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Минпросвещения России запустило 
Всероссийский информационный 
портал «Земский учитель»

По физкультуре, изо и музыке 
будут ставить «зачет»
вместо оценки

Егор Кончаловский, 
режиссер: 
«Мир несправедлив, но прекрасен»
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Считывай QR-код с помощью мобильного 

устройства или переходи по ссылке:
https://podpiska.pochta.ru/press/П3357

Дмитрий КОМИССАРОВ, 
учитель физики школы 
№5 города Лыскова 
Нижегородской области:

«Роль учителя - 
направлять 
и вдохновлять 
учеников, создавать 
для них особое 
образовательное 
пространство. Личность 
учителя важнее 
технологии!»

Стр. 4

Острая тема

Учебники и учебные 
программы составляют 
чаще всего не 
практикующие педагоги, 
а люди, которые никогда 
не вели уроков в школе. 
Ошибки, опечатки, нелепые 
задания не редкость в 
нынешних учебниках. 
Для чего тогда создаются 
дорогостоящие экспертные 
советы? 

Стр. 6

Наука

Команда физиков Нью-
Йоркского университета 
открыла такое состояние 
материи, при котором 
происходит настоящий 
прорыв в работе 
электронных устройств, 
намного возрастают 
скорость вычислений и 
возможности для хранения 
информации. 

Стр. 16

Учитель года

Современные молодежные клубы и центры - 
это давно не «два притопа» и «три прихлопа», 

а настоящие творческие объединения. 
Наиболее популярными являются сейчас у подростков 

театр, музыка, танцы и спорт 
Стр. 17

Шанс для особого ребенка

В работе с особыми детьми специалисты Детско-юношеского центра Петрозаводска используют 
разные подходы, но главными для них остаются восемь концептуальных стратегий, 

среди которых важнейшие - помощь в общении, визуальная поддержка и поощрение 
за выполненные задания. Эти стратегии помогают детям с аутизмом найти себя 

в мире здоровых людей 
Стр. 11
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Событие недели

Любовь ДУХАНИНА, заместитель 
председателя Комитета 
Государственной Думы РФ по 
образованию и науке, координатор 
проекта ОНФ «Равные возможности 
- детям»:

- Заключение брака - ответственный 
шаг, и не всегда даже взрослые люди дела-
ют его обдуманно. В России, как и в боль-
шинстве стран мира, пороговый возраст 
вступления в брак составляет 18 лет. При 
этом согласно Росстату большая часть 
россиян вступают в брак в возрасте от 25 
до 34 лет.

Семейным законодательством уже 
предусмотрены основания для раннего 
вступления в брак: беременность, рожде-
ние ребенка, угроза жизни одной из сто-
рон.

Свои особенности установления ран-
него брачного возраста есть в субъектах 
Федерации. Где-то действуют свои семей-
ные кодексы, законы, регулирующие этот 
вопрос, а какие-то регионы опираются на 
федеральное законодательство. Различа-
ются нижние возрастные планки вступле-
ния в брак: в Башкирии - 14 лет, в Москов-
ской области - 16 лет, в некоторых субъек-
тах - 15 лет. Также в качестве основания 
для раннего вступления в брак указыва-
ются формулировки «другие причины», 
«иные обстоятельства», которые не кон-
кретизируются. Возможно, обсуждаемые 
изменения коснутся именно детализации 
таких причин.

Отмечу, что в 2018 году в ходе монито-
ринга «Школьники: ориентиры и ценно-
сти», проведенного ОНФ и фондом «На-
циональные ресурсы образования» сре-
ди 2500 подростков от 13 до 18 лет, 2% 
опрошенных отметили, что уже живут 
вместе со своим молодым человеком или 
девушкой.

Геннадий САРАЕВ, уполномоченный 
по правам ребенка в Республике 
Карелия, детский психолог:

- Мы настаиваем на том, чтобы прода-
жа алкоголя была с 21 года, никотиносо-
держащих смесей и сигарет - аналогич-
но. Говорим о продлении возраста обуче-
ния, чтобы человек стал образованным. 
Сегодня требуется больше времени для 
социализации ребенка, приобретения 

финансовой, социальной грамотности 
- то, что даст подростку самостоятель-
ность и ответственность. Именно эти ка-
чества требуются для жизни в семье, для 
брака. Поэтому корректировка возраста 
вступления в брак в сторону понижения 
- для меня это когнитивный диссонанс. 
Речь ведь будет о совместном прожива-
нии двух не очень подготовленных для 
этого молодых людей. Одобряя подоб-
ное, мы ставим их в ситуацию конфлик-
та с обществом, с самими собой. Одна из 
примет нашего времени - раннее обще-
ние мальчиков и девочек в подростко-
вом возрасте. Это говорит не о раннем 
взрослении школьников. Скорее это по-
казатель того, что у детей нет близких 
внутрисемейных отношений. Родители 
сегодня находятся в гаджетах, на работе, 
но не с детьми. Мы путаем эмоциональ-
ную близость детей с возможностью со-
вместной жизни в супружеских отноше-
ниях. На мой взгляд, корректировка воз-
раста вступления в брак в сторону по-
нижения - это очередное отталкивание 
ребенка от семьи.

Наталия К., мама четверых детей и 
бабушка двоих внуков, Воронеж:

- Мой муж старше меня на восемь лет. 
Когда мы поженились, я была беремен-
на и мне было 16 лет. В администрации 
райцентра, где мы жили, хватило ума не 
наказывать нас, а зарегистрировать, хо-
тя вопросов было много. Мои сыновья 
женились в 18 лет, у одного уже свои де-
ти. А две дочки пока учатся в школе, но 
старшая - ей 15 - уже собирается замуж. 
Хотя она и не беременна, просто по боль-
шой любви. Сегодня это редкость, дев-
чонки замуж не хотят. Совсем недавно я 
прочитала, что средний возраст женщи-
ны, когда пары заводят первого ребен-
ка, увеличился до 27 лет. Поэтому тех, 
кто хочет рожать детей раньше, надо бе-
речь. Надо создавать им условия, давать 
жилье по льготам, а может, и бесплатно, 
если детей двое-трое. Я считаю, что надо 
добрее относиться к тем, кто хочет рань-
ше пожениться, поэтому и брачный воз-
раст можно иногда снизить. Но не всем! 
Есть такие безответственные люди, ко-
торые и сами не смогли воспитать нор-
мально своих детей, и дети у них вырос-

ли такие же. Поэтому тут нужно внима-
тельно смотреть. Сейчас такое общество 
стало, что много появилось плохих лю-
дей, даже педофилы, мы раньше о них и 
знать не знали. И чтобы наши девочки 
не попали в руки таких извергов, надо 
очень внимательно рассматривать каж-
дый случай, а потом уже выносить ре-
шение о том, регистрировать брак или 
заводить судебное дело.

Евгений МИРОНОВ, отец 
десятиклассницы, менеджер, 
Великий Новгород:

- Детство современных мальчиков и де-
вочек искусственно продлено из-за введе-
ния 11-летнего срока обучения в школе. 
При этом существует все развивающая-
ся тенденция половых связей и даже со-
вместного проживания старшеклассни-
ков. Получается большая пропасть между 
возрастом физиологической возможно-
сти и возрастом социальной ответствен-
ности. Поэтому я считаю, что позволить 
вступать в брак до 18 лет можно либо по 
причине беременности, либо при наличии 
у потенциальной семьи материальной ба-
зы для совместной жизни. Доказатель-
ством такой материальной базы может 
служить, например, наличие своей квар-
тиры, а самое главное - постоянного за-
работка хотя бы у жениха. Современные 
подростки начинают работать рано. Тот, 
кто хочет завести свою семью, должен по-
нимать, что он за свое решение несет от-
ветственность.

Иван К., директор школы, 
Нижегородская область:

- Мне кажется, это совершенно бессмыс-
ленная инициатива. Возраст и так меняли 
(понижали) в каждом конкретном случае. 
Если только для кавказских республик 
это актуально. А так совершенно непо-
нятно, зачем это делать. Сейчас, наобо-
рот, расписываться не торопятся.

Ярослав БОНДАРЕВ, 17 лет, 
студент, Московская область:

- Если честно, я бы повысил возраст 
вступления в брак лет эдак до 25. Не 
представляю, как можно в 18 лет взять 
ответственность не только за себя, но и 
за жену и ребенка. И главное, зачем ра-
но жениться? Еще столько времени впе-
реди. Сейчас важно выучиться и полу-
чить профессию, посмотреть мир, реа-
лизовать себя. Зачем снижать брачный 
возраст? Чтобы совсем молодые люди, 
которые еще не понимают, что такое се-
мья и дети, взвалили на себя это бремя, 
а потом в конце концов либо развелись, 
либо отдали своих детей бабушкам и де-
душкам? Это не лучший способ решить 
демографическую проблему. Родитель-
ство должно быть осознанным, дети не 
должны рожать детей.

Правительство РФ планирует скорректировать возраст всту-
пления в брак и уточнить основания, при которых допускает-
ся сыграть свадьбу до 18 лет. Инициатива содержится в плане 
законопроектной деятельности правительства на 2020 год. В 
Госдуму законопроект планируют внести в феврале 2021 года. 
Нужно ли изменять брачный возраст и в какую сторону? Мы 
решили узнать мнение наших экспертов и читателей - педаго-
гов, родителей школьников, а также молодых людей.

Свадьба до 18 и после: 
нужно ли менять брачный возраст?

Программа

Кто хочет стать земским учителем?
Игорь ВЕТРОВ

Минпросвещения России запустило Всероссий-
ский информационный портал «Земский учитель»  
https://zemteacher.edu.ru. Сайт позволит педагогам най-
ти вакансии в сельских населенных пунктах и малых го-
родах и подать заявку на участие в программе. 

Портал функционирует по принципу одного окна, обеспе-
чивая взаимодействие участников и организаторов програм-
мы «Земский учитель» через единую точку доступа. Как сооб-
щает Минпросвещения России, подать заявки на конкурсный 
отбор могут учителя, имеющие среднее профессиональное 
или высшее образование и отвечающие квалификационным 
требованиям и профессиональным стандартам. Рекомендо-
ванный срок приема заявок - до 15 апреля, окончательно 
дату каждый регион определяет самостоятельно. Победите-
ли будут отобраны на основе экспертной оценки представ-
ленных документов. Обязательное условие для участников 
программы - дальнейшая работа в школе не менее пяти лет 
с учетом нагрузки не менее 18 часов.

Победители конкурсного отбора, заключившие трудовой 
договор, в рамках программы получат единовременную ком-
пенсационную выплату в размере 1 млн рублей, в Дальнево-
сточном федеральном округе - 2 млн рублей.

- Запуская информационный ресурс, мы ждем отклика от 
педагогического сообщества по всей стране и призываем 
всех, кто уверен в своих намерениях повысить качество об-
разования в сельских школах, смелее направлять свои заяв-
ки. Программа станет хорошим подспорьем как для тех, кто 
только начинает свой педагогический путь, так и для учите-
лей со стажем, готовых перебраться на село, - отметила ми-
нистр просвещения РФ Ольга Васильева.

В федеральном бюджете на ближайшее трехлетие на ре-
ализацию программы «Земский учитель» предусмотрены 
средства в объеме более 1653 млн рублей в 2020 году, 1226,17 
млн в 2021 году, 1179,35 млн в 2022 году. Планируется, что 
в ней примут участие около 4,5 тысячи учителей, в 2020 го-
ду единовременные выплаты получат более 1,8 тысячи пе-
дагогов.

Стратегия

В Карачаево-Черкесии объявлен 
Год образования
Павел РОЖКОВ

Глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов объявил 
2020 год в республике Годом образования. В регионе раз-
работают программу по развитию этой сферы.

По словам Рашида Темрезова, она поможет решить множе-
ство вопросов - от поддержки молодых кадров до создания 
новых современных учебных учреждений, где дети смогут 
получить качественное образование.

Глава региона рассказал, что в 2019 году в рамках нац-
проекта «Образование» в 19 школах республики открылись 
«Точки роста», где есть возможности для творческой, науч-
ной самореализации детей и подростков. «Считаю, что такие 
«Точки роста» - маленькая модель школ будущего. Каждая 
школа Карачаево-Черкесии независимо от ее расположения 
должна стать настоящей точкой роста для наших детей», - 
отметил Темрезов.

В прошлом году в школы Карачаево-Черкесии отправи-
лись 52 тысячи детей, из них более 6 тысяч первоклассников. 
Всего в республике насчитывается 177 средних учебных за-
ведений и 135 дошкольных образовательных организаций.

ЧП

В Новосибирской области сгорела 
сельская школа
Сергей ДОНАТОВИЧ

В деревне Покровка Купинского района Новосибирской 
области сгорела деревянная школа. ЧП произошло на 
новогодних каникулах, 8 января. Огонь бушевал на 874 
квадратных метрах одноэтажного здания.

Как уточнили в Главном управлении МЧС по региону, в 
18.34 в школе сработала автоматическая пожарная сигнали-
зация. Ближайшее подразделение огнеборцев располагается 
в 15 километрах от места ЧП, к моменту прибытия первых 
расчетов кровля школы была охвачена пламенем. Работу по-
жарных осложняли особенности конструкции деревянного 
здания и большая площадь возгорания.

К тушению пожара были привлечены 26 человек и девять 
единиц техники. По данным МЧС, внутри горящего здания 
никого не было. Причины пожара устанавливаются.

В школе обучались 18 учеников. С 13 января ребята будут 
проходить обучение в соседнем селе в 15 километрах от По-
кровки, на уроки доставлять детей будут на автобусе.

