
Работа продолжается 

 В Новокузнецк на V Всероссийские педагогические чтения  «Манифест 

гуманной педагогики – путь в будущее» (5 – 6 ноября 2012 г) мы поехали 

втроем: Колоскова Н. С. (руководитель красноярской Лаборатории гуманной 

педагогики), Шевченко Г.А., Шипилова Н.А. Заранее заявили о своем мастер 

– классе «В чем смысл жизни», вместе его приготовили, подкорректировали 

для проведения  уже для учителей. 

 Начало мастер – класса, из – за сбоя техники, пошло по-другому. Как 

всегда наша «тяжелая артиллерия» - Нелли Султановна Колоскова все 

расставила на свои места. В первую минуту она нашла такие слова и показала 

как надо дирижировать под свое пение, и аудитория сразу стала «нашей». А 

когда подключилась техника: презентация, классическая музыка и наше 

выступление с заданием для присутствующих, создался определенный 

микроклимат – единение. 

 Участники поделились своими мыслями о смысле жизни, кто – то 
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из Новокузнецка с предложением поддерживать связь с нашей группой. Все 

отзывы были положительными, наш опыт оказался интересным и полезным.  

 В январе 2013 года мы участвовали в организации и проведении  

Первых городских педагогических чтений «Как любить детей? Практический 

опыт гуманной педагогики» на базе школы №149. Коллеги этой школы 

приняли на себя основную нагрузку по организации чтений. Присутствовало 

более 100 гостей, представители администрации города, наши родители. 

Было проведено 11 мастер – классов. Большое впечатление на 

присутствующих произвел пронзительный танец старшеклассников под 

песню В. Высоцкого «Спасите наши души». После такого яркого начала 

руководитель главного управления образования администрации г. 

Красноярска  А.В. Храмцов заявил, что решил полностью поменять свою 

вступительную речь, приготовленную ранее. Многие сожалели о 

невозможности посетить большее количество мастер – классов в связи с 

совпадением времени проведения. Мы это обязательно учтем при 

проведении II городских педагогических чтений в январе 2014 года на базе 

школы №100 (лицей № 12). Первые городские педагогические чтения 

прошли на славу! Были довольны все: и организаторы, и участники, которые 

получили дипломы за участие в чтениях. 

 И вот долгожданная Москва! 



 XII Международные педагогические чтения «Манифест гуманной 

педагогики – путь в будущее» были перенесены с января на 22-24 марта 2013 

года в связи с невосполнимой утратой – уходом из жизни В.Г. Ниорадзе. Мы 

очень сочувствовали Ш.А.Амонашвили: потерять любимую жену, надежного 

друга и помощника во всех его начинаниях, а тут ему надо проводить 

Международные чтения… Все заметили как осунулся и похудел Шалва 

Александрович, но он мужественно держался, а его речь я не забуду никогда. 

Настолько она была выстроена, что каждое слово проникало прямо в сердце, 

не обошлось и без юмора. Великий человек! 

 На этот раз нас было трое: Колоскова Н.С, Шевченко Г.А. и Меркулова 

М.А. (учитель истории шк.№149). Мы участвовали в работе Лаборатории 

«Духовный гуманизм». Ведущими были Е.Н.Черноземова – профессор 

МПГУ, д.ф.н., Рыцарь Гуманной Педагогики (г.Москва) и И.А.Киршин – 

к.п.н., руководитель студии «Солнечный сад», Рыцарь Гуманной Педагогики 

(г. Калининград). Участники беседовали, размышляли, рисовали, слушали 

стихи М.Озолини, делились опытом. (Позже на Сибирском Образовательном 

Форуме мы взяли эту тему на вооружение и применили некоторые находки 

коллег). 

 В конце педагогических чтений в своей заключительной речи 

Ш.А.Амоношвили сказал трогательные слова: «Удивляете родителей своих 

учеников, чтобы они гордились своим учителем и радовались что, именно, 

вы их учитель! Удивляйте своих родных, детей, мужей! Удивляйте!» 

 Следующие XIII Международные педагогические чтения будут 

проходить в Грузии, XIV – в Чечне, XV – в Прибалтике. 

 В Грузию от нашей группы поедет представитель с нашими 

наработками, материалами, фото, видео, рисунками и т.д.. Ш.А.Амонашвили 

планирует открыть музей, где будут помещены материалы об опыте работы 

всех Лабораторий гуманной педагогики в нашей стране и за рубежом.   
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