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Аннотация: Четверть века тому назад А.Н.Тубельского пригласили
на работу директором в 734 школу на 15-й парковой улице в
Измайлово, окраинном районе Москвы. И вскоре эта школа
(добавившая к своему названию слова «Школа самоопределения»)
стала одной из самых знаменитых российских школ, события в
которой обсуждали от Якутии до Кубани, о переменах в которой
спорили (и продолжают спорить) по всей стране.
При этом школа Тубельского не превратилась ни в лицей, ни в
гимназию; в эту школу не отбирали детей (а часто, наоборот, с
готовностью принимали тех, от кого отказывались в школах
других). Задача Тубельского и его коллег-учителей была другой:
понять, какой может быть по-настоящему достойная современная
школа для самых разных ребят: детей и интеллигентов, и рабочих,
и рыночных торговцев; общая школа и для будущих профессоров, и
для будущих сантехников или шофёров.
Эта задача звучит очень не современно, но признав её,
педагогам (причём с помощью собственных учеников)
потребовалось переосмысливать практически все стороны
школьной жизни, найти такие решения, которые преобразили и её
цели, и дух, и характер.
Эту книгу Александр Наумович не успел подготовить, но её
удалось собрать из его статей, заметок, выступлений, тезисов.
Книгу в 2012 году планирует выпустить в свет издательство
«Первое сентября».
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Школа будущего, построенная вместе с детьми
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