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День защитника Отечества –
прекрасный повод не только
поздравить мужчин 
в коллективе и дома, но 
и выразить им свою
признательность за силу, 
ум, благородство – качества,
которые вместе, в одном
человеке не часто встретишь.
Если только «наш мужчина» –
не кадровый военный 
или педагог. 

Не разделяя работников сфе-
ры образования по гендерному
признаку, скажем прямо – муж-
чины в таком коллективе всегда
в почёте. Каждый из них – по-
своему харизматичен, а все вме-
сте – просто незаменимы!

Женская половина Междуна-
родного лицея, расположенного
на территории санатория «Зелё-
ный городок» в Костино, гордит-
ся своими коллегами-мужчина-
ми.  Их в коллективе – почти по-
ловина. Не каждая школа Пуш-
кинского района может похва-
литься столь внушительным со-
ставом! Такое созвездие пред-
ставителей сильного пола – ко-
стяк и оплот лицея. 

Причём каждый педагог, пре-
подавая разные предметы, вно-
сит в «общий мужской» портрет
свой штрих, свою черту, ведь у
каждого собственный багаж и
опыт. 

Если один учитель, допустим,
замдиректора по безопасности
и преподаватель ОБЖ, воспиты-
вает детей на патриотизме,
нравственных ценностях, учит,
как вести себя в разных, в том
числе экстремальных, ситуа-
циях, то другой, например, пре-
подаватель английского, приви-
вает знания о странах, языковых
средствах коммуникации, помо-
гает познать мир, расширяет
кругозор. В первом случае речь
идёт о Николае Алексеевиче Ка-
расеве – офицере в отставке,
получившем ещё и педагогиче-
ское образование; во втором – о
Станиславе Марковиче Маляр-
чуке – учителе английского язы-
ка, педагоге с большим опытом:
в армии он служил переводчи-
ком, много лет работал за грани-
цей. «Согласитесь, что при всём
уважении к нашим прекрасным
женщинам, мужчины в школе –
это уже гарантия и качественно-
го подхода к преподаванию, и
патриотической составляющей

для воспитания достойных лю-
дей, любящих свою страну», –
замечает Станислав Маркович.
Оба преподавателя – старожилы
лицея, трудятся здесь уже во-
семь лет, со дня основания этого
славного образовательного уч-
реждения Пушкинского района,
которое по праву считается од-
ним из ведущих в Подмосковье. 

Из кадровых военных – и со-
учредитель лицея, один из его ос-
нователей Анатолий Алексеевич
Пермяков. Он служил в подразде-
лении радиотехнического обес-
печения авиатехники, на Дальнем
Востоке и в Центре управления
полётами г. Королёва, а сегодня
возглавляет НОЧУ «Центр разви-
тия ребёнка – детский сад «Ма-
ленький эрудит», дочернее обра-
зовательное учреждение. Общий
стаж работы – 59 лет!

Офицер запаса – тренер по
айкидо  Станислав Витальевич
Шахматов. Обладатель чёрного
пояса 2 дан по айкидо айкикай, а
также чёрного пояса по Катори
Синто рю, кандидат в мастера
спорта по дзюдо. Имеет ин-
структорскую степень – фукуси-
доин. Является   руководите-
лем   регионального развития
Российского общества изучения
японской культуры и спорта,
один из организаторов летнего
лагеря  Clever  при Международ-
ном лицее. 

– Так складывается, что в со-
временной школе преобладает и
женский персонал, и женское
воспитание, а ведь женщины не
могут заменить мужчину в вос-
питании мальчиков. В отличие от
девочек у мальчиков иные спо-
собы самовыражения, им бы
проверить собственные силы,
побороться с другими ребятами,
выстоять в  противостоянии, как
это требуется, – говорит дирек-
тор НОЧУ «Международный ли-

цей» Татьяна Николаевна Кара-
сева. – Только мужчина может
объяснить многое из того, что не
расскажет женщина, только
мужчина может привить опреде-
лённые качества как мальчикам,
так и девочкам. Недостаток муж-
ского воспитания в школе, по
мнению психологов, оказывает
существенное влияние на фор-
мирование личности ребёнка.
Мужская роль в жизни школьно-
го коллектива всегда авторитет-
на, тем более сейчас, когда еже-
годные изменения в учебных
программах приводят к умень-
шению часов по дисциплинам,
которые  действительно были бы
интересны мальчикам. 

Мужчина в школе незаменим!
Однако реальность такова, что
среди студентов педагогических
вузов представителей сильного
пола раз-два и обчёлся. В обще-
стве не утихают дискуссии на те-
му, почему мужчины не идут ра-
ботать в школу, и одной из при-
чин называют маленькую за-
рплату, а ведь нужно содержать
семью.

По статистике, лишь 12 % от
общего числа учителей в нашей
стране составляют мужчины.
Цифра, не внушающая опти-
мизма. 

Что касается Международного
лицея в Костино, то учителями-
старожилами здесь дорожат, а

ставку делают на молодых спе-
циалистов. Их в лицее немало.

В этом году, например, при-
шёл работать учителем геогра-
фии и биологии Алексей Алексе-
евич Долгов. Он окончил Мос-
ковский педагогический универ-
ситет и аспирантуру. Дети полю-
били нового педагога, на чьих
уроках интересно ещё и потому,
что используются компьютерные
технологии, гаджеты, актуальная
информация, а вместо обычной
карты на интерактивную доску
проецируется электронная, поз-
воляющая в считанные секунды
менять «города и страны, парал-
лели и меридианы». 

