
Уважаемые читатели !

Приглашаем вас посетить сайт журнала «Начальная школа» и открыть личный кабинет. 

Это даст вам уникальную возможность покупки по доступной цене электронной версии последних

номеров журнала и его приложений.

На сайте также можно прочитать официальные документы Министерства образования и науки

РФ, узнать о конкурсах и образовательных форумах, выставках, познакомиться с историей и современ'

ной жизнью журнала, получить доступ к авторским материалам, опубликованным на сайте, обсудить их.

Для пользователей открыт архив журнала за последнее десятилетие.

Работает алфавитный каталог, возможен поиск статей по рубрикам.

Адрес сайта: www.n�shkola.ru

В конце урока выпускники искренне
удивлялись: что же такого сложного было в
учебной программе, за что мы могли полу�
чать двойки, за что нас иногда наказывали
родители, если в действительности�то было
все очень легко!

Воодушевленные, счастливые, доволь�
ные, с отличным настроением, а главное,

уверенные в своих силах, мои взрослые
ученики пожелали друг другу ни пуха ни
пера.

Т.М. Олешко,
учитель начальных классов, 

школа № 196, 
г. Новосибирск
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пыт крымского учителя
В Республике Крым существует Керчен�
ский учебно�воспитательный комплекс –
интернат�лицей искусств, где уже много
лет трудится Ольга Ивановна Зарубина,
учитель начальных классов. Она вырасти�
ла не одно поколение талантливых детей,
победителей предметных олимпиад. Сре�
ди них особое место занимают «математи�
ки». Ольга Ивановна полагает, что секрет
такого успеха заключатся в том, что на
уроках, посвященных изучению текущего
программного материала, она дает вкрап�
ления тех знаний и умений, которыми
учащиеся будут овладевать по учебной
программе в будущем, в более старших
классах начальной школы. Опытным учи�
телям и методистам такой подход напом�
нит систему С.Н. Лысенковой (элемент
опережающего обучения), которая была
популярна в 60–70�е годы ХХ в., но вызы�

вала неоднозначное отношение со сторо�
ны ученых и практиков. 

На сайте журнала www.n�shkola.ru (в
рубрике «Статьи на сайте») редакция раз�
местила видеоурок по математике, кото�
рый О.И. Зарубина провела в I классе. По�
лагаем, что и этот видеоурок может быть
неоднозначно воспринят пользователями
сайта и вызвать вопрос, на какой основе
ученики уже в I классе изучают нумера�
цию многозначных чисел. Хотелось бы,
чтобы на уроке «поприсутствовали» и мо�
лодые учителя: у Ольги Ивановны есть ме�
тодические находки, которыми, безуслов�
но, можно воспользоваться (приемы для
выработки осанки, положения тела при
письме).

Благодарим Ольгу Ивановну за урок и
поздравляем ее с днем рождения! 