Как вы провели зимние каникулы?
 

123

Пришлось пару раз выйти на 
работу для решения неотложных
проблем

19,5%

Полноценно, насыщенно, 
с пользой для себя. Это были 
настоящие каникулы!

11,4%

Все праздники посвятил(а) семье, 
в будни нормальное общение 
с близкими - роскошь

61%

Почти все время был(а) в школе.
Руководство придумало всем
«дополнительные занятия»

8,1%

Комментарий редакции

Вот уже на протяжении нескольких лет звучат призывы 
сократить новогодние каникулы. Якобы народ устает от от-
дыха и от безделья предается алкогольным возлияниям. На 
самом деле это не более чем миф. Для большинства росси-
ян, а тем более педагогов, всегда загруженных работой, это 
возможность отдохнуть и полноценно пообщаться с семьей. 
Об этом свидетельствует и наш опрос: свыше 60 процентов 
педагогов посвятили это время семье, более 11 процентов 
провели каникулы «насыщенно, с пользой для себя», почти 
20 процентов несколько раз выходили на работу, но, к сожа-
лению, были и те, кому пришлось почти все каникулы быть 
в школе. Такой вот отдых! Хотелось бы напомнить тем, кто 
мечтает отобрать каникулы у педагогов: хорошо могут ра-
ботать только те, кто хорошо отдохнул.
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Ольга ВАСИЛЬЕВА выступила перед школьниками Твери с открытой лекцией, посвященной подвигу солдат в годы Великой Отечественной войны
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Официальная хроника После длинных каникул многие 
школьники с трудом возвращают-
ся к учебе. Какие приемы вы ис-
пользуете, чтобы включить детей 
в активную работу?

Елена ЖИЛЬЦОВА, учитель 
русского языка и литературы 
школы №2, г. Пестово, 
Новгородская область:

- «Разбудить» детей после дли-
тельного отдыха помогает метод 
мозгового штурма. Он предполага-
ет успешную групповую коммуни-
кацию и исключает оценочный ком-
понент на начальной стадии. Обычно 
я провожу мозговой штурм в груп-
пах по 5-7 человек. Время проведе-
ния - 3-10 минут. Можно продолжить 
предложенную фразу, поделиться 
своими ассоциациями, мнениями по 
теме, оформить их в «облако» тегов 
(ключевых слов)… На стадии гене-
рации идей критика не допускает-
ся. Разрешено высказывать любые, 
даже фантастические и шуточные, 
идеи, которые в дальнейшем можно 
комбинировать и улучшать. Все уче-
ники сначала выступают в роли ге-
нераторов идей, затем пробуют себя 
в роли экспертов-критиков. Один из 
любимых вопросов при чтении пуш-
кинских сказок: «Что бы вы попроси-
ли у Золотой рыбки?»

Анастасия ВАСИЛЕВСКАЯ, 
лауреат Всероссийского 
конкурса «Учитель года»-2019, 
учитель русского языка и 
литературы школы №80, 
Воронеж:

- Я стараюсь не нагружать детей 
сразу по окончании новогодних ка-
никул, не давать в первые дни каких-
то глобальных заданий. Хочу, чтобы 
у ребят сложилась ситуация успеха. 
Чтобы они, выполняя несложные 
упражнения, сами подумали, что 
учиться - это здорово: «Раз я с этим 
справился, то и со следующим зада-
нием тоже все получится». Вот так, 
от легкого к более сложному, они по-
тихоньку раскачиваются и снова вли-
ваются в работу.

Роман ВЕРБИЦКИЙ, учитель 
английского языка средней 
школы №2 «Источник», 
Петрозаводск:

- Мне нравятся первые уроки и 
первые перемены, когда дети при-
ходят с каникул. Все такие шумные 
и активные. Они делятся своими впе-
чатлениями от отдыха, прыгают ря-
дом с открытой дверью, чтобы загля-
нуть и посмотреть, что же происхо-
дит в классе... Приятно видеть зна-
комые и радостные лица. Ничего спе-
циально делать не приходится - дети 
приходят с желанием учиться.

Алексей БУТУСОВ, участник 
Всероссийского конкурса 
«Учитель года»-2016, учитель 
русского языка и литературы 
Красноткацкой средней школы, 
Ярославская область:

- Всегда украшаю интересно каби-
нет - меняю пространство, расста-
новку парт. Оставляю праздничное 
убранство до старого Нового года. 
Так что у детей сохраняется новогод-
нее настроение. В учебный процесс 
мы входим не стремительно, а по-
степенно. Пятиминутки, разминки, 
игровые приемы проходят на ура, по-
могают вспомнить материал, вклю-
читься в работу. С каждым классом 
у меня есть беседа в соцсетях - пишу 
детям, делюсь впечатлениями. Эти 
каникулы я провел в путешествии 
по Кольскому полуострову, за поляр-
ным кругом, увидел Мурманск и се-
верное сияние. Поделился впечатле-
ниями с учениками, многие из кото-
рых время проводили дома. Считаю, 
что такое неформальное общение с 
учителем тоже настраивает детей 
на учебу.

Президент России Владимир Пу-
тин поручил Правительству РФ к 
1 мая подготовить проект закона о 
возможности бесплатного второго 
высшего образования для будущих 
режиссеров, дирижеров, композито-
ров, литературных работников и пе-
реводчиков художественной лите-
ратуры. Как сообщает официальный 
сайт Кремля, такое поручение он дал 
по итогам встречи с мастерами, вы-
пускниками и студентами ВГИКа, 
состоявшейся 17 октября 2019 года. 
Одновременно правительство долж-
но представить предложения об уве-
личении контрольных цифр приема 
на обучение за счет федерального 
бюджета по этим специальностям с 
целью сохранения доступности выс-
шего образования для граждан, по-
лучающих его впервые. Ведущие ву-
зы, готовящие кадры в области ис-
кусств, будут включены в перечень 
федеральных государственных орга-
низаций высшего образования, кото-
рые вправе самостоятельно разраба-
тывать и утверждать образователь-
ные стандарты. Соответствующий 
проект указа к 21 февраля должна 

разработать Администрация Пре-
зидента РФ. Кроме того, глава госу-
дарства поручил внести в правила 
предоставления субсидий из феде-
рального бюджета на поддержку ки-
нематографии изменения, предус-
матривающие возможность предо-
ставления субсидий федеральным 
государственным вузам, реализую-
щим образовательные программы в 
области кинематографии. Средства 
будут выделяться на поддержку про-
изводства дебютных национальных 
фильмов, создаваемых режиссера-
ми - выпускниками вузов в течение 
пяти лет после получения высшего 
образования.

Правительство РФ утвердило 
правила предоставления грантов 
учащимся общеобразовательных 
учреждений, отличившимся в об-
ласти математики, информатики и 
цифровых технологий. Кандидаты в 
возрасте до 18 лет смогут претендо-
вать на единовременную выплату в 
размере 125 тысяч рублей. Гранты 
будут предоставляться в рамках на-
циональной программы «Цифровая 
экономика Российской Федерации». 
Критериями отбора претендентов 
станут достижения в учебе, которые 
подтверждены дипломами победи-
телей или призеров олимпиад и дру-
гих интеллектуальных конкурсов и 
мероприятий, указанных в прави-
лах, а также результаты научно-ис-
следовательских работ по профиль-
ным направлениям, имеющие при-
кладной характер. Предполагается, 
что в 2020 году гранты получат 850 
школьников. Гранты будут предо-
ставляться в электронном виде че-

рез Единый портал государственных 
и муниципальных услуг.

Правительство РФ утвердило ос-
новные принципы национальной си-
стемы профессионального роста пе-
дагогических работников, включая 
национальную систему учительско-
го роста. Как сообщает Минпросве-
щения России, документ направлен 
на интеграцию ключевых меропри-
ятий по поддержке педагогического 
сообщества в рамках федерального 
проекта «Учитель будущего» нацпро-
екта «Образование». Распоряжение 
предусматривает проведение еже-
годного мониторинга обеспеченно-
сти школ кадрами, а также форми-
рование перечня наиболее востребо-
ванных педагогических должностей 
в разрезе учебных предметов. Со-
гласно документу Минпросвещения 
России совместно с Минобрнауки и 
региональными органами управле-
ния образованием будет определять 
потребность в подготовке педагоги-
ческих кадров по программам выс-
шего образования. Кроме того, рас-
поряжение предписывает внести 

изменения в примерные основные 
образовательные программы, кото-
рые позволят студентам вузов прохо-
дить учебные модули и практики пе-
дагогического профиля по направле-
нию подготовки. По всей стране бу-
дет формироваться сеть центров не-
прерывного повышения профессио-
нального мастерства педагогических 
работников. Первые центры уже от-
крылись и работают с 2019 года.

Распоряжение также предполага-
ет внесение изменений в порядок 
аттестации педагогов и обновление 
системы квалификационных кате-
горий. Пилотная апробация внедре-
ния обновленной системы заплани-
рована на 1 сентября 2021-го - 1 ию-
ня 2022 года.

Также планируется сформировать 
кадровый резерв руководителей 
школ на основе результатов аттеста-
ции на соответствие должности «ру-
ководитель общеобразовательной 
организации», которая будет вклю-
чать независимую оценку управлен-
ческих компетенций и публичную за-
щиту программы развития учрежде-
ния. Примерный порядок аттестации 
директоров разработают к 1 декабря 
2020 года. Кроме того, предполага-
ется утвердить профессиональный 
стандарт руководителя общеобра-
зовательной организации.

Отдельное внимание уделено ана-
лизу региональных систем опла-
ты труда педагогов. На его основе к 
1 мая 2020 года будут разработаны 
предложения по совершенствова-
нию систем оплаты труда. Утверж-
денный план мероприятий также 
предусматривает внедрение систе-
мы наставничества в школах.

Под эгидой Минпросвещения 
России начал работу единый феде-
ральный портал дополнительного 
профессионального педагогическо-
го образования https://dppo.edu.ru. 
Сайт призван помочь педагогам в вы-
боре программ ДПО, прошедших фе-
деральную профессионально-обще-
ственную экспертизу. В апробации 
портала в 2019 году принимали уча-
стие 19 пилотных регионов. Он со-
держит методическую, организаци-
онную, нормативно-правовую и но-
востную информацию для педагогов, 
авторов программ, экспертов и уч-
реждений ДПО, федеральный реестр 
программ дополнительного профес-
сионального образования, каталог 
лучших электронных образователь-
ных программ и ресурсов. По словам 
министра просвещения РФ Ольги 
Васильевой, в работу с порталом бу-
дут включены центры непрерывно-
го повышения профессионального 
мастерства педагогических работ-
ников, институты развития образо-
вания и повышения квалификации. 
В дальнейшем здесь будут представ-
лены все организации, которые зани-

маются дополнительным профессио-
нальным образованием педагогов, 
при условии что их программы прой-
дут федеральную профессионально-
общественнуюэкспертизу.

Глава Минпросвещения России 
Ольга Васильева в рамках поездки 
в Тверь открыла новый Центр об-
разования в микрорайоне Брусило-
во, здесь будут учиться более 1200 
учеников. Одна из самых крупных 
школ в Тверской области построена 
при федеральной поддержке. Уроки 
в центре образования будут прохо-
дить в одну смену. В блоке начальных 
классов дети будут не только учить-
ся, но и посещать дополнительные 
развивающие занятия. Здесь обору-
дованы игровые комнаты, спальни 
для первоклассников из групп прод-
ленного дня. В блоке 5-11-х классов 
62 предметных кабинета, в том числе 
два компьютерных класса, лингви-
стическая лаборатория, лаборатор-
ные кабинеты физики, химии, био-
логии. В спортивный блок включены 
два бассейна, два спортивных зала, 
футбольное поле. Также в школе есть 
собственные стоматологический и 
прививочный кабинеты, просторная 
столовая, библиотека с доступом к 
электронным образовательным ре-
сурсам, киноконцертный зал, меди-
азона, пространство для коллектив-
ной работы. В целях безопасности 
установлены системы видеонаблю-
дения и громкой связи, охранная и 
пожарная сигнализации. Центру об-
разования решено присвоить имя 
майора Александра Атрощанка, ко-
торый неоднократно участвовал в 
контртеррористических операциях 

на Северном Кавказе, в том числе в 
освобождении заложников в беслан-
ской школе №1, и героически погиб 
при выполнении боевых задач в Ин-
гушетии.

В рамках поездки Ольга Васильева 
также встретилась с представителя-
ми советов старшеклассников школ 
Твери и на старте Года памяти и сла-
вы выступила перед школьниками 
с открытой лекцией, посвященной 
подвигу солдат в годы Великой Оте-
чественной войны.

Минпросвещения России гото-
вит новый порядок выдачи школь-
ных аттестатов, который позволит 
ставить «зачет» по таким предметам, 
как изобразительное искусство, му-
зыка и физкультура. Об этом на «Де-
ловом завтраке» в «Российской газе-
те» рассказала глава ведомства Оль-
га Васильева. По словам министра, 
выбор остается за школой, так как 
есть «разные подходы к оценива-
нию». «Мое личное мнение: любой 
ребенок любит бегать, прыгать, ри-
совать, петь. И может быть, не у всех 
это получается на «отлично», но ста-

вить тройку в аттестат только из-за 
отсутствия музыкального слуха, на 
мой взгляд, неверно», - объяснила 
Ольга Васильева.