Вячеслав Николаевич Кузне-
цов преподаёт физкультуру,
оздоровительное плавание и ле-
чебно-физическую культуру по
системе доктора Бубновского.

Кандидат в мастера спорта по
многоборью ГТО. Проводит раз-
личные эстафеты с необычными
заданиями, а теперь обучает де-
тей ещё и бильярду, получив ба-
зовые знания в преподавании по
этому виду спорта. Лицеисты
уже показывают неплохие ре-
зультаты во владении кием.

Отлично работают педагоги и
в системе дополнительного об-
разования. Юрий Яковлевич Ры-
бак, учитель музыки, преподаёт
вокал и фортепиано. Компози-
тор, заслуженный деятель ис-
кусств Дагестана, написал пес-
ню-гимн «Здравствуй, Пушки-
но!». 

Обучает детей игре на гитаре
Владимир Гакикович Саргсян. В
лицее он работает почти шесть
лет, сейчас учится в магистрату-
ре, брал мастер-классы по вока-
лу у Валерия Сюткина, а в Клязь-
ме создал женский хор, который
успешно выступает на разных
концертных площадках.

Творческий человек и учитель
математики Рубен Владимиро-
вич Аракелян, работает в школе-
пансионе уже пятый год. Детям
нравится, как учитель ведёт свой
предмет. А ещё то, что он путе-
шественник и основатель вело-
клуба в Пушкино.

Вячеслав Викторович Резни-
ченко – учитель  технологии и пе-
дагог дополнительного образо-
вания по шахматам и выжига-
нию. На его уроках труда маль-
чики и девочки охотно выжигают
по дереву, делают красивые раз-
делочные доски для подарков
мамам. И пекут вкусные пироги. 

Андрей Леонидович Баранов –
учитель химии, тоже, кстати,
офицер запаса. Учит не только
формулам, но и безопасному
применению химических препа-
ратов в быту. 

Бесперебойно обеспечивает
детей горячим вкусным четырёх-
разовым питанием Сергей Сер-
геевич Ковалев. Он доставляет
на автомобиле питание из сто-
ловой, а самих детей – на учёбу в
школу-пансион со всего района. 

Немаловажные функции вы-
полняют и работники ЧОП – они
надёжно охраняют объект. 

А все вместе работающие в
лицее мужчины обеспечивают
детям качественное образова-
ние, безопасное проживание и
домашний уют.

Кстати сказать, один из вопро-
сов, который задаёт директор
лицея при приёме на работу: «Вы
курите?» Такой принцип – не
брать людей с вредными при-
вычками. И тут уж гендерных
различий точно нет.

Галина РАТАВНИНА
Фото Николая Ильницкого

Т.Н. КАРАСЕВА, 
директор НОЧУ «Международный лицей»:
– Всем мужчинам накануне праздника хочется по-

желать, прежде всего, здоровья, а также оставаться
такими же сильными и вместе с тем очень нежными
и заботливыми. Показывать пример мужества, от-
ваги нашим школьникам, которые учились бы у них

любить и защищать свою Родину. Хочется пожелать нашим колле-
гам всех благ, чтобы у них всегда была возможность достойно со-
держать свою семью, а значит, хорошая работа и хорошая зарплата.
Ну и, конечно, всем – любви и признания своих учеников! 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

В настоящее время под руководством тренера
по айкидо С.В. Шахматова занимается 

около 100 человек в возрасте от 5 до 56 лет

Впервые увидев
Н.А. Карасева в боевой
амуниции, лицеисты не
удержались потрогать
медали, а ещё
расспросить, за что они
получены. И узнали, что
Николай Алексеевич начал
свою службу с Института
физики высоких энергий, 
в подразделении
повышенной опасности и
секретности, продолжил
мастером-спасателем в
регионально-спасательном
отряде МВД при Красном
Кресте, готовил группы
курсантов для службы 
в чрезвычайных ситуациях,
обучал пожарной технике
команды МЧС в
Подольском учебном
центре… «Круто!» –
оценили ребята.

Мужская часть коллектива – костяк
и оплот Международного лицея

Негосударственное частное учреждение «Международный
лицей» в Костино – одно из престижных образовательных
учреждений Подмосковья, где успешно реализуются
программы дошкольного, начального, основного и среднего
общего образования. Лицей прочно занял свою нишу 
среди школ с высоким уровнем преподавания

Международный лицей успешно реализует программу «Спортив-
но-оздоровительный лагерь + иностранные языки». Каждое лето
здесь, в живописном уголке Пушкинского района, открывается ла-
герь Clever, совмещающий в себе детский отдых, оздоровление и за-
нятия иностранными языками по образовательной программе для
детей от 6 до 15 лет разного уровня подготовки. Кроме того, ребята
посещают мастер-классы, кружки и студии, участвуют в экспедициях
и походах, экскурсиях по Москве и Подмосковью, занимаются кон-
ным спортом, пейнтболом, интересно и с пользой проводят досуг.

В настоящее время продолжается набор в летний лагерь.
http://inter-lycee.com/index/lager/0-31

Тел. +7 (495) 226-20-53

Гордость лицея – мужчины!


