Гутов

Евгений Эдуардович
Избран депутатом Законодательного собрания по партийному
списку КПРФ (Барабинский
и Здвинский районы).
Комитет по культуре,
образованию, науке, спорту
и молодёжной политике.
Фракция: КПРФ.

На заседании комитета
в заксобрании.

Стенд Барабинского района
на праздновании 80-летия области.

Дни Барабинского района
в заксобрании.

От педагогики к политике
Барабинцы и здвинчане доверяют Евгению
ГУТОВУ как профессионалу своего дела и настоящему народному избраннику. За его плечами большой депутатский стаж: восемь лет он
работал в городском Совете Барабинска, одиннадцать лет возглавлял комиссию по образованию, культуре, здравоохранению и молодёжной
политике, физкультуре и спорту в районном Совете депутатов. Результатом большой плодотворной работы на депутатском поприще стала
победа на выборах в Законодательное
собрание Новосибирской области в 2015 году.
Заручившись поддержкой большинства жителей города Барабинска, Евгений Эдуардович
Гутов вошёл в новую политическую структуру, осознавая всю ответственность за возлагаемые на него надежды. Можно с уверенностью
утверждать: не ошиблись земляки, избрали
своего человека — грамотного, перспективного,
добросовестно выполняющего свою работу!

Из района — в область
— Евгений Эдуардович, вы
долгое время были депутатом городского и районного Советов. Насколько изменились ваши представления о
роли депутата после избрания
в заксобрание Новосибирской
области?
— По моему твёрдому убеждению, миссия депутата любого уровня — служение народу, работа на благо общества. В этом
смысле депутатство в городе и
районе позволяет быть значительно ближе к людям и их проблемам. Думаю, что очень важно сохранить такую близость и на
областном уровне политической
деятельности. Конечно, законотворческая работа депутата парламента Новосибирской области

значительно отличается форматом вопросов и масштабом задач. Для их успешного решения
необходимо работать в команде.
Я вхожу во фракцию КПРФ. Будучи одной из самых представительных (17 человек), она принимает активное участие в обсуждениях по всем важным вопросам.
— Ваш комитет объединил
представителей разных партий со своими политическими интересами. Как вам удаётся договариваться друг с
другом?
— В первую очередь все депутаты, независимо от партийной
и политической принадлежности, ориентируются на наказы
избирателей, на решение проблем граждан. Разумеется, как
представитель КПРФ, я прин-

ципиален в отстаивании позиции своей фракции. Искусство
политика как раз и заключается в сближении разных точек
зрения, в поисках компромисса.
Словом, мы умеем конструктивно взаимодействовать.
— Мне известно, что вы не
ограничиваете себя вопросами образования и культуры и
посещаете заседания других
комитетов. Чем объясняется
такой многоаспектный интерес к законотворческой деятельности?
— Стараюсь быть в курсе событий. Как известно, самой большой проблемой сегодняшнего дня остаются вопросы жилищно-коммунального хозяйства. Недавно присутствовал
на заседании комитета, курирующего вопросы ЖКХ. Меня ин-

тересовала передача полномочий по ЖКХ от сельских поселений на муниципальный уровень.
Как это работает в нашей области, особенно сейчас — накануне зимы? Ещё до принятия закона ко мне поступали обращения избирателей с просьбами о
том, чтобы коммуналка осталась
у поселений. Закон о передаче
был принят без вариантов, но,
тем не менее, мне удалось разобраться в тонкостях решения и
объяснить избирателям все его
последствия.
— Можно сказать, что ваше
депутатство продолжается на
сессиях районных советов?
— Возвращаясь в Барабинский район, в Здвинск, выступаю на районных сессиях, стараюсь довести до сведения местных депутатов вопросы, кото-

