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- Илья Михайлович, как появилась 
идея изготовить такую красоту?

- С 6 октября по 3 ноября 2017 года в Ом-
ске проходил областной педагогический ма-
рафон. Основной целью его было публичное 
распространение и обсуждение инновацион-
ных педагогических практик, ценного опыта 
педагогов, руководителей, способствующих 
внедрению федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного об-
разования, эффективной реализации ФГОС 
общего образования, ФГОС для детей с огра-
ниченными возможностями здоровья. Мы 
представили проект «Умелые руки - чудес-
ные звуки». Цель его - решение проблем со-
циализации детей и подростков через трудо-
вое обучение. В качестве практики взялись 
за изготовление комплекта народных музы-
кальных инструментов для оснащения каби-
нета ритмики. В рамках социальной и благо-
творительной помощи областная организация  

профсоюза работников народного образова-
ния и науки РФ оказала нам финансовую под-
держку. На деньги, выделенные профсоюзом, 
мы приобрели ценные породы древесины 
(бук, ясень), из которых в течение года воспи-
танниками школы изготавливались музыкаль-
ные инструменты. Когда работа над проектом 
была завершена, стало ясно, что инструмен-
тов хватит не только на оснащение кабине-
та ритмики, но они ещё и останутся. «Излиш-
ки» решили передать детским дошкольным 
учреждениям. Вот сегодня здесь происходит 
торжественное вручение этих прекрасных из-
делий ребятишкам детского сада № 8 комби-
нированного вида. Подобные подарки получат 
еще три детских сада города Исилькуля. Без 
помощи областной организации профсоюза 
нам вряд ли удалось бы реализовать проект, 
так как стоимость ценных пород древесины 
достаточно высока. Мы пробовали использо-
вать сосну, берёзу. Они дешевле. Но всё тщет-
но. Подобные инструменты изготовить из них 
практически невозможно.

- Скажите, какое практическое значе-
ние имеют подобные проекты для детей, 
обучающихся в вашей школе? Ведь это 
все-таки не совсем обычные ребята?

- Безусловно. Школа наша - адаптивная, 
много внимания уделяется музыкальному об-
разованию. Поэтому родился именно этот 
проект. Но это лишь маленькая толика того, 
что мы делаем с ребятами. В нашем ассорти-
менте предметы домашнего обихода, вклю-
чающие мебель, кухонную и столовую посуду, 
приспособления для хранения и переноса ве-
щей и продуктов питания и многое другое. Для 
ребят это готовая профессия. Они смогут себя 
обеспечить в будущем. Именно для этого мы и 
работаем. 

- Илья Михайлович - большой молодец, - 
присоединяется к разговору Людмила Герась-
кина, председатель районной организации от-
раслевого профсоюза. - Это молодой педагог 
- творческий, неравнодушный, интересный, 
который «загорается» необычными идеями. 
Вот и этот проект сначала был задуман на бу-
маге, потом защищен, а сегодня реализован 
наяву. А инструменты, которые изготовили ре-
бята, - настоящие и очень качественные. Их 
даже можно продавать в магазине, настолько 

они красивые и музыкальные. Большое спаси-
бо ребятам из адаптивной школы-интерната и 
их руководителю. Ждем от вас новых откры-
тий, новых проектов. 

Пока мы беседовали, Егор Пеннер рас-
сказывал ребятам, как изготавливали инстру-
менты. 

- Брали бук, это такое дерево. Распили-
вали, изготавливали детали, которые затачи-
вали на токарном станке, потом шлифовали. 
Затем все детали склеивали, покрывали пар-
кетным лаком. И получилась вот такая хлопуш-
ка. Кажется, что всё это просто, а на самом 
деле всё очень непросто. Больше двух недель 
уходит на изготовление одного инструмента. 

Малыши внимательно слушали рассказ-
чика, а в заключение организовали настоящий 
ансамбль, который под руководством музы-
кального работника экспромтом исполнил не-
что вроде вариаций на тему…

- Я не ожидал такой реакции ребят, - 
удивляется Илья Михайлович, - взрослые про-
сят их остановиться, немного потерпеть, а они 
не могут. 

- Сегодня произошло небольшое чудо, 
- наблюдая за детьми, рассуждает Евгений 
Дрейлинг, председатель облпрофорганиза-
ции работников образования. - С помощью 
этих замечательных инструментов они смо-
гут не только создавать музыку, но и радовать 
своих близких: мам, пап, бабушек. Смогут де-
монстрировать им свои умения и навыки игры. 
Здесь прозвучала фраза о том, что проект за-
кончен. Мне кажется, он только начинается. 
Думаю, что ребята из детского сада и адап-
тивной школы подружатся и, может быть, даже 
организуют совместный концерт.

