У Александра Александровича Вахрушева юбилей!
Александр Александрович Вахрушев – настоящий
человек, серьезный ученый и замечательный педагог.
Он эрудит и методолог, которому мало равных, и че
ловек удивительной доброты, мягкости, обаяния и
порядочности.
Профессиональный путь А.А. Вахрушева во мно
гом определил Петр Петрович Смолин, заслуженный
деятель культуры России, директор Дарвиновского
музея, который бескорыстно в свое свободное время
собирал увлеченных биологией девчонок и мальчишек,
делился с ними знаниями, прививал любовь к родной
природе. Наверное, именно он повлиял на решение
Александра Александровича стать педагогом. В течение
ряда лет после окончания Московского областного педагогического института
им. Н.К. Крупской он преподавал на кафедре ботаники, зоологии и МПП, защитил
в 1988 году диссертацию по теме «Особенности экологии птицфинантропов
в условиях большого города», прошел путь от ассистента до доцента кафедры.
Сегодня его ученики работают во многих школах и вузах России.
Мы знаем, что Александр Александрович – не только педагог, но и действующий
полевой биолог: он обошел с экспедициями Приуралье и Урал, Прибайкалье и
Дальний Восток, накопив богатейший материал для своих книг и статей.
Александр Александрович – руководитель авторского коллектива и автор
пособий для дошкольников «Здравствуй, мир» и учебников для начальной и
основной школы, составляющих непрерывный курс: «Я и мир вокруг» (1 класс),
«Наша планета Земля» (2 класс), «Обитатели Земли» (3 класс), «Человек и
природа» (4 класс), «Земля и люди» (5 класс), « О тех, кто растет, но не бегает»
(6 класс), «От амебы до человека» (7 класс).
С 1998 года А.А. Вахрушев – один из руководителей Образовательной
системы «Школа 2100», объединившей многих ученых, методистов, педагогов
в деле образования человека нового поколения, способного нести ответственность
за себя и своих близких, менять и преобразовывать жизнь.
Сегодня Александр Александрович много работает с учителями: читает лек
ции, ведет семинары на курсах повышения квалификации. Наверное, не осталось
на карте России городов, где не побывал бы со своими лекциями Александр
Александрович. Многие учителя обращаются к нему за помощью в своей каждо
дневной практике, – когото он поддерживает советом, комуто помогает выйти
из сложных ситуаций. Можно только удивляться, как у него хватает сил и време
ни на все это.
Дорогой Александр Александрович! Мы знаем, что Вы не любите высоких слов,
но позвольте сказать Вам слова любви, благодарности и глубокого уважения.
Мы желаем Вам здоровья, семейного благополучия, творческих сил.
С юбилеем!
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