рые обсуждает Законодательное
собрание. В основном они касаются принимающихся программ
и изменений к ним.
— Какие из законопроектов, рассмотренных заксобранием, вы можете отметить
как особенно значимые для
области и районов?
— Основополагающим для
нашего региона является закон
о бюджете Новосибирской области. От него зависит, сколько получат районы, как будут исполнены наказы избирателей, какими будут статьи расходов, касающиеся близкой мне темы — образования. Сначала обсуждается
и принимается сам бюджет, потом — поправки к нему.
Продолжение на стр. 2
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Продолжение. Начало на стр. 1

Скажем, были в государственной программе Новосибирской области по развитию
системы образования подпрограммы — «Школьное окно» и
«Школьная кровля». В этом году
они получили финансовое наполнение. Причём к «Школьному окну» обращались дважды: сначала выделили 100 миллионов рублей, потом добавили ещё столько же. Многие общеобразовательные организации ждали этого финансирования. Особенно та школа, в которой я работаю. В этом году самую
большую в Барабинском районе
МБОУ СОШ №3 украсили новые
окна. Выполнено 60 процентов
всех работ — установлены окна
в учебных кабинетах. В следующем году предстоит заменить
оконные блоки в актовом зале,
спортзале и школьной столовой.
— Ваша школа долгое время мечтала об окнах. А о чём
мечтает ваш родной округ №4
— Барабинский и Здвинский
районы?
— О дорогах. В Здвинском
районе они в основном с щебёночным покрытием и в распутицу там непросто проехать. В Барабинском районе дороги тоже
местами непроезжие. Особенно
в сторону озера Чаны, куда развивается туристическое направление. На реконструкцию участка дороги «Барабинск — Зюзя» в
этом году были выделены средства. Сопутствующая проблема
— ремонт дорог. Отремонтировать можно по-разному. Например, ремонтные работы участка дороги у села Красный Яр в
этом году были проведены некачественно. Сейчас разбираемся. Я направил запрос главе, чтобы выяснить, кто делал, как принимали? Сам выезжал на место:
уже есть продавленные колеи,
которые размываются с каждым
дождём всё шире и шире.
Другая проблема нашей территории — вода, её качество. В
некоторых населённых пунктах
проблемой остаётся само наличие питьевой воды. Летом разбирались по селу Алексеевка
Здвинского района. Я обращался к губернатору: вопрос взят на
контроль первым замом губернатора Владимиром Знатковым.
Сейчас администрация села готовит проектно-сметную документацию.
— По одной из версий, этимология слова «Бараба» означает «есть вода». Оправдывает
ли Барабинск своё название?
— Для Барабинска характерна особенность: водозаборные
скважины заиливаются, чистить
невозможно, приходится бурить
новые. Долгое время эта работа
не велась. Кроме того, за эти годы
было дано много разрешений
частному сектору для подключения к городскому водоводу. Жители нередко использовали воду
для полива огородов, и это при
нашем дорогостоящем способе добычи воды! Сейчас проблема поэтапно решается. Планируется бурение скважины — этим
занимаются городская администрация, исполнительная власть,
депутаты. Особые указания по-

сле проверки два года назад дала
Контрольно-счётная палата Новосибирской области.
— Завершается реконструкция Центральной районной
больницы Барабинского района. Когда произойдёт это долгожданное событие?
— Надеемся, что к Новому
году это случится. Губернатором принято решение об окончании строительства, выделены
деньги на оборудование. На мой
взгляд, нужно вплотную заняться комплектованием. Обеспеченность медицинскими кадрами центральных больниц — это
проблема любого района. В Барабинском районе кадров катастрофически не хватало: чуть
больше сорока процентов от необходимого. В этом году прибыли шесть специалистов. Теперь
жителям города и района есть к
кому обратиться за профессиональной консультацией.

