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Любая�ш�ола�может�быть�новой.�Важно�не�то,��а�ие�стены�во�р	#,�а�важны�смыслы�и�содержание,��оторые

наполняют�эти�стены.�Мы�хотели�создать�пространство,�в��отором�было�бы��омфортно��аждом	�	частни�	

процесса:�	чени�ам,�сотр	дни�ам,�родителям.�В�этой�статье�хоч	�поделиться�тем,��а��сделать��ачествен-

н	ю�образовательн	ю�сред	�с�помощью�простых�решений.

Ключевые�слова:�новая�ш�ола,�образовательное�пространство,�образовательная�среда.

Any�school�can�be�new.�The� important� thing� is�not�what� the�walls�are�around,�but� the�meanings�and�content

that�fill�these�walls�are�important.�We�wanted�to�create�a�space�that�would�be�comfortable�for�everyone�involved

in�the�process:�students,�employees,�parents.�In�this�article,�I�want�to�share�how�to�create�a�high-quality�educational

environment�with�simple�solutions.

Keywords:�new�school,�educational�space,�educational�environment.

Бла�отворительный� частный�фонд� содействия

образованию� «Дар»,� �чреждённый� в� 2005� �од�,

занимается� поддерж�ой� российс�о�о�ш�ольно�о

образования,� прое�тов� и� событий,� направленных

на� обеспечение� высо�о�о� �ачества� образования

�чащихся.

Ключевой�целью�фонда�является�создание�ш�о-

лы� б�д�ще�о,� отвечающей�мировым� стандартам,

�отовящей�людей�знающих,��рамотных,�образован-

ных,�воспитанных,�сильных�д�хом,�любящих�отчизн�,

деятельных;� создание� той� самой�ш�олы,� �оторой

�дастся�решить�задачи,�стоящие�перед�российс�им

обществом,��оторая�возьмёт�всё�то�л�чшее,�что��же

есть�в�системе�образования,�сочетая�это�с�новей-

шими�разработ�ами�современности.

Миссия�«Новой�ш�олы»�за�лючается�в�том,�что-

бы�дать�возможность�детям�из�разных�социальных

слоёв� в� процессе� непрерывно�о� роста,� об�чения

и� воспитания� проявить� и� развить� свои� познава-

тельные,� творчес�ие� и� человечес�ие� способности

и�в�дальнейшем�найти�наил�чшие�п�ти�для�дости-

жения�счастья�и�полной�самореализации�в�совре-

менном�обществе,�и�тем�самым�внести�свой�в�лад

в�е�о�развитие.

Цель�«Новой�ш�олы»�–�на�чить�детей�жить�само-

стоятельно,�из�авторс�ой�позиции�–�принимать�осоз-

нанные�решения�и�делать�самостоятельный�выбор.

Одни� из� базовых� принципов� «Новой�ш�олы»� –

любознательность�и�развитие,�от�рытость�и�само-

определение,�ответственность�и�выбор,�non�nobis

solum,�товарищество.

С�одной�стороны,�мы�все�да�ждём�че�о-то�ново-

�о�и�интересно�о,�а�с�др��ой�стороны,�изменения

во�р��� п��ают.�Мы�постарались� заложить� эти� два

противоречивых� ч�вства� в� традиции� и� правила

«Новой�ш�олы».�Один�из�та�их�примеров�–�это�праз-

днование� перво�о� сентября.� У� нас� этот� праздни�

называется� «Новый� �од».� Перед� входом� в�ш�ол�

в�2017��од��мы�посадили�ёл��,��оторая�символизи-

р�ет�ожидание�ново�одне�о�ч�да.�И�с�этим�ощ�ще-

нием�мы�входим�в�новый��чебный��од.

Основной� прое�т� Бла�отворительно�о�фонда

«ДАР»�–�Новая�ш�ола.�Этот�прое�т��отовился�12�лет.

На� протяжении� это�о� времени� происходил� поис�

л чших�российс�их�и�зар бежных�пра�ти�,�собира-

лись� и� под�отавливались�материалы�для� зап с�а

основно�о�прое�та.�Та�же�в�мос�овс�ой�ш�оле�№�261

был�пилотный�прое�т,�на��отором�нам� далось�ис-

пользовать�на�опленные�знания�изменения�архите�-

т ры�ш�ольно�о�пространства.

