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КАК ИСКУПАТЬСЯ ВО ВРЕМЕНИ 

 
«Я купаюсь во времени!» – любит повторять 

Учительница в одной из статей Симона 
Соловейчика. Да, она купается во времени урока, 
она умеет эффективно, разумно использовать 
каждую минуту. Чтобы каждая минута несла 
ученику радость познания,  удовлетворение от 
проделанной работы. И я ей завидую белой 
завистью. Не всегда мне его хватает, этого 
времени. И на уроке, и после уроков. И дни 
почему-то короткими кажутся. И четверти, и 
годы. Так много интересного вокруг! Всё хочется 

посмотреть, потрогать, попробовать, везде сунуть свой нос. И не просто 
сунуть нос, а чтобы понять, освоить, опробовать и потом рассказать, 
показать, продемонстрировать учащимся. Как всё объять? Говорят – нельзя. 
А хочется! Хочу купаться во времени! 

Урок. Совсем короткий промежуток времени. А как много надо успеть: 
настроить, замотивировать, нацелить, озадачить, исследовать, оценить, 
рефлексировать. «Урок есть искусство…» - утверждает С. Соловейчик, а 
значит, немаловажное значение имеет название. Каждый урок может иметь 
название, не обязательно связанное с темой. Если сегодня день рождения 
А.В. Суворова, то почему бы не посвятить ему урок математики, его «Науке 
побеждать». Это может быть несколько цитат, несколько задач, связанных с 
походами и победами генералиссимуса. Один из уроков по стереометрии и 
сопровождающая его презентация носят название «Грани безопасности и 
тетраэдр ответственности», урок геометрии в 8 классе «Чтобы крыша не 
поехала», а урок математики в 6 классе «Новогодние приключения».  

Во время прохождения зимних олимпийских игр в Сочи мы с детьми 
создавали фотоальбом и составляли сборник задач по олимпийской тематике. 
В это же время, с коллегой, учителем математики нашей школы Барановой 
Татьяной Алексеевной проводили региональный телекоммуникационный 
марафон по математике для учащихся 5-6 классов 
«Благородна и восхитительна», четвёртый этап 
которого назывался «Бежим с олимпийским 
огнём». На этом этапе команды составляли 
олимпийско-новогодние плакат-задачи и решали 
задачи олимпийского содержания. Задачи 
получились красочные, содержательные, 
интересные. Кстати, сборник задач с олимпийским 
содержанием, созданный пятиклассниками был 
достойно оценен на муниципальной и 
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региональной научно-практических конференциях НОУ «Поиск». Ученик 
Кривошеин Максим, защищавший работу, отмечен дипломом победителя. 
Уже около 15 лет занимаюсь с учащимися научно-исследовательской 
работой по математике и краеведению, ежегодно успешно участвуем в 
конференциях различного уровня. Около 10 лет – член жюри муниципальной 
конференции НОУ «Поиск» по математике и информатике. 

 Симон Соловейчик сетует «Бывают уроки более интересные, чем любой 
спектакль в любом театре, – напряжённые, красивые, драматически 
выстроенные. В педагогике не принято говорить о драматургии урока, а 
жаль: в хорошем уроке есть завязка, кульминация, развязка, движение 
сложных линий, текст и подтекст». И если сегодня 30 октября -  день 
рождения Карла Вейерштрасса, которому принадлежат слова "Нельзя быть 
настоящим математиком, не будучи немного поэтом", то урок математики 
можно посвятить поэзии, любви (Вейерштрасс – Ковалевская), преданности 
науке. Учитель математики тоже должен быть немного поэтом, а лучше 
много. Для того чтобы сочинить хороший урок необходимо вдохновение. По 
Соловейчику урок-театр, а учитель - режиссёр. И здесь одни работают в 
классическом стиле, для других приятнее модерн. Но каждый должен быть 
неповторим, не серым кардиналом. Можно одну и ту же теорему доказать с 
помощью бумаги и ручки, и с помощью бумаги и ножниц. А лучше и тем, и 
другим способом. А ещё украсить, используя возможности цифровых 
ресурсов, математических калькуляторов и других инструментов. Дело за 
режиссёром. 