Руководство к действию
— Как идёт работа по исполнению наказов избирателей?
— В продолжение предыдущей темы добавлю, что одним из наказов было обеспечение кадрами Новоярковской
участковой больницы. В этом
году принят руководитель этого структурного подразделения
ЦРБ. Среди исполнения наказов
особо хочу отметить начало работ по борьбе с подтоплением
паводковыми и грунтовыми водами в Барабинске. Наш город
находится в низине. В паводковый период вода стоит в подвалах, задерживается на огородах. В северной части города вопрос с водопонижением был решён в предыдущие годы, а в нынешнем году работы начаты в
южной части. Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды выделил средства — 27 миллионов рублей из
областного бюджета, 1 миллион
— софинансирование из местного бюджета. Работы продолжатся и в следующем году.
— Вы стали инициатором
выездного заседания комитета по культуре, образованию,
науке, спорту и молодёжной
политике в Барабинском районе. Оно состоялось в апреле нынешнего года. Какие из
обозначенных тогда проблем
уже решаются?
— Выездное заседание стало для меня и моих избирателей
по-настоящему важным событи-

ем. Мои коллеги-депутаты увидели всё воочию, познакомились
с нашими достижениями и проблемами на месте. В областных
программах нашли отражение
пять главных вопросов, рассмотренных в апреле: новые окна в
школе №3, перевод школ в одну
смену, строительство административного здания на стадионе,
реконструкция столовой колледжа культуры и районного Дома
культуры.
Одновременно с заменой
окон в школе №3 поднимался
вопрос по переводу школ в одну
смену. Программа стартует в Новосибирске, где остро стоит проблема строительства школ в новых микрорайонах, а ещё в посёлке Горном, где ситуация просто катастрофическая. У нас
остроту вопроса можно снять за
счёт перераспределения территорий, закреплённых за образовательными организациями.
Со временем и до нас программа дойдёт. Она рассчитана до
2025 года и будет постепенно
выполняться. Пока можно обойтись внутренними резервами.
Мы показывали депутатам
старое административное здание на стадионе, говорили о необходимости строительства нового. Вопрос этот решён, проектная документация на капитальное двухэтажное строение готова, но само строительство переходит на 2018 год.
Для реконструкции столовой
в колледже культуры уже выбран
подрядчик. Министерство культуры выделило средства. Думаю,
до 1 декабря работы будут завершены.
Что касается здания районного Дома культуры, то при формировании бюджета будущего
года будем настаивать на включении этого объекта в программу по культуре.

Шаг в будущее
— Министр образования и
науки РФ Ольга Васильева не
раз высказывалась по поводу изменений в учебном процессе, иных подходах к воспитанию гражданственности у
представителей юного поколения. Что вы об этом думаете?
— Должен сказать, мне многое импонирует в подходе министра к решению новых проблем старыми, проверенными
методами. Не только я, но и мои
коллеги-учителя заметили, что
сегодня в педагогике мы изобретаем мало, в основном вспоми-

Исполнение наказов избирателей по округу №4
На 2016 год
Монтаж ограждения по периметру Дома культуры (с. Новочаново).
Ремонт автодороги по ул. Ермака (г. Барабинск).

На 2017 год
Выполнение первого этапа работ по замене оконных блоков
в МБОУ СОШ № 3 (г. Барабинск).
Ремонт автодороги по переулку Солнечному в г. Барабинске.
Реконструкция сетей канализации и очистных сооружений
(г. Барабинск).
Укомплектовать кадрами Новоярковскую участковую больницу (с. Новоярково).

На 2018 год
Водопонижение южной части города (г. Барабинск).
Строительство административно-хозяйственного здания,
ремонт раздевалок спортшколы МКУ «Физкультура и спорт»
(г. Барабинск, ул. Коммунистическая, 12А).
Капитальный ремонт здания МКОУ Новочановская СОШ.
Ремонт крыши здания школы в с. Сизёво.