После� мно�олетней� содержательной� работы

Бла�отворительно�о�фонда�«ДАР»�в�де�абре�2016

�ода�было�� плено�здание�для�«Новой�ш�олы»�в�со-

стоянии�shell&core.�За�девять�месяцев�мы�смо�ли

завершить�ремонт�и�пра�тичес�и�полностью�изме-

нить� прое�т� планировочных� решений,� набрать

�оманд � сотр дни�ов� из� 150� челове�� и� провести

перв ю�приёмн ю��ампанию�«Новой�ш�олы»,�набрав

275�  чени�ов.�Бесстрашная� �оманда�энт зиастов-

единомышленни�ов� работала� над� этой� задачей,

и�нам� далось� спеть�в�сро��и�зап стить�образова-

тельный�процесс�в�сентябре�2017��ода.

В��аждый�элемент�мебели,�решений�образова-

тельно�о�пространства,�образовательный�процесс

заложен�смысл�и��онцепция�«Новой�ш�олы».

«Л чшее,�что�родители�мо� т�сделать�для�своих

детей� –� на чить� обходиться� без� них� –� «Чтобы

не�пропал»,�–�та��мы��оворили�на�входе�первым

родителям,��оторые�поверили�в�нас.

Методы.
Простые
решения.
Ка�
сделать
люб�ю
ш�ол�
ценной
и
привле-

�ательной
для
детей,
родителей,
педа�о�ов?
1.�Создать� ютное,� добное�и��расивое�простран-

ство�малым�рес рсом.

Чтобы�сделать�ш�ол��ценной�и�привле�ательной

для� детей,� родителей� и� педа�о�ов,� необходимо

добавить�домашний��ют�и�тепло�в�образовательное
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пространство.�У�нас�не�было�задачи�сделать�ш�ол�

вторым�домом,���нас�была�задача�сделать�та�,�что-

бы� родители�мо�ли� спо�ойнее� оставить� ребён�а

в�ш�оле,�а�ребёно��мо��с�интересом�задержаться

до�вечера.�Забавная�сит�ация�произошла�в�де�абре

2017��ода,��оторая�по�азала,�что�мы�смо�ли�достичь

это�о�рез�льтата.�В�последний�де�абрьс�ий�рабо-

чий�день�нам�пришлось�вы�онять�детей�из�ш�олы

в�15.00�и�за�рывать�двери,�та���а���ходить�они�не

хотели�и�обычно�задерживались�до�19.00,�а�ино�да

и�до�21.00.

Психоло�ичес�ий� �омфорт� очень� важен� в� том

числе�для��ачества�об�чения�–�это�фа�т�(Dumas�D.G.,

McNeish�D.M.).�Та�о�о�эффе�та�возможно�добиться

вполне�простыми�вещами.�Например,���нас�в�ш�оле

нет�звон�ов.�В��аждом��лассе�на�стене�висят�часы,

взрослые�и�дети�пре�расно�ориентир�ются�без�до-

полнительных�зв��ов.�В�1-м��лассе�в�начале��чеб-

но�о��ода�большое�внимание��деляется�именно�том�,

чтобы�на�чить�детей�самостоятельно��правлять�сво-

им�временем:�распределять�и�ч�вствовать�е�о,�рас-

ставлять�приоритеты.�Учени�и�и��чителя�привы�ают

��самоор�анизации�и�дисциплине,���том��же,�имея

сложное�расписание,�наличие�звон�ов�невозможно

в�Новой�ш�оле.

Уютность�в�деталях�при�входе.�На�входной��р�п-

пе�первое,�что�видят��ости�–�это�тёплые�тона�плит�и

на�пол��и�рее��на�потол�е.�Мы�положили�россий-

с��ю�плит��� с�рис�н�ом,� напоминающим�те�ст�р�

дерева,� а� та�же� смонтировали� реечный� потоло�

�оричнево�о� цвета,� �оторый� �величил� виз�ально

высот��помещений�и�за�счёт�схожести�с�древеси-

ной� дал� ощ�щение� тепла.� Здесь� же,� на� первом

этаже�изменили�подо�онни�и�под�места,��де�можно

посидеть,�зарядить��аджет.�Там�часто�распола�аются

родители�в�ожидании�ребён�а�с�занятий.