А мы надеемся, что воспитанники Исиль-
кульской адаптивной школы-интерната под 
руководством Ильи Архипова по-прежнему 
будут принимать участие в различных про-
ектах, а их добрые дела принесут не только 
пользу, но и большую радость всем.

Вера БРАГИНА,
ведущий специалист 
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Специальный репортаж 
о практике реализации педагогического проекта 

Егор Пеннер рассказывает детям, 
как изготавливали народные инструменты.

«Здравствуйте, дети. Мы пришли к вам в го-
сти. И не с пустыми руками, с подарками. То, 
что мы принесли, сделали для вас ребята из на-
шей школы вместе с учителем трудового обуче-
ния Ильёй Михайловичем Архиповым» - так на-
чалась встреча ребятишек из детского сада № 8 
комбинированного вида г. Исилькуля с учащими-
ся и педагогами Исилькульской адаптивной шко-
лы-интерната.

А принесли школьники детсадовцам изде-
лия, которые изготовили на уроках труда. В 
прошлом году они решили научиться играть на 
музыкальных инструментах, но не на тех, ко-
торые продаются в магазине. Им захотелось са-
мостоятельно пройти все этапы - от изготов-

ления инструментов до обучения навыкам игры. 
Была проделана огромная работа. Отыскивали 
информацию в интернете, читали техническую 
литературу, рассматривали фотографии. И 
получились замечательные вещи, часть из кото-
рых решили подарить воспитанникам детского 
сада.

Наступает торжественный момент… Егор 
Пеннер, учащийся девятого класса, передает 
ребятишкам хлопушки, трещотки, вертушки. 
И тут же моментально всё это начинает дви-
гаться: трещать, свистеть и хлопать. Малы-
ши с горящими глазами пытаются изобразить  
«музыку». А мы в это время беседуем с Ильёй 
Архиповым.

Новый комфортабельный дом отды-
ха локомотивных бригад на станции Ир-
тышское в Омском регионе Западно-Си-
бирской железной дороги торжественно 
открыт 13 марта. В церемонии приняли 
участие начальник Западно-Сибирской 
железной дороги Анатолий Регер и заме-
ститель председателя Правительства Ом-
ской области Игорь Бондарев.

В приветственном слове начальник 
железной дороги Анатолий Регер побла-
годарил участников строительства за хо-
рошую работу и отметил значимость вве-
денного объекта, сказав при этом, что 
открытие дома отдыха локомотивных бри-
гад на станции Иртышское продолжило 
реализацию масштабной дорожной про-
граммы по улучшению условий труда и от-
дыха машинистов и их помощников. А за-
меститель председателя Правительства 
Омской области Игорь Бондарев подчер-
кнул не только важность появившейся воз-
можности у железнодорожников полно-
ценного комфортного отдыха, но и то, что 
при введении в эксплуатацию нового объ-
екта были созданы дополнительные рабо-
чие места.

Трехэтажный бытовой корпус, в ко-
тором одновременно могут разместиться 
113 машинистов и их помощников, заме-
нил существующие комнаты отдыха, рас-
положенные в здании пункта технического 
обслуживания локомотивов. В комнатах, 
принимавших локомотивные бригады до 
строительства нового объекта, могло раз-
меститься до 43 человек.

В новом здании оборудованы 58 
трех-, двух- и одноместных номеров, сто-
ловая и тренажерный зал. На прилегаю-
щей территории обустроены спортивная 
площадка, терраса для отдыха, две авто-
стоянки. Дом отдыха соответствует всем 
требованиям комфорта и психофизиоло-
гической разгрузки работников, задей-
ствованных в вождении поездов, что, в 
свою очередь, является важнейшим ус-
ловием обеспечения безопасности дви-
жения.

Услугами дома отдыха будут поль-
зоваться между поездками локомотив-
ные бригады грузовых и пассажирских по-
ездов из пяти депо Западно-Сибирской 
и Южно-Уральской железных дорог. Вре-
мя межпоездного отдыха локомотивной 
бригады на станции составляет от 3 до 8  
часов.

Станция Иртышское расположена на 
Среднесибирском ходу (дублере Транс-
сиба), специализированном под пропуск 
грузовых поездов повышенного веса и 
длины. Объем инвестиций ОАО «РЖД» в 
реализацию проекта превысил 300 млн ру-
блей. Все строительные работы выполне-
ны в течение двух лет.

Светлана ЗАНОСОВА.
Фото ИП «Омская губерния».
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Считать недействительным студенческий 
билет, выданный СП СПО «Омский 

техникум железнодорожного транспорта» 
на имя Неродика Николая Николаевича, 

в связи с утерей.

Людмила Гераськина вручает 
памятный подарок Илье Архипову.


