрасно отвергнут обществом 
и вполне востребован сегодня. 
Его и постарался воскресить 
коллектив единственной женской 
гимназии в Ярославле, которая 
работает вот уже 12 лет.

Победы в школьных олим
пиадах, высокие оценки ее вы
пускниц со стороны других пе
дагогов лучше всего говорят 
об успехах и достижениях учеб
ного заведения. И, конечно, 
возрастающее желание роди
телей устроить сюда своих чад 
свидетельствует о его востре
бованности.

Директор гимназии Елена 
И ннокентьевна Колбеш ина 
объясняет:

-  Самое главное, к чему мы 
стремимся, это донести до де
вочек осознание роли женщи
ны в современном обществе, 
женщины-матери, продолжа
тельницы рода,хранительницы 
традиций. Мы хотим научить их 
ответственности за свое пред
назначение.

В программе гимназии кро
ме общ е о б р а зо в а те л ь н ы х  
предметов немало других, чис
то женских, таких, например, 
как рукоделие. Есть здесь и 
предмет «Три Э»: этика, эстети
ка и этикет, в котором особое 
внимание отводится женской и 
материнской добродетельнос
ти. И примером в этом учени
цам служит... Богородица. Ведь 
Она и есть «символ всех мате
рей», замечает директор, цити

е

руя строчки из сочинения од
ной из своих’ подопечных. При 
этом обычная жизнь не остает
ся для воспитанниц за окном. 
Они живут в том же мире, что и 
их сверстники, развиваются с. 
ними, вбирая в себя и то луч
шее, что дает гимназия, ее пре
подаватели.

Здесь многое отлично от 
других учебных заведений. На
пример, очень часто домашние 
задания, которые дают учени
цам, им приходится выполнять 
совместно с родителями. Пе
дагоги делают это намеренно, 
так как считают: общие заня
тия объединяют семью. К тому 
же приучают родителей инте
ресоваться тем, чем занимают
ся дети, вникать в их заботы и 
проблемы. При этом происхо
дит и другое: девочки, видя, 
как папа и мама серьезно за
няты тем, что задано в школе,

• понимают, что это действитель
но важно и нужно. А как необ

ходимо понять это ребенку, 
вступающему в жизнь!

Мы говорили с Еленой Ин
нокентьевной о том, как трудно 
детям и молодежи в современ
ном мире. Соблазны его спо
собны смутить многих, а моло
дые не всегда осознают всей 
полноты ответственности за 
свое же поведение, за буду
щее, которое каждый человек 
строит для себя сам...

Некоторые педагоги и ро
дители сетуют по поводу нега
тивного влияния, которое на 
подростков оказывают телеви
дение и другие средства мас
совой информации, перекла
дывая на СМИ ответственность 
за то, что ребенок получает 
чуждое русскому, российскому, 
менталитету воспитание. Но 
надо вспомнить о другом, счи
тает Елена Иннокентьевна, о 
том, что главным примером 
для детей были и остаются их 
родители. И именно мать и се

мья закладыва 
нову воспитан 
репляют его 
жень, и тогда bi 

извне, уже не 
пится к ребещ 
отлетит от нег 
шелуха, говор 

Вот от это 
сыла и выстр! 
женская гимн; 
Ярославле свое- 
тему образовас 
воспитания.

-  Ну а в 
суть’ именно 
л ь н о го  обу 
мальчиков и 
чек? -  спраши 
Колбешину.

-  К первом] 
су, к семи 
мальчики и д| 
совершенно pi 
Мальчики ещ& 
а девочки гора 
рьезнее, ответ 
нее. И учатся >

вом этапе намного лучи 
их сверстников, мы ста| 
это использовать. Но 
главное, считаем, что 
ство наше сейчас крайн 
дается в переоценке i 
приоритетов, в том числ 
менении взглядов на | 
место в нем женщинь8"  
добрее, мягче, сердечна 
как говорил Ушинский, 
консервативна во взгл! 
делах... Это очень цент 
чества, которые мы стр| 
развивать в девочках, 
ем, что будет совсем не* 
если женщина возьмет 
определенную роль ко< 
тора, регулятора обща| 
ной жизни, семейных о рг 
ний. Пусть она станет 
нашего общества, дуц с 
мьи. Вот и стараемся гр 
учить этому своих вое 
ниц, -  объясняет моя со 
ница.

Ирина ВАСИ


