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Данная работа содержит методические реко-

мендации по реализации проекта «Школьный 

ре-эстетик - ресурс инновационных практик 

воспитания и социализации обучающихся» и 

предназначена для руководителей, заместите-

лей руководителей по воспитательной работе, 

классных руководителей, социальных педаго-

гов и педагогов-организаторов образователь-

ных учреждений. 

Источником практического опыта, положенно-

го в основу рекомендаций, является   система 

трёхлетних еженедельных утренних деловых 

встреч по четвергам учеников, их родителей и 

преподавателей МАОУ «Школа №146» Казани с 

успешными людьми разных сфер деятельнос-

ти, объединенных преданностью своему делу, 

которые неизменно оставляют после бесед 

«узелки» на память – следы своих мудрых 

мыслей, рождённых пройденным жизненным 

путём и достижениями. 

Предложенные рекомендации могут исполь-

зоваться образовательными организациями, 

которые понимают, что образовательный 

смысл в жизни ребёнка несут не только учеб-

ники и уроки, но и общение с людьми разных 

поколений, и внешкольные впечатления, и, 

конечно же, пространства, которые ребёнок 

осваивает.

 Рекомендации будут полезны педагогам, 

которые способствуют формированию личнос-

тных результатов, зафиксированных в новых 

ФГОС и напрямую связанных с социализацией 

учащихся, а также стремятся решить одну из 

основных задач воспитания - формирование 

личности с активной жизненной позицией, 

готовой взять на себя всю полноту граждан-

ской и профессиональной ответственности за 

свои действия.

При составлении рекомендаций учитывались 

основные требования к разработке и офор-

млению методической продукции, обозначен-

ные в учебных пособиях по организации 

методической работы в образовательном 

учреждении.
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Новый Федеральный государственный 

стандарт общего образования фиксирует 

особый тип результатов образования — 

личностные результаты, напрямую связан-

ные с социализацией обучающихся.  Граж-

данская позиция подростка, его социализа-

ция не проявляются сами по себе, их можно 

и нужно последовательно формировать. 

Эту задачу общество возлагает в первую 

очередь на школу, которая должна созда-

вать условия для перевода ребенка в 

позицию активного члена гражданского 

общества, способного самоопределяться 

на основе ценностей, вырабатывать 

собственное понимание и цели, разрабаты-

вать проекты преобразования общества и 

реализовывать данные проекты.    

В МАОУ «Школа №146» проектная деятель-

ность является основой воспитания и 

социализации учащихся. Идея социализа-

ции школьников заложена в Миссии Школы 

№146, как Школы Превосходства - создание 

образовательной среды, способствующей 

развитию социально–адаптированной, 

интеллектуально развитой, конкурентоспо-

собной  личности, чему в полной мере 

призван  способствовать проект «Школь-

ный реэстетик – ресурс инновационных  

практик   воспитания  и социализации 

обучающихся»        

Мы убеждены: для того, чтобы поддержи-

вать интерес детей к учебе и к школе в 

ц е л о м ,  в а ж н а  о б р а з о в а т е л ь н о -

пространственная организация образова-

тельного учреждения, которая должна 

сделать школьные будни переживаемыми 

и событийными. 

Пояснительная записка

Достоинством данной работы является 

наличие в ней идей, которые способны          

обозначить новое содержание школьной 

жизни, открывающиеся возможности, 

современные нормы.

Востребованность методических рекомен-

даций продиктована, прежде всего, их 

содержанием, которое отражает комплекс 

кратких и четко сформулированных пред-

ложений и указаний, способствующих 

внедрению в практику наиболее эффектив-

ных методов и форм воспитания и социали-

зации.

Особенность предложенных методических 

рекомендаций заключается в интеграции 

школьной программы «Ре-эстетик ресурс 

инновационных практик воспитания и 

социализации учащихся» с реализацией в 

школе программ «Разговор о правильном 

питании», «Уроки лидерства» и «Семьеведе-

ние».       

Предложенные рекомендации помогут 

педагогам создать ресурсы интересных для 

детей практик воспитания и социализации 

по основным направлениям: гражданско-

патриотическое, нравственное и духовное, 

трудовое и творческое, здоровьесберегаю-

щее, интеллектуальное, социокультурное и 

медиакультурное,  культуротворческое и 

эстетическое, воспитание семейных цен-

ностей, коммуникативное.



Чтобы понять, какой образовательный 

смысл может нести пространство школы и 

каким оно должно для этого стать, зададим 

себе вопрос: какой опыт получит ребенок, 

находясь в нём? Чему это пространство 

ребёнка может научить? 

 

Постараемся разобраться в этом и обра-

тимся к мировому образовательному 

опыту, который свидетельствует об одной 

из важнейших тенденций в устройстве 

школьного здания — это изменяемость и 

вариативное использование пространств. 

Например, финские архитекторы убежде-

ны, что эффективное образование невоз-

можно в стенах устаревшего здания. В 

современных финских школах достаточно 

много свободных открытых пространств 

(опенспейсов), где дети социализируются. 

Отдыхают после занятий, общаются, обеда-

ют, занимаются в группах и так далее. Также 

существуют пространства, где общаются и 

работают дети разных возрастов, где может 

осуществляться всяческая коммуникация 

между первоклассником и старшеклассни-

ком, где есть возможность рассказывать о 

себе, работать со слушателями и с аудито-

рией.

