
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Философия урока 

Талант всегда уникален. Невозможно до конца постичь как его 

природу, так и то. как одаренный человек создает свое творение, в 

какой бы отрасли он ни работал. Уникален и творческий метод 

учителя математики Елены Витальевны Рингельман. Всегда остается 

своя загадка, тайна ее уроков, для многих представляется 

непостижимым умение ребят самостоятельно, нестандартными 

способами решать сложнейшие математические задачи. А скорость 

мыслительной деятельности учащихся на занятии? Плотность урока, 

когда пять минут кажутся огромным богатством для возможностей 

учителя и учеников?.. Когда встречаешь нечто подобное, 

непревзойденное, всегда хочется заглянуть за эту таинственную 

завесу — где он, этот творческий исток? Из каких глубин вырывается 

его чистый родник? Не всегда возможно понять это. Ведь не можем 

же мы вполне объяснить. как рождается музыка или картина 

художника? Творческая мысль границ не знает. 
Елену Витальевну коллеги представляют как человека, 

имеющего основательную теоретическую базу в области математики 

и освоившего нестандартные способы решения задач. Она с этим 

спорить не станет. Самообразование, различные курсы, семинары в 

Москве и Санкт — Петербурге у авторов российских учебников для 

школ с углубленным изучением математики — Л. Звавича, А. Карпа, 

Б. Зива. конечно, дают современный уровень знаний. Но с чем она 

никогда не согласится, так это с тем, что в основе ее методики — 
обучение нестандартным способам решения задач, пусть и самых 

сложных. Она убеждена: научить детей, показав им «способы 

решения», ничему нельзя. Свои уроки математики она 

рассматривает, прежде всего, как возможность развития детей. Их 

интеллекта, способности к нестандартному мышлению, творческого 

начала. Возможности математики в развитии этих качеств, по 

мнению Елены Витальевны, безграничны. 
Ее метод обучения по сути дела представляет собой свое-



образную модель 

творческого процесса. 

Учитель дает базовое 

знание по какой-то теме, 

учит понятиям, подходам, 

принципам решения 

соответствующих задач. 

А затем, как говорит сама 

Елена Витальевна, 

«базовое знание» она 

«ставит в нестандартную 

ситуацию». Задача 

ученика — в этой новой, 

нестандартной ситуации самостоятельно найти способ решения. 

Момент «творческого озарения», творческий импульс, когда в 

результате его собственной мыслительной деятельности приходит 

идея решения и есть самое важное для ученика. Он переживает 

творческий взлет, чувство счастья: «Я нашел!» В этом и есть загадка 

любви и увлеченности математикой ребят Елены Витальевны. Она 

сама как творческий человек знает и понимает это переживание, не 

раз даже во время обычного урока, когда она вдруг находит 

нестандартное решение, которое ей самой не представлялось 

возможным, она переживает такое же чувство счастья. Наталья 

Петровна Ковалева, заместитель начальника управления образования 

города, сама математик, вспоминает поездку школьников в Лондон. 

В этой группе были ребята из классов углубленного изучения 

математики Елены Витальевны Рингельман,  из них человек 15 - 
будущие медалисты. Почти все шесть часов перелета от Москвы до 

Лондона ребята, лежа в креслах, решали геометрические задачи. Та-
кое возможно только тогда, когда эта деятельность доставляет 

человеку наслаждение. 
Наталья Петровна отмечает и такой необычный факт: ученики 

Елены Витальевны — авторы своих «решебников задач» по 

математике. А для учителя в этом ничего необычного нет. Она 



считает, что так и должно быть. Ученик, пусть даже он всего 

семиклассник, когда впервые нашел идею решения нестандартной 

задачи — он уже автор этого способа решения. А само решение, его 

скорость — это всего-лишь техника, она, как в спорте, 

вырабатывается упорными тренировками, считает учитель. Она 

вспоминает, как ее ученики, решив задачи на государственном 

экзамене, прибегают к ней и восторженно говорят: «Мы таким 

способом никогда не решали!» А для Елены Витальевны это 

совершенно естественно: они и не должны были решать на уроках 

«таким способом». Она учит их поиску идеи решения задачи в любой 

нестандартной ситуации и то, что она найдена, — это и есть, по ее 

мнению, результат обучения. 
О чем всегда скромно умалчивает Елена Витальевна, так это — 

о своем творческом поиске, о моделировании ею на каждом уроке 

нестандартной учебной ситуации. Что, например, значит ее 

замысловатое высказывание — «базовое знание поставить в 

нестандартную ситуацию»? Она в какой- то задаче убирает одни 

элементы, заменяет их другими или добавляет новые и считает при 

этом, что перед учеником то же знание, но в новой проблемной 

ситуации. На самом деле перед учеником — новая, нестандартная 

задача. Мне представляется, что талант Елены Витальевны 

проявляется прежде всего именно в этом — умении создавать 

нестандартные задачи. Она их автор. А то, что при этом используется 

«знакомый материал» на самом деле ничего не меняет. Вспоминается 

всем известный философский сад камней Реандзи в Японии. В нем 

всего 15 камней. Но они расположены автором сада так, что с какой 

бы точки человек ни посмотрел на них, всегда видны только 14 

камней. Каждый раз какой-то камень исчезает из поля зрения. Фило-
софский смысл сада камней в том, что в мире много сокровенного, 

непостижимого. Даже если тебе кажется, что все знакомо, все 

известно, всегда остается то, что неизвестно. 
Путь к знанию и есть поиск этого неизвестного — в этом 

философия жизненных и математических уроков Елены Витальевны 

Рингельман. Она сама идет этим трудным путем всю жизнь, подчас 



преодолевая непонимание, а то и сопротивление. Как творческий 

человек она всегда опережала свое время. Свой первый 

математический класс она стала создавать еще будучи молодым 

учителем. В городе в это время еще не было ни одного класса 

углубленного или профильного обучения ни по одному предмету. 

