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Кто он, сидящий у врат нашего 
будущего? Кому родители и учите-
ля доверили оберегать настоящее? 
Пообщаться с этим загадочным че-
ловеком оказалось даже чересчур 
просто: я лишь спустилась на пер-
вый этаж родного лицея. Людми-
ле Николаевне Виляевой, нашему 
школьному охраннику, нужно убе-
речь каждое драгоценное чадо и 
от вторжения незнакомцев, и от их 
собственной неосторожности. Так 
ли это легко?

– Работали  ли Вы кем-то еще 
раньше и почему решили стать 
именно охранником?

– Почему я стала охранником?  В 
свое время была начальником – техно-
логом завода.  Моя молодость прошла 
в советское время: я была и комсор-
гом, и парторгом (руководителем ком-
сомольской и партийной организаций. 
– Прим. ред.), то есть всю жизнь ра-
ботала с людьми.

– Есть ли у Вас оружие и что вхо-
дит в комплект охранника?

– Конечно, если бы я работала в 
другой организации, например, фи-
нансовой,  у меня должна была быть 
дубинка, наручники. Но так как я ра-
ботаю с детьми, у меня ничего быть не 
должно, кроме вежливости, терпения, 
внимания и моей формы.

–Я вижу Вас в лицее не каждый 
день, сколько раз в неделю Вы ра-
ботаете?

– Мы работаем по 12 часов.  Гра-
фик работы у нас: «два через два». Но 
иногда я могу дополнительно выйти, и 
получится так, что какую-то неделю я 
работала два дня, какую-то четыре. Но 
воскресенье у нас, как и у вас, – выход-
ной.

–Каким образом родители попа-
дают в школу?

– Проходят те, у кого есть в этом не-
обходимость. Родители договаривают-
ся  с преподавателем, а тот утром при-
ходит и записывает в свой журнал тех, 
кого ожидает в течение дня.

В мой журнал я заношу всех, кто 
приходит. В общем, сижу для того, что-
бы охранять лицей и, в первую очередь, 
детей. Во время уроков не пропус- 
каем никого, даже родителей. Только 
к секретарю. В остальные кабинеты 
только во время перемен.

– Почему нельзя выходить из 
школы на переменах?

– Во-первых, дети могут попасть 
под машины. Во-вторых,  в осенний и 
зимний период скользко, грязно. Ре-
бенок может упасть, получить травму. 
В-третьих,  есть дети, которые бегают 
в магазин и покупают неизвестно что…  
С того момента, как родители приводят 
детей в школу и до тех пор, пока их не 
заберут, мы несем ответственность.

Во время уроков ребенка отпуска-
ют только по записке. Если ученик из 
младших классов, то вызываются ро-
дители. А если уже старшие, то они 
делают, как например, сегодня – один 
мальчик ушел по записке, сказав: «У 
меня есть направление к терапевту».

– Как часто в школе происходят 
непредвиденные ситуации, требу-
ющие Вашего вмешательства?

– Практически ежедневно. Напри-
мер, меня приглашает гардеробщица 
Татьяна Ивановна, потому что дети на-
чали качаться на дверях.  Или случи-
лась небольшая потасовка. Хотя в мои 
обязанности не входит работа с деть-
ми, а только пропускной режим, но, тем 
не менее… Ничего более серьезного, 
слава богу, у нас не случалось еще.

В этот момент у входа появляется 
молодая женщина и озабоченно спра-
шивает:

– Извините, а вы не знаете, где 
продленка сейчас находится? А то у 
ребенка уроки давно закончились, и ни 
он, ни классный руководитель трубку 
не берут.

–  Может, они на улице? Да вот, они 
только поели, – слышатся негромкие 
голоса вахтеров.

–  Секунду, – говорит Людмила Ни-
колаевна и направляется в сторону 
корпуса «б». Вскоре она возвращает-
ся: 

– Они гуляют на площадке.
Робкое «спасибо» –  и женщина 

спешит на улицу…

– Можете вспомнить свой самый 
необычный рабочий день?

– Мне запомнился мой первый день 
в лицее. Это было первое февраля, я 
только вышла сюда работать. Раньше я 
работала со студентами, то есть с бо-
лее старшими детьми, а здесь – малы-
ши. Вообще меня, конечно, поразило, 
что, когда я работала в общежитии, 
студенты колледжа всегда здорова-
лись, очень все добродушные и добро-
желательные, а здесь родители даже 
не все здороваются, заходя в помеще-
ние. А так, дети добрые. Воспитание – 
это главное,  потом – образование.

Лина Гильдина, 9у
Фото Алисы Плаксиной 
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Раньше участие во 
всевозможных конкур-
сах и проектах счита-
лось личным делом 
каждого, однако в 
последнее время 
лицеистов букваль-
но принуждают к 
написанию иссле-
довательских работ 
и олимпиад. Почему 
я против такого подхо-
да?

Во-первых, суть 
такого рода деятель-

ности в том, чтобы заниматься ею добровольно. 
Поучаствовал в олимпиаде, занял хорошее место – 
получил пятерку, не поучаствовал – ничего. Главное 
– возможность выбора, а у нас ее отнимают. Вместо 
желания поучаствовать в конкурсах и проектах ли-
цеисты испытывают раздражение и выполняют за-
дания лишь бы отчитаться перед учителем, не особо 
вникая в смысл работы. 

Во-вторых, за невыполнение олимпиад или 
проектов к ученикам применяют такие же 
санкции, как и за несделанные упражнения 
из учебников, при том, что проекты намного 
сложнее. Обычные домашние задания нужны 
для закрепления материала, конкурсы – след-
ствие, применение полученных знаний. За-
дания олимпиад всегда намного сложнее, и 
оценивать их выполнение наравне с базовым 
уровнем неправильно. 

В-третьих, учителя не учитывают 
систему разделения на профили. 
Большинство учеников охотно по-
участвуют в конкурсных програм-
мах по своим профильным пред-
метам, но для лингвистов проект, 
напрямую связанный с медициной, 
мало интересен и трудно выполним. 
Невозможно быть гением во всём. Лучше 
быть первым по одному-двум предметам, чем пи-
сать все подряд, но не преуспевать ни в чем.

В-четвертых, иногда учителя задают проекты по 
темам, никак не связанным с предметом, который они 
ведут. Объективно ли получать оценку по информатике за 
проект, связанный с нанотехнологиями в медицине?

Ну и наконец, в-пятых, не всем дано участвовать в 
олимпиадах и проектах.  Каждому – своё, и это нормально.

Я считаю, что вместо принуждения нужно мотивиро-
вать лицеистов на участие в конкурсах и проектах. Если 
у учеников будет желание, то и заставлять никого не при-
дется.

Я занимаюсь 
научно-исследова-

тельской деятель-
ностью с 5 класса и 

не представляю свою 
жизнь без этого. А пи-
сать олимпиады я на-
чала еще в 4 классе. 
Делать исследова-
тельскую работу мне 
настойчиво реко-
мендовала моя пер-
вая учительница – 
Светлана Юрьевна 

Просолупова. Она и 
посоветовала мне на-

учного руководителя – Светлану Викторовну Коржук, ко-
торая очень много в меня вложила. Так почему же я «за» 

научно-исследовательскую, проектную и олимпиадную де-
ятельность, даже обязательную?

Во-первых, учителя твердят о том, что нужно участвовать в 
олимпиадах, иногда даже ругают, что мы этого не делаем. Я ду-
маю, это даже хорошо, что нас так «подпинывают», потому что в 

ином случае многие даже и не начинали бы делать олимпиа-
ды. А когда на уроке нам задают вопрос: «Ну где вы поучаствовали 

на этой неделе?», конечно, хочется ответить, что ты работал, а не 
бездельничал.

Во-вторых, олимпиады – это весьма хороший бонус при по-
ступлении. «Вузовские» олимпиады дают баллы при поступлении в 

определенные университеты. А если вы становитесь победителем или 
призером Всероссийской Олимпиады Школьников (ВОШ), то вас берут 
в любой вуз страны, в зависимости от предмета этой олимпиады. Даже 

3-5 балла могут стать  решающими при поступлении.

Во-вторых, научно-исследовательская деятельность – это само-
развитие. Когда я пишу работу, я стараюсь узнать что-то новое для себя, по-

грузиться в интересную тему глубже, чтобы стать в ней специалистом. Иссле-
довательская деятельность подходит для этого лучше всего.

В-третьих, такая деятельность дает возможность посещать раз-
личные центры, такие как «Орленок» или «Океан». В этом году 

я посетила Летнюю школу «Наноград-2017» в ОЦ «Сириус», а 
также побывала на Всероссийском форуме профессиональ-
ной навигации «ПроеКТОриЯ» в составе делегации Челябин-
ской области.

В конце хочется отметить, что сейчас привычная 
нам форма обучения за партами и книгами устарева-
ет. На смену приходит новая форма образования. В 
моде самообразование и саморазвитие, которое и 
осуществляется в процессе написания работ и про-
ектов.

проеКтная, науЧная И олИМпИадная 
деятельность обязательны?!
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