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ЛЮДИ ДЕЛА

Выпускники лингвистической гимназии № 
23 работают во многих городских структу-
рах, среди них немало известных личностей, 
работающих на благо Владимира. Этого 
нельзя было бы добиться, если бы не посто-
янное стремление бессменного директора 
гимназии Елены Курицыной к поиску новых 
форм обучения, соответствующих совре-
менным запросам общества.

Выбор помогает 
определиться

- Современная школа - это отражение го-
сударственной политики и стандартов в об-
разовании, - говорит Елена Курицына. - В по-
следнее время актуальными становится про-
фильное обучение и профильные школы. И 
нужно отметить, что наша гимназия яв-
ляется профильной школой, где 
достаточно длительное вре-
мя развивается профильное 
обучение.

Что такое профиль-
ное обучение? Это диф-
ференциация и инди-
видуализация процес-
са обучения, исходя из 
потребностей и наклон-
ностей учащегося. Как 
правило, это выражает-
ся в создании профильных 
классов, введении электив-
ных курсов (по выбору), но не 
только. Пример, гимназии №23 

показывает, что по настоящему профиль-
ное обучение складывается из множества 
факторов, а также из планомерной рабо-
ты с учеником, начиная с начальной школы.

Так, с первых же классов в гимназии 
№23 помимо базового стандарта появля-

ются элективные курсы или курсы по 
выбору. Причем каждый ученик 

обязан выбрать не менее 
двух курсов во внеуроч-

ной деятельности. Эта 
возможность выбрать 
максимум предметов 
позволяет к моменту 
перехода в старшее 
звено определиться 
с тем, куда ребенок 
хочет развиваться.
Кстати, не случайно 

именно учащиеся млад-
ших классов регулярно 

занимают призовые места 
на всероссийских научно-прак-

тических конференциях. Начиная с XII конфе-
ренции ежегодно учащиеся гимназии попа-
дают в тройки победителей конференций. В 
прошлом году было три дипломанта, в этом 
году диплом I степени получила ученица 4-го 
класса Екатерина Сизова. Она написала ра-
боту по истории семьи Столетовых. Жюри 
сказала, что уровень работы близок к уров-
ню научной диссертации!

Первые шаги 
к профессии

Что касается старшего звена, то здесь в 
гимназии происходит не только профилиза-
ция, но и в какой-то степени профессионали-
зация образования. Но обо всем по порядку.

- На протяжении многих лет мы тестируем 
ребенка, следим за его склонностями, - рас-
сказывает Елена Курицына. - В итоге, порой 
ребенок говорит, что хочет быть, допустим, 
врачом, а мы видим по тестам, что ему луч-
ше идти в инжене- ры. Пытаемся в таких 

случаях переубедить его, направить в пра-
вильную сторону. Большинство соглашается.

В старших классах ребята делятся на гума-
нитарные и физико-математические классы. 
При этом языковое направление сохраняет-
ся в любом случае, но в физико-математи-
ческом классе язык становится средством 
обучения и получения знаний.

Помимо этого, в старших классах огром-
ное внимание в гимназии уделяется научной 
работе. При гимназии работает научное об-
щество «Грани», в рамках которого дети изу-
чают методику написания научного исследо-
вания, а также готовят работу для научной 
коференции в рамках гимназии. Ежегод-
но на этой конференции презентуется бо-
лее 50 работ.

Что касается профессионализации об-
разования, то в гимназии стараются рабо-
тать с лучшими вузами Владимирской об-
ласти, на базе которых учащиеся получа-
ют, по сути, свою первую профессию. Так 
сейчас старшеклассники имеют возмож-
ность закончить курс по двум специально-
стям: гид-переводчик (на базе владимирско-
го института туризма и гостеприимства) и 
информационные технологии в экономике 
(на базе ВлГУ).

Алексей МЕТЕЛКИН

Открытие познавательныз олимпийских игр младших школьников
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КСТАТИ
В гимназии всег-

да уровень обучения ино-
странным языкам был на са-

мом высоком уровне, что отме-
чали даже сами носители языка. 
В разное время здесь обучали 
и обучают латыни, итальянско-
му языку. А сейчас планируется 
ввести курс китайского языка, 

так как он пользуется спро-
сом у родителей многих 

учащихся гимна-
зии.

Лингвистическая гимназия Лингвистическая гимназия 
№ 23 не только готовит № 23 не только готовит 
высокоинтеллектуальную высокоинтеллектуальную 
успешную молодежь, но успешную молодежь, но 
и помогает определиться и помогает определиться 
с будущим.с будущим.

С днем города!
Город Владимир - это пер-

вая столица древней Руси! У 
нашего города, благодаря на-
копленному опыту и многове-
ковым традициям, сложился 
определенный имидж. Желаю 
всем владимирцам процвета-
ния, здоровья и успехов.

Директор 
лингвистической 

гимназии №23 
Елена КУРИЦЫНА.

Профильное обучение Профильное обучение 
с первого классас первого класса


