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Любаяшоламожетбытьновой.Важнонето,аиестенывор #,аважнысмыслыисодержание,оторые
наполняютэтистены.Мыхотелисоздатьпространство,воторомбылобыомфортноаждом  частни
процесса: чениам,сотр дниам,родителям.Вэтойстатьехоч поделитьсятем,асделатьачественн юобразовательн юсред спомощьюпростыхрешений.
Ключевыеслова:новаяшола,образовательноепространство,образовательнаясреда.
Any school can be new. The important thing is not what the walls are around, but the meanings and content
thatfillthesewallsareimportant.Wewantedtocreateaspacethatwouldbecomfortableforeveryoneinvolved
intheprocess:students,employees,parents.Inthisarticle,Iwanttosharehowtocreateahigh-qualityeducational
environmentwithsimplesolutions.
Keywords:newschool,educationalspace,educationalenvironment.

Блаотворительный частный фонд содействия
образованию «Дар», чреждённый в 2005 од,
занимается поддержой российсоо шольноо
образования, проетов и событий, направленных
на обеспечение высооо ачества образования
чащихся.
Ключевойцельюфондаявляетсясозданиешолы бдщео, отвечающей мировым стандартам,
отовящейлюдейзнающих,рамотных,образованных,воспитанных,сильныхдхом,любящихотчизн,
деятельных; создание той самой шолы, оторой
дастсярешитьзадачи,стоящиепередроссийсим
обществом,отораявозьмётвсётолчшее,чтоже
естьвсистемеобразования,сочетаяэтосновейшимиразработамисовременности.
Миссия«Новойшолы»залючаетсявтом,чтобыдатьвозможностьдетямизразныхсоциальных
слоёв в процессе непрерывноо роста, обчения
и воспитания проявить и развить свои познавательные, творчесие и человечесие способности
ивдальнейшемнайтинаилчшиептидлядостижения счастья и полной самореализации в современномобществе,итемсамымвнестисвойвлад
веоразвитие.
Цель«Новойшолы»–начитьдетейжитьсамостоятельно,изавторсойпозиции–приниматьосознанныерешенияиделатьсамостоятельныйвыбор.
Одни из базовых принципов «Новой шолы» –
любознательностьиразвитие,отрытостьисамоопределение, ответственность и выбор, non nobis
solum,товарищество.
Соднойстороны,мывседаждёмчео-тоновоо и интересноо, а с дрой стороны, изменения
вор пают. Мы постарались заложить эти два
противоречивых чвства в традиции и правила
«Новойшолы».Одинизтаихпримеров–этопразднование первоо сентября. У нас этот праздни
называется «Новый од». Перед входом в шол
в2017одмыпосадилиёл,отораясимволизи-
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ретожиданиеновооднеочда.Исэтимощщениеммывходимвновыйчебныйод.
Основной прое т Блаотворительноо фонда
«ДАР»–Новаяш ола.Этотпрое тотовился12лет.
На протяжении этоо времени происходил поис
л чшихроссийс ихизар бежныхпра ти ,собирались и подотавливались материалы для зап с а
основноопрое та.Та жевмос овс ойш оле№261
былпилотныйпрое т,на оторомнам далосьиспользоватьна опленныезнанияизмененияархите т рыш ольноопространства.
После мноолетней содержательной работы
Блаотворительноо фонда «ДАР» в де абре 2016
одабыло пленозданиедля«Новойш олы»всостоянии shell&core. За девять месяцев мы смоли
завершитьремонтипра тичес иполностьюизменить прое т планировочных решений, набрать
оманд  сотр дни ов из 150 челове  и провести
перв юприёмн ю ампанию«Новойш олы»,набрав
275 чени ов. Бесстрашная оманда энт зиастовединомышленни ов работала над этой задачей,
инам далось спетьвсро изап ститьобразовательныйпроцессвсентябре2017ода.
В аждыйэлементмебели,решенийобразовательноопространства,образовательныйпроцесс
заложенсмысли онцепция«Новойш олы».
«Л чшее,чтородителимо тсделатьдлясвоих
детей – на чить обходиться без них – «Чтобы
не пропал», – та  мы оворили на входе первым
родителям, оторыеповериливнас.
Методы.
Простые решения.
Ка сделать любю шол ценной и привлеательной для детей, родителей, педаоов?
1.Создать ютное, добноеи расивоепространствомалымрес рсом.
Чтобысделатьшолценнойипривлеательной
для детей, родителей и педаоов, необходимо
добавитьдомашнийютитепловобразовательное
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пространство.Унаснебылозадачисделатьшол
вторымдомом,насбылазадачасделатьта,чтобы родители моли споойнее оставить ребёна
в шоле, а ребёно мо с интересом задержаться
довечера.Забавнаяситацияпроизошлавдеабре
2017ода,отораяпоазала,чтомысмолидостичь
этоо резльтата. В последний деабрьсий рабочий день нам пришлось выонять детей из шолы
в15.00изарыватьдвери,тааходитьонине
хотелииобычнозадерживалисьдо19.00,аинода
идо21.00.