Конечно, для меня искупаться во времени значит ещё и чувствовать себя 
как рыба в воде в настоящем времени, используя для работы, обучения, 
самообразования возможности окружающего мира - реального, 
информационного, виртуального. Поэтому нахожусь постоянно в поиске 
новых форм, средств, методов, инструментов. Презентации, научно-
популярные фильмы и фрагменты помогают, украшают, возвышают занятия. 
Работа в группах и создание совместных документов, проектов 
активизируют, мобилизуют учащихся. Использование математических 
калькуляторов GeoGebra и Desmos позволяет проводить эксперименты с 
геометрическими фигурами и функциями, исследовать их поведение, 
зависимость от параметров. Большой интерес вызывает создание 
динамических апплетов, когда надо не просто нарисовать по заданным (или 
придуманным самим учеником) координатам фигуру, например бычка, но и 
заставить её понимать голову, махать хвостом, открывать рот, показывать 
язык и так далее. А с каким удовольствием учащиеся 10 класса в GeoGebra 
строят графики и исследуют поведение различных степенных, дробно-
линейных и других функций. В 11 классе построение и исследование 
графиков тригонометрических функций в математических калькуляторах 
позволяет освоить понятия амплитуды, частоты, периода колебаний, сдвига 
функции.  
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Свои наработки, материалы по 
подготовке к ЕГЭ и ОГЭ по математике 
публикую в Блоге Олега Кривошеина, 
который веду с 2010 года. Через блог и 
Документы Google, другие онлайн 
сервисы веду дистанционную работу с 
учащимися. Для проведения 
региональных марафонов по математике для старшеклассников созданы 
блоги Многолика и многогранна, Многолика и многогранна 2, для учащихся 
5-6 классов Благородна и восхитительна. Материалы, созданные участниками 
марафонов можно посмотреть и на соответствующих страницах сайта 
школьного методического объединения учителей математики Вероятно, но 
не факт. 

«Кто это говорит, что нынешних ребят ничем не удивишь? – говорит 
С.Соловейчик в статье о «Словесник Ильин». - Рты раскрывают 
от изумления… Их не удивишь фактами, но свежая мысль и мастерство 
их поражают — дефицитный товар…». А чтобы удивить, надо самому много 
знать и уметь. Поэтому постоянно учусь. Только прошедшим летом 
дистанционно окончил два курса в Фоксфорде. На III международной 
дистанционной практикоориентированной конференции «Инновации для 
образования», которая проходила  с 21 сентября по 11 ноября 2016 года на 
портале «Образовательная галактика Intel» посетил ряд вебинаров, 
мастерклассов, тренингов (всего 105 часов).  

Мастеркласс Людмилы Рождественской Математические иллюстрации в 
GeoGebra к книге "Алиса в стране чудес" позволил на простых примерах 
более глубоко освоить математический калькулятор GeoGebra и  получить 
интересный  коллективный продукт — апплеты с иллюстрациями к книге, 
методику — в коллективное пользование. На этапах проекта мы занимались 
артматематикой, здесь были пазлы и головоломки, вращения, симметрия, 
подобие, а последний этап – Деликатесы дидактики. Теперь артматематикой 
занимаемся с детьми во внеурочное время. 

Очень интересным и полезным и познавательным был массовый 
открытый онлайн курс «Информационно-компьютерная компетентность как 
компонент профессиональной подготовки педагога» преподавателей 
Тольяттинского государственного университета. В ходе обучения 
познакомились с площадкой для организации и проведения массовых 
открытых онлайн-курсов (МООК) Canvas, с  возможностями интернета и 
правилами его грамотного использования в учебно-методической работе 
педагога. 

С удовольствием посетил онлайн тренинг Введение в App inventor. App 
Inventor - это визуальный язык программирования, предназначенный для 
разработки мобильных приложений, работающих на ОС Android. Создал тест 
«Площади треугольников» для мобильного телефона.  
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Искупаться во времени, во времени, 
которое уже прошло. Зачем? Чтобы помнить 
хорошее, доброе и не совершать старых 
ошибок, чтобы знать и помнить о тех, кто 
помог тебе прийти в этот мир, создал 
условия для твоей жизни. С 2010 года веду 
блог «Музей Харламовской средней школы», 
в котором опубликовано уже около 400 

постов по истории школы, истории сёл Харламовского сельского поселения. 
Как тесно связаны судьбы односельчан с историческими процессами, 
происходившими в стране! Революция и гражданская война, становление 
советской власти и репрессии, переселенцы из Прибалтики и Молдавии и 
Детский дом для детей из Ленинграда, Афганская и чеченские войны, 
расцвет совхозов и гибельная перестройка. 

В школьном историко-краеведческом музее имеется много материалов 
по истории села, школы, судьбах земляков. Имелись  документы и об 
участниках Великой Отечественной войны, но в основном, о тех, кто пришёл 
с неё. А о погибших, пропавших без вести – были единичные материалы. 
Совместно с учащимися – членами клуба «Поиск» решено было создать 
виртуальную карту, на которой пятиконечными Красными звёздами отметить 
места захоронения воинов и жёлтыми звёздами места, где воины пропали без 
вести. По возможности, сопровождать метки краткой информацией об 
участнике войны и фотографиями. Для работы использовали возможности 
картографического сервиса Google Maps, освоили соответствующие 
технологии. Назвали карту «Места гибели и захоронения павших воинов».  

