
– Надежда Александровна, как рано 
вы определили свое призвание?  

– Мне всегда нравилось "возиться" с 
младшими детьми, в детских играх у меня 
была роль учителя.  Точно помню, что в 
пятом классе школы у меня уже не остава-
лось никаких сомнений в выборе будущей 
профессии. Я училась в такое время, ког-
да в среди школьных учителей было очень 
много фронтовиков. А те, кто не был на 
фронте, в тылу переносили все тяготы во-
енного времени. В любом случае, это  лю-
ди особой формации и, конечно, они ока-
зывали огромное влияние на нас, своих 
учеников: хотелось походить на них, под-
ражать им в манере поведения, в словах и 
следовать их принципам в жизни. 

– Меняются ценности, общество, 
другими становятся дети. В чем, на 
ваш взгляд, плюсы и минусы нынешней 
школы в сравнении  с тем, что было 
раньше? 

– Я начинала работать в советской 
школе. Тогда уважение к Учителю было 
идеологией государства. Сейчас, к сожа-
лению, известные слова об образовании 
как о "предоставляемой услуге" многими 
воспринимаются буквально. И это созда-
ет определенные трудности в общении с 
родителями учеников: такие мамы и папы 
полагают, что учитель –  не тот человек, от 
которого идет добро, что наоборот – нуж-
но постоянно следить, чтобы он не навре-
дил ребенку. Но тем интереснее, важнее 
переубедить таких людей, попытаться 
привлечь их на свою сторону, доказать, 
что у нас общая цель – воспитать достой-
ного, доброго человека, который принесет 
пользу своей семье, обществу. 

К счастью, в Ульяновской области есть 
понимание того, что лучшие педагогиче-
ские традиции прошлых лет необходимо 

использовать  для укрепления позиций 
школы в социуме, повышения статуса пе-
дагога. По инициативе губернатора созда-
но общественное движение "За советскую 
школу", главной целью которого является 
формирование  современного образова-
ния  через  возрождение традиционно-
го воспитания, принципов классической 
школы.

– Назовите, пожалуйста,  главные 
принципы, которыми вы руковод-
ствуетесь в работе, – как педагог и 
как руководитель образовательного 
учреждения.

– Невозможно четко развести принципы 
учителя и руководителя школы: они тес-
но взаимосвязаны. И педагог, и директор 
несут ответственность за здоровье, бла-
гополучие детей. Самое важное и в ра-
боте – создать условия  для того, чтобы 
в ходе образовательного процесса дети 
были здоровы, успешны, не испытывали 
психологического дискомфорта. Очень ва-
жен личностный подход, как к учащимся, 
так и к сотрудникам: необходимо исполь-
зовать сильные стороны людей, нивели-
ровать слабые. Для меня важен принцип 
делегирования полномочий, доверия к лю-
дям: там, где можно обойтись без приказа, 
лучше действовать методами убеждения. 
Только чувствуя доверие и уважение к се-
бе, люди способны воспринимать работу, 
как свое дело, и достигать в нем успеха.

– Как вы расцениваете полученную 
от Попечительского совета УлГУ 
награду?  

–  Я признательна вузу за  то, что меня 
удостоили чести быть лауреатом подоб-
ной   премии. Конечно, это не только моя 
награда, а оценка работы всего коллекти-
ва лицея, неотъемлемой частью которого 

с момента открытия вуза являются и пре-
подаватели Ульяновского государствен-
ного университета. Большая часть наших 
выпускников ежегодно становится студен-
тами УлГУ. Гордость – наши общие вы-
пускники – профессор Леонид Михайлович 
Самойлов, профессор, руководитель на-
учно-образовательного центра радиаци-
онных технологий Вячеслав Викторович 
Светухин, кандидат физико-математиче-
ских наук, декан инженерно-физического 
факультета высоких технологий Александр 
Александрович Соловьёв, кандидат эконо-
мических наук, декан российско-американ-
ского факультета Марина Владимировна 
Чувашлова и многие другие.

Мы будем  и в дальнейшем прилагать 
все усилия, чтобы  сотрудничество лицея 
и университета укреплялось, выходило на 
новый уровень на благо юных ульяновцев, 
всего нашего общества.

– В вашем лицее, насколько я знаю, 
тоже действует Попечительский 
совет…

– Да, уже с 2005 года. В его состав 
входят представители государственных 
органов, органов местного самоуправ-
ления, руководители организаций, ро-
дители. Компетенции Попечительского 
совета значительно шире, чем оказание 
благотворительной помощи. Это содей-
ствие организации и совершенствованию 
образовательно¬го процесса, внесение 
предложений об изменении Устава ли-
цея, участие во внеучебной деятельно-
сти, организации мероприятий. Умные и 
ответственные люди понимают, что вклад 
в образование – это вклад в будущее 
общества.

Ольга НИКОЛАЕВА.

Воспитание  доверием
Директору лицея физики, математики, информатики № 40 при УлГУ  
Надежде ГОРБУНОВОЙ присуждено звание лауреата премии Попечительского 
совета Ульяновского государственного университета за особые достижения 
в области образования, высокие результаты в реализации совместных  
с УлГУ образовательных программ развития.