В английских школьных столовых создаёт-

ся приятная расслабляющая обстановка, 

которая способствует быстрому усвоению 

пищи. Школьник, обедающий в такой столо-

вой - отвлекается от школьной нагрузки и с 

удовольствием принимает пищу, благодаря 

этому развивается культура детей. Они 

учатся вести себя за столом, пользоваться с 

ранних лет ножом и вилкой, столовыми 

приборами. 

Современный тренд образования - изменяемость 

И вариативное использование пространства школы 
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Кроме того, английская система школьного 

питания предусматривает не только обес-

печение школьников здоровым и полез-

ным питанием и приятной обстановкой в 

столовой, но и организует различные 

кружки и мероприятия.

В образовательном пространстве школ 

Франции так же уделяют большое внима-

ние организации пространства для приёма 

пищи, в котором ученики не просто едят, а 

проводят время между уроками, когда 

необходимо расслабиться, пообщаться, 

обсудить какие-то общие дела, просмот-

ренный фильм или прочитанную книгу.   

Дети во время обеденного перерыва, по 

мнению французов, могут (и должны), 

наслаждаясь едой, укреплять социальные 

связи, причем не только со своими одно-

классниками.

Иными словами – во время обеда должна 

произойти полная перезагрузка, чтобы с 

новыми силами (в том числе – эмоциональ-

ными) приступить к следующим урокам. 

Соответственно, и атмосфера школьной 

столовой должна всему этому способство-

вать.

 

Современный тренд — это не только пре-

вращение образовательного пространства 

класса в нечто более сложное, но и превра-

щение лестниц, коридоров, актовых залов, 

столовых, пришкольных территорий — в 

полноценные образовательные простра-

нства, в которых ребёнок хочет находиться, 

в которых он может гулять, учиться, разви-

ваться, радоваться и играть. Такое простра-

нство ученик будет готов с удовольствием 

осваивать по своей воле.
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Главные критерии такого пространства: 

просторность, открытость, доступность, 

мобильность, креативность. Современные 

школы-новостройки в полной мере отвеча-

ют этим требованиям. Школам «с истори-

ей», какой является и наша 27-летняя 

образовательная организация, приходится 

«искать новое в привычном», ломая стерео-

типы и создавая новые смыслы проектами, 

меняющими школу.

Один из таких проектов «Школьный ре-

эстетик», реализация которого началась в 

2014 году. В школе ребенок проводит 

значительную часть дня. За это время он 

должен позавтракать, получить полноцен-

ный обед и при необходимости перекусить 

в буфете. Но важно не только, какую еду 

предложат ребенку, но и в какой обстанов-

ке.  Вид и атмосфера столовой, это вопрос 

культуры и уважения к детям.

С помощью Департамента продовольствия 

и социального питания Казани  и операто-

ра по организации school life-style Yummy-

projects, занимающегося    формировани-

ем на базе учебных заведений новых 

интерактивных пространств для макси-

мально успешной социализации детей, 

интерьер нашей школьной столовой под-

вергся кардинальной реконструкции и 

переделке: увеличено количество посадоч-

ных мест, проведен капитальный ремонт и 

разработан особый интерьер в  итальян-

ском стиле, с ярким    дизайном и  большим 

количеством света. Площадь поделена на 

функциональные зоны. 

Ре-эстетик - атмосфера, которая радует глаз, 

показатель культуры и уважения к детям

 Покупка нового современного оборудова-

ния, качественной посуды, ремонт пищеб-

лока, введение принципа «шведского 

стола» с «зеркальной» раздачей позволили 

создать новый формат приготовления 

блюд, систему качества и безопасности. 

 

Ре-эстетик – уникальный проект, сломав-

ший стереотип понятия «столовка», транс-

формирующий её в мультифункциональ-

ную площадку для социализации детей и 

подростков.  

Неологизм «ре-эстетик» включает в себя 

смыслы: «рестик» (ресторан, на молодеж-

ном сленге) + эстетика питания и общения 

(то, что стало ключевым смыслом создания 

этого проекта «Школьный ре-эстетик - 

ресурс инновационных практик воспита-

ния и социализации учащихся».

Главная цель – привлечение дополнитель-

ного элемента   инфраструктуры   для 

качественной реализации ФГОС, создание 

на его базе интерактивных и комфортных 

зон  для общения и творчества.

     Для достижения цели решаются следую-

щие задачи:

u разработка технологий и образова-

тельных практик использования инфрас-

труктуры ре-эстетика как дополнительного 

ресурса для повышения качества образо-

вания

u апробация нестандартных форм 

воспитательной деятельности в рамках 

реализации ФГОС

u усиление взаимодействий всех 

участников образовательного процесса

u привлечение новых социальных 

партнёров
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Для детей прием пищи – это особый ритуал. 

Он позитивен в априори. Это симбиоз 

восприятия окружающего пространства 

всеми органами чувств - «атмосфера дет-

ского питания». Формирование такой 

атмосферы и управление восприятием 

этой атмосферы может стать эффективным 

механизмом воздействия на формирова-

ние не только детских представлений о 

правильном питании, но и о позитивном 

общении.

  Пространство школьного ресторана 

можно использовать для подготовки к 

урокам, для проведения фотовыставок, 

рисунков и поделок, тематических детских 

праздников, литературных чтений и встреч 

с известными в городе людьми.