Психолоичесий омфорт очень важен в том
числедляачестваобчения–этофат(DumasD.G.,
McNeishD.M.).Таооэффетавозможнодобиться
вполнепростымивещами.Например,насвшоле
нетзвонов.Важдомлассенастеневисятчасы,
взрослыеидетипрерасноориентирютсябездополнительныхзвов.В1-млассевначалечебнооодабольшоевниманиеделяетсяименнотом,
чтобыначитьдетейсамостоятельноправлятьсвоимвременем:распределятьичвствоватьео,расставлятьприоритеты.Ученииичителяпривыают
самооранизацииидисциплине,томже,имея
сложноерасписание,наличиезвоновневозможно
вНовойшоле.
Уютностьвдеталяхпривходе.Навходнойрппепервое,чтовидятости–этотёплыетонаплити
на пол и рее на потоле. Мы положили российсю плит с рисном, напоминающим тестр
дерева, а таже смонтировали реечный потоло
оричневоо цвета, оторый величил визально
высот помещений и за счёт схожести с древесиной дал ощщение тепла. Здесь же, на первом
этажеизменилиподооннииподместа,деможно
посидеть,зарядитьаджет.Тамчасторасполааются
родителивожиданииребёнасзанятий.
Тема подоонниов прослеживается на всех
этажахвререацияхиабинетах.Мысделалидлинённыеподооннии,наоторыхизаоторыми
можносидеть.Ихчастоиспользютчениидлявыполнениядомашнихзаданийилипроетныхработ,
педаоидляпроведенияонсльтацийилитьюториалов. Неоторые подооннии обшиты овролином,чтотажесоздаётют.
Наэтажахрасположеныдобныедиваныирлыестолы,заоторымичастособираютсярппы
чениовподразныезадачи.Мотипростопередохнть.
НастенахНовойшолымыиспользовалифетр
разных цветов на лейой основе. Этот материал
придаётютитепло.Прерасноподходитдлятоо,
чтобынанёмможнобылоразмещатьрасписание,
объявления, детсие работы. Сам фетр мы разрезаем различными формами: еометричесими,
ввидеостровов,таимобразомихможноиспользоватьвобразовательныхцелях.
Мыиспользовалисерюштатр,похожюна
венециансю, тоже российсоо производителя,
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на стенах межд лестничными пролётами. Серый
цветслжитидеальнымфономдляэспозиций.Например, после рпноо образовательноо выезда
вразныестраны,деребятапосетилидржественныешолы,сделалиплаатыпорезльтатамрефлесиииразместиливлестничныхпролётах.
Отлично подойдёт натянтая сета в рпню
лет на стены в оридорах и абинетах. На неё
можноспомощьюприщепоприреплятьдетсие
работы,риснииобъявления.Внашейшолечениис1-опо4-йлассативноиспользюттаю
сетсебянапротивабинетов.
В«Новойшоле»мнооживыхцветов:вабинетах, столовой, оридорах. В первый од обчения
мы заполнили шол орхидеями, шола обрела
дройобли,болееживой.Настолахвстоловой,
вафеибфете,вабинетах–вездецветы.Крайне
влеательно,одадетисамизанимихаживают,
наблюдают за их ростом – это дополнительный
образовательныйэффет.
Для чителей тоже есть интересные и важные
решения,оторыепомоаютсоздатьихомфорт(4).
Например, в чительсой и в административном
блоерасположеныдиванчии,офемашина,холодильниипосдомоечнаямашина.Таимобразом,
любойчительилисотрднивседаможетсделать
себевсныйофеипосидетьсоллеамизарлым столом, чтобы обсдить рабочие задачи. Небольшаяхитрость–поставьтевездерлыестолы,
ипроцессобсждениярабочихзадач,созданиерабочихрппплавнозапстится.
Гордостью «Новой шолы» является афе
«Камин».Этоособоеместо,дамотпопастьтольо
взрослые:«+18».Длячениовафепредставляет
собой зарытю чёрню дверь с рисном остра,
заоторойнаходитсятайнаяомната.Попастьтда
онимотвтомслчае,еслидлянихоранизовано
мероприятиеилиэтомероприятиеониоранизовалисамостоятельно.Например,наДеньсамоправлениявафемотпопастьтольочении,авзрослымвходзапрещён.
Послеоончанияшолычениамавтоматичеси
разрешаетсяпосещатьафе,тажесотрднииафе
предлааютвыпсниамприятныеацииибесплатныепирожные.
Кафе «Камин» создано для тоо, чтобы, во-первых,сотрдниишолымолиспрятатьсятамотдетей,во-вторых,дляродителей,оторыемотпопить
офепослетоо,апривезлиребёнавшол.
2.Прод матьипредложитьпростейшиеразвивающиеиобразовательныерешенияво р жающей
среде.
Мыстаралисьсделатьшолтаой,чтобывней
хотелосьчитьсянетольодетям,ноивзрослым.