Минюст России зарегистриро-
вал совместные приказы Минпро-
свещения России и Рособрнадзора, 
утверждающие расписание едино-
го государственного экзамена (ЕГЭ), 
основного государственного экза-
мена (ОГЭ) и государственного вы-
пускного экзамена (ГВЭ) на 2020 год. 
ЕГЭ в 2020 году традиционно прой-
дет в три этапа: досрочный (с 20 мар-
та по 13 апреля), основной (с 25 мая 
по 29 июня) и дополнительный (с 4 
по 22 сентября). Досрочный период 
ЕГЭ начнется с экзаменов по геогра-
фии и литературе, основной - по гео-
графии, литературе и информати-
ке. Для проведения ЕГЭ по общест-
вознанию в 2020 году не планиру-
ется выделять отдельный день, во 
время досрочного периода он будет 
совмещен с информатикой, во вре-
мя основного - с химией. В каждом 
из периодов предусмотрены резерв-
ные сроки. ОГЭ для выпускников 9-х 
классов также пройдет в три этапа: 
досрочный (с 21 апреля по 16 мая), 
основной (с 22 мая по 30 июня) и до-
полнительный (с 4 по 18 сентября). 
Девятиклассники должны сдать че-
тыре экзамена: по русскому языку, 
математике и двум предметам по вы-
бору. Заявления на участие в ГИА-11 
принимаются до 1 февраля 2020 го-
да, на участие в ГИА-9 - до 1 марта 
2020 года. С расписаниями экзаме-
нов можно ознакомиться на офици-
альных информационных порталах 
ЕГЭ и ГИА-9.
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Дмитрий КОМИССАРОВ знает, как удивить учеников

Вера КОСТРОВА, Лысков, 
Нижегородская область

Признаюсь, новость о том, что 
мой земляк, нижегородец Дми-
трий Комиссаров, учитель физи-
ки школы №5 города Лыскова, 
вошел в пятнадцать лауреатов, 
меня удивила. Дмитрий казался 
мне совсем молодым педагогом, 
скорее дебютантом, чем профес-
сионалом, способным делиться 
опытом, а только такие, по моему 
мнению, достойны звания лауре-
ата. Почвой для сомнений послу-
жило личное знакомство с ниже-
городскими учителями - конкур-
сантами прошлых лет. Кто-то из 
них представлял нашу область во 
всероссийских финалах, кто-то не 
удостоился такого права, получив 
призовое, но не первое место в ре-
гиональном этапе. На мой взгляд, 
все они были профессионалами с 
большой буквы, но ни одному из 
них не удалось покорить серьез-
ную высоту, которая легко, слов-
но играючи, далась Комиссарову.

Конечно, успех участника «Учите-
ля года» зависит не только от него 
самого, он складывается из многих 
факторов, в том числе от опыта, ко-
торый наработали специалисты, го-
товящие конкурсантов из регионов 
к всероссийскому состязанию. Мето-
дисты из Нижегородского институ-
та развития образования давно меч-
тали о победе, прикладывали массу 
усилий к тому, чтобы представляю-
щие Нижегородскую область учите-
ля выглядели достойно, и результат 
не заставил себя ждать: первого за 
много лет успеха добился Сергей Ле-
бедев, финалист прошлого года. Он 
тоже молодой учитель, но его педа-
гогический стаж на момент конкурса 
составлял 8 лет. А тут победа доста-
ется учителю, проработавшему всего 
3 года, а если говорить о победе на 
региональном этапе, то даже мень-
ше - два с половиной!

Думаю, на моем месте любой чело-
век, внимательно следящий за кон-
курсом, усомнился бы в справедли-
вости жюри.

Но, когда я познакомилась и пого-
ворила с Дмитрием лично, мои со-
мнения развеялись. В свои 25 лет он 
производит впечатление не просто 
взрослого, но даже зрелого челове-
ка, много размышлявшего о профес-
сии, имеющего и опыт преподава-
ния, и (что редкость чрезвычайная) 
опыт анализа педагогических побед 
и поражений. Кроме того, обратил 
на себя внимание целостный взгляд 
Дмитрия на сущность сегодняшних 
процессов в образовании и действен-
ный и конструктивный подход к ре-
шению непростых задач.

Комиссарова, как большинство фи-
зиков, отличает особый, системный, 
тип мышления, но дело еще и в дру-
гом - в искренней заинтересованно-
сти, в неравнодушии к происходяще-
му, в глубине погружения в профес-
сию. Да, по Дмитрию сразу видно, что 
он не случайно пришел в педагогику, 
что в образовании он всерьез и на-
долго. И не удивлюсь, если узнаю че-
рез некоторое время, что он создал 
свою собственную школу, возможно, 
дистанционную, чтобы воплотить в 
жизнь свои взгляды, идеи и замыслы.

Уже сейчас Дмитрий делает к это-
му вполне определенные шаги. Во-
первых, он создал канал на Ютью-
бе - это видеоуроки и эксперименты 
для школьников, которые занима-
ются физикой углубленно. Создавал 
его для своих учеников, но вскоре 
обнаружил, что количество посети-
телей и просмотров давно перева-
лило школьный уровень, популяр-
ность видео с каждым днем продол-
жает расти. Во-вторых, Дмитрий уже 
сейчас без отрыва от работы полу-
чает второе образование - осваива-
ет тонкости организационного дела 
в образовании. И хоть учеба требует 

огромной сосредоточенности, сил и 
времени, не собирается отступать от 
намеченного.

Ездить на занятия Дмитрию при-
ходится за много километров от до-
ма, но это еще не все. На самостоя-
тельную работу тоже нужно выде-
лить время. А в школе он ведет две 
ставки (не от жадности, а в силу про-
изводственной необходимости) и ко 
всем своим урокам считает за прави-
ло готовиться серьезно. Сам с себя 
спрашивает со всей строгостью. И по-
тому что с самого начала задал себе 
высокую планку, и потому что знает, 
как нужно вести уроки, чтобы дети 
понимали и любили физику. Кроме 
того, он был на всероссийском фина-
ле и видел, как работают настоящие 
профессионалы:

- Для меня самым большим от-
крытием на конкурсе были урок и 
мастер-класс Павла Красновида. Он 
на многих произвел неизгладимое 

впечатление. А потом, уже вернув-
шись домой и дождавшись, когда 
уроки всех участников выложат в 
Сеть, стал с жадностью их смотреть. 
Это ни с чем не сравнимая школа ма-
стерства. Мне кажется, что если бы 
все учителя, работающие сегодня в 
школе, посмотрели хотя бы пятую 
часть того, что выложено, у нас бы-
ла бы другая школа. Заметно вырос-
ли бы и уровень, и качество образо-

вания. Учителя просто не смогли бы 
уже работать по накатанному шабло-
ну, как привыкли работать много лет. 
Они бы не уставали от монотонного 
и неблагодарного труда, потому что 
ежедневный педагогический поиск 
дарит человеку драйв и энергию. И 
точно знаю: ученики, которые ви-
дят заинтересованность педагога, 
по-другому относятся и к предме-
ту, и к учителю. Они заряжаются его 
энергией.

К слову, в кабинете Дмитрия Ко-
миссарова стоит интерактивное на-
глядное пособие - велосипед с гене-
ратором. Ученики крутят педали и 

сразу же видят результат. Учитель 
физики решил направить неуемную 
энергию подростков в мирное русло 
- на подзарядку телефонов или осве-
щение класса.

Комиссаров знает, как удивить уче-
ников. В запасе у него, как у заправ-
ского иллюзиониста, множество ин-
тересных и эффектных опытов. Уче-
ники Дмитрия Николаевича призна-
ются, что часто не знают, что их ждет 
на уроке. Это может быть путеше-
ствие на машине времени в 470 год 
до нашей эры или эксперимент по 
изготовлению настоящего мороже-
ного из сливок с помощью жидкого 
азота. При этом дети не только смо-
трят, но и нередко сами участвуют в 
эксперименте. Сами выдвигают ги-
потезы и делают выводы. Вот лишь 
один пример: педагог просит класс 
закрыть глаза, а в это время один из 
учеников чистит апельсин. Ученики 
распознают запах цитрусового и де-

лают вывод о том, что молекулы на-
ходятся в движении...

Технологии? Да, несомненно. Они 
много значат, и их можно освоить. 
Учитель не должен ими пренебре-
гать, так считает Дмитрий Никола-
евич, но сразу же делает оговорку: 
на одних технологиях сегодня не 
уедешь.

- Да, дети другие, они не станут 
долго и внимательно слушать учи-

теля, который ничем, кроме мела и 
тряпки, на уроке не пользуется. Но 
не стоит технологии ставить во гла-
ву угла и тем более делать из них 
фетиш. Роль учителя - направлять 
и вдохновлять учеников, создавать 
для них особое образовательное про-
странство, ставить перед ними не-
ожиданные задачи. Но для того, что-
бы вдохновить и направить, нужно 
заинтересовать детей самим собой, 
своей личностью. Без знания предме-
та, без любви к нему, без уважения к 
детям интерес не вызвать. Личность 
учителя важнее технологии, я в этом 
убежден, - говорит Комиссаров.

Не могу не согласиться с Дмитри-
ем Николаевичем и не порадоваться 
за него и его учеников - мало к кому 
так рано приходит понимание сути 
процесса преподавания. И да, я вы-
нуждена после этого признать, что 
Комиссаров - самородок.

Но в том, что он решил реализовать 
свой талант именно в педагогике, мы 
должны поблагодарить его коллег - 
учителей школы, в которой он учился 
и работает, и особенно троих людей: 
его маму Ирину Васильевну, учителя 
технологии, учителя физики Любовь 
Евгеньевну Панину и Геннадия Ива-
новича Турлаева, физика и первого 
директора 5-й школы. Директора, ко-
торого знали и уважали все в городе. 
У него Комиссаров учился не только 
физике, но и многому другому - ответ-
ственности, преданности избранному 
делу, уважению к коллегам и учени-
кам. Кажется глубоко символичным, 
что Комиссаров работает в том же ка-

бинете физики, где когда-то сам учил-
ся у Геннадия Ивановича. Так же, как 
раньше Турлаев, Комиссаров живет 
школой, у него так же не бывает вы-
ходных, точно так же, вплоть до глубо-
кого вечера, его можно найти в классе.

Да, семьи у моего героя пока нет, 
и это, как ни парадоксально звучит, 
спасает. Если бы была семья, ему при-
шлось бы разрываться между шко-
лой, женой и детьми. Сейчас у него 

две ставки и денег хватает, но если 
он будет не один, то трудно предста-
вить, какую нагрузку придется взва-
ливать на себя.

- Я думаю об этом с тревогой. Де-
нег нужно будет намного больше, но 
я вижу, что в школе их не заработать. 
Невозможно работать качественно, 
имея большое количество часов. Я 
уже сейчас это прекрасно чувствую. 
Учитель, выбирающий качество, не-
минуемо теряет в зарплате. Но что 
делать, когда появится семья? Вы-
хода на сегодняшний день всего два: 
уходить из профессии или уезжать 
из родного города в столицу. Пото-

му что только там учителям платят 
так, как они того заслуживают. Но я 
никогда не хотел уезжать из родного 
города, где живут мои близкие, все, 
кого я люблю, с кем мне интересно. 
Почему я должен уезжать?

На мой взгляд, это самая серьез-
ная проблема, которую пока не ре-
шает ни один из объявленных нац-
проектов. Среди них много хороше-
го, правильного и нужного. Напри-
мер, проект «Учитель будущего» - он 
очень своевременный, прекрасно 
продуман в теории. Но он не будет 
работать, если не решится основной 
вопрос - адекватной оплаты адек-
ватной нагрузки. То, что учителя се-
годня получают за две ставки, они 
должны получать за одну. И тогда у 
них останутся силы и время на совер-
шенствование и профессиональный 
рост, на чтение книг и освоение тех-
нологий, на поддержание здоровья 
и профилактику выгорания, на об-
щение со своими детьми, на поезд-
ки, походы и театры, на то, чтобы по-
чувствовать себя не загнанной лоша-
дью, а уважаемым человеком.

- А насколько качественна, на ваш 
взгляд, нынешняя подготовка учи-
телей физики? - я не могла не задать 
этот вопрос Дмитрию, поскольку 
все знакомые мне учителя физики 
со стажем в один голос говорят о не-
допустимо низком уровне приходя-
щих в школу выпускников.

- По окончании школы я подал до-
кументы в три вуза: в классический, 
технический и в пед. По баллам про-
ходил везде. Но, работая в июле по со-
вету мамы вожатым в загородном ла-
гере, получил возможность убедить-
ся, что педагогика - мое призвание. 
В итоге выбрал Университет имени 
Минина, бывший педагогический. 
Преподавание у нас было на уров-

не, и кто хотел, физику узнал. Беда в 
другом: нас поступало 24 человека, 
осталось к выпуску всего 8. А в шко-
лу пошли только трое. Можно ли тут 
жаловаться на качество, если даже 
количество говорит само за себя?

И все-таки, если вдуматься, воз-
можно, такой фильтр не так уж плох. 
Если в школу придут такие самород-
ки, как Дмитрий Комиссаров, и не 
придут равнодушные, боязливые и 
не слишком увлеченные, то, может, 
это уже хорошо? Может, это малень-
кая победа?

Но теперь нужно подумать о том, 
как такие кадры не потерять!