Приведём примеры новых форм воспита-

ния и социализации учащихся, проводи-

мых на базе ре-эстетика школы 146:

 

u Микс-класс по созданию собственной 

среды обитания «Рыба моя», включающий 

в себя:

- необычные draw – техники

- интерактивное граффити шоу

- рэп – фристайл

- мастер – класс по навыкам позитивного 

мышления

- пицца – party

u  Мастер –классы «Мода и стиль»

- мода – для всех, стиль – для тебя

- сочетаемость одежды и аксессуаров 

- базовые вещи гардероба

u  Тренинги по командной работе 

- целеполагание  

- достижение результатов

Что делает ре-эстетик 

площадкой позитивного общения?

u  Мастер-классы «Кулинарная студия» 

-  салат «Цезарь»

-  яблочный штрудель 

-  имбирные пряники

u Кулинарные поединки семейных команд

- приготовление салатов

- приготовление десертов

u Завтраки в школе:

-  с одноклассниками, друзьями

- коллегами

- PLC (методические объединения) 

за утренним чаем

- классные завтраки

- деловые завтраки по четвергам 

Опыт счастливого мышления на «детском 

языке» - вот, что делает ре-эстетик площад-

кой позитивного общения!                                                                                                         
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Обращая взгляд в прошлое, отметим, что в 

2014 году первым гостем подобной дело-

вой беседы с учениками  за чайным столом  

стал  бывший заместитель премьер-

министра РТ - министр образования и науки 

РТ Фаттахов Энгель Навапович , визит 

которого в нашу образовательную органи-

зацию был вызван интересом к реализации 

в ней  программы  «Совершенствование 

качества преподавания в Республике 

Татарстан». 

А сама идея подобных встреч принадлежа-

ла основателю и генеральному директору 

«IMcompany», идеологу и организатор 

проектов «Made in Kazan» и «Like It. Art»  

Анастасии Закировой.   Замечательная 

идея профессионально воплощена   в 

жизнь коллективом учащихся и преподава-

телей школы во главе с директором Диля-

рой  Салиховной Каримовой.

 Вызов проекту дало и желание изменить 

статистику процентного соотношения 

источников информации детей и подрос-

тков, играющих значительную роль в фор-

мировании их взглядов на мир: семья – 

15%, сверстники -  25 %, СМИ- 20 %, социаль-

ные сети - 30%, школа -10% 

Четвёртый учебный год мы решаем эту 

социальную проблему с помощью личнос-

тно развивающего проекта «Деловой 

завтрак по четвергам».

Деловой завтрак – продуктивные встречи с 

успешными людьми разных сфер деятель-

ности, которые становятся для подростков 

не менее важным источником достоверной 

информации.

Неизменен акцент встреч – успешными 

могут быть люди целеустремлённые, пози-

тивные, динамичные. 

Личностно развивающий проект 

«Деловые завтраки по четвергам»

А также их идеология - успешные люди 

ведут здоровый образ жизни, они нра-

вственны, ответственны за свои действия и 

заботятся о благе других, они постоянно 

развиваются личностно.

С помощью утренних встреч за чаем мы 

решаем следующие цели:   

u осознание   подростком информа-

ции о своем социальном окружении,

 способах взаимодействия с социумом, 

уровне своей социальной эффективности

u получение качественно нового 

опыта социального взаимодействия и 

овладение им

u расширение   навыков продуктивно-

го общения

u расширение общего и профориента-

ционного кругозора

u формирование ключевых компетен-

ций человека 21 века

u эмоциональное взаимообогащение 

участников диалога

Личностно развивающий проект «Деловые 

завтраки по четвергам» живёт, трансфор-

мируясь, четвёртый учебный год. Более ста 

встреч за утренним чаем прошло с февраля 

2014 года. Этот путь «от» и «до» позволяет 

нам предложить коллегам рекомендации, 

которые, возможно, позволят им дать старт 

аналогичному позитивному общению в 

образовательном пространстве их учебных 

заведений.                                    
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Технология подготовки и 

проведения делового завтрака

ЭТАПЫ ПРИНЦИП ПУТИ РЕАЛИЗАЦИИ

Поиск 
потенциального 
гостя

Принципом выбора 
является успешность 
гостя, его досягаемость, 
понятность и актуаль-
ность для учащихся.

ОТ Прямой  рекомендации администрации -   
через инициативу  ШУС (составление банка 
данных потенциальных гостей)  - предло-
жения отдельных учащихся и педагогов – 
ДО выбора классных коллективов учени-
ков, руководителей  классов и   родителей  
(по графику)  

Выход 
на  контакт, 
приглашение

Принцип  общения в 
стиле официально – 
деловой     этики

ОТ выхода на контакт  и приглашения  
администрацией – через инициирование 
встреч ШУС - отдельными учащимися и 
педагогами - ДОинициативной группой 
классных коллективо

Информирование 
общественности 
о встрече 
(оформление 
афиши, размещение 
в холле) 

Принцип оперативности, 
полноты информации для 
заочного представления 
гостя, креативности 
оформления

ОТ информации о дате, времени проведе-
ния встречи, о должности, роде занятий, 
достижениях, имени гостя –
ДО включения в афишу символики, 
логотипов, фотографий из жизни гостя  
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Технология подготовки и 

проведения делового завтрака

ЭТАПЫ ПРИНЦИП ПУТИ РЕАЛИЗАЦИИ

Сбор информации 
о госте /    
выбор главной  
темы (не всегда)

Принцип первичности 
разносторонней инфор-
мации

ОТ информации в сети Интернет - через  
социальные сети  –
ДО бесед  с людьми, знающими гостя 
(родственники, коллеги)