Приём граждан:
г. Барабинск, ул. М. Горького, 4, по будням, 09:00—13:00;
с. Здвинск, ул. Калинина, 11, понедельник, среда, четверг 09:00—12:00.
Приём ведут помощники.
Запись на приём депутата по телефонам:
8 (383) 61-25-629 (Барабинск),
8-913-745-95-31 (Здвинск).
наем старое. Например, возвращается понятие «трудовое воспитание». Сюда включены и профориентация, и трудовое обучение, и участие в конкурсах. Что
касается возвращения астрономии, отмечу, что я сам по образованию учитель математики, физики и астрономии. Меня
это радует. Однако возникает немало вопросов: когда начинать
преподавание, сколько лет изучать предмет, как быть с учебниками. Мы в этом году с 1 сентября начали изучать астрономию в 11-м классе. К этому времени у школьника уже сформирована естественнонаучная картина мира. Министр также сказала, что в школу должна вернуться кружковая работа. Полностью поддерживаю такую пози-

цию. Школа всегда была не только образовательным учреждением, но и спортивным, культурным и творческим центром.
— Что же мешает осуществить все эти благородные
начинания?
— Главная проблема реализации инноваций и возрождения
традиций — бумажная загруженность педагогов и администраторов школ. Вопрос этот решался на всех уровнях, все признают,
что нужно что-то делать, но никто не хочет ничего менять. Эта
проблема просто губит наше образование. Учитель должен творить, заниматься любимым делом, видеть живые глаза и улыбки детей, а не погружаться в рутину делопроизводства.
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Сертификат на культуру
235 лет со дня создания отметило село Сарыбалык Здвинского района.
Праздник отметили в конце июня на территории
сельского клуба и посвятили его любви и верности
своей малой родине, родному селу, любимым людям.
В этом году знаменательная дата совпала с полувековым юбилеем Сарыбалыкской средней общеобразовательной школы. Содействие в организации и проведении праздника, посвящённого столь значительному юбилею, оказал депутат Законодательного собрания Евгений Гутов. Лучшим труженикам и ветеранам села Сарыбалык депутат вручил награды Законодательного собрания НСО, а сельскому Дому куль-

туры — денежный сертификат в размере 60 тысяч рублей на развитие материально-технической базы.
Церемонию поздравления и награждения сопровождали концертные номера Сарыбалыкского Дома
культуры и гостей праздника. Задушевные лирические песни сменяли весёлые зажигательные танцевальные ритмы. Особую симпатию зрителей вызвало выступление юной артистки из Барабинска Екатерины Кретовой, которой выпала честь представлять
Россию на Международном фестивале «Славянский
базар-2017» в Витебске.

В IX областном турнире памяти выдающегося земляка Игоря Пидалина приняли участие команды четырёх соседних районов.

Памяти спортсмена

Возраст не помеха
IV туристический слёт ветеранов Здвинского района собрал 12 команд
и юных патриотов.
Слёт прошёл на природе, в живописном месте излучины реки Каргат, и был посвящён 80-летию Новосибирской области. 12 команд
туристов-ветеранов съехались в
Здвинск, чтобы в очередной раз
доказать себе и окружающим, что
оставаться азартным и активно отдыхать можно в любом возрасте.

Более трёх часов участники слёта
бегали и стреляли, метали обручи
и гоняли мяч, рыбачили и варили
уху, пели и плясали.
Вместе с ветеранами в конкурсах участвовали воспитанники военно-патриотического клуба «Витязь» и волонтёры местной

Депутат Законодательного собрания Евгений Гутов второй год подряд
становится почётным гостем и спонсором слёта.

общественной организации «Импульс». Перенять опыт и поучаствовать в соревнованиях в этом
году впервые приехала команда
Доволенского района.
Евгений Эдуардович вручил организатору слёта председателю
районного Совета ветеранов Валентине Николаевне Гавриленко денежный сертификат на сумму 50 тыс. рублей. Второй сертификат на 30 тыс. рублей был подарен районному обществу инвалидов. Парламентарий поддержал и молодых участников слёта.
Благодаря финансовой поддержке Евгения Гутова бойцы военнопатриотического клуба «Витязь»
смогли приехать на соревнования в новой форме, а волонтёры
Здвинского района приобрести
три комплекта одежды. Победители турслёта — команда Алексеевского сельского совета и здвинская команда «Новичок» — награждены поездкой на базу отдыха «Бухта Лазурная», что на берегу озера Чаны.