Тема� подо�онни�ов� прослеживается� на� всех

этажах�в�ре�реациях�и��абинетах.�Мы�сделали��д-

линённые�подо�онни�и,�на��оторых�и�за��оторыми

можно�сидеть.�Их�часто�использ�ют��чени�и�для�вы-

полнения�домашних�заданий�или�прое�тных�работ,

педа�о�и�для�проведения��онс�льтаций�или�тьюто-

риалов.�Не�оторые�подо�онни�и�обшиты��овроли-

ном,�что�та�же�создаёт��ют.

На�этажах�расположены��добные�диваны�и��р��-

лые�столы,�за��оторыми�часто�собираются��р�ппы

�чени�ов�под�разные�задачи.�Мо��т�и�просто�пере-

дохн�ть.

На�стенах�Новой�ш�олы�мы�использовали�фетр

разных� цветов� на� �лей�ой�основе.�Этот�материал

придаёт��ют�и�тепло.�Пре�расно�подходит�для�то�о,

чтобы�на�нём�можно�было�размещать�расписание,

объявления,� детс�ие� работы.� Сам�фетр�мы� раз-

резаем� различными�формами:� �еометричес�ими,

в�виде�островов,�та�им�образом�их�можно�исполь-

зовать�в�образовательных�целях.

Мы�использовали�сер�ю�шт��ат�р��,�похож�ю�на

венецианс��ю,� тоже� российс�о�о� производителя,

на� стенах�межд�� лестничными� пролётами.�Серый

цвет�сл�жит�идеальным�фоном�для�э�спозиций.�На-

пример,�после��р�пно�о�образовательно�о�выезда

в�разные�страны,��де�ребята�посетили�др�жествен-

ные�ш�олы,�сделали�пла�аты�по�рез�льтатам�реф-

ле�сии�и�разместили�в�лестничных�пролётах.

Отлично� подойдёт� натян�тая� сет�а� в� �р�пн�ю

�лет���на�стены�в� �оридорах�и� �абинетах.�На�неё

можно�с�помощью�прищепо��при�реплять�детс�ие

работы,�рис�н�и�и�объявления.�В�нашей�ш�оле��че-

ни�и�с�1-�о�по�4-й��ласс�а�тивно�использ�ют�та��ю

сет�����себя�напротив��абинетов.

В�«Новой�ш�оле»�мно�о�живых�цветов:�в��абине-

тах,� столовой,� �оридорах.�В� первый� �од�об�чения

мы� заполнили�ш�ол�� орхидеями,�ш�ола� обрела

др��ой�обли�,�более�живой.�На�столах�в�столовой,

в��афе�и�б�фете,�в��абинетах�–�везде�цветы.�Крайне

�вле�ательно,��о�да�дети�сами�за�ними��хаживают,

наблюдают� за� их� ростом� –� это� дополнительный

образовательный�эффе�т.

Для� �чителей� тоже� есть� интересные� и� важные

решения,��оторые�помо�ают�создать�их��омфорт�(4).

Например,� в� �чительс�ой� и� в� административном

бло�е�расположены�диванчи�и,��офемашина,�холо-

дильни��и�пос�домоечная�машина.�Та�им�образом,

любой��читель�или�сотр�дни��все�да�может�сделать

себе�в��сный��офе�и�посидеть�с��олле�ами�за��р��-

лым�столом,� чтобы�обс�дить�рабочие�задачи.�Не-

большая�хитрость�–�поставьте�везде��р��лые�столы,

и�процесс�обс�ждения�рабочих�задач,�создание�ра-

бочих��р�пп�плавно�зап�стится.

Гордостью� «Новой� ш�олы»� является� �афе

«Камин».�Это�особое�место,���да�мо��т�попасть�толь�о

взрослые:�«+18».�Для��чени�ов��афе�представляет

собой�за�рыт�ю�чёрн�ю�дверь�с�рис�н�ом��остра,

за��оторой�находится�тайная��омната.�Попасть�т�да

они�мо��т�в�том�сл�чае,�если�для�них�ор�анизовано

мероприятие�или�это�мероприятие�они�ор�анизова-

ли�самостоятельно.�Например,�на�День�само�прав-

ления�в��афе�мо��т�попасть�толь�о��чени�и,�а�взрос-

лым�вход�запрещён.