Подготовка 
вопросов  и 
модераторов
 

Принцип конкретности и 
чёткой формулировки 
вопросов

Трансформация вопросов - 
«умные вопросы»: ОТ репродуктивных  –
ДО продуктивных

Подготовка 
сюрпризов, 
сувениров  

Принцип  отражения 
корпоративного духа 
школы

ОТ автографов на фото и благодарствен-
ных писем –через художественные номера 
и  чайных бокалов с символикой - ДО 
фирменных галстуков школьной бизнес-
компании 

Составление 
списков 
аудитории - 
учащихся – 
мотивированных 
участников 
встречи

Принцип возрастных 
интересов, имеющихся 
социальных навыков

Трансформация вопросов - 
«умные вопросы»: ОТ репродуктивных  –
ДО продуктивных

Моделирование 
и  подготовка  
места встречи  
в реэстетике

Принцип комфортного 
диалога в просторном и 
чистом зале реэстетика

Наиболее постоянный этап



Технология подготовки и 

проведения делового завтрака

ЭТАПЫ ПРИНЦИП ПУТИ РЕАЛИЗАЦИИ

Встреча гостя: 
экскурс по школе, 
«представление» 
бывших гостей 
деловых 
завтраков

Принцип активной 
доброжелательности, 
заинтересованности в 
визите гостя 

ОТ высокого  уровня участия  педагогов   
в социальной пробе - 
ДО повышения  уровня социальной 
зрелости и  коммуникативных навыков     
подростков

Представление гостя 
собравшимся, 
проведение 
беседы

Принцип активной 
познавательности 

Сохранение постоянства:     
новизна информации, так как ученики  
её получают из нетрадиционного для них  
источника
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Технология подготовки и 

проведения делового завтрака

ЭТАПЫ ПРИНЦИП ПУТИ РЕАЛИЗАЦИИ

Фото – 
и видеосъёмка 
делового 
завтрака

Принцип своевременно 
пойманного кадра 

ОТ общей фотографии К фотографиям 
процесса. ОТ 40 минутной видеосъемки – 
К монтажу 15 минутного фильма для 
показа на экранах школы

Пополнение 
«коллекции» ответов 
на традиционный 
вопрос – три главные 
ценности в Вашей 
жизни?

Принцип постоянства Постоянный этап

Общее 
фотографирование 
на память  

Принцип добровольности 
и улыбок

ОТ  общей фотографии -  
ДО селфи учеников с гостем 
и его  автографа
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«Узелки» на память – обратная связь 

с участниками проекта                         

u Видеоролики на видеохостинговом 

сайте YouTube  

(«Общеобразовательная школа №146»)

u Репортажи о встречах на новостной 

странице сайта школы 

(https://edu.tatar.ru/nsav/146)
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u Информация о встречах с определением 

и записью главных мыслей  бесед учащи-

мися в зачётных книжках классов



u  Мнения гостей деловых завтраков о 

встрече в школе №146, размещаемые ими в 

мессенджерах и социальных сетях

«Узелки» на память – обратная связь 

с участниками проекта                         

u Реализация совместных проектов

-  «Профессорский урок»

                                                                                                        

13
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u Реализация совместных проектов

-  «Азбука предпринимательства»

-  «Мастер-классы»

-  Экскурсионные программы 

- Итоговый праздник школы «Олимп»
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Заключение. 

Проект «Деловые завтраки» 

находит последователей и развивается

Проект «Деловые завтраки по четвергам» в 

МАОУ «Школа 146» живёт, развивается, 

ищет новые форматы интересных диалогов 

и техническую возможность осуществлять 

видеотрансляцию бесед в режиме реаль-

ного времени на видеоинформационной 

панели (экране) в центральном холле, что 

даст возможность большему количеству 

учащихся, работников школы  и находя-

щимся в холле родителям быть «участника-

ми» встреч и «завязывать» свои «узелки» на 

память и поддержит интерес к  утренним 

беседам.

Проект привлекает детей и взрослых, 

наверное, прежде всего своей искреннос-

тью, энергетикой доброго, равного обще-

ния, возможностью личностного развития. 

Он нужен не только стороне «принимаю-

щей», но и несёт отличный заряд позитива 

нашим гостям, которые неизменно выража-

ют своё удовольствие от позитивного 

общения с будущим нашей страны.

Проект вышел за пределы «стен школы 146» 

и с успехом апробируется в образователь-

ных организациях района, города, Респуб-

лики и даже различных регионов России. 

Мы верим, что у проекта   с огромным 

воспитательным потенциалом -   большое 

будущее!



Приложение
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u  Сценарии деловых завтраков

                                                                                                        
Ведущий 1

- Добрый день, всем собравшимся на тради-

ционный деловой завтрак в четверг!  В эфире 

очередная встреча за утренним чаем и с вами 

мы - ведущие беседы, ученики 5А класса 

Ведущий 2 

Каждый четверг до начала уроков мы все 

БУДИМ И БОДРИМ себя открытием нового 

интересного и успешного человека!  

Сегодня я предлагаю зарядиться позитивом и 

хорошим настроением от нашей гостьи, 

которая и сама заряжается позитивом, когда 

рядом люди.

Ведущий 1 

Приветствуем!  Ведущая авторской програм-

мы "Ох, уж эти детки!" на «БИМ радио», веду-

щая рубрики «Семейный поход» программы 

«Новое утро» телеканала «Эфир» Инга Бойцо-

ва!  Заряжающие аплодисменты – в студию! 