Вначале изучили  все материалы школьного историко-краеведческого 
музея, Книгу Памяти Омской области, газетные публикации. Много 
информации нашли в краеведческой литературе Омской области и 
Таврического района.  

Поставленные задачи заставили  активнее работать с администрацией 
Харламовского сельского поселения, Советом ветеранов, райвоенкоматом, 
жителями сёл. Заинтересовались порталом министерства обороны России 
«Мемориал», на котором публикуются материалы о воинах, не вернувшихся 
с войны. Это именные регистрационные карточки военно-пересыльных 
пунктов, учётные карточки на военнослужащих, списки безвозвратных 
потерь личного состава фронтовых подразделений, именные списки умерших 
от ран и полученных на фронте болезней в госпиталях, паспорта воинских 
захоронений. Найдены десятки списков убитых, умерших от ран, умерших от 
болезней, пропавших без вести земляков. 
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По мере продвижения поисковой работы уточняли списки, фиксировали 
и обрабатывали полученную 
информацию, изучали и 
оцифровывали документы. Работа эта 
очень кропотливая, требует 
внимания, упорства, настойчивости. 
Часто, не хватает информации о 
воинах для точного поиска, порой 
имеющаяся информация не совсем 
достоверна или противоречива. 
Много трудностей и с расстановкой 
Звезд в местах захоронений. Иногда в 
документах они записаны 
сокращённо, зачастую, указанные 
села, деревни уже не существуют, 

или переименованы. 
Германия, Австрия, Польша, Румыния, Венгрия, Чехия, Литва, Латвия, 

Белоруссия, Украина, Молдавия, Северная Корея, Китай – это список 
зарубежных стран отмеченных красными и жёлтыми звёздами. В их земле 
покоятся наши земляки, призванные в годы Великой Отечественной на 
защиту Родины с территории Харламовского сельского поселения. 

Параллельно с изучением материалов сайта «Мемориал» участники 
штаба «Поиск» проверяли наличие наградных документов, опубликованных 
на другом сайте Министерства обороны России «Подвиг народа».  Все 
материалы публикуем в блоге «Помним и гордимся». Результаты поисковой 
деятельности были систематизированы и оформлены в научно-
исследовательской работе «Создание виртуальной карты «Места гибели и 
захоронения воинов, павших в годы Великой Отечественной войны». Эту 
работу ученик Московченко Вадим успешно представил на муниципальных 
и региональных конференциях. В апреле 2015 года на очном этапе X 
Открытой региональной научно-практической конференции школьников 
«Эврика» в городе Новосибирске Вадим представлял работу на одной из 
самых многочисленных секций "История и историческое краеведение-2 
("Сибирское эхо Великой войны") и стал призёром. Руководил работой 
секции доктор исторических наук, профессор НГПУ Владимир 
Александрович Зверев.  

В марте 2016 года в Москве на базе 
Российского химико-технологического 
университета имени Д.И. Менделеева 
проводился финал Международного 
фестиваля творческих открытий и инициатив 
«Леонардо» Среди победителей фестиваля 
звучит и фамилия Московченко, Вадим на 
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сцене, получает диплом, золотую медаль «Шаг к успеху» и планшет! 
Организаторы фестиваля выставили кандидатуру Вадима на соискание 
премии Министерства образования России, и в октябре 2016 это событие 
состоялось. 

Вся проделанная работа позволила мне стать победителем конкурса на 
получение денежного поощрения лучшими учителями России в 2015 году. В 
мае 2016 года занесён на районную Доску Почёта, а в сентябре на областную 
Доску Почёта работников образования. Это стимулирует и заставляет 
работать дальше и лучше. Это добавляет и ответственности. 31 октября 2016 
года в рамках 13 областного Педагогического марафона давал мастер-класс 
по математике для учителей района. В конце ноября был членом жюри 
муниципального этапа Всероссийского конкурса «Учитель года-2017». 

Что для учителя главное? Видеть результаты своего труда через судьбы 
и отзывы выпускников и их родителей. И если они дальше успешно учатся в 
учреждениях высшего и среднего профессионального образования, в том 
числе за рубежом, и если присылают письма на электронную почту «Олег 
Викторович с днём Рождения! Вы лучший учитель, хороший человек. 
Добрый. Смешной. Вежливый. Оставайтесь всегда таким!», значит иду в 
правильном направлении. И продолжаю купаться в нашем удивительном и 
стремительном времени, вместе с учащимися и коллегами!  