Сотрудничество Ульяновского го-
сударственного университета со 
школой №40 (ныне лицеем физики, 
математики, информатики при УлГУ) 
началось практически одновременно 
с открытием УлГУ, в то время – фи-
лиала МГУ имени М.В. Ломоносова. 
Университет всегда нуждается в 
абитуриентах, которые выбрали 
профессию задолго до момента по-
дачи документов, и  поддержка таких 
одаренных детей – приоритетная 
задача вуза. В университете были 
образованы две кафедры, на кото-
рых преподаватели, кандидаты наук, 
профессионально работали с деть-
ми, а в школе – созданы физическая и 
химическая лаборатории, современ-
ный по тем временам дисплейный 
класс и лаборатория информатики.

Результаты не замедлили сказать-
ся. Школа стала основным постав-
щиком студентов на специальности 
математического и технического 
профиля.  Сегодня выпускники пер-
вых лет – доктора и кандидаты на-
ук, деканы и руководители научных 
подразделений.

Под руководством Надежды 
Горбуновой в учреждении сложился 
педагогический коллектив, способ-
ный решать самые сложные задачи. В 
структуру лицея органично вписалась 
базовая кафедра педагогики УлГУ, ко-
торую возглавляет доктор педагоги-
ческих наук Роза Гурина. На кафедре 
работают двенадцать сотрудников 
УлГУ, среди которых доктора и кан-
дидаты наук. Сотрудники структуры 
реализуют программы педагогиче-
ской специализации для студентов 
старших курсов УлГУ, которые прохо-
дят педагогическую практику в лицее.

Работа с одаренными детьми оста-
ется главным приоритетом в лицее. 
Согласно учебному плану открыты 
два предпрофильных  (9-е) и четыре 
профильных (10-11-е) класса по тра-
диционным для учебного заведения 
профилям: физико-математическо-
му, информационно-технологическо-
му. Основные профильные занятия 
ведут преподаватели университета.  

Отношения лицея и вуза опреде-
лены договором о сотрудничестве. 
Ежегодно проводятся лицейские пред-
метные олимпиады, интеллектуаль-
ный марафон, научно-практические 
конференции "Старт в науку" и "Мы – 
будущее XXI века". Ежегодно лицеисты 
принимают участие в муниципальном 
и региональном этапах предметных 
олимпиад, в университетских пред-
метных олимпиадах, многопрофиль-
ной инженерной олимпиаде "Звезда", 
конкурсах Роснано и конференции УлГУ 
"Основы современной физики". 

Университет способствует по-
вышению уровня квалификации пе-
дагогов, работающих с одаренными 
детьми. Эта проблема стала темой 
научно-методического совета и за-
седаний предметных кафедр УлГУ. 
Кроме того, поддержка одаренных 
детей как одно из направлений ис-
следования рассматривалась при ре-
ализации областных программ раз-
вития инновационных процессов, , в 
которых участвуют педагоги лицея.
Всем этим сложным процессом руко-
водит Надежда Горбунова, чьи про-
фессионализм и ответственность, 
забота  о будущем детей, являются 
гарантом эффективного  сотрудни-
чества с УлГУ.
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В отборочном туре многопрофильной инженерной олимпи-
ады "Звезда", проходившем на площадках Ульяновского госу-
дарственного университета, приняли участие 350 учащихся 
школ города и области. Победителями и призерами признаны 
80 человек, которые вместе с триумфаторами университет-
ских олимпиад по физике и математике будут приглашены 
на заключительный тур олимпиады. Списки опубликованы на 
сайте www.ulsu.ru в разделе "Абитуриентам".

Подготовка к решающему этапу начнется 20 января. В 
этот день организаторы приглашают всех участников за-
ключительных туров по профилям "Естественные науки" и 
"Техника и технологии" в аудиторию №40 корпуса №2 УлГУ 
на Набережной Свияги. Начало в 14 часов. В программе: 

консультации по предметам, организационные вопросы.
Все олимпиады проводятся одновременно на трех площад-

ках: г. Ульяновск, УлГУ, Наб. реки Свияги, корп. 1, ауд. 342; 
Ульяновская область, г. Димитровград, ул. Московская, д. 73, 
МАОУ СШ №19; Ульяновская область, р.п. Новоспасское, ул. 
Механизации, д. 1, Новоспасское представительство УлГУ.

"Звезда".   Решающее  испытание
Интеллектуальные соревнования 
будущих инженеров выходят на 
финишную прямую.

Ульяновский государственный 
университет объявляет прием  

в магистратуру  
по направлению 

"Государственное  
и муниципальное управление" 
по заочной форме обучения. 

Прием документов до 30 января 
Срок обучения – 2.5 года
Стоимость обучения –   42 000 

рублей в год.

Адрес приемной комиссии:  ул. Л. 
Толстого, д. 42.

При подаче документов необходи-
мо иметь  паспорт;  четыре фото 
размером 3x4 см; диплом о высшем 
образовании.

Подробности по телефону 42-61-
02, на сайте www.ulsu.ru.
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