Ведущий 2

Начинаем беседу!  Инга,  по Вашему призна-

нию, Вы далеко не жаворонок, но на встречу с 

нами, приехали рано. Скажите, что побудило 

Вас согласиться на столь раннее свидание, что 

разбудило Вас сегодня и чего ждёте от встре-

чи с учениками?

Ведущий 1

Спасибо! Надеемся, что встреча оправдает 

Ваши ожидания! И следующий вопрос будет 

касаться Вашего детства, о котором кроме 

фраз «С детства я привыкла вести за собой» и 

«Я была с головой в творчестве», мы пока 

ничего не знаем. Раскрасьте, пожалуйста, это 

белое пятно Вашей биографии.

Сценарный план встречи с Ингой Бойцовой 

(15 марта 2018 года)

Ведущий 2 

Инга Бойцова  -  Ваш  псевдоним, как поя-

вился он на свет?

Ведущий 1 

Ваши друзья считают, что у Инги Бойцовой 

миллион профессиональных праздников, и 

во всем Вы универсальны и талантливы! 

Какие профессиональные праздники, 

действительно, Вы можете считать своими?

Ведущий 2 

Инга, вы занимаетесь дизайном одежды. 

Какие коллекции создаёте? Что считаете 

главным в них?

Ведущий 1 

ВКонтакте главным в людях Вы называете 

ум и креативность. Всем известен афоризм 

«горе от ума», а бывает ли «горе от креатив-

ности»? 

Ведущий 2 

На первое место в жизни Вы ставите семью 

и детей. Расскажите, пожалуйста, о них.

Ведущий 1

 Наша школа организует много благотвори-

тельных акций, участвует во многих благот-

ворительных проектах города. Вы являе-

тесь участницей проекта «Я ДоброТворец» 

РТ, что это за проект? 

Ведущий 2

А сейчас наступает время «свободного 

микрофона». Ребята, можете задавать 

вопросы Инге! 
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 «Свободный микрофон»

u Как Ваша семья относится к Вашей рабо-

те? 

u Расскажите о семейном шоу на БИМ-

радио - "Ох уж эти детки". Как стать участни-

ком программы? 

u Рубрика «Семейный поход» программы 

«Новое Утро», рассказывает о способах 

провести время с семьей в различных 

заведениях города. Вы бываете в них 

вместе с сыном и дочкой.  На Ваш взгляд, 

какое из них, впечатлило детей больше ?

u  Как родитель, что бы Вы изменили в 

современной системе школьного образо-

вания?

u Что мотивирует Вас двигаться вперёд и 

покорять новые вершины жизни?

u Как Вы обычно проводите свободное 

время?

uКакие требования к личности предъявля-

ет Ваша профессия? Какими качествами 

должен обладать теле-радиоведущий?

Ведущий 2

В завершении беседы каждому гостю мы 

задаем свой традиционный вопрос о трёх 

главных ценностях жизни.  Первая Ваша 

ценность – семья и дети- уже обозначена.   

Назовите ещё две!

Заключительная часть беседы:

Ведущий 1 

Мы благодарим Вас, за интересную беседу!  

Надеемся, что Инге Бойцовой было не 

скучно в школе 146!

  Знаем, что Вы больше любите дарить 

подарки, подарком для нас была встреча с 

таким позитивным человеком! Но и от 

школы 146 на память о встрече, которая 

начала Ваш день 15 марта 2018 года прими-

те от нас подарок.

u Общее фото на память

Интервью гостьи 

                                                                                                                                                       

Сценарный план встречи с Кондаковым 

Василием Владимировичем  (19 апреля  2018)

До завтрака звучат песни про Афганскую 

войну

Ведущий 1

- Добрый день, всем собравшимся на тради-

ционный деловой завтрак в Четверг! 

Ведущий 2

Каждый их них - это наше открытие для 

себя нового  человека, открытие себя , 

каждая встреча чем-то примечательна и 

необычна.

Ведущий 1

- Необычность сегодняшней встречи в том, 

что она пройдёт с человеком, который 

являет собой эталон российского офицера, 

является героем нашего времени, с челове-

ком, который смог победить смерть!

Ведущий 2

-  Приветствуем!  Кондаков Василий Влади-

мирович - ветеран военных действий в 

Афганистане, член Совета ветеранов 

Управления ФСБ РФ по Республике Татар-

стан,  член Совета общественной организа-

ц и и  в е т е р а н о в  « Б о е в о е  б р а т с т в о » 

Аплодисменты нашему гостю!

Ведущий 1

 Василий Владимирович, мы очень рады, 

что Вы приняли наше приглашение к обще-

нию, и начать его хотим с начала, расскажи-

те о Вашем детстве и о том, как Вы стали 

военным.
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Ведущий 1 

 Почти 10 лет – с декабря 1979 и по февраль 

1989 года на территории Республики 

Афганистан проходили военные действия, 

получившие название Афганской войны.  В 

сегодняшней нашей беседе, конечно же, не 

обойти эту тему. Прежде, чем мы зададим 

следующий вопрос – внимание на экран. 

Видео «Над горами кружат вертолёты»

Ведущий 2

20 января 1980 года капитан Особого 

отдела КГБ Василий Кондаков откоманди-

рован в Афганистан – строчка из Вашей 

биографии. С какой целью Вас отправили в 

эту командировку?

Ведущий 1

«Много хлопот для боевиков доставил 

капитан, поэтому было объявлено крупное 

денежное вознаграждение за него» - такую 

информацию предоставляют статьи о Вас.   