Самородок
Задача учителя - создать образовательное пространство
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«Мы уже оттолкнулись от того берега, где 
не было гаджетов», - сказал директор Циф-
ровой фабрики инноваций, эксперт Союза 
«Профессионалы в сфере образовательных 
инноваций» Евгений Антонов, презентуя ре-
зультаты масштабного исследования мне-
ния российских школьников и студентов по 
проблемам развития личности в условиях 
цифровизации. Сами участники опроса до-
статочно адекватно оценивают роль «циф-
ры» в своей жизни, говоря и о зависимости, 
и о необходимости дополнительных знаний, 
и об отношениях с родными. А вот взрос-
лые никак не могут определиться со своей 
позицией. Все это стало предметом обсуж-
дения в МИА «Россия сегодня» на круг лом 
столе «Дети в цифровом мире: Запрещать? 
Разрешать? Воспитывать».

Гамлетовский вопрос по отношению к стре-
мительной цифровизации жизни сегодня уже 
не актуален. «Цифра» - данность современно-
го общества, и нынешнее поколение детей, го-
воря образно, уже родилось с гаджетами в ру-
ках. «Учитывая то, какое количество времени 
каждый день каждый из нас проводит во вза-
имодействии с техническими устройствами, и 
то, какой уровень зависимости от технических 
устройств, можно точно сказать, что мы нахо-
димся в новой эпохе - эпохе цифровой транс-
формации», - говорит Евгений Антонов, срав-
нивая цифровой мир с огромным лесом, в ко-
тором множество тропинок и развилок. Вот по 
каким цифровым тропинкам бродить, чтобы 
молодое поколение развивалось, а не стано-
вилось заложником Сети, и нужно ли водить 
их по этому лесу за руку, обсуждали участники 
круглого стола.

Как все новое, к чему общество оказалось не-
подготовленным, цифровые технологии соби-
рают сторонников и противников, точнее ска-
зать, множат аргументы как в списке преиму-
ществ, так и в списке негатива. «Исследования 
еще пятигодичной давности наших британ-
ских коллег показали, что с использованием 
коммуникаторов, с использованием разных 
цифровых средств общения возросла грамот-
ность письменной речи», - говорит врио ди-
ректора Психологического института РАО Па-
вел Сергоманов. А заместитель директора шко-
лы «Феникс» Дмитрий Поносов вообще убеж-
ден, что с использованием цифровых техноло-
гий раздвинулись границы возможностей со-
временной школы. При этом психотерапевты 
предупреждают о снижении эффективности 
интеллектуальной деятельности. «Когда че-
ловек использует гаджет, он переключает себя 
в режим многозадачности. В режиме многоза-
дачности мозг работает максимально неэффек-
тивно. Мы не можем выполнять одновременно 
две задачи. Мы переключаемся с одной задачи 
на другую», - предупреждает психотерапевт 
ГБУЗ «Центр патологии речи и нейрореабили-
тации» Департамента здравоохранения г. Мо-
сквы Иван Орлов, выступая за определенную 
регуляцию по времени использования гадже-
тов. Регулятор невозможен, отвечает ему декан 
факультета социологии РГСУ Дина Танатова, 
называя «цифру» не врагом нашим, а другом и 
вообще величайшим достижением, за которым 
будущее. При этом она обращает внимание на 
другие обстоятельства. «Меня беспокоит в из-
быточном использовании гаджетов сужение 
общения с родителями, со сверстниками. И вто-
рое: в силу того что они много сидят, играют, 
или что-то ищут, или общаются в мессендже-
рах, в Интернете, у них, конечно, нет движения, 
нет физической активности, нет воздуха, нако-
нец». «Часто, гуляя в парке, мы видим, как роди-
тели дают своим детям телефон или планшет, 
ведь гораздо легче так занять ребенка в 2, 3, 
4 года, нежели начать ему объяснять какие-то 
вещи, разговаривать с ним, и ребенок не будет 
плакать, не будет дергать тебя. И вот с этого на 

самом деле начинаются все опасности», - счи-
тает член Молодежного совета Департамента 
здравоохранения Москвы Григорий Сизов, под-
нимая вопросы контента и информационной 
безопасности в Интернете.

И компьютеры, и телефоны всего лишь сред-
ства, их нельзя демонизировать, запрещать 
или поощрять, напоминает ведущий научный 
сотрудник Психологического института РАО 
Ирина Улановская: «Ребенок начинает с ним 
играть и залезать не туда, куда надо, когда у не-
го нет цели, когда он использует само это сред-
ство от нечего делать, превращает его в некую 
самостоятельную ценность. Задача взрослого 
- поставить такие задачи, где это средство бу-
дет адекватным, эффективным, полезным. И 
все будет классно. Если мы не поставим таких 
целей, все будет ужасно. Но компьютер здесь 
ни при чем».

Все эти мнения с разных сторон и разных на-
учных подходов говорят о том, что цифровиза-
ция изменяет жизнь всех без исключения де-
тей, от дошкольников до студентов. Очевидно 
также и то, что современное общество испыты-
вает острую потребность в медиаграмотности. 
Взрослым нужно научиться не просто пользо-
ваться цифровыми технологиями, а грамотно 
их применять в воспитании и образовании под-
растающего поколения. А детям - критически 
мыслить, организовывать свое время, ориен-
тироваться в огромном информационном по-
токе. Такой предмет, как медиаграмотность, по 
словам Дмитрия Поносова, современной школе 
нужен был еще вчера. Причем как для учащих-
ся, так и для учителей.

Знаний требуют и сами дети, о чем свиде-
тельствуют результаты онлайн-опроса, ради 
которых круглый стол и собрали. В нем при-
няли участие больше 15 тысяч школьников и 
студентов из 8 федеральных округов России. 
Так вот, и школьники, и студенты хотели бы, 
чтобы в образовательный процесс были вклю-
чены такие предметы, как информатика, про-
граммирование, робототехника, киберспорт, 
информационная безопасность и финансовая 
грамотность. При этом дети осознают, каких 
знаний и навыков им сегодня не хватает. 23% 
школьников интересуются информационной 
грамотностью и умением работать с информа-
цией. Их также волнует безопасность исполь-
зования цифровых технологий. 13% школьни-
ков задумываются над созданием цифрового 
контента в различных форматах. И примерно 
столько же - об авторских правах в этой сфере.

По данным опроса, без цифровых устройств 
могут обойтись больше недели по 33% школь-
ников и студентов. Некоторые переживут без 
них пару дней, а вот 13% школьников и 17% 
студентов лишь пару часов могут прожить без 
гаджетов. И это, говорит Евгений Антонов, тре-
вожный сигнал. Как и то, что почти половина 
опрошенных (44-45%) испытают пустоту и ску-
ку, если долго не имеют доступа к цифровым 
устройствам. При этом 41% школьников и 45% 
студентов ответили, что с появлением цифро-
вых технологий и устройств их отношения с 
родителями изменились. Треть опрошенных 
считают зависимость современной молодежи 
от гаджетов актуальной проблемой.

При этом все опрошенные (по 42%) увере-
ны, что с цифровыми технологиями можно как 
развиваться, так и деградировать. Все зависит 
от того, как их использовать. «Чем содержа-
тельнее жизнь, тем лучше все эти средства туда 
впишутся, и более осмысленно», - подтвержда-
ет ответы российских школьников и студентов 
Ирина Улановская.

Результаты этого опроса станут предметом 
обсуждения в следующем году в рамках Всерос-
сийского марафона, который будет состоять из 
вебинаров, конкурсов для учащейся молодежи, 
а также итогового форума. А возможно, если 
заинтересованность проявит Министерство 
просвещения, дадут старт работе над созда-
нием новой школьной дисциплины - «Медиа-
грамотность». 

Так друг нам 
«цифра» или враг?
Вместо демонизации гаджетов нужно повышать  
медиаграмотность школьников и студентов

Светлана РУДЕНКО

Новый, 2020 год начался с заявления ми-
нистра просвещения Ольги Васильевой о 
том, что в аттестатах появятся новые отмет-
ки «зачет»-«незачет». Причем коснется это 
изо, музыки и физкультуры. Разумеется, что 
разговоры об этом шли давно, но тем не 
менее для многих учителей физкультуры 
новость стала неожиданным сюрпризом. 
К тому же буквально под занавес года про-
шел съезд учителей физкультуры, на кото-
ром, как всегда, ставились глобальные цели 
и сверхмасштабные задачи.

Почему снижается мотивация?
Однако обо всем по порядку. Уже стало тра-

дицией, что съезды учителей-предметников 
проходят в самом конце года. Так, 2-й Всерос-
сийский съезд учителей физкультуры прошел 
на базе МИСИС 11-12 декабря. По сравнению с 
первым съездом, который состоялся два года 
назад, увеличилось количество участников - 
до 309 и число регионов, в этот раз в Москву 
приехали учителя физкультуры из 69 субъек-
тов. Впервые в рамках работы съезда прошла 
пресс-конференция на тему «Перспективы раз-
вития учебного предмета «Физическая куль-
тура» в общеобразовательных организациях 
Российской Федерации». На вопросы журнали-
стов и присутствовавших учителей физкульту-
ры отвечали директор Департамента государ-
ственной политики в сфере оценки качества 
общего образования Минпросвещения России 
Антон Четвертков, директор Федерального 
центра организационно-методического обес-
печения физического воспитания Минпрос-
вещения России Николай Федченко, Светлана 
Ишмуратова, двукратная олимпийская чемпи-
онка по биатлону, заслуженный мастер спорта 
России, заместитель начальника по военно-
политической работе Министерства оборо-
ны Российской Федерации ЦСКА, полковник 
Вооруженных сил России, а также Елена Разо-
ва, председатель Национальной ассоциации 
учителей физической культуры, заместитель 
декана по научной работе и доцент кафедры 
теории и методики физического воспитания 
и спорта Московского государственного об-
ластного университета, Анатолий Матвеев, 
профессор кафедры теории и методики спор-
тивных дисциплин Института естествознания 
и спортивных технологий Московского город-
ского педагогического университета.

Учителей, разумеется, интересовала воз-
можность увеличения оплаты труда, подня-
тия престижа учительской профессии. Они 
задавали вопросы о том, как повысить моти-
вацию школьников к занятиям физической 
культурой и спортом, чему отдать предпочте-
ние - оздоровительному, образовательному 
или воспитательному направлению, могут 
ли тренировка в спортивной школе, занятия 
в секции дополнительного образования за-
менить урок физической культуры. По мне-
нию участников конференции, урок самоце-
нен, ведь он рассчитан на всех, а трениров-
ки - только на избранных. Примечательно, 
что Светлана Ишмуратова в своем выступле-
нии отметила огромную роль уроков физ-
культуры и занятий спортом при подготовке 
юношей к службе в армии. Участники пресс-
конференции попросили СМИ направить 
свою энергию на пропаганду ценностей фи-
зической культуры, спорта и здорового обра-
за жизни среди подрастающего поколения, 
формирование в печатных изданиях и интер-
нет-пространстве позитивного имиджа учи-
теля физической культуры.

Умение плавать может спасти 
жизнь

На съезде говорилось не только о планах, 
но и о проблемах, касающихся преподавания 
физкультуры. Все признают, что физкульту-
ра - предмет особенный, говорят о его важно-
сти для здоровья и гармоничного развития 
личности ребенка, и в то же время зачастую в 
старших классах время этого урока активно ис-

пользуется для подготовки к ЕГЭ по математи-
ке или русскому языку. Еще одна важная проб-
лема - снижение мотивации учеников к изуче-
нию предмета из-за устаревших средств, мето-
дов и технологий обучения. Обо всем этом, а 
также о том, как изменится преподавание фи-
зической культуры в свете новых ФГОС, какой 
должна быть современная система повышения 
квалификации учителя, шла речь и на пленар-
ном заседании, и на секциях, которые продол-
жились и на второй день работы съезда.

Так, Николай Федченко отметил важную 
роль уроков физкультуры в социализации де-
тей.

«У нашего предмета огромный образова-
тельный и воспитательный потенциал, кроме 
того, он органично интегрируется с другими 
предметами», - считает Федченко. Также Ни-
колай Семенович подчеркнул необходимость 
создания скоординированной программы по-
вышения квалификации педагогов. Антон Чет-
вертков подчеркнул, что новые ФГОС прошли 
активное общественное обсуждение, сейчас 
идет обновление примерных образователь-
ных программ. Также на съезде шла речь о ре-
ализации шести модулей по физкультуре: в на-
чальной школе это прежде всего гимнастика, 
в средней и старшей школе - легкая атлетика, 
зимние виды спорта. Кроме того, особое вни-
мание должно быть уделено плаванию. Уме-
ние плавать для многих - это возможность со-
хранить жизнь в различных непредвиденных 
ситуациях.

В перерывах удалось пообщаться с молоды-
ми учителями физкультуры из регионов. Так, 
оказалось, что у Альберта Ярукова из Тюмени, 
который работает в школе всего второй год, 
нагрузка 51 час, впрочем, педагог не жалуется, 
по его мнению, интерес к предмету зависит от 
умения педагога заинтересовать детей. На уро-
ках Альберт активно использует дыхательную 
гимнастику. Александр Коузов из Челябинска 
считает, что хорошей мотивацией для школь-
ников стали нормы ГТО, благодаря им выпуск-
ники могут получить дополнительные баллы 
при поступлении в вуз. Сам же Александр ста-
рается, чтобы его уроки были интересными 
для ребят, ищет новые формы и методы, делая 
каждое занятие неповторимым.

Съезд стал федеральной дискуссионной пло-
щадкой по обсуждению и реализации страте-
гических приоритетов национального проекта 
«Образование», федеральных проектов «Успех 
каждого ребенка», «Учитель будущего».

У учителей была также возможность озна-
комиться с региональным опытом организа-
ции работы учителей физической культуры, 
инновационными подходами к организации 
урока по физической культуре и внеурочной 
деятельности, в том числе с детьми с ограни-
ченными возможностями здоровья.