Из первых уст

Спасибо за помощь!
Александр Иванов, директор ДК села Новороссийское, Здвинский район:
— Евгений Эдуардович Гутов второй год нам помогает. В прошлом году выделил из депутатского фонда 80 тысяч рублей, мы на них приобрели оргтехнику, а в этом году 100 тысяч — на ремонт памятника героям Великой Отечественной войны. Планируем выложить дорожки, заменить плитку, обновить памятник. Подрядчик уже определён. Евгений
Эдуардович — человек неравнодушный, всегда отзовётся, поможет и после поинтересуется, как идут
дела.
Нина Карлова, директор ДК села Старогорносталёво, Здвинский район:
— Нам выделили из депутатского фонда 50 тысяч
рублей. Приобрели на них аппаратуру для наших артистов. Село у нас небольшое, ходить на занятия к
нам начинают с детского сада. Есть своя вокальная
группа, наш хор в 2016 году в смотре художественной самодеятельности района занял 3-е место. Мы
очень благодарны Евгению Эдуардовичу, ждём его
на наш праздник, посвящённый Декаде пожилого
человека.
Наталья Останина, директор Здвинской СОШ №1:
— Депутат Евгений Эдуардович Гутов дважды оказывал помощь нашему общеобразовательному учреждению. В первый раз мы приобрели на средства депутатского фонда интерактивную доску и компьютер,
а в этом году закупили оборудование для радиоузла. Будем устанавливать его в осенние каникулы.
Очень признательны Евгению Эдуардовичу за понимание и поддержку!

Светлана Полубатонова, жительница ст. Кирзинская, Барабинский район:
— Евгений Эдуардович оказал нам помощь в трудной жизненной ситуации: в конце мая у нас сгорел
дом, мы с мужем и двумя сыновьями остались без
всего на улице. Огромное спасибо депутату за помощь, за понимание!
Анатолий Нефёдов, в прошлом сотрудник ПМС, г.
Барабинск:
— Мы погорельцы, остались без всего. Евгений Эдуардович Гутов для меня очень многое сделал: решал
вопросы с районной администрацией и социальной
защитой, обращался в управление железной дороги, я ведь всю жизнь трудился в ПМС, сейчас пенсионер. Дом я уже восстановил, ещё немного осталось.
Деньги выделил депутат, народ очень помог — соседи, друзья, коллеги по работе. Евгению Эдуардовичу
и всем-всем огромное спасибо!
Жаксылык Кусекеев, с. Квашнино, Барабинский
район:
— У нас дом сгорел почти дотла. А что такое в 66 лет
остаться на улице без крова над головой?! Спасибо
Евгению Эдуардовичу: посодействовал — и нам дали
жильё в Межозёрном сельском совете. 39 лет я проработал в колхозе «Новая заря», а администрация Барабинского района в итоге выделила 8 тысяч рублей.
Наталья Мирошникова, жительница Барабинска:
— Мы погорели в прошлом году, обратились ко всем
депутатам, но помог только Евгений Эдуардович. Мы
ему очень благодарны: пожаров было много и помощь из депутатского фонда депутата Гутова получили не только мы. Огромное спасибо депутату!

Традиционный турнир по минифутболу прошёл на базе стадиона
«Локомотив» г. Барабинска. Присутствие на торжественной церемонии открытия турнира родителей Игоря Пидалина придало предстоящим состязаниям особый настрой. Память о спортсмене, внёсшем свой вклад в развитие российского спорта, почтили
минутой молчания. «Мне вдвойне
приятно открывать этот турнир, так
как Игорь был выпускником школы №3 Барабинска, которую он
окончил в 2000 году, и стал одним
из выпускников, кто принёс нашей школе большую спортивную
славу», — отметил в своём приветственном слове депутат Законодательного собрания Евгений Гутов.
Игорь Пидалин начал заниматься спортом ещё в первом классе.