Василий Владимирович, чем так «насоли-

ли» Вы боевикам? 

Ведущий 2 

У поэтессы Юлии Друниной есть строки: 

«Кто говорит, что на войне не страшно, тот 

ничего не знает о войне». Вы знаете о войне 

всё, как преодолевали естественное 

чувство страха? И что было для Вас самым 

страшным на войне?

                                                                                                                                                               

Ведущий 1

Василий Владимирович, когда воспомина-

ния возвращают Вас на землю Афганистана, 

что или кого Вы чаще всего вспоминаете?

Ведущий 2

В Евангелие написано: « нет большей той 

любви, как если кто положит душу свою за 

друзей своих»  Приходилось ли Вам жер-

твовать собой ради друзей или принимать 

их жертвы? 

Ведущий 1

Вы были в плену, откуда сбежали, после 

второго плена были награждены Орденом 

Красной Звезды посмертно ... Расскажите, 

пожалуйста, об этом.

Ведущий 2 

Василий Владимирович, а что было в Вашей 

жизни после Афганистана?

А сейчас наступает время «свободного 

микрофона». Ребята, можете задавать 

вопросы Василию Владимировичу!

 Свободный микрофон

u  Сейчас Вы  член  Совета ветеранов 

Управления ФСБ РФ по Республике Татар-

стан,                 

член Совета общественной организации 

ветеранов «Боевое братство». Чем занима-

ются эти организации?

u Какой главный совет Вы можете дать 

сегодняшним молодым людям, которые 

хотят стать профессиональными военны-

ми?

Ведущий 1 

Наша встреча близится к завершению. 

Поэтому я задам традиционный вопрос 

«Назовите три главные ценности Вашей 

жизни»

 

Ведущий 2 

Мы от души благодарим Василия Владими-

ровича Кондакова за интересную беседу

Желаем Вам здоровья, бодрости, позитив-

ного настроения, неиссякаемой энергии,  

мира!

Примите на память о сегодняшней утрен-

ней встрече наш подарок.

Мы приглашаем всех, сделать общую 

фотографию с нашим легендарным гостем

Музыкальный фон – Песни Афганистана



Приложение
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u  Сценарии деловых завтраков

                                                                                                        
Ведущий 1 

Доброе утро, участники делового завтрака! 

Ведущие встречи 6 сентября приветствуют 

всех собравшихся в школьном реэстетике!

Ведущий 2   

Я спешу заметить, что сегодняшняя встреча 

необычна! Во-первых, она первая в новом 

учебном году, во- вторых, она продолжает 

личностно развивающий проект школы 

«Деловые завтраки по четвергам», который 

вот уже четвёртый год позволяет нам в 

неформальной обстановке общаться и знако-

миться с успешными людьми нашего города, а 

в – третьих...

Ведущий 1   

А в –третьих, у нас сегодня в гостях  –  Замес-

титель премьер-министра РТ - министр обра-

зования и науки Рафис Тимерханович Бурга-

нов!   Аплодисментами приветствуем его на 

нашем деловом завтраке!

Ведущий 2

Рафис Тимерханович, в начале нашей беседы, 

чтобы мы могли поближе познакомиться с 

Вами,  зададим несколько вопросов, возвра-

щающих Вас в прошлое.                                                   

Всем известно, что нет ничего лучше, чем 

хорошие воспоминания, вынесенные из 

детства! И чем больше таких воспоминаний, 

тем счастливее человек!  Расскажите, пожа-

луйста, о  аших родителях  и самых ярких 

воспоминаниях   детства.

Ведущий 1    

Рафис Тимерханович, в Вашем в родовом 

селе Варяш-Баш  есть  родник удивительной 

красоты,  который сельчане называют име-

нем  Вашего  дедушки - Бурхана-абый  -  

Борхан чишмэсе. Почему?

Сценарный план встречи с  Бургановым 

Рафисом Тимерхановичем   (6 сентября 2018) 

Ведущий 1

Спасибо! Сорок лет назад в 1978 году Вы 

закончили Арскую среднюю школу №1 с 

золотой медалью. Какие предметы застав-

ляли Вас проявлять особое упорство? И в 

чём, на Ваш взгляд, отличие медалистов 

сегодняшнего дня от медалистов Ваших 

школьных лет? 

Ведущий 2

Спасибо за ответ!  Рафис Тимерханович, в 

2011 году Вы были на открытии памятника 

Учителю во дворе родной реконструиро-

ванной школы. Образ какого учителя хра-

нит Ваша память?

Ведущий 2

Рафис Тимерханович, Ваше имя в переводе 

с арабского означает «заметный, извес-

тный, популярный», а коллеги считают 

«человеком дела».  Какое дело Вашей 

жизни, по-вашему, способствовало извес-

тности и популярности?

Ведущий 1 

«Где бы он ни работал, всегда высказывает 

свое мнение. Оно, может, не всегда совпа-

дает с общим. Но если он уверен, то всегда 

отстаивает свою позицию»- так характери-

зует Вас председатель комитета Госуда-

рственного Совета РТ по экологии, приро-

допользованию, агропромышленной и 

продовольственной политике Тахир Хаде-

ев. Умение высказать своё мнение и отстаи-

вать его чаще мешает или помогает Вам в 

жизни?
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Ведущий 2 

Перед началом недавней августовской 

педагогической конференции в Набереж-

ных Челнах была организована выставка 

инновационных проектов образователь-

ных учреждений города. 