На съезде отметили важность реализации 
основных приоритетов государственной по-
литики в сфере образования, физической куль-
туры, спорта, ФГОС, ресурсного обеспечения 
учебного предмета «Физическая культура» на 
основе взаимодействия различных ведомств 
в рамках межотраслевой программы развития 
школьного спорта и межведомственной про-
граммы «Плавание для всех». 

В то же время участники съезда, подводя 
итоги, выразили озабоченность из-за сниже-
ния мотивации школьников к учебному пред-
мету «Физическая культура». Говорилось и о 
том, что зачастую вместо трех уроков в школах 
проводится два, что снижает двигательную ак-
тивность детей. К сожалению, не всегда слы-
шат мнение учителей физкультуры наверху 
при экспертной оценке программ, учебников, 
методик физического воспитания, перечней 
спортивного инвентаря и оборудования, ис-
пользуемого в образовательной деятельности.

…Теперь в связи с отменой оценок есть опас-
ность, что престиж предмета и мотивация к не-
му еще более снизятся. Впрочем, все зависит от 
мастерства учителя. Кроме того, окончатель-
ный выбор, ставить оценку или зачет, будет 
зависеть непосредственно от самой школы.

Событие

Зачет вместо оценки?
Как сделать физкультуру важным предметом
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Проблема

Нина КОПТЮГ, кандидат филологических 
наук, Новосибирск

«В Новосибирске учителя начальных 
классов одной из школ отказались вести 
уроки по новым учебникам и перешли на 
советские учебники по русскому языку, 
математике и природоведению...» Это 
сообщение гуляет по Интернету по мень-
шей мере с 4 октября 2015 года, со ссыл-
кой на «АиФ». Если ввести в поиск ту же 
фразу без указания города, практически 
тот же текст возникает с сообщениями из 
других городов и весей РФ. Сопровожда-
ют его одна или две фотографии перво-
классников, одетых в парадную форму. 
Давайте разбираться.

Дискуссии об образовании в целом и об 
учебниках в частности - тема вечная. Меня-
ются подходы и стандарты, даются новые 
установки, провозглашаются и быстро за-
бываются новые требования. Неизменны-
ми остаются некоторые факторы. Напри-
мер, министерство по-прежнему не знает, 
что учебный год начинается 1 сентября, и 
спускает новые указания, когда вздумает-
ся. Правила о вручении медалей, например, 
школы могут получить 30 июня, когда вы-
пускные вечера давно уж отгремели; НСОТ 
вводится с нового календарного, а отнюдь 
не с нового учебного года; второй иностран-
ный язык или иной новый предмет велено 
ввести с сентября, хотя нагрузки учителей 
сформированы в мае. Федеральный пере-
чень учебников может быть внезапно из-
менен в любое время. Напомню, например, 
запрет на использование в школах британ-
ских учебников, введенный несколько лет 
назад в апреле, меньше чем за два месяца 
до ЕГЭ.

С одной стороны, учебники и учебные 
программы составляют чаще всего не прак-
тикующие педагоги, а люди, которые никог-
да не вели уроков в школе. С другой сторо-
ны, согласно закону школа имеет право вы-
бирать из ФПУ любые книги, которые там 
есть, а каждый учитель формально имеет 
право самостоятельно выбирать то, что от-
вечает потребностям его класса. С третьей 
стороны, удивительно, но факт: не вся стра-
на живет в Москве. Спросите любого сиби-
ряка, где деньги, где реальная возможность 
оснастить школы всем необходимым, и по-
лучите однозначный ответ: в столице.

Впервые посетив одну из старейших 
школ своего района, где из-за нехватки де-
тей осталось немногим более сотни учени-
ков, я спросила учительницу, почему она ве-
дет уроки английского языка в выпускном 
классе по учебникам 1952 года. И получи-
ла простой ответ: у школы нет денег. Что 
было закуплено при ее открытии, то и ис-
пользуется по сей день. Я прекрасно помню, 
как мы начали изучать английский язык 
во втором классе. Было издано постанов-
ление об открытии специализированных 
школ с преподаванием ряда предметов на 
английском языке в Москве, Петербурге 
и Академгородке. Ни учебников, ни про-
грамм, ни кадров не было. К нам из Питера 

приехала молодая учительница - выпускни-
ца университета. Учила «на пальцах», рисо-
вала картинки на доске, где-то размножала 
тексты, вовлекала родителей. Благодаря 
ей, думаю, я усвоила важный педагогичес-
кий принцип: талантливый учитель сумеет 
научить и без учебника.

Новые учебники, учебные пособия, учеб-
ные комплекты, поспешно слепленные «по 
европейским стандартам», посыпались на 
нас, наверное, в 1990-х годах. Я пришла ра-
ботать в школу в 1995 году, когда мои де-
ти пошли в началку. Сразу стало ясно, что 
уроки ведутся по простому принципу: что 
есть, то и даем. Зарплату не платили, основ-
ным занятием было выживание. В сентябре 
многие уезжали копать картошку, делать 

запасы на зиму, которая в Сибири продол-
жается практически весь учебный год. Кто 
был на месте, тот и собирал детей. Ко мне 
перед уроками как-то прибежал учитель 
русского языка с просьбой взять его клас-
сы, ему нужно было срочно уйти. Но у ме-
ня второклашки, а у него шестые классы! 
Он только похлопал меня по плечу: «Ты же 
многодетная мать, справишься!» Я 
собрала всех детей в актовом зале. 
Справилась.

В таких обстоятельствах, при-
знаться, учебники нас особенно не 
волновали. Легкое изумление вы-
звал, конечно, тот факт, что один 
ребенок в семье изучал историю 
по книжке, в которой рассказыва-
лось про татаро-монгольское иго, 
а у другого эти 400 лет отсутство-
вали. Немного удивило деловитое 
объявление учительницы второго 
класса на собрании: «Родители, я 
завтра даю дроби, а вы дома объяс-
ните!» Принцип был сформулиро-
ван и в дальнейшем удивления не 
вызывал. В старших классах, когда 
учитель по ведущему предмету дал 
следующее указание: «Мне нужна 
победа ученика на конференции. Твой му-
жик пусть даст тему, ты проверь оформле-
ние и подготовь ребенка к выступлению!» 
- я лишь кивнула.

Из нового учебника английского языка 
для начальной школы я с интересом узна-
ла, что типичное российское блюдо для за-
втрака - блины с икрой. Прочитала и объяс-
нение на английском языке о том, что «икра 

- это яйца больших рыбин». И стала 
искать другие пособия. О какой икре 
можно было говорить детям, после 
того как они спросили меня, что та-
кое вырезка, из кого она, зачем и по-
чему? Ошибки, опечатки, нелепые 
задания, внезапное ныряние в се-
дую старину или попытки обогнать 
современность, включив в учебные 
тексты ежедневно устаревающий 
жаргон, знакомы по опыту рецен-
зирования многих УМК. На кого рас-
считаны постоянно обновляемые и 
выпускаемые огромными тиражами 
книжки? Для чего создаются дорого-
стоящие экспертные советы, пропу-
скающие в жизнь хорошее, плохое и 
разное? Думаю, для заработка авто-
ров и экспертов.

Для чистоты эксперимента, как 
говорят у нас в научном центре, я обрати-
лась к первоисточникам, то есть к непо-
средственным потребителям новой про-
дукции, провела неформальные опросы, 
в том числе по электронной почте. Знако-
мые с удовольствием поделились опытом 
при условии полной анонимности. Думаю, 
здесь не нужно объяснять подробно. По-
чему, например, в гуляющей по Интернету 
заметке, процитированной в начале публи-
кации, не указано, какая именно школа взя-
ла на вооружение антикварные советские 
буквари? Потому что учебное заведение не 
хочет навлечь на себя гнев властей. Почему 
родители делятся своими впечатлениями, 
но не хотят, чтобы где-то использовалась их 

фамилия? Потому что дети могут получить 
двойку в журнале.

Первый и очевидный совет дала под-
руга, вместе с мужем они растят внучку. 
Почитай учебник! Вот он: В.П.Канакина, 
В.Г.Горецкий, «Учебник русского языка. 1 
класс», издательство «Школа России». С 
первой страницы понятно, что книга во-
все не предназначена для начинающих, ибо 
ученик уже должен уметь читать, писать и 
считать. Вот даны прилагательные «лени-
вый» и «прилежный», нужно решить, по-
хожи или противоположны они по смыслу. 
Но в следующей строке предлагается най-
ти «в тексте другие противоположные по 
смыслу слова», то есть ответ уже дан. Или 
нужно рассмотреть картинки и решить, ка-

кие слова имеют одно значение, а какие - 
многозначны. Откуда ребенок должен это 
знать? Очень мне понравилось и такое за-
дание: «Приблизь ладошку ко рту и произ-
неси слово мама. Сколько раз струя возду-
ха коснулась твоей ладони? Сколько в сло-
ве слогов?»

Может, я как-то неправильно вздыхаю.

Кстати, об общении с подругой на весь 
учебный год пришлось забыть. Они с му-
жем постоянно выполняли какие-то оче-
редные 300 заданий на неделю по матема-
тике, отыскивали в Сети продолжение сти-
хотворения, объясняли ребенку, что такое 
рифма, и пытались доказать, что молоко 
берется не только из пакета или бутылки. 
Я научилась читать в четыре года, поэтому 
в первом классе было очень скучно. Но «ма-
ма мыла раму» и «дает корова молоко» пом-
ню до сих пор. Если старинные буквари не 
берет в руки учительница начальных клас-
сов, их часто достают родители, бабушки и 
дедушки. Учат малышей дома, объясняют 
разницу между звуком и буквой, показы-
вают деление слова на слоги, поют песен-
ки и декламируют стишки. Учат считать, 
объясняют простейшие арифметические 
действия, вспоминают таблицу умножения.

Мне кажется, умный учитель сумеет нау-
чить каждого ребенка. Уберет явные ошиб-
ки, нелепые задания, даже исправит иска-
женную картину мира, нарисованную «экс-
пертами». Но устранить вред, причинен-
ный бесконечным совершенствованием и 
добавлением все новых предметов в пере-
груженную школьную программу, нелегко. 
Основы финансирования, основы религии, 
что бы такого еще придумать? «Шестилет-
ние абитуриенты», - вполне серьезно гово-
рит директор школы. Соседние ясли прово-
дят выпускной бал, знакомая бабушка ска-
зала, что стоит он дороже, чем выпускной 
вечер у старшего внука.

В прежние времена такие «абитуриен-
ты» назывались просто детьми. Вот и спра-
шиваю своего мудрого восьмилетнего со-
беседника, что он сегодня узнал в школе. 
Он вздыхает, берет яблоко, аккуратно ре-
жет его пополам, дает мне половинку: «Учи-
тельница на уроке арифметики сказала, 
что число «один» не делится, это же такая 
фигня. И так весь день, а ведь это моя един-
ственная жизнь!» 

А был ли мальчик?
Не от хорошей жизни люди вспоминают о советских учебниках

 Из нового учебника английского 
языка для начальной школы я с ин-
тересом узнала, что типичное рос-
сийское блюдо для завтрака - бли-
ны с икрой. Прочитала и объясне-
ние на английском языке о том, что 
«икра - это яйца больших рыбин». И 
стала искать другие пособия. О ка-
кой икре можно было говорить де-
тям, после того как они спросили 
меня, что такое вырезка.

 Если старинные буквари не бе-
рет в руки учительница начальных 
классов, их часто достают родите-
ли, бабушки и дедушки. Учат малы-
шей дома, объясняют разницу меж-
ду звуком и буквой, показывают де-
ление слова на слоги, поют песенки 
и декламируют стишки. Учат счи-
тать, объясняют простейшие ариф-
метические действия, вспоминают 
таблицу умножения.

Незабываемое

Заветная тайна
Друзья засмеют, родители  
не поймут
 
Шамиль ЮСУПОВ, выпускник Шаласинской школы, 
Дахадаевский район, Республика Дагестан

Про любимых учителей часто пишут. Я хочу поведать 
о своих чувствах, которые ворвались в мою жизнь. 
Расскажи об этом друзьям, они засмеют, родите-
лям - не поймут.

Я, который смеялся над учительским трудом, кото-
рый делал все, чтобы разозлить учителей, мечтал по-
скорее окончить школу, чтобы не здороваться с учи-
телями и проходить мимо, сделав вид, что не заметил, 
и вдруг… Сам того не заметив, я усердно начал учить 
предмет, который вела эта учительница.

Мне очень нравилась ее улыбка. Такой другой в ми-
ре нет нигде.

Загадочность улыбки Джоконды не завораживает 
так, как теплота улыбки моей учительницы (если мож-
но, я ее так буду называть). Нет, не именно мне она бы-
ла адресована, она улыбалась так всем.

Поначалу я старался какой-нибудь дурацкой выход-
кой привлечь ее внимание и на миг вызвать ту самую 
незабываемую улыбку. От нее, мне казалось, у меня в 
груди становилось теплее.

Когда моя учительница объясняла урок, я ничего не 
слышал, хотя очень внимательно ее «слушал». Чаще 
всего она ловила меня вопросами, на которые я, конеч-
но же, не отвечал:

- Ты где сейчас? На луну улетел? Вернись, а то на сле-
дующий урок…

Она показывала указательным и средним пальцами 
«Твикс» - сладкую парочку. Все смеялись, смеялся и я.

Я поражался ее невозмутимости и уравновешенно-
сти. Попытки учеников вывести ее из себя она превра-
щала в шутку. На все вопросы учеников - по теме, не по 
ней или из ряда вон выходящие - у нее находился ответ.