После�о�ончания�ш�олы��чени�ам�автоматичес�и

разрешается�посещать��афе,�та�же�сотр�дни�и��афе

предла�ают�вып�с�ни�ам�приятные�а�ции�и�бесплат-

ные�пирожные.

Кафе�«Камин»�создано�для�то�о,�чтобы,�во-пер-

вых,�сотр�дни�и�ш�олы�мо�ли�спрятаться�там�от�де-

тей,�во-вторых,�для�родителей,��оторые�мо��т�попить

�офе�после�то�о,��а��привезли�ребён�а�в�ш�ол�.

2.�Прод мать�и�предложить�простейшие�разви-

вающие�и�образовательные�решения�в�о�р жающей

среде.

Мы�старались�сделать�ш�ол��та�ой,�чтобы�в�ней

хотелось��читься�не�толь�о�детям,�но�и�взрослым.

Этот�принцип�в�том�числе�заложен�в�базовые�прин-

ципы�«Новой�ш�олы».�Мы�старались�создать�про-

странства,� �оторые� вызывали� бы� востор�� и� ��да

хотелось� бы� возвращаться.� Кабинет� техноло�ии,
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в� �отором�можно�из�чить� все�форматы�и�методы

работы�с�б�ма�ой,�пласти�ом;���линари�м,��оторый

создавался� по� принцип�� «�а�� дома»� –� �ютные

шторы,�мя��ий�диван,�различные�источни�и�света,

мя��ий�приятный�цвет�стен;��ончарная�мастерс�ая;

а�наши�на�чные�лаборатории��рамотно�оснащены

и�ор�анизованы:��о�да�ты�надеваешь�белый�халат,

то�ч�вств�ешь�себя��чёным.

Без�внимания�мы�не�оставляем�спорт.�В�ш�оле

на�втором�этаже�выделена�целая�спортивная�зона,

�де��чени�и�мо��т�провести�время�за�теннисным�или

ф�тбольным� столами.� А� в� ре�реациях� на� втором

и�третьем�этажах�мы�сделали�размет���на�пол�,�по-

этом��ребята�с��довольствием�там�и�рают�в�ф�тбол

мя��им�мячом.

Наши��чебные��абинеты�оснащены�одним�набо-

ром�элементов,�а�именно:�ма�нитно-мар�ерное�по-

�рытие,��орот�офо��сный�прое�тор,�автоматичес�ие

шторы�и�одиночные�столы.�В�потол�е�почти�в��аж-

дом��абинете��становлены�Bluetooth-�олон�и,����о-

торым�быстро�и��добно�мо��т�под�лючаться��чите-

ля,�по�азывая�фильм�или�роли�.�Дос�а�во�всю�стен�,

на��оторой�можно�писать�мар�ерами,�а�при�в�лю-

чённом� прое�торе� –� пальцами.� Она� позволяет

использовать� на� �ро�е� разные�форматы� работы.

В�нашей�ш�оле�«��дос�е»�мо��т�выйти�сраз��нес�оль-

�о��чени�ов�или�весь��ласс.

В� не�оторых� �абинетах� ма�нитно-мар�ерная

дос�а�есть�на�нес�оль�их�стенах,�чаще�все�о�для�ма-

темати�ов,�они�любят�мно�о�писать.�Столы�и�ст�лья

мо��т� трансформироваться� в� небольшие� �р��и�по

4� или� 8� челове�,� та�им� образом� �читель� имеет

возможность�проводить��ро��в�разных�форматах�–

�р�пповых�и�ле�ционных.

М�зы�альные�инстр�менты�в�дост�пе.�Ка��про-

сто�и��а��важно,�чтобы��аждый��частни��образова-

тельно�о�процесса�имел�дост�п� �� тем�инстр�мен-

там,� �оторые� провоцир�ют� е�о� образовательный

про�ресс.�На� первом� этаже� «Новой�ш�олы»� стоят

синтезатор� и� барабанная� �станов�а� с� надписью

«ИГРАТЬ�МОЖНО».�Каждый�желающий,�от��остя�до

�чени�а,�может�сесть�за�инстр�мент�и�попробовать

и�рать.�А�если�он��же��меет�и�рать,�то�можно�пора-

довать��остей�своим�исполнением.