Рафис Тимерханович, какой проект пока-

зался Вам наиболее интересным и пер-

спективным?

Ведущий 1 

Спасибо!  А сейчас наступает время «сво-

бодного микрофона». Ребята, можете 

задавать вопросы нашему гостю.

«Свободный» микрофон 

u Наша школа старается воспитывать в 

учениках лидерские качества через посто-

янное личностное развитие. А кто такой 

«лидер» в Вашем определении?  

u Что мотивирует Вас двигаться вперёд и 

покорять новые вершины жизни?

u Скажите, какие первостепенные задачи 

пришлось решать Вам на посту Министра 

образования и какие вопросы сегодня 

требуют неотложного внимания?

u Как Вы обычно проводите свободное 

время?

u Ваша биография полна занимаемыми 

руководящими должностями, каков Ваш 

стиль управления, его принцип?

u Если бы у Вас в руках оказался Цветик-

семицветик с одним лепестком-желанием, 

на что бы Вы его потратили?

u Рафис Тимерханович, есть мнение, что 

счастье надо искать в маленьких моментах, 

незначительных, на первый взгляд, вещах, 

которые происходят каждый день.  А какие 

«маленькие моменты» жизни делают Вас 

счастливым?

u Для достижения поставленной цели 

рекомендуют её записывать. Скажите, Вы 

ведёте дневник? Если да, то он реально 

работает на Ваш успех?

u Говорят, что ребёнок живёт в каждом 

взрослом. Как детство проявляется в Вас?

u Рафис Тимерханович, в 2007 году Вы 

награждены орденом Дружбы. За что были 

удостоены этой награды?

                                                                                                                                                        

Ведущий 2  

Каждая новая встреча проекта «Деловые 

завтраки» позволяет ученикам школы 

«завязать узелок на память», сохраняющий 

следы мудрых мыслей таких разных людей. 

Рафис Тимерханович, какой своей главной 

жизненной мудростью готовы Вы сегодня 

поделиться с нами? 

                                                                                                              

Ведущий 1

 В завершении беседы, мы зададим свой 

традиционный вопрос: Рафис Тимерхано-

вич, назовите три главные ценности Вашей 

жизни?

Ведущий 2 

Коллектив школы 146 благодарит Вас, 

Рафис Тимерханович, за интересное и 

полезное общение!    

Ведущий 1   Примите на память о   встрече с 

нами подарок, сборник «Узелки на память», 

рассказывающий о замечательных утрен-

них встречах в нашем ре-эстетике.

И по традиции мы приглашаем всех сфотог-

рафироваться на память о сегодняшней 

встрече 
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u  Сценарии деловых завтраков
Сценарный план встречи с Гузель Гайнуллиной  

(6 декабря  2018 года)

Ведущий 1

- Добрый день, всем собравшимся на традици-

онный деловой завтрак в четверг!  В эфире 

очередная встреча за утренним чаем и с вами 

мы - ведущие беседы, ученики 8Г класса.

   Сегодня я предлагаю зарядиться позитивом и 

хорошим настроением от нашей гостьи, кото-

рая и сама заряжается позитивом, когда рядом 

люди – её зрители.

Ведущий 2 

Заслуженная артистка РТ, актриса татарского 

государственного театра драмы и комедии 

имени К.Тинчурина   Гайнуллина Гузель Хусаи-

новна! Зрительские аплодисменты нашей 

гостье! 

Ведущий 1

Начинаем беседу!   Гузель Хусаиновна, с каким 

чувством вы пришли сегодня в школу 146 и что 

роднит его с чувством, когда Вы выходите на 

сцену?

Ведущий 2

Спасибо!  Гузель Хусаиновна, готовясь к встрече 

с Вами, мы не нашли никакой информации о 

вашей биографии, кроме даты рождения 21 

сентября 1976 год и года поступления в театр   -

1998. Поэтому следующий вопрос будет касать-

ся основных этапов Вашего жизненного пути за 

эти 20 с небольшим лет. 

Ведущий 1

Коллеги отзываются о Вас так: «Она изящна и 

экстравагантна. А еще наполнена тем, что 

татары называют нур (свечение). Одним словом 

- актриса». Гузель Хусаиновна, а что вмещает в 

себя это одно слово актриса»? 

Ведущий 2 

 "Я благодарная судьбе за эту роль, я прихо-

жу домой и плачу, переживаю, я в муках 

творческих, у меня истерики, но мне хоро-

шо, это самое главное". Так Вы сказали о 

роли…………………(Сююмбике)  

Внимание на экран!

Видео «Сююмбике»

Гузель Хусаиновна, удалось ли Вам выпол-

нить миссию, о которой Вы сказали с экра-

на? Какой образ Сююмбике у Вас получил-

ся?

                                                                                                                                                       

Ведущий 1 

И снова посмотрим на экран, на котором 

сейчас мы увидим два фрагмента из спек-

таклей «Родник любви» и «Хотелось уви-

деть», в которых играет наша гостья.

Видео «Родник любви», «Хотелось увидеть»

Гузель Хусаиновна, какой след в Вашей 

душе оставили эти спектакли. Возможно, 

Вы сможете особенно выделить какую-то 

свою роль. 

 

Ведущий 2 

Гузель Хусаиновна , мы, зрители, видим на 

сцене артистов, но понимаем, что жизнь 

театра складывается из взаимодействия 

многих людей. Расскажите, кто находится 

там в «закулисье».