Я то и дело придумывал разные причины сновать по 
улицам, надеясь встретить ее. Моя учительница под-
купила всех своим умом. Все девчонки в классе стара-
лись подражать ей. Я начал позже всех заходить в класс 
на урок, чтобы увидеть ее в коридоре. Поменял свой 
маршрут домой, чтобы встречать ее, идущую из дому. 
Я то и дело придумывал разные причины сновать по 
улицам, надеясь встретить ее. Я завидовал ее родным 
и близким, с которыми она общается часто.

В те нечастые случаи, когда я имел счастье идти с ней 
рядом, мне казалось, что мои ноги не по земле идут. 
Это непередаваемое ощущение легкости, невесомости. 
Ощущение своей значимости. Я чувствовал себя цен-
тром Вселенной. Не поверите, я полюбил все: дождли-
вое утро, когда по слякоти приходилось добираться до 
школы, журчание воды, растекающейся по рядам, ког-
да я поливал огород, мычание коровы, что вернулась 
с пастбища. Жизнь окрасилась в такие яркие тона, что 
порой дух захватывало. Когда учительница, называя 
мою фамилию, обращалась ко мне с вопросом, я начи-
нал, заикаясь, нести чушь. Класс хихикал. Моя учитель-
ница, широко улыбнувшись, пожимала плечами, мед-
ленно прикрыв глаза, рукой давала мне знак сесть на 
место. Я начал увлекаться поэзией. По вечерам, остава-
ясь один на один со своими мыслями, я декламировал 
лирику Цветаевой, Рождественского. Даже сам кое-что 
сочинил. Изменения во мне заметили все. Маме каза-
лось, что я заболел. Она жаловалась отцу, что я плохо 
ем, не слушаюсь ее. «Может, он кого-то присмотрел для 
сердца?» - улыбался отец. «Присмотрел он! Лучше бы 
уроки учил», - ворчала мама. Все слова задевали меня 
за живое, кололи прямо в сердце, но перечить родите-
лям я не мог. Моя учительница была всегда со мной, но 
только в мыслях. Ни на один школьный праздник я не 
посмел поздравить ее лично. Зная номер ее телефона, 
ни разу не смог набрать его. Я несколько раз пытался 
заговорить с ней, но не смог.

Так прошел год учебы в 9-м классе. Начались канику-
лы. С тяжелым сердцем я отправился в горы, к бабушке 
с дедушкой. На этом настоял отец, кажется, он обо всем 
догадался. Там, работая на сенокосе, совершая походы 
по горам с друзьями, я немножко отвлекся. И вдруг по-
звонил одноклассник: «Учительница вышла замуж!» 

 Весь ужас события до меня дошел лишь по приезде 
домой. Меня настигли тоска и пустота. Но, как говорят, 
время лечит все. Наверное, и не такое лечило. На свете 
столько горя, что будет несправедливым сетовать на 
судьбу. Время и меня вылечило. И я благодарен своей 
учительнице: она проявила максимум понимания и 
терпения. Я всерьез увлекся ее предметом, повзрослел. 
Точно знаю, что есть педагоги от Бога, и моя учитель-
ница, без сомнения, одна из них. 
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В третьем классе, самом большом, - 22 ученика

Виктория ХАВРУСЬ

Ольга ГУСЕВА

Сельская школа

Мария ГОЛУБЕВА, пос. Деревянка, 
Карелия, фото автора

Школу поселка Деревянка При-
онежского района Карелии, зда-
ние которой изношено на 62%, 
первой включили в составлен-
ный экспертами Общероссийско-
го народного фронта (ОНФ) ре-
естр опасных школ. Сделали это 
в 2018 году, но уже в 80-х годах 
прошлого века жителям посел-
ка обещали новую школу. Ожи-
дание поколений - это серьез-
ная проблема не поселка, а всей 
республики. За планированием 
строительства следят даже дале-
кие от образования люди. Поче-
му? Многие из них до сих пор не 
верят, что школу таки построят.

- Главная цель сейчас - организо-
вать обучение детей и построить на-
конец новую школу, - говорит дирек-
тор Ольга Гусева, которая последние 
пару лет на месте не сидит - помимо 
руководства образовательной орга-
низацией, уроков математики уча-
ствует и проводит встречи, связан-
ные с судьбой школы.

- Почему такое пристальное вни-
мание к проблеме, Ольга Николаев-
на? - спрашиваю директора.

- Новую школу в поселке ждут уже 
лет сорок. Она необходима! У нас за-
крыт второй этаж для детей. Столо-
вая и спортзал находятся в соседних 
деревянных зданиях. Получается, 
чтобы сходить поесть, нужно одеть-
ся, но нередко, по оттепели особенно, 
ребята выбегают на улицу без кур-
ток. Карелия - республика северная, 
холодно у нас... Вот в таких услови-
ях учились многие жители поселка. 
Конечно, они хотят другого для соб-
ственных детей и внуков.

Виктория Хаврусь, заместитель 
директора по учебной работе, вы-
пускница деревянкской школы, рас-
сказывая о том, что вскоре в поселке 
появится современное трехэтажное 
здание со спортзалом и столовой на 
200 детей, не может сдержать улыбку.

- Проект выбран. У нас даже лифт 
будет для учеников с ОВЗ! - воскли-
цает завуч. На вопрос об организации 
учебного процесса в период строи-
тельства школы отвечает: - Мы го-
товы. Работаем и с детьми, и с роди-

телями. Надеемся, предстоящий год 
мы осилим с минимальной потерей 
учеников.

Директор школы поясняет, что на 
данный момент уже закуплены три 
автобуса, соседняя школа села Дере-
вянное, в пятнадцати километрах, 
готова принять у себя учеников и пе-
дагогов деревянкской школы.

- Мы постоянно на связи с дирек-
тором Натальей Изотовой. Будет не-
просто разместиться в одной школе, 
но к нам отнеслись радушно и с по-
ниманием. Пока нет полной уверен-
ности в том, что нам позволят орга-
низовать обучение начального звена 
в детском саду. Опять же надзорные 
органы, которые до сих пор выносят 
предписания и штрафы за состояние 
старой школы, не дают одобрения на 
то, чтобы ученики учились в поселке, 
где и живут. Таким образом, мы бы 
избежали подвоза для учеников на-

чальной школы, - говорит о главной 
тревоге Ольга Гусева.

Кстати, самый большой класс - тре-
тий. В нем учатся 22 человека. Авто-
бус рассчитан на 21 ученика.

- Что и говорить, волнительно, - 
подключается к разговору Татьяна 
Филиппова, учитель третьего, само-
го многочисленного класса. - Но мы 
готовы потерпеть, чтобы оказаться 
в теплой, просторной школе, в кото-
рой будут доступны все этажи, а про-
странство будет безопасным для де-
тей и взрослых.

В феврале 2019 года школа №5 
Деревянки отпраздновала 90-летие. 
Школа была открыта в 1929 году. 
Главное здание построили в 1955 го-
ду. В 1998 году школа стала призером 
Всероссийского смотра-конкурса 
«Школа года», а руководителю шко-
лы Наталье Неплохо тогда присвои-
ли звание «Директор года».

Славная история, о которой не го-
ворит сегодня ни одно СМИ, посколь-

ку на повестке главное - снос и стро-
ительство.

- Педагогический коллектив шко-
лы уже привык, что нам что-то обе-
щают, поэтому даже хорошие вести 
не меняют привычный ритм школь-
ной жизни, - рассказывает дирек-
тор. - Уроки, консультации, праздни-
ки, тренировки... Мы по-прежнему 
активно работаем и готовим наших 
школьников к итоговой аттестации.

Дети в школе не удивляются, ког-
да к ним заглядывают журналисты. 
Малыши, конечно же, ждут новую 
школу - лучисто улыбаются и мечта-
ют, как будут учиться и играть в про-
сторных светлых кабинетах.

- А я не верю, что ее построят, - го-
ворит девятиклассник. - Это было 
бы хорошо, конечно! Сейчас здесь не 
хватает самого необходимого. Нет 
нормального оборудования на уро-
ках химии и физики, компьютеров 

новых. После девятого класса буду 
учиться в Петрозаводске, так что но-
вую школу, скорее всего, только уви-
жу, учиться в ней не придется, хоть и 
обещали нам с первого класса...

Вопрос о строительстве но-
вой школы активно обсуждался в 

2009 году. Тогда администрация шко-
лы говорила о том, что необходимо 
выделять средства не на косметиче-
ский ремонт школы (было выделено 
полтора миллиона), а на проектно-
сметную документацию для строи-
тельства нового здания. Но решение 
о строительстве было отложено до 
лучших времен. Тогда экс-министр 
образования Карелии Александр Се-

лянин мотивировал это тем, что не-
обходимо достроить две школы в 
Суккозере и Шелтозере, и только по-
том возможно приступить к реше-
нию этого вопроса, который спустя 
десять лет, кажется, решится.

Так, глава Карелии Артур Парфен-
чиков заявил, что новую школу необ-
ходимо строить максимально быстро. 
«В рамках рабочей поездки в Прио-
нежский район осмотрел помещения 
деревянкской средней общеобразо-
вательной школы №5 и столовую, 
спортзал и котельную. Здания дере-
вянные и старые. В этом году по пред-
писанию надзорных органов был за-
крыт второй этаж школы, из-за чего 
она работала в две смены. Необходи-
мо принимать оперативное решение 
о строительстве новой. Будем обра-
щаться в федеральный центр за фи-
нансированием», - сообщил глава Ка-
релии на своей странице в соцсети.

Уже известно, что средства на 
строительство школы Москва выде-
лила. Об этом сообщил первый заме-
ститель Председателя Правитель-
ства РФ Антон Силуанов в эфире Пер-
вого канала. Он рассказал, что на эти 
нужды республика получит 275 млн 
рублей. Это заявление - реакция на 
показанный журналистами сюжет о 
плачевном состоянии школы. Как по-
яснили педагоги, сюжет они не одо-
брили.

«Журналисты решили сделать сен-
сацию, но сейчас помощь требуется 
не нашей школе, а другим сельским 
школам Карелии», - сказал учитель 
со стажем, который попросил сохра-
нить инкогнито.

По статистике, в Карелии работа-
ют 199 школ, из них 154 школы нахо-
дятся в малых городах и селах. Преж-
ний министр образования Александр 
Морозов, комментируя положение 
сельских школ, говорил, что образо-
вательная организация в Деревянке 
- это не единственная проблемная 
школа в Карелии. «Есть тяжелее, они 
на 500 км дальше от Петрозаводска!» 
- подчеркнул экс-министр.

Пожар в сельской школе Луусал-
ми Калевальсого района - тому под-
тверждение. ЧП случилось 26 октя-
бря. К вечеру воскресенья по Каре-
лии прокатилась печальная весть - от 
школы не осталось ничего. (Матери-
ал о происшествии был опубликован 
в №46 «Учительской газеты».)

Министр образования Роман Го-
лубев, комментируя планы строи-
тельства школы, говорит о том, что 
школу возведут примерно за год, и в 
2021 году школьники сядут за парты 
в родной Деревянке, где школу ждут 
уже 40 лет.

- У нас жизнь тогда закипит! Ве-
рим, что и детей в школу придет 
больше, и из соседних поселков ре-
бятишек привезут! - говорит Викто-
рия Хаврусь.

Статфакт

По данным регионального Министерства образования, до конца 
2020 года будут построены две школы - на 1350 мест в Петрозаводске 
и на 1200 мест в Кеми. В 2021 году обещают ввести школу в поселке Де-
ревянка на 200 мест и коррекционную школу-интернат на 300 мест в 
Петрозаводске. Более того, в Министерство просвещения РФ направле-
на заявка на строительство еще четырех школ в Республике Карелия. 

Эпоха перемен
Новую школу жители поселка Деревянка ждут 40 лет

Я так думаю

Новый ФГОС 
и технология
Владимир СЕМЕНИХИН, бывший 
преподаватель МПГУ

Сейчас активно ведется доработ-
ка нового проекта ФГОС. Надеюсь, 
мнения учителей будут учтены и 
программы станут лучше. Меня 
просто огорчили предложения по 
предмету «Технология».

В проекте, содержание предмета 
«Технология» предлагается состав-
лять из модулей. Их восемь. Полагаю, 
достаточно перечисления названий, 
чтобы читатель оценил их содержа-
ние:

1) производство и технологии;
2) технологии обработки матери-

алов и пищевых продуктов;
3) робототехника;
4) автоматизированные системы;
5) 3D-моделирование, прототипи-

рование и макетирование;
6) компьютерная графика, черче-

ние;
7) растениеводство;
8) животноводство.
Каждый такой модуль потребует 

специальной подготовки учителей, 
оснащения кабинетов техникой и 
наглядными пособиями. Речь идет о 
многих тысячах школ и общеобразо-
вательном предмете!

Попробуйт е исключить из списка 
школьных предметов хоть один, на-
пример историю или изобразитель-
ное искусство, и вы обнаружите не-
восполнимую дыру в образовании. 
Однако не всем нужны глубокие зна-
ния по животноводству и растение-
водству. Предложенные модули - по 
сути сложные профессии, изучать ко-
торые детям с 10 до 15 лет рано. Они 
подходят для колледжей. Опыт тех-
нического обучения детей в СССР по-
казал, что с 5-го по 9-й класс им под-
ходит трудовое обучение.