Стены,�на��оторых�можно�писать.�Чёрные�стены

на��аждом�этаже.�Учени�и�мел�ом�или�специальным

мар�ером�мо��т�создавать��онтент,�они�сами�реша-

ют,�что�там�б�дет�написано.�Ребята�имеют�возмож-

ность�свободно�самовыражаться,�что�по�азывает�им

наше�доверие.

Ещё�один�важный�аспе�т
–�это�прое�тирование
с�детьми.�Мы�специально�сделали�стены�ш�олы�не

яр�ими�цветами,�та���а��посчитали�важным,�чтобы

�чени�и�наполнили�стены�ш�олы�своими��рас�ами,

работами,�арт-объе�тами.

У�нас�есть�театральный�зал,��де�можно�сделать

театральн�ю�постанов��,�посмотреть��ино,�просто

посидеть� в� свободное� время.� Зал� все�да� от�рыт,

а�ещё�в�от�рытом�дост�пе�радиор�б�а,�чтобы�ребя-

та�мо�ли�на�читься�работать�со�сложным�обор�до-

ванием.�Это�тоже�про�доверие���ним.

Сам�зал�не�имеет�ст�льев,�мы�сделали�ст�пень�и,

обтян�ли�их��овролином�и�рас�идали�под�шеч�и.

3.�Прое�тировать�вместе�с�детьми.

Настоящность,�заложенная�в�основе�ш�олы,�при-

ведёт�люб�ю�ш�ол�����спех�.�Важно,�чтобы�все��ча-

стни�и�образовательно�о�процесса�были�создате-

лями�среды�(2).�В�2017��од��после�зап�с�а�ш�олы

мно�ие�места�ещё�не�были�освоены�–�это�было�сде-

лано�специально,�чтобы�ребята�смо�ли�сами�спро-

е�тировать� свои�желания.�Например,� �чени�и� на-

чальной�ш�олы�захотели�себе�в��абинеты�паласы,

на��оторых�можно�лежать.�А�ребята�из�средней�ш�о-

лы� –� индивид�альные�места.� Конечно,� взрослые

помо�ают�детям.�Но�все�равно�это�их�идеи�вопло-

щаются�в�реальность.

Каждый� триместр� в�ш�оле� проходит� значимое

событие:� театральный�фестиваль,�рыцарс�ий� т�р-

нир,�на�чный�фестиваль�и�др��ие.�Ребята��аждый

раз�выбирают�тем��фестиваля,�направления,��ото-

вят�про�рамм�.�Подобные�а�тивности�сопровожда-

ются� высо�им� �ровнем� вовлечённости� �чащихся

и�более��стойчивом��интерес����решению�постав-

ленных�задач,�а�та�же�приводит����величению�эф-

фе�тивности�образовательно�о�рез�льтата�(Linda�K.

Schlosser,�Betsy�Balzano).�Например,�на�бла�отво-

рительной�ярмар�е��чени�и�самостоятельно�из�о-

тавливают�прод��цию�для�продажи,�создают�свой

бан�,�прорабатывают�ло�исти��,�при�лашают��остей.

Ярмар�а�является�большим�еже�одным�праздни�ом

для� всех� семей,� причастных� �� сообществ��Новой

ш�олы.

Ш�ола�не�должна�заменить�дом,�но�она�должна

стать�местом,� ��да� хочется� возвращаться� �аждый

день.

Наша�задача�–�вырастить�любознательных,�от-

�рытых,�ответственных,� самостоятельных,�щедрых

людей,��оторые�сделают�этот�мир�л�чше.�А�образо-

вательная�среда�помо�ает�решить�эт��задач�.

Надеюсь,�мне��далось�по�р�зить�вас�в�атмосфе-

р��Новой�ш�олы.�Если�вы�ещё�не�были���нас�в��ос-

тях,�с�радостью�при�лашаем!
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