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И кролем, и брассом
К строительству 
нового бассейна 
планируют 
приступить  
в сентябре

ГОРОДСКАЯ СРЕДА  |  ДОСТУПНЫЙ СПОРТ

ИНТЕРВЬЮ | 

Анатолий Захаркин:
«Мы сделали все,  
чтобы детям 
было комфортно» 

Директор школы №74 рассказал об опыте дистанционного обучения
Ева Скатина

Анатолий Захаркин уже 17 
лет руководит школой №74, рас-
положенной в поселке 116-й ки-
лометр. Помимо этого он явля-
ется председателем совета депу-
татов Куйбышевского района. 
Под его руководством школа ре-
ализовала много инновацион-
ных образовательных проектов. 
Уже несколько лет здесь дей-
ствует Федеральная экспери-
ментальная площадка по про-
блемам школьного краеведения. 

Сегодня школа находится на 
«особом положении», как и все 
образовательные учреждения 
Самары. Учителя проводят уро-
ки дистанционно. 

- Сложно было привыкнуть 
к новому режиму работы?

- Трудно было первую неде-
лю, чувствовалось напряжение. 
Когда образовательным учреж-
дениям объявили, что они пе-
реходят на дистанционный ре-
жим, учебный процесс при-
шлось перезапустить. Конечно, 
мы были знакомы с интернет-
технологиями, но пользовались 
ими в отдельных случаях. Нам 
очень помогло министерство 
образования и науки Самарской 
области, которое взяло на себя 
все организационные моменты, 
связанные с введением дистан-
ционного обучения. 

- С чего вы начали? 
- С составления расписания 

занятий, а это непросто при на-
шем количестве учеников. Шко-
лу в две смены посещают 1 114 
ребят. Кроме того, дистанцион-
ное обучение невозможно без 
устойчивого интернета и техни-
ки - компьютеров, ноутбуков, 
смартфонов. Поэтому наши пе-
дагоги провели опрос среди де-
тей - какие у кого есть техниче-
ские возможности. Нам повез-
ло: оказалось, что 90% учащихся 
обеспечены необходимым обо-
рудованием.

- Нагрузка на учителей в этот 
период сильно возросла?

- Учителя шутят: «Послед-
ний раз мы так тщательно гото-
вились к урокам после институ-
та». Педагоги начинают рабочий 
день в 7.30 с обзвона детей - кто 
болеет, у кого какие чрезвычай-
ные обстоятельства. Всю инфор-
мацию сбрасывают мне в вайбер 
и на нашу учительскую платфор-
му «Педсовет». Затем приступа-
ют к проведению уроков, про-
верке домашнего задания. Рабо-
чий день учителя в таких услови-
ях затягивается до полуночи. 

- Педагоги чувствуют, что их 
труд стали больше ценить? 

- Мы видим в интернете мно-
го слов благодарности в адрес 
учителей. Это, конечно, прият-
но. В свою очередь на сайте шко-
лы я опубликовал обращение к 

родителям, в котором поблаго-
дарил за их терпение, понима-
ние и помощь педагогам. Хочу 
сказать, полученный опыт бес-
ценен. Мы никогда не были так 
близки с детьми и родителями. 
Много усилий приложили для 
того, чтобы ребятам было ком-
фортно. При этом, как и все, ко-
нечно, мечтаем вернуться к нор-
мальному обучению. 

 - Что представляет собой 
дистанционное обучение?

- Онлайн-уроки, во время 
которых учитель или сам да-
ет материал, или направляет ре-
бят на одну из образовательных 
онлайн-платформ: «Учи.ру», 
«ЯКласс», «Российскую элек-
тронную школу» (РЭШ), «Мо-
яШкола» на «Яндексе». Еще од-
на форма - работа с учебником, 
здесь педагоги непосредственно 
контактируют с детьми. 

 - А если возникают пробле-
мы со связью?

- В этом случае учитель под-
страивается под ситуацию. Мы 
даем расписание предметов с 
подробными комментариями, и 
если школьник по каким-то при-
чинам не смог вовремя подклю-
читься, он всегда может пройти 
по ссылке, чтобы посмотреть ви-
деоурок. 

- Внеурочная работа тоже 
ушла в онлайн?