Из последних интервью министра 
просвещения Ольги Васильевой мы 
узнали, что с целью улучшения проф-
ориентации школьников на техниче-
ские профессии министерство пла-
нирует к 2024 году создать 5000 су-
пермастерских и 245 технопарков, 
где школьники будут осваивать ин-
женерные знания, а занятия будут 
идти по направлениям «робо», «кос-
мо», «нано», «био», IT и т. д. Денег вы-
делено 253 миллиарда рублей.

Уже сейчас в 63 субъектах РФ ра-
ботают 89 технопарков, в которых 
обучаются 80 тысяч детей, по 900 
учащихся в каждом. К 2024 году по-
строят остальные 156 технопарков и 
охватят 240 тысяч детей. Намечено 
сделать 340 кванториумов на трей-
лерах, которые будут ездить по про-
сторам России с целью профориента-
ции сельских ребят.

Все это хорошо, но в стране 16 мил-
лионов школьников! Кванториумы 
и супермастерские, которые наме-
чено построить к 2024 году, смогут 
охватить техническим обучением 
500 тысяч учащихся. Но как быть с 
остальными 15 миллионами? Детей 
надо учить всех и сейчас, а не откла-
дывать до 2024 года.

Школьное образование без тру-
дового обучения неполное и ущерб-
ное. Занятия в школьных мастер-
ских раз в неделю по 2 часа - необ-
ходимый минимум для трудового 
развития подростков. Это профи-
лактика от боязни физической ра-
боты и зависимости от компьютер-
ных игр. Хочу подчеркнуть - детям 
нужна работа по обработке матери-
алов ручными инструментами и на 
станках, а не сборка из готовых уз-
лов роботов и других игрушек. Не 
надо путать трудовое обучение с мо-
делированием. 
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Лариса АРАЧАШВИЛИ, победитель 
Всероссийского конкурса «Учитель 
года России»-2019, учитель русского 
языка и и литературы средней школы 
№55 Волгограда, фото автора

Когда я садилась писать статью 
о III региональном форуме «Эф-
фективной школе - успешный пе-
дагог», который проходил с 10 по 
13 декабря в Калачевском райо-
не Волгоградской области на ба-
зе ДОЛ «Босоногий гарнизон», то 
решила, что постараюсь макси-
мально избежать формализма. 
Уж точно не стану упоминать, что 
форум состоялся в рамках рабо-
ты регионального центра компе-
тенций педагогов «Точка притя-
жения» по развитию системы на-
ставничества, созданию активно-
го педагогического сообщества, 
распространению и обобщению 
педагогического опыта. Конеч-
но, ни слова не скажу о том, что 
в форуме приняли участие более 
130 педагогов из 18 районов Вол-
гоградской области. 

Еще я решила, что там не будет 
словосочетаний типа «уникаль-
ная образовательная площад-
ка», «возможность найти едино-
мышленников» и тому подобных. 
Тогда о чем писать? Возможно, о 
том, что форум был посвящен 
4К-компетенциям: координация 
(умение сотрудничать), коммуни-
кация (способность доносить соб-
ственные мысли), критическое 
мышление (способность крити-
чески оценивать информацию) и 
креативность, что все участники 
были разделены на пять команд 
(количество компетенций плюс 
пятая команда - когнитивность).

Может быть, рассказать о том, 
что уже в первый день мы наш-
ли множество новых приемов в 
рамках озвученных компетенций 
- от кубиков storytelling до «ког-
нитивного снеговика», или о том, 
что даже успели написать знаме-
нитую нашумевшую PISA (да-да, 
Россия на 31-м месте, но это не по-

вод отчаиваться), и читательскую 
грамотность я, по мнению одно-
го эксперта, написала на «2», а по 
мнению другого, на «4», выясни-
ла, что я совсем забыла матема-
тику, и нет, то, что я учитель рус-
ского, не является оправданием.

Я не знаю, как рассказать так об 
очень важном и для организато-
ров, и для участников событии, 
чтобы это стало интересно вам, 
дорогой читатель. И о чем я долж-
на рассказывать? Мне кажется 
правильным рассказать о нем с 
точки зрения организатора, че-
ловека, который уже не в первый 
раз проводит педагогические ме-
роприятия в регионе и всегда до 
этого момента оставался чем-то 
недовольным: здесь не рассчита-
ли, не продумали, затянули, мож-
но было лучше и так далее. Впер-
вые после форума я испытываю 
не просто приятную усталость, а 
настоящую, неподдельную гор-
дость за тот продукт, который мы 
создали, - форум «Эффективной 
школе - успешный педагог». Мне 

кажется, что наш регион вышел 
на новый виток в организации 
форумов.

Пазл сложился. Команда орга-
низаторов, где в этот раз труди-
лось очень много молодых педа-
гогов, стаж которых не превы-
шает двух лет. Нет, не спешите 
негодовать! С образовательной 
программой все было в порядке, 
ведь за нее отвечали проректор 
Волгоградской государственной 
академии последипломного об-
разования Ольга Сергеевна Кар-
пова, победитель Всероссийско-
го конкурса «Учитель года Рос-
сии»-2019 Лариса Гивиевна Ара-
чашвили, обладатель гранта Пре-
зидента РФ Олеся Владимировна 
Гончарук, а также профессионалы 
своего дела и члены президиума 
Совета молодых педагогов Вол-
гоградской области Антон Сер-
геевич Биличенко, Александр 
Леонидович Азаматов, Екатери-
на Петровна Бондарь. В роли ор-

ганизаторов и кураторов также 
были задействованы молодые пе-
дагоги региона. Да, мы работали 
как единый организм, у которо-
го должны быть и мозг, и ноги, и 
сердце, каждый отработал на пол-
ную, выполняя свою функцию. И 
да, фраз о новых друзьях и прият-
ных встречах не получится избе-
жать, потому что они были.

Форум длился три дня. Мне по-
счастливилось поучаствовать в 
двух. Особенность форума - от-
сутствие лекций, только инте-
рактивные события: публичные 
лекции, мастер-классы и инте-
рактивные площадки (комму-
никативные бои, креатив-бои, 
КВИЗ). За работой форума в тре-
тий день я могла следить только 
по многочисленным публикаци-
ям в Instagram участников и, ко-
нечно, получать отчет от своих 
коллег-организаторов. Мне ка-
жется, что этот третий день стал 
самым важным в жизни форума, 
потому что к нему участники ко-
манд стали если не друзьями, то 

добрыми приятелями точно. Так 
что предлагаю сейчас увидеть 
третий день глазами Ивана Вла-
димировича Кравцова, молодого 
педагога, учителя русского язы-
ка и литературы гимназии №4 г. 
Волгограда.

«Третий день форума был по-
священ развитию у участников 
компетенции «креативность». 
Для того чтобы прокачать мяг-
кий навык, каждой команде бы-
ло предложено разработать одно 
из пяти педагогических событий: 
воркшоп, педагогический совет, 
митап (встреча «на ногах»), педа-
гогический семинар, педагогиче-
ская лаборатория.

Каждую команду поддержива-
ли и направляли опытные кура-
торы и организаторы форума.

С большим энтузиазмом участ-
ники приступили к разработке и 
реализации своих проектов. Жар-
кие дискуссии, синтез и анализ 
невероятных идей, распределе-

ние и перераспределение функ-
ций - внутри каждой команды 
на протяжении всего дня кипела 
плодотворная работа.

Несмотря на то что каждый пе-
дагог видел событие по-своему 
оригинально, всем удалось ско-
оперироваться и достойно пред-
ставить общую концепцию.

Все проекты демонстрирова-
лись одновременно в разных ме-
стах. Педагоги удивили всех ре-
кламной акцией, задача которой 
- привлечь как можно больше по-
сетителей к участию в событии, 
спродюсированном именно своей 
командой. Учителя сделали пла-
каты и афиши, придумали лозун-
ги, речовки, разработали целые 
стратегии «заманивания». Коман-
да «Коммуникация», например, 
использовала рэп-фристайл юмо-
ристической направленности. 
Зрелищно, оригинально, креа-
тивно!

Основа каждого проекта обра-
зовательная с вкраплениями из 
педагогических приемов, мето-
дов. В каждом зале была насы-
щенная программа, продуманная 
до мельчайших подробностей. На-
пример, в «Педагогической лабо-
ратории» участники форума из 
команды «Когнитивность» чита-
ли забавные четверостишия. Та-
кой прием формировал позитив-
ный настрой у посетителей «ла-
боратории» и отражал содержа-
ние каждого этапа. Совместить 
приятное с полезным - педагоги-
ческое мастерство.

Одновременно с подготовкой пе-
дагогических событий была орга-
низована работа творческой груп-
пы. Основная цель деятельности 
группы - демонстрация наглядной, 
яркой, многоступенчатой рефлек-
сии участников форума.

Были изготовлены необыкно-
венные аппликации, плакаты, 
коллажи и многие другие сред-
ства увлекательной наглядной 
рефлексии.

Результаты работы арт-
коллектива привлекли внима-
ние всех участников форума. От-
личительной особенностью кре-
ативного оформления рефлексии 
участников стала концептуаль-
ная связь всех элементов хенд-
мейд-дизайна.

Каждый плакат, рисунок, схе-
ма стали этапом своеобразного 
квеста. Посетителя главного зда-
ния лагеря «Босоногий гарни-
зон» у входа встречал стенд «Ва-
ши ожидания»/«Ваши результа-
ты». После этого участник при-
клеивал цветную фишку в соот-
ветствии со своим районом на 
самодельную карту нашего реги-
она «География форума». Далее 
необходимо было пройти биоме-
трический этап, который состо-
ял из пунктов «Портретная гале-
рея», «Рост участников форума», 
«Возраст участников форума». 
Участники арт-группы предла-
гали каждому дорисовать макет 
своего лица, измерить рост и от-
метить свой возраст.

Затем педагогам предлагалось 
узнать ближайшее будущее. По 
условиям этапа «Адвент кален-
дарь декабря» желающие должны 
были собственноручно сделать 
праздничные гирлянды.

Экспозиция из плакатов «Со-
держание форума», «Обратная 
связь», «Хронометраж форума» 
дала возможность оценить орга-
низацию событий, степень сво-

боды и четкость регламента, со-
отношение полезно и бесполезно 
проведенного времени.

Заканчивался путь этапом 
«Послесловие. У меня появилась 
идея», где участники смогли по-
делиться своими находками в пе-
дагогической и организационной 
деятельности.

Закрытие III регионального 
форума «Эффективной школе - 
успешный педагог» порадовало 
всех насыщенностью творчески-
ми номерами. Талантливые участ-
ники и организаторы продемон-
стрировали свои вокальные и по-
этические способности, умение 
импровизировать, вдохновлять 
людей на профессиональное и 
личностное саморазвитие.

Ставшее традиционным для 
форума красивое завершение ве-
чера и в заключительный день 
удивило всех участников. Вы-
ступали специалисты криошоу 
(азот-шоу, шоу с жидким азотом). 
Шоу с жидким азотом полностью 
интерактивно, многие педагоги 
приняли непосредственное уча-
стие в нем: разбивали заморожен-
ные цветы, устраивали азотный 
взрыв, угощались замороженны-
ми кукурузными палочками, а не-
которые соревновались в забива-
нии гвоздей ледяными фруктами!

Атмосферой праздника была 
проникнута и зажигательная дис-
котека, на которой повеселились 
как участники, так и организато-
ры форума».

А знаете, что больше всего мне 
понравилось в этой статье? Ее за-
вершение, которое гласило:

«Если педагогическое сообще-
ство будет поддерживать всех 
своих участников при помощи 
проведения таких событий, как 
III региональный форум «Эффек-
тивной школе - успешный педа-
гог», то у каждого учителя будет 
стимул для реализации своего по-
тенциала.

Установка «других посмотреть 
и себя показать» является движу-
щей силой прогресса.

На форумах и аналогичных 
встречах начинающий учитель 
расширяет свой педагогический 
кругозор, а опытный педагог по-
кидает зону комфорта. Первые 
напоминают вторым о том, что 
нельзя превращать образование 
в однообразные схемы навязыва-
ния информации. Вторые же де-
лятся с первыми своими практи-
ческими приемами, вдохновля-
ют на развитие, подсказывают и 
поддерживают в затруднитель-
ных ситуациях.

Образовательная среда в ре-
зультате обучения через общение 
пополняется профессиональны-
ми экспериментаторами, нова-
торами, то есть людьми, которые 
ценят свою профессию, повыша-
ют ее престиж и готовят детей к 
жизни в современном мире».

На самом деле вся статья - это 
попытка рассказать о том, что пе-
дагог достоин большего, чем од-
нотипные или морально устарев-
шие курсы повышения квалифи-
кации. Что форумы - это не только 
площадки для молодых, это воз-
можность узнать новое для всех 
нестареющих душой и готовых 
работать. Поэтому радостно бы-
ло видеть так много людей, кото-
рые любят свою работу, в одном 
месте, хотелось бы, чтобы подоб-
ные мероприятия стали доброй 
традицией.

Форум

Участники форума

Пазл сложился
Эффективной школе - успешный педагог
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Макет школы

В новой школе особая атмосфера

Гузель ШАРИПОВА

В современном мире школа - это 
не только образовательное уч-
реждение. Здесь ребенок прово-
дит большую часть времени в те-
чение нескольких лет жизни, уз-
нает мир и учится общаться. Важ-
но сделать обучение комфортным 
и интересным, увлечь ребенка, 
чтобы получить максимальный 
результат от процесса обучения. 
По такому пути пошла междуна-
родная школа нового формата с 
уникальной программой обуче-
ния и всестороннего развития для 
современных детей, которая на-
зывается Wunderpark International 
School.