Особенно любил футбол и хоккей.
Игорь участвовал в первой детской Международной Сибириаде,
был игроком команды мастеров
«Сибиряк» Новосибирска, принимал участие в городских, районных и областных соревнованиях
как по футболу, так и по хоккею
в качестве основного игрока, неоднократно становился победителем и призёром. Активное участие Игорь Пидалин принимал и
в общественно-спортивной жизни города и района, оказывая помощь в судействе соревнований
различного уровня. «Друзья, близкие и коллеги помнят об Игоре не
только как о талантливом спортсмене, но и просто общительном
и дружелюбном человеке», — сказал Евгений Гутов.

Самые спортивные
В июле Барабинск принимал зональный этап III летней Спартакиады работников государственных медицинских организаций Новосибирской области.
Соревнования проходили на стадионе «Локомотив». В них приняли
участие медицинские коллективы Каргатской, Здвинской, Куйбышевской, Северной, Убинской, Чулымской и Барабинской центральных районных больниц.

— Вы не только по своему призванию занимаетесь профилактикой
заболеваний и лечением болезней пациентов, но и личным примером
пропагандируете здоровый образ жизни, — отметил на церемонии открытия депутат Законодательного собрания Новосибирской области
Евгений Гутов.
Соревнования прошли по нескольким видам спорта: лёгкой атлетике, стритболу, мини-футболу, настольному теннису, стрельбе из пневматической винтовки. На старты вышли и спортивные семьи медиков. Особый интерес у болельщиков и азарт участников вызвало перетягивание
каната. Поддержать свои команды приехали родные и близкие медработников. В итоге первое место у Куйбышевской ЦРБ, второе — у Барабинской ЦРБ, третье — у Каргатской ЦРБ. Команды-победители и
призёры были награждены дипломами, грамотами, кубками.

Евгений Гутов
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Письмо молодому директору
Перефразируя бессмертные слова Николая Васильевича Гоголя, начну своё письмо молодому коллеге так: «Молодой директор! Вижу тебя, из моего чудного, прекрасного далёка тебя вижу…» Грустно, конечно, осознавать, что не совсем подходит эпитет «молодой» к адресанту этого письма. Но зато
молод ты, мой юный адресат, живущий вместе со мной в чудесное и прекрасное время для самых смелых и решительных дел в
самой главной области страны — в образовании.

В современную систему образования возвращается институт наставничества — передача опыта учителей со стажем молодым специалистам. Об этом «новом старом» изменении рассказывает депутат Законодательного собрания Новосибирской области, почётный работник общего образования РФ, директор школы №3
г. Барабинска — Евгений Эдуардович Гутов.

Как физик, я убеждён в существовании
универсальных законов, которые действуют на всех людей. В школе такой закон — это
единство трёх участников образовательного
процесса: Ребёнка, Учителя и Родителя. Роль
директора — обеспечить продуктивность
взаимодействия всех трёх сторон. Если хотите, то букву Д (Директор) я вижу в треугольнике, который образуют эти три вершины.