Никто не понимал, зачем ей это нужно. Никто нс подбирал ей особых 

детей. Был сильный класс в параллели седьмых в третьей школе, где 

она работала, и на его базе она открыла математический. 

Администрация школы скупо выделяла часы на это, коллеги не 

понимали, зачем на математику нужно тратить больше учебного 

времени, чем на другие предметы. Елене Витальевне приходилось 

отвоевывать каждую позицию. 
Но у таланта такое свойство: как ни придавливай его, как ни 

преграждай ему путь, он, как живой росток, прорвется к свету. 

Целеустремленность и неимоверное трудолюбие учителя принесли 

свои плоды. Под программу углубленного изучения она создала 

кабинет математики, он стал лучшим в городе. Создала свою 

методику обучения. Уже на второй год существования 

математического класса стали видны результаты; ее ученики стали 

занимать первые места в городе и призовые в округе на предметных 

олимпиадах. 6 медалистов дал ее первый математический класс при 

выпуске. Город узнал ее как одаренного учителя, она возглавила 

городское методическое объединение учителей математики. 
Когда в городе на базе восьмой стала создаваться мно-

гопрофильная школа, Ольга Валентиновна Мартынова, тогдашний 

директор, пригласила ее работать в классах углубленного изучения 

математики, в которые набирали одаренных детей со всех школ 

города. С тех пор уже десять лет она работает здесь. Результаты ее 

работы впечатляющи. Она подготовила 18 призеров окружных 

олимпиад по математике. Многие выпускники стали студентами 

Московского государственного университета имени М.В. 

Ломоносова. Ее ученики — призеры городской научно- 
практической конференции «Шаг в будущее», а двое ребят — Игорь 



Подолец и Андрей Карташов, стали дипломантами ХП Межгосу-
дарственной научно-практической конференции одаренных 

школьников «INTEL— Авангард — 2003». А золотых и серебряных 

медалистов среди ее учеников за эти годы наберется уже два класса. 

Ежегодные переводные и выпускные экзамены в классах с 

углубленным изучением математики дети сдают при 100% качестве 

обучения. А по результатам ЕГЭ половина ее учеников набрали 

наибольшее количество баллов в городе, а лучшие из них ежегодно 

отмечаются в числе самых результативных в округе. Ее авторские 

разработки «Решебник задач на построение с помощью циркуля и 

линейки», «Методические подходы к решению задач с параметрами» 

и другие стали методическим пособием для учителей. Но по сути 

дела она создала авторскую систему обучения математике, которая 

ждет своего обобщения. 
Каким бы феерическим ни был блеск этих результатов, Елена 

Витальевна все равно скажет вам, что не это главная цель ее работы. 

Главное - личность ученика, каким человеком он вступит в жизнь. 

Многие из них не свяжут свою жизнь с математикой, да это совсем и 

не обязательно, с ее точки зрения. Но в чем она уверена, так эго в том. 

что каждый из них состоится в жизни. В любой профессии нужны 

человеку величайшее трудолюбие, развитый ум. нестандартное 

мышление, умение создавать и защищать свои творческие проекты. 

Не случайно, директор школы Валентина Ивановна Суворова, говоря 

о работе своего учителя, сначала скажет, что Елена Витальевна дает 

«ярких учеников» и только потом - «яркие результаты». Бережет 

директор телеграмму, которую Елена Витальевна прислала своим 

ученикам к выпускному вечеру тогда, когда но семейным 

обстоятельствам вынуждена была находиться вдали от них. 

«Дорогой мой трудолюбивый, целеустремленный, добрый, веселый, 

любимый 11Б класс. Примите наилучшие пожелания в день 

окончания школы. Спасибо вам, что вы были у меня самыми 

умными, самыми добросовестными, самыми честными, самыми 

красивыми. Спасибо родителям за доверие. Спасибо коллегам за 

поддержку. Крепко обнимаю всех. Ваша Елена Витальевна». Такими 



видит и такими растит своих учеников педагог. Они всегда в ее 

сердце - и в семье, и в кругу друзей, и в ближних и дальних поездках. 
За годы работы рядом с ней выросли не только ученики, но и 

многие учителя. Одно присутствие творческой личности способно 

изменить взгляд человека на многое. Учитель математики Галина 

Ивановна Мельник, например, работала в одном кабинете с Еленой 

Витальевной еще в третьей школе. Хотя была старше ее ио возрасту, 

внимательно присматривалась к работе молодою учителя в 

математическом классе. В числе оппонентов не была, видя, какой 

труд вкладывает учитель в свое дело. Не сразу, по прошествии лет. но 

вдруг в себе самой она открыла желание творческого роста. Сейчас в 

восьмой школе она стала работать в классах углубленного изучения 

математики, и результаты ЕГЭ у нее тоже одни из самых высоких. 

Елена Витальевна и сама идет навстречу учителям, делясь своим 

опытом. Предвидя введение обязательного ЕГЭ по математике, она с 

опережением провела с учителями города семинары- практикумы по 

решению задач повышенной сложности по всем темам. Таким 

образом, учителя математики оказались подготовленными к работе с 

учениками в условиях ЕГЭ. Как считают в управлении образования, 

итог всей этой работы — хорошие результаты ЕГЭ в целом по 

городу. 
Указом Президента РФ Елене Витальевне Рингельман 

присвоено звание «Заслуженный учитель Российской Федерации». 

Высокое звание точно соответствует и вкладу ее в российское 

образование, и педагогическому призванию. 
 

Галина Степанова 