В школе гармонично сочетают-
ся две образовательные програм-
мы: британская Сambridge primary 
curriculum с преподаванием предме-
тов на английском языке и россий-
ская «Начальная школа XXI века». 
Кроме того, школа использует план 
интегрированного обучения The 
International primary curriculum, спо-
собствующий формированию обра-

зовательной среды, в которой ребята 
будут воспринимать мир как единое 
целое, а не как перечень отдельных 
изучаемых в школе дисциплин.

Занятия в школе проводят опыт-
ные преподаватели из Великобри-
тании, США, России и других стран. 
Со второго класса здесь реализует-
ся предметное обучение. В каждом 
классе есть два классных руково-
дителя - русскоязычный и англо-
язычный.

Идея такой образовательной 
организации возникла у Мари-
ны Александровны Мордашовой в 
2013 году, когда она решила создать 
необычное пространство - терри-
торию счастливого детства. Снача-
ла появилась детская студия, а впо-
следствии появилась и междуна-
родная школа Wunderpark. По мне-
нию основателя школы, лучшее, что 
можно сделать для детей, - это спо-
собствовать их развитию.

Занятия тут, как и у всех, начина-
ются с 1 сентября и заканчиваются 
в конце июня. Учебный год в шко-
ле делится на пять модулей, меж-
ду которыми одно-, двухнедельные 
каникулы, что позволяет поддер-
живать баланс между учебой и от-
дыхом. Каждый учебный день на-
чинается с динамической утренней 
зарядки в 8.15. В течение дня у ре-
бят две большие перемены с разны-
ми игровыми активностями на све-
жем воздухе, физические разминки 
и динамические игры на уроках, а 
на занятиях по физкультуре ребята 
изучают кунг-фу. В течение дня при 
необходимости и в зависимости от 
задач урока парты в классах переме-
щают. Это дает возможность учени-
кам работать как парами, так и ми-
ни-группами или индивидуально.

Заканчивается учебный день в 
17.00, однако дети не спешат до-
мой, а с удовольствием остаются 

в школе на внеклассные занятия 
или чтобы поиграть и пообщать-
ся со сверстниками. На самоподго-
товке у учеников есть возможность 
делать домашние задания, получая 
обратную связь от учителя и сове-
туясь с одноклассниками. Однако 
ряд заданий целесообразно остав-
лять для домашней работы, напри-
мер просмотр учебных видео, чте-

ние, творческие работы и т. д. Шко-
ла ставит задачу научить детей са-
мостоятельности не только в стенах 
школы, но и дома, и поэтому тесно 
сотрудничает с родителями, прово-
дит семинары для успешного обуче-
ния детей. А родители всегда могут 
увидеть результаты активности в 
специальной программе.

Кроме обязательной школьной 
программы ребята посещают вне-

классные занятия по журналисти-
ке, тайцзи или клуб настольных игр, 
это они выбирают сами. По мнению 
директора школы Виктории Нико-
лаевны Руденко, одна из основных 
задач школы состоит в том, чтобы 
раскрыть способности каждого уче-
ника, воспитать любознательность, 
ответственность в принятии реше-
ний.

Школу родители часто сравни-
вают с известной школой магии и 
волшебства Хогвартс из мира Гарри 
Поттера, потому что все ученики с 
пятилетнего возраста распределя-
ются по четырем хаусам. Распреде-
ление в хаусы происходит по прин-
ципу равенства мальчиков и дево-
чек, одинакового количества ребят 
и принадлежности братьев и сестер 
одному хаусу, чтобы не было сопер-

ничества в семье. Возглавляют хау-
сы капитаны и вице-капитаны, каж-
дый год проходят выборы капита-
нов. У каждого хауса есть свои от-
личительные знаки и символы - это 
название, герб, цвет и значок. Хау-
сы названы в честь великих ученых. 
Например, желтый герб носят уче-
ники из хауса «Архимед», из хауса 
«Пифагор» - зеленый герб, учеников 
хауса «Эйнштейн» можно отличить 
по оранжевому цвету, а учеников ха-
уса «Ньютон» - по синему. Но школь-
ная форма не является обязатель-
ной, ученики сами выбрали для се-
бя комфортный и удобный вариант. 
Кроме этого, каждый ученик может 
создать свою уникальную футбол-
ку, единственное условие - исполь-
зование фирменных цветов и ло-
готипа школы. В течение года хау-
сы соревнуются за звание лучше-
го, получают очки за активность и 
внешкольные успехи, успеваемость 
и проектную деятельность. В конце 
учебного года на итоговой ассам-
блее хаус-победитель награждает-
ся интересной командной активно-
стью, которая заряжает, вдохновля-
ет и, конечно же, сплачивает ребят 
еще больше.

Примечательно, что на ме-
сте стро ительства нового здания 
Wunderpark International School 
экспедиция Института археологии 
РАН обнаружила некрополь, дати-
руемый возрастом 4500 лет. Най-
денные артефакты принадлежат 
носителям фатьяновской культу-
ры и являются памятниками эпо-
хи бронзы, то есть ровесниками 
египетских пирамид. Ученики ре-
гулярно посещают место раскопок, 
общаются с учеными, могут попро-
бовать себя в роли археологов и по-
смотреть на находки, которые об-
наруживают на месте строитель-
ства новой школы.

Современный 
Хогвартс рядом 
с Москвой
Школа становится вторым домом
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Линия судьбы

Обыкновенный 
волшебник
Елена ВОЛИКОВА, Новосибирск

Владимир БАБИЧ появился в По-
севной 11 лет назад. Эдакий моло-
дой Дон Кихот, даже внешне ярко 
выделяющийся из общего ровного 
фона жителей рабочего поселка. 
Много кожаной одежды, вечные 
джинсы, нежитейская задумчи-
вость лица… Таким и остается.

Сын известного в родном казах-
ском городе строителя, где родился 
и вырос. Однажды, когда маленький 
Володя что-то старательно лепил из 
пластилина и это что-то никак не же-
лало являться на свет, ему помог па-
па. Повелитель четких форм, он подо-
шел и за секунды вылепил задуман-
ное сыном. На мальчика рукотворное 
рождение чуда произвело незабыва-
емое впечатление. И он стал худож-
ником. А еще - учителем рисования 
и черчения.

Сорок пять минут урока для Вла-
димира Петровича Бабича только 
условный временной отрезок. Он не 
приемлет формальностей. С детьми 
(особенно подростками) у нестан-
дартного педагога всегда завязыва-
лись драгоценно-искренние отноше-
ния. Умеет услышать и окрылить, по-
мочь сделать выбор в сторону хоро-
шего и доброго.

Когда в начале 90-х жил в Ново-
сибирске в общежитии, там царили 
весьма свободные нравы - пьянки, 
гулянки, вечный шум. Большинству 
обитателей, понятно, это мешало. Но 
как искоренить, придумал Бабич. По-
добрал группу адекватных ребят. До-
бился того, чтобы их поселили на од-
ном этаже. Совместно выработали 
собственный «кодекс чести» и пра-
вила поведения в требующих вме-
шательства ситуациях. «Группа бы-
строго реагирования» в считанные 
минуты и без кровопролития усми-
ряла хулиганов и дебоширов, нару-
шавших общественное спокойствие. 
Ребят очень уважали. «Аналитиче-
ским центром» единомышленников-
добровольцев был Володя.

В 1987-м он приехал работать в 
школу поселка Шарыпово Краснояр-
ского края. И здесь не оставил борь-
бы за доброту и порядок. Хотя, честно 
говоря, и не боролся. Просто жил так, 
как только и умеет. Играли в мяч, тре-
нировались, много и по душам разго-
варивали… Каково же было удивле-
ние ребят, когда на линейке в школе 
они увидели нового учителя рисова-
ния и черчения Владимира Петрови-
ча Бабича. Того самого Володю!

И то, что он преподаватель, ни-
чуть не изменило доверительного 
отношения. Опять собралась орга-
низованная группа понимающих 
друг друга. Помимо спорта и бесед 
они доставали ровесников из подва-
лов и подворотен. Ловили преступ-
ников! Но главное - обретали насто-
ящих друзей и верные жизненные 
ориентиры. Бабич возглавил моло-
дежный клуб. 

В Посевной Бабич не оставил 
врожденного стремления к гармо-
нии, на которую без устали настрое-
на его душа. Серое и унылое он уме-
ет превратить в яркое и радостное. 
Руководитель театрального отделе-
ния Посевнинской школы искусств 
Константин Рязанов объясняет фе-
номен: «Ребята вслушиваются в Во-
лодин язык и понимают его».

Тысячи новых идей и парадок-
сальных мыслей всегда отражаются 
в очках экстравагантного, не каждо-
му понятного Владимира Петрови-
ча. И если бы на них можно было ста-
вить знак авторства, это были бы… 
крылья.
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Андрей СЕМКЕ, учитель физики, 
методист ИРО Краснодарского края, 
учитель года-2000, заслуженный 
учитель Кубани, фото автора

Гавань - место, где можно 
укрыться от ветра, перезагру-
зиться, где можно подремонти-
ровать корабль и пополнить его 
пресной водой и провиантом.

Из Толкового словаря В.Даля

Тринадцатое, пятница. Да, да, да! 
Именно в пятницу, именно 13 де-
кабря слетелись «пеликаны» из 
различных уголков страны на тра-
диционный тринадцатый Всерос-
сийский фестиваль «Педагогиче-
ская гавань» в Самару.

Этот форум открыл для меня про-
фессию учителя с совершенно иной 
стороны. Я осознал, что мы, педагоги, 
действительно важны и необходимы 
для воспитания будущих поколений. 
На мой взгляд, отдельной темы раз-
говора заслуживают мастер-классы 
абсолютных победителей конкурса 
«Учитель года» разных лет. Каждый 
из «пеликанов» продемонстрировал 
высочайший профессионализм, лю-
бовь и преданность учительскому 
делу.

Так, слушая выступления Олега 
Парамонова, чувствуешь, что ты на 
машине времени очутился в первой 
половине XIX века и воочию увидел 
дуэль Пушкина и Дантеса. Олег Ген-
надьевич, эмоционально используя 
цитаты из произведений великого 
поэта и исторические факты,  погру-
зил нас в атмосферу того времени 
и на примерах проиллюстрировал, 
что такое настоящая дружба, совесть, 
благородство и достоинство!

Сергей Кочережко продемонстри-
ровал, насколько важно нам, граж-
данам России, сохранять культур-
ный код и чтить память предыду-
щих поколений. Сергей Сергеевич в 
конце выступления напомнил слова 
В.О.Ключевского о том, что истори-
ческая наука - это не мать, а злая ма-

чеха, которая только наказывает за 
невыученные уроки.

Поразили своей незаурядной ме-
тодикой преподавания победитель 
конкурса «Учитель года России» 
2019 года Павел Красновид и абсо-
лютный победитель Лариса Арачаш-
вили.

На форуме была очень уютная и 
по-домашнему теплая атмосфера. 
«И стар и млад» будто бы были од-
ного возраста, имели одни жизнен-
ные интересы и ценности. Я думаю, 
что это заслуга организатора фору-
ма, победителя конкурса «Учитель 

года Самарской области», директо-
ра гимназии №3 г. Самары Светланы 
Сергеевны Ильиной. У нас не было 
свободной минутки. Мы участвова-
ли в творческих конкурсах, высту-
пали со своими наработками, обща-
лись с коллегами из других регионов 
России, тем самым перенимали опыт 
друг у друга (мне кажется, это самое 
важное). Каждый шаг мероприятия 
был продуман до мелочей. Несмотря 
на небольшой опыт работы (4 меся-
ца), мне была предоставлена возмож-
ность выступить и рассказать об уни-
кальной межпредметной олимпиаде 
имени Л.Дедешко. Благодаря форуму 
мне удалось познакомиться со мно-
гими потрясающими педагогами и 
даже обзавестись друзьями. Фести-
валь - это удивительная площадка 
для обмена опытом. Он придал мне 

уверенности и направил, как мне ка-
жется, в нужное русло. Одним словом, 
я в восторге» - такие слова написал 
после мероприятия молодой учитель 
истории из гимназии №14 г. Ейска 
Краснодарского края Дмитрий Ви-
наков.

В областном доме офицеров при 
аншлаге прошло открытие, на кото-

ром с приветственным словом вы-
ступил руководитель департамента 
Игорь Альбертович Акопьян. Он за-
читал приветственный адрес губер-
натора Самарской области Дмитрия 
Игоревича Азарова.

В этом году педагогическая обще-
ственность отмечает два юбилея: 
95-летие лучшего педагогическо-
го издания - «Учительской газеты» 
и 30-летие конкурсного движения 
«Учитель года». Первый заместитель 
главного редактора «Учительской га-
зеты» Ирина Георгиевна Димова по-
желала участникам форума полезно-

го общения друг с другом, душевно-
сти и мастерства.

Творческий праздник педагоги-
ческой мысли и профессионального 
общения продолжили абсолютные 
победители конкурса «Учитель го-
да России».

Олег Геннадьевич Парамонов, уни-
кальный учитель из Брянской обла-
сти, абсолютный победитель кон-
курса «Учитель года России»-1993, 
заслуженный учитель России, поэт 
и мастер слова, рассказал о трагиче-
ском событии - дуэли Пушкина с Дан-
тесом, переплетении времени, пред-
сказаниях и о святом воинстве поэта! 
Учитель блестяще показал, какими 
ориентирами нужно руководство-
ваться, процитировав Булата Окуд-
жаву: «Совесть, Благородство и До-
стоинство - вот оно, святое наше во-

инство!» Эмоциональный накