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В Невинномысске стартовал образовательный эксперимент: в одной из школ
набрали класс для девочек,
возрождая традиции женской
гимназии

Невинномысская средняя школа №1 набрала однополый класс — для девочек. В
наступившем учебном году в 5 «А» класс набрали девочек-подростков в возрасте 11-12
лет — всего 26 человек. Это будет класс с углубленным изучением отдельных
гуманитарных предметов. Особое внимание уделят духовно-нравственному воспитанию
учениц.

Девочки будут усиленно изучать литературу и языки - родной русский и два
иностранных (английский и французский). Помимо основных наук школьницам будут
преподавать живопись, музыку, декоративно-прикладное и сценическое искусство,
этику и эстетику и психологию общения. В программе обучения - курс домоводства,
основы финансовой грамотности, искусство визажа и мода. Обязательны для всех
учениц и занятия спортом - плаванием и фигурным катанием. Девочки будут проводить
в школе почти весь световой день - с восьми часов утра до пяти вечера. Поэтому им
обеспечат трёхразовое горячее питание, время для отдыха и время на приготовление
уроков. Образование для них будет бесплатным, исключая спортивные секции, которые,
впрочем, не должны обойтись дорого - сейчас руководство школы ведёт
соответствующие переговоры с администрациями ледового катка и плавательного
бассейна в Невинномысске.

Комментируя идею образовательного эксперимента, директор школы №1 города
Невинномысска Наталья Божко пояснила, что коллектив школы опирается на точку
зрения учёного, педагога-новатора Владимира Базарного - автора цитаты «смешение
мальчиков и девочек в детсадах и школах по календарному возрасту – вещь
непростительная!». «Девочки опережают мальчиков по своему развитию на два-три
года духовно и физически. Наше «равноправное» образование привело к тому, что
девочки для мальчиков оказались духовными лидерами, «моделью», под «образ и
подобие» которой стал подстраиваться чувственно-подсознательный мир мальчиков», отметила Наталья Божко. Разные специалисты - психологи, педагоги и врачи проводили
исследования на эту тему, придя к выводам, что если мальчики оказываются
окруженными более сильными девочками, то в этих условиях у них формируются
патологические психические и даже соматические комплексы: у одних мальчиков
формируются женские черты характера, у других складывается комплекс
«невротического неудачника». Опираясь, в частности, на эти исследования, в
российских школах уже повсеместно открыли кадетские классы, где обучаются
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преимущественно мальчики. Со школьной скамьи в них воспитывают мужские черты
характера — дисциплинированность, силу воли, выносливость, как физическую, так и
психическую.

Набирая класс для девочек, в Невинномысске пошли на следующий шаг в реализации
идеи раздельного образования. За основу программы «Возрождение» взяли
общечеловеческие ценности - такие, как милосердие, порядочность и нравственность,
нацеливаясь на серьёзную и кропотливую работу по возрождению лучших традиций
российской системы образования.

«Раздельное обучение, это не самоцель», - подчёркивает директор школы №1 города
Невинномысска. Главное для школы, по её словам, «выстроить образовательный
процесс таким образом, чтобы мальчики и девочки могли максимально реализовать
возможности, заложенные в них природой». Вместе с тем, добавила директор школы,
девочки не будут полностью изолированы от общения с подростками противоположного
пола, ведь они по-прежнему будут находится в одной среде на переменах и во
внеурочное время.
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