Школа всегда находится в самом начале.
Как слово в Евангелии от Иоанна. Александр
Сергеевич Пушкин с удовольствием вспоминает:
В начале жизни школу помню я;
Там нас, детей беспечных, было много;
Неровная и резвая семья.
Если вдуматься, то начинательное значение школы неоценимо: со школы начинаются день, обучение и воспитание, работа рук
и ума, социализация и жизнь миллионов людей. Всё приводит в движение школа — «вечный двигатель» в размеренно-повседневном
существовании каждого человека.
И вот у источника этого универсального
движения к знаниям, нравственности, людям,
профессии, родной стране и ко всему миру
находишься ты, молодой директор. И, как директор, ты должен знать, кто в школе главный.
Пройдёт какое-то время, и многие из твоих несчастливых коллег-руководителей начнут забывать о том, кто в школе главный. Они
будут важно говорить о стандартах и проверках, экзаменах и мониторингах, качестве образования и повышении квалификации, об
инновациях и новеллах образовательного законодательства… Невольно покажется
тебе, что в школе появился какой-то главныйпреглавный — призрак с руками и ногами из
тестов и инструкций. Не пугайся: вместо троекратного петушиного крика его развеет весёлый школьный звонок, и ты увидишь, как
по коридору в столовую на запах булочек бегут самые главные люди в школе — Дети.
А ещё школа — такое удивительное место, потому что в нём есть ещё один главный.
Его называли по-разному: дядька и воспитатель, гувернёр и шкраб, наставник и тьютор. Его хотели заменить конспектом, книгой,
другим учеником, специальной тетрадью, телевизором, компьютером, смарт-доской, но
ничем и никем заменить не смогли. Потому
что это Учитель — самый главный человек в
школе:
Гляжу на снег из школьного окна,
И всё становится понятнее и ближе,
И суть моя становится видна:
Она лежит зимой на серых крышах.
Ложится мел на старый лоск доски,
Рукав у девочки теперь испачкан белым,
И всё покрыто архаичным мелом,
И цель мудра, и мысли высоки.
Они написаны, они вот-вот растают…
Готова тряпка, чтобы их стереть,
Но смыслы никуда не исчезают —
И снег лежит, и весело смотреть!
Это стихотворение тоже написал учитель,
которому знаком школьный парадокс: с досПриложение к газете «Ведомости Законодательного
Собрания Новосибирской области».
№ 38 (205) от 28.09.2017.
Учредитель: ГБУ НСО РГ
«Ведомости Законодательного Собрания Новосибирской области».

виноват?» и «Что делать?» сами собой возникают в тяжёлой атмосфере взаимных нападок и неприкрытых попыток оскорбить
друг друга. Разрядить атмосферу помогает
магическое начало: «Все мы, присутствующие здесь, — родители… Я тоже отец…» Признание статуса влечёт за собой разделение
ответственности между конфликтующими
сторонами: все участники видят свою вину,
понимают, где не досмотрели, где упустили.
Я — директор. Я — рядом со своими социальными партнёрами. Я — среди родителей.

Есть такой хороший совет: «Никогда не
давай советов». В школе, дорогой молодой
директор, это правило не работает. Школа —
это такой настоящий Дом Советов. Поэтому
своё письмо завершу тремя советами, которые, я знаю, тебе пригодятся.

Евгений Гутов проводит экскурсию по музею школы №3 для депутатов —
участников выездного заседания комитета заксобрания.
ки уже всё стёрто, а урок продолжает жить в
образах, рисунках, словах — в головах детей,
в их записях, в их шутках и разговорах.
Как ты уже догадываешься, главные
люди в школе ещё не закончились. Каждое
утро самых маленьких жителей школы приводят взрослые, которые, с точки зрения Закона об образовании, обладают преимущественным правом в образовании и воспитании ребёнка. Эти главные люди — Родители.
Ты ещё не раз увидишь их в своём директорском кабинете по самым разным поводам. Не подумай, что они ходят в школу только для того, чтобы «качать права» и высказывать всё, что думают о классных руководителях, учителях, ОГЭ и ЕГЭ. Дай им понять, что
они не покупатели в супермаркете, выбирающие морковку посвежее, кофе подороже,
колбасу подешевле или пачку стирального
порошка побольше. Главное, что они должны выбрать, — это время, посвящённое своим детям, чтобы помочь решить математику,
почитать новое произведение по литературе, описать домашний эксперимент по физике и записать показания термометра для
предмета с ёмким названием «Окружающий
мир». Какой богатый у наших родителей выбор! Ах, было б только время!
Ты, разумеется, спросишь: «Где же моё
место среди этих главных? Дети. Учитель. Родители. А где же директор?».
В школе нет ничего абстрактного. Всё материально. Всё течёт в конкретном времени посреди ощущаемого пространства. Постараюсь тебе объяснить. Рано утром я, директор типовой городской школы, сажусь в
автомобиль и еду на работу. Останавливаюсь у ворот и вместе с самыми первыми учениками (знаешь, есть такие ребятишки, которые любят прийти в школу пораньше, чтобы
побаловаться или просто помечтать у окна)
иду мимо заснеженных грядок и клумб пришкольного участка, мимо окон бассейна,
под аркой с надписью «Мы рады встрече с
вами!» Ребятишки наперебой бросаются отРУКОВОДИТЕЛЬ — ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
Е. Г. КВАСНИКОВА
Приёмная 218-03-64.
Выпуск подготовила
Марина Шабанова
Тел. 218-36-84.

крывать всем взрослым двери, вежливо здороваются, как и принято, со всеми, интересуются: «Как у вас дела?». Несколько шагов — и
я посреди всего этого, знакомого и до щемящей боли в сердце приятного. Я — директор.
Я — в школе. Я — среди детей.
После первого урока — планёрка в учительской. Вглядываюсь в лица коллег. Улыбаются. Значит, всё в порядке. Коротко говорю
о насущных проблемах, они разные: от грозящих упасть сосулек до мечтающих указать
на недостатки проверяющих. Что бы ни случилось, чувствую поддержку — в слове, в серьёзном взгляде, в меткой педагогической
шутке. Люди готовы работать. Я — директор.
Я — в своём коллективе. Я — среди учителей.
Возвращаюсь после урока в кабинет.
У двери стоят две не похожие друг на друга женщины. Первый признак того, что готовится разбор конфликта между школьниками. Подключаются классные руководители
и учителя. Проклятые русские вопросы «Кто

1. Кто рано встаёт, тот раньше директора в школу идёт. Приходи в школу пораньше.
Тебе нужно столько успеть. И, конечно, коллеги будут знать, что ты на работе, и не будут опаздывать.
2. Всё познаётся в сравнении, а педагог
— в дурном настроении. Все люди разные. И
настроение у одного человека тоже бывает
разным. Помоги, когда сложно, и, когда будет
лучше, помогут тебе.
3. Всё лучшее — детям! Так давайте открывать это лучшее! Главное родительское,
учительское, детское и, конечно, директорское умение — это способность увидеть в человеке его лучшие качества. А потом открыть
это драгоценное лучшее самому человеку.
И он свернёт горы, преобразится, захочет изменить свою жизнь.
Мой молодой друг! Ты на правильном
пути, потому что ты пришёл в школу. Открой
её двери, открой глаза детей на окружающее, открой возможности для своих учителей и родителей. И тогда ты станешь не просто директором школы, а руководителем
единомышленников и партнёров. Поверь,
так будет лучше!
Евгений Гутов

Это только начало
Новая детская площадка появилась в Барабинске во дворе домов №5 и №7 по улице Островского.
Игровая площадка, состоящая из разных
ярких игровых конструкций — горок, качелей, каруселей, — сразу полюбилась детворе. Ребята пришли на праздник с родителями и друзьями. Их ожидали весёлая развлекательная программа, конкурсы, подарки и сладкие угощения от депутата. Средства для создания площадки (200 тысяч рублей) выделены из фонда депутата Законодательного собрания Новосибирской области Евгения Гутова. «Строительство подобной площадки только начало, за которым обязательно последует продолжение, в
виде разного рода объектов и сооружений,
необходимых для отдыха и развития детей,
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для благоустройства города, — подчеркнул
Евгений Гутов. — Давайте все вместе беречь и сохранять то, что сделано на этой
площадке для маленьких горожан».
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