Этотпринципвтомчислезаложенвбазовыепринципы «Новой шолы». Мы старались создать пространства, оторые вызывали бы востор и да
хотелось бы возвращаться. Кабинет технолоии,
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в отором можно изчить все форматы и методы
работысбмаой,пластиом;линарим,оторый
создавался по принцип «а дома» – ютные
шторы,мяийдиван,различныеисточниисвета,
мяийприятныйцветстен;ончарнаямастерсая;
а наши начные лаборатории рамотно оснащены
иоранизованы:одатынадеваешьбелыйхалат,
точвствешьсебячёным.
Безвниманиямынеоставляемспорт.Вшоле
навторомэтажевыделенацелаяспортивнаязона,
дечениимотпровестивремязатенниснымили
фтбольным столами. А в ререациях на втором
итретьемэтажахмысделалиразметнапол,поэтомребятасдовольствиемтамираютвфтбол
мяиммячом.
Нашичебныеабинетыоснащеныоднимнаборомэлементов,аименно:манитно-марерноепорытие,оротофосныйпроетор,автоматичесие
шторыиодиночныестолы.ВпотолепочтиваждомабинетестановленыBluetooth-олони,оторымбыстроидобномотподлючатьсячителя,поазываяфильмилироли.Досавовсюстен,
наоторойможнописатьмарерами,апривлючённом проеторе – пальцами. Она позволяет
использовать на рое разные форматы работы.
Внашейшоле«досе»мотвыйтисразнесольочениовиливесьласс.
В неоторых абинетах манитно-марерная
досаестьнанесольихстенах,чащевсеодляматематиов,онилюбятмноописать.Столыистлья
мот трансформироваться в небольшие ри по
4 или 8 челове, таим образом читель имеет
возможностьпроводитьровразныхформатах–
рпповыхилеционных.
Мзыальные инстрменты в достпе. Ка простоиаважно,чтобыаждыйчастниобразовательноо процесса имел достп  тем инстрментам, оторые провоцирют ео образовательный
проресс. На первом этаже «Новой шолы» стоят
синтезатор и барабанная станова с надписью
«ИГРАТЬМОЖНО».Каждыйжелающий,отостядо
чениа,можетсестьзаинстрментипопробовать
ирать.Аеслионжемеетирать,томожнопорадоватьостейсвоимисполнением.
Стены,наоторыхможнописать.Чёрныестены
нааждомэтаже.Учениимеломилиспециальным
марероммотсоздаватьонтент,онисамирешают,чтотамбдетнаписано.Ребятаимеютвозможностьсвободносамовыражаться,чтопоазываетим
нашедоверие.
Ещёодинважныйаспет –этопроетирование
сдетьми.Мыспециальносделалистенышолыне
яримицветами,таапосчиталиважным,чтобы
чениинаполнилистенышолысвоимирасами,
работами,арт-объетами.
Унасестьтеатральныйзал,деможносделать
театральню постанов, посмотреть ино, просто
посидеть в свободное время. Зал вседа отрыт,
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аещёвотрытомдостперадиорба,чтобыребятамолиначитьсяработатьсосложнымобордованием.Этотожепродовериеним.
Самзалнеимеетстльев,мысделалистпеньи,
обтянлииховролиномирасидалиподшечи.
3.Прое тироватьвместесдетьми.
Настоящность,заложеннаявосновешолы,приведётлюбюшолспех.Важно,чтобывсечастнии образовательноо процесса были создателямисреды(2).В2017одпослезапсашолы
мноиеместаещёнебылиосвоены–этобылосделаноспециально,чтобыребятасмолисамиспроетировать свои желания. Например, чении начальной шолы захотели себе в абинеты паласы,
наоторыхможнолежать.Аребятаизсреднейшолы – индивидальные места. Конечно, взрослые
помоаютдетям.Новсеравноэтоихидеивоплощаютсявреальность.
Каждый триместр в шоле проходит значимое
событие: театральный фестиваль, рыцарсий трнир, начный фестиваль и дрие. Ребята аждый
развыбираюттемфестиваля,направления,отовятпрорамм.Подобныеативностисопровождаются высоим ровнем вовлечённости чащихся
иболеестойчивоминтересрешениюпоставленныхзадач,атажеприводитвеличениюэффетивностиобразовательноорезльтата(LindaK.
Schlosser, Betsy Balzano). Например, на блаотворительной ярмаре чении самостоятельно изотавливают продцию для продажи, создают свой
бан,прорабатываютлоисти,прилашаютостей.
Ярмараявляетсябольшимежеоднымпраздниом
для всех семей, причастных  сообществ Новой
шолы.
Шоланедолжназаменитьдом,ноонадолжна
стать местом, да хочется возвращаться аждый
день.
Наша задача – вырастить любознательных, отрытых, ответственных, самостоятельных, щедрых
людей,оторыесделаютэтотмирлчше.Аобразовательнаясредапомоаетрешитьэтзадач.
Надеюсь,мнедалосьпорзитьвасватмосферНовойшолы.Есливыещёнебылинасвостях,срадостьюприлашаем!
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