Ведущий 2 

 Говорят, что   театр — душа нации.   А кто 

является душой театра имени Карима 

Тинчурина?
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Ведущий 1

Спасибо за ответ! Наступает время творчес-

кого сюрприза. 

Ведущий 2

А сейчас наступает время «свободного мик-

рофона». Ребята, можете задавать вопросы 

Гузель Хусаиновне! 

 «Свободный микрофон»

u Как Ваша семья относится к Вашей работе? 

u  Расскажите о каком-нибудь смешном 

случае из Вашей театральной жизни

u Гузель Хусаиновна, расскажите о гастроль-

ных поездках Вашего театра.

u Есть ли у Вас любимая постановка в театре?  

u Из чего складывается рабочий день актёра 

театра?

u Бываете ли Вы в роли зрителя?  Спектакли 

каких казанских театров Вы бы могли отме-

тить?

u К какой премьере готовится Ваш театр? 

Работаете ли над какой-нибудь новой ролью? 

Ведущий 2

  В завершении беседы каждому гостю мы 

задаем свой традиционный вопрос о трёх 

главных ценностях жизни и получаем разные 

ответы. Гузель Хусаиновна, какие три главные 

ценности жизни назовёте Вы?

Заключительная часть беседы:

Ведущий 1 

Мы благодарим Вас, за интересную беседу!  

Надеемся, что Вам было не скучно в школе 

146!

    Подарком для нас была встреча с таким 

позитивным человеком! Поэтому и от 

школы 146 на память о встрече примите 

подарок.

Ведущий 2 

Гузель Хусаиновна, от души желаем Вам 

крепкого здоровья, счастья, новых и инте-

ресных ролей и всего самого доброго!

u Общее фото на память

Интервью гостьи 
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В основе предлагаемого проекта убедительно 

звучит взгляд и новое философское осмысле-

ние ФГОС ООО: результаты ФГОС ООО, направ-

ленные на личностные, человеческие и граж-

данские качества растущего и формирующего-

ся воспитанника, что позволило педагогичес-

кому коллективу обратиться к школьной среде, 

обусловленной идеями воспитания и социали-

зации.

  Это придаёт несомненную новизну, актуаль-

ность предложенной авторами идее- влияние 

школьного ре-эстетика на воспитание, разви-

тие и социализацию обучающихся.

  Такой проект вызывает не просто педагоги-

ческий интерес, он представляет особую 

значимость в современной школьной практи-

ке.

  Авторы сумели превратить школьный интерь-

ер в воспитательное пространство, пронизы-

вающее все устремления обучающихся по 

осуществлению их личностного самоопреде-

ления.

  Важнейшим ресурсом школьной практики в 

новых пространственных условиях стал лич-

ностно развивающий проект «Деловые завтра-

ки по четвергам».

  Радостные переживания, ожидаемые детьми, 

педагогами и родителями, событийность 

каждого дня в школе делает «четверги» в 

образовательной организации особым днём 

недели.

  МАОУ «Школа №146» всегда осваивает новые 

технологии и практики воспитания. Использо-

вание пространственного формата как практи-

ки воспитания развития и социализации 

личности – качественно новый подход не 

только в школе, но и в современной образова-

тельной парадигме.

к.п.н., доцент Кафедры теории и практики 
управления образованием ИРО РТ, 
Заслуженный учитель РФ, РТ,
Народный учитель РТ, 
научный консультант
Богуславская И. Г.                                                                                                        

Рецензия на методические 

рекомендации по реализации 

проекта «Школьный ре-эстетик – 

ресурс инновационных практик 

воспитания и социализации

 обучающихся»
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  Новый проект заслуживает особого вни-

мания. Оценивая его как ресурс новых 

инновационных практик воспитания, 

развития и социализации обучающихся 

необходимо отметить, что он не только 

выражает новое содержание школьной 

жизни в МАОУ «Школа №146», но и спосо-

бствует событийности переживания, само-

развитию и самообогащению норм и 

чувств детей и взрослых.

  Авторы раскрывают не только сущность 

«деловых завтраков по четвергам», но и 

методически грамотно описывают и 

обосновывают этот проект, ставший неотъ-

емлемой частью духовно-нравственной 

атмосферы образовательной организации; 

они убедительно отмечают его влияние на 

жизненное становление обучающихся, на  

качественно новое понимание детей со 

стороны родителей и педагогов.

  Новая инновационная практика успешно 

вписалась в школьные программы воспита-

ния, направленные на реализацию ФГОС 

ООО.                                                                       

                                                                                                                                                 

 Методические рекомендации содержат 

целый ряд достоинств, новых идей, нового 

содержания, новых технологий. 

  Ценным, на наш взгляд, является выпуск 

сборника «Узелки на память» как обратная 

связь с гостями «деловых завтраков». Это 

неординарный сборник, волнующий, 

«ароматный», наполненный «узелками» 

мудрых мыслей.

   Методические рекомендации востребо-

ваны и актуальны, они окажут реальную 

помощь всем, кто хочет работать интерес-

но, творчески, результативно.

   На наш взгляд, проект будет ещё более 

убедительным при реализации нескольких 

рекомендаций:

u  создать в школе ассесмент-центр как 

инструмент изучения личного роста обуча-

ющихся, изменения родителей и педагогов;

u  поручить обучающимся выпуски сбор-

ника «Узелки на память», что создаст внут-

реннее единство с «деловыми завтраками 

по четвергам»
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