Обращение председателя Управляющего Совета гимназии
Tuesday, 12 May 2020 09:21

Обращение к родителям!

Свое обращение к родителям учащихся Гуманитарной гимназии «Синяя птица» имени
Иштриковой Т.В. я бы хотел начать со слов благодарности преподавателям и
администрации гимназии за действенную и грамотную организацию дистанционного
обучения учеников всех классов. Отлаженная система дистанционного обучения
позволила не прерваться процессу освоения учебных программ. А еженедельный
мониторинг объема домашнего задания, появившихся проблем, проводимый
администрацией гимназии и преподавательским составом, позволил усовершенствовать
данную систему путем внесения своевременных корректировок. Нагрузка на
преподавателей возросла многократно, но благодаря поддержке коллектива родителей
налаженная система не давала сбоя.

Это письмо я пишу не как председатель Управляющего совета гимназии, а как родитель,
как отец двух детей. Старшая дочь, выпускница «Синей птицы», уже успешно окончила
университет, работает и с благодарностью вспоминает преподавателей и
администрацию гимназии. Младшая продолжает учиться в стенах гимназии. Возможно,
прозвучит эмоционально, но я горжусь тем, что мои дети учились и учатся именно здесь.
И не только потому, что в гимназии высокий уровень подготовки учеников, что здесь
происходит формирование наших детей как личностей, социально подготовленных и
адаптированных. А еще потому, что наша гимназия — это большая семья: и дети, и
родители, и преподаватели. Коллектив родителей в большей степени коллектив
единомышленников, где все решения принимались и принимаются сообща. Коллектив,
где мнение каждого важно, услышано и интересы всех соблюдены. За 17 лет я не помню
ни одного случая, когда вопрос, который возникал у родителей, был оставлен без
внимания или не был решен администрацией гимназии и директором Сергеем
Вячеславовичем Иштриковым лично. Директор подключался к решению даже тех
вопросов, которые на первый взгляд казались несущественными, но впоследствии было
видно, что Сергей Вячеславович ни разу не ошибся и принимал самые оптимальные
решения. И ни разу, повторю, ни разу не возникало ни тени сомнения, ни мысли о
недоверии к принимаемым директором гимназии решениям.

Буквально недавно я узнал от директора гимназии о том, что была анонимная жалоба в
Министерство образования и науки Республики Марий Эл на приказ по гимназии об
обеспечении организации учебного дистанционного процесса до конца учебного года.
Данный приказ о сроках завершения учебного года был подписан директором на
основании рекомендаций министерства каждому руководителю образовательного
учреждения. Также в удаленном порядке было вынесено решение Совета гимназии о
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продлении учебного года до конца мая дистанционно согласно учебным планам. Это
было общее взвешенное решение, обусловленное сложившейся ситуацией по процессу
обучения, а также в целях уменьшения нагрузки в следующем учебном году. Также
обеспечивалась занятость детей, что помогало ограничить возможность
бесконтрольного хождения детей по улице.

Мне очень жаль, как, я думаю, и большинству родителей, что нашелся человек, который,
не оценив всех перспектив продления обучения, пошел по пути конфронтации и жалоб,
тем самым поставив свое мнение выше мнения большинства коллектива родителей,
администрации гимназии и коллектива преподавателей, и выбрал способ донесения
своего мнения путем анонимной жалобы, а не путем открытого диалога внутри
коллектива гимназии. С такими родителями, противопоставляющими себя коллективу,
уверенными, что можно решать вопросы, жалуясь во все инстанции, нам не по пути. Да,
может быть, жестко написано, но нельзя позволить развалить дело всей жизни Татьяны
Вячеславовны Иштриковой, трепетно сохраненное Сергеем Вячеславовичем, безусловно
поддерживаемое коллективом родителей и преподавателей.

Я прошу сохранить сложившуюся практику решения вопросов только через
администрацию гимназии, педагогический коллектив, Совет гимназии. Еще раз
повторюсь, не идти по пути конфронтации, а искать оптимальный путь и предлагать
взвешенные решения.

С уважением председатель Управляющего Совета гимназии ГБОУ Республики Марий
Эл «Гуманитарная гимназия «Синяя птица» им. Иштриковой Т.В»
Д.Н. Дырда
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