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Факультатив ассоциации «Всё настоящее – детям» в Йошкар-оле 

13 апреля делегация Ассоциации «Всё настоящее – детям» посетила город Йошкар-олу, 

столицу республики Марий Эл.   

Евгений Александрович Ямбург, известный педагог, академик, заслуженный учитель 

России, дал мастер-класс «Стратегия и развитие 

образования» в Марийском государственном 

университете, куда собрались представители 

министерства образования и науки, 90 директоров школ, 

111 заместителей директоров, 139 студентов, доцентов и 

аспирантов, 73 педагога, 11 руководителей и специалистов 

управлений образования, а также 21 методист и психолог – 

всего 445 представителей системы образования со всей 

Республики – в которой проживает всего 250 000 человек.  

Мастер-класс продолжался 6 часов, которые, по словам 

участников, пролетели слишком быстро. Педагоги и 

студенты не только слушали прославленного теоретика и 

практика от образования, но и имели возможность задать 

все волнующие их вопросы, а также получить автограф в 

книге «Школа и её окрестности». 100 книг Е.А.Ямбурга 

стали подарком от Ассоциации самым активным участникам 

мастер-класса. 

Аудитория семинара 
Е.А.Ямбурга 

Слева направо: Ректор МарГУ Михаил Швецов,  
академик, заслуженный учитель РФ Евгений 
Ямбург, первый заместитель министра 
образования и науки Республики Марий Эл 
Татьяна Гусакова,  Генеральный директор 
Лицея Бауманский города Йошкар-олы, 
заслуженный учитель РФ Григорий Пейсахович  

Волонтёры  

Регистрация 

Автограф-сессия 
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Параллельно с мастер-классом Е.А.Ямбурга, педагог 

Детской студии Олега Митяева «Светлое будущее» 

Джесси Мара и директор Студии, а также директор 

специальных проектов Ассоциации Анна Мара провели 

встречу с воспитанниками и педагогами студии 

«Добрый город» — антенны «Ассоциации ВНД». Студия 

открылась в феврале 2013 года на базе Лицея 

Бауманский. Лицей, в течение многих лет возглавляемый 

Григорием Ефимовичем Пейсаховичем — это 

настоящий центр образования, в котором обучение, спорт, 

искусство и даже лечение становятся частью единого 

процесса, во главе угла которого – сам ребёнок. Ребята в 

буквальном смысле слова «живут» в школе, а рядом с 

ними всегда – мудрые и интересные педагоги.  

Сопровождала делегацию в Йошкар-оле и провела 

экскурсию по Лицею Марина Алексеевна Тыртышная — 

директор Студии «Добрый город» и заместитель 

генерального директора Лицея. Ещё об этой школе здесь:  

http://annamara74.livejournal.com/4391.html  

В студии «Добрый город» занимаются те из учеников 

школы, чья жизненная ситуация оставляет желать 

лучшего. Грант Ассоциации, выигранный Лицеем, 

позволил им начать обучение по дополнительным 

программам, а для тех из них, у кого ограничены 

возможности здоровья, даже открыл дверь в новый мир – 

мир за пределами их дома.   

На открытом занятии с 

Джесси и Анной Мара 25 

студийцев и их педагоги 

научились петь английскую 

песенку, разучили несколько 

фраз на испанском языке и 

даже смогли сказать слово 

«Дружба» на дактиле.   

Анна Мара на мастер-классе  
с воспитанниками студии  

«Добрый Город» 

Учимся говорить «дружба»  
на дактиле 

http://annamara74.livejournal.com/4391.html
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Встреча с 30-ю руководителями учреждений дополнительного образования и 

представителями общественных движений Республики Марий Эл началась с показа 

документального фильма «Всё, что мы 

делаем…», снятого о работе Студии в Челябинске 

киностудией «Остров» Сергея Мирошниченко 

(режиссёр фильма Ангелина Голикова). 

Трогательные истории детей, увлечённость 

педагогов, искренние, оптимистичные интервью с 

народным артистом России Олегом Митяевым и 

воодушевляющие истории мецената Анатолия 

Мелихова вызвали интерес у аудитории, и сразу 

после просмотра фильма состоялась пресс-

конференция, на которой все желающие смогли 

задать вопросы Анне и Джесси Мара – также героям 

фильма. Спрашивали о путях фандрайзинга в 

трудный для дополнительного образования период, 

о возможностях участия волонтёров в подобных 

проектах, об адаптации моделей челябинской и 

йошкар-олинской Студий для других территорий и 

направленностей.   

Аудитория круглого стола Организаторы и участники Факультатива 
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Челябинские гости также провели 

несколько часов в знаменитой «школе 

Ямбурга» в Москве, где познакомились с 

педагогами, воспитанниками и 

руководителям Центра образования №109 в 

Тёплом стане. Евгений Александрович 

Ямбург и его заместитель по 

воспитательной работе Ольга Сергеевна 

Вертелина, а также заместитель директора 

по учебно-воспитательной работе в школе 

художественных ремёсел Евгений 

Александрович Никишин провели две 

экскурсии по всем зданиям Центра, 

рассказали о методиках и традициях, 

познакомили с ведущими педагогами.   

Ещё о посещении школы здесь:  

http://annamara74.livejournal.com/3706.html  

http://annamara74.livejournal.com/3706.html