- Очень жаль, что наши заме-
чательные проекты - конкурсы и 

акции к 75-летию Победы, песен-
ный фестиваль «Споемте, дру-
зья» - не удалось осуществить в 
реальной жизни. Учителя и ре-
бята готовили их для всех жи-
телей Куйбышевского района. В 
итоге мы реализовали проекты 
«ВКонтакте», где у нас есть со-
общество «Школа 74 Территория 
успеха». Здесь дети выставля-
ют фото рисунков, видеоролики, 
где они читают стихи и исполня-
ют композиции, посвященные 
Великой Отечественной войне. В 
том же формате прошел конкурс 
по истории песни «Смуглянка», 
акции «Георгиевская ленточка» и 
«Поддержи врача». 

- Есть учащиеся, для которых 
в период самоизоляции предус-
мотрена соцподдержка? 

- Для детей, которые получа-
ют в школе бесплатное питание, 
в Самарской области сейчас ор-
ганизована выдача продуктовых 
наборов. Мы раздаем их ежене-
дельно - это 205 пайков для уча-
щихся из социально незащищен-
ных семей и 13 - для ребят с огра-
ниченными возможностями. 

- Непростой учебный год 
наконец-то завершается...

- Самое главное, и мы за это 
очень благодарны областному 
министерству образования, нам 
не сократили учебный год. Всю 
программу удалось полностью 
выполнить. Благодаря этому ре-
бята не переходят в следующий 

учебный год без аттестации, как 
в некоторых регионах.

- Также мы успели прове-
сти набор. В новом учебном го-
ду ждем 125 первоклассников. В 
плане хозяйственной деятельно-
сти нам тоже повезло. В 2008 го-
ду школа стала победителем ин-
новационного образовательно-
го проекта «Достойные гражда-
не великой страны». Благодаря 
денежной премии мы сделали 
капитальный ремонт. А в про-
шлом году к юбилею школы го-
родской департамент образова-
ния и городская дума выделили 
нам 12 миллионов рублей на ре-
конструкцию пищеблока. Также 
удалось частично обновить ста-
рую пожарную сигнализацию. 

- Как готовитесь к проведе-
нию ЕГЭ?

- На протяжении многих лет 
школа является пунктом сда-
чи ЕГЭ в Куйбышевском райо-
не. Мы намерены сделать все для 
того, чтобы выпускники мог-
ли спокойно сдать экзамен и в 
этом году. Сейчас у нас 19 клас-
сов, оснащенных видеонаблю-
дением. Возможно, их количе-
ство придется увеличить, чтобы 
соблюсти нормы безопасности 
в период пандемии. Что касает-
ся последних звонков и выпуск-
ных вечеров, эти мероприятия, 
по информации министерства 
образования, скорее всего, будут 
объединены. 

Ева Скатина

12 лет назад единственный в 
Куйбышевском районе плава-
тельный бассейн был закрыт. Он 
находился на пересечении улиц 
Калининградской и Фасадной. 
Когда-то сооружение принадле-
жало Куйбышевскому нефтепе-
рерабатывающему заводу, затем 
перешло к муниципалитету, а по-
том - к одной строительной фир-
ме. В конечном итоге эта компа-
ния потеряла интерес к объек-
ту. Оставшийся без фактическо-
го хозяина бассейн постепенно 
начал разрушаться. В заброшен-
ном здании стали собираться  

сомнительные личности, не-
сколько раз там случались пожа-
ры. 

Все это время жители райо-
на добивались восстановления 
бассейна. Осенью прошлого го-
да людям сообщили, что рекон-
струировать здание нерента-
бельно, но неподалеку от старого 
плавательного комплекса будет 
возведен новый. Под строитель-
ную площадку выбрали участок 

в границах улиц Калининград-
ской, Зеленой, Стадионной и Фа-
садной. В декабре прошлого го-
да был заключен муниципаль-
ный контракт на разработку про-
ектно-сметной документации. В 
конце апреля стало известно, что 
проект готов.

Эскиз имеет аналог - бассейн в 
городе Туапсе. Это закрытое двух-
этажное здание с плавательной 
чашей размером 25х16 метров,  

с шестью дорожками и зритель-
скими трибунами на 210 мест. Со-
оружение будет доступно и для 
маломобильных граждан. Въезд 
на территорию бассейна предус-
мотрен с улицы Калининград-
ской, там же разместят парковоч-
ные места. У входа в здание орга-
низуют зону отдыха. 

Ожидается, что положитель-
ное заключение Госэкспертизы 
будет получено 30 июля. Затем 
пройдут торги с последующим за-
ключением муниципального кон-
тракта на выполнение строитель-
но-монтажных работ. Ориенти-
ровочная дата начала строитель-
ства - сентябрь 2020 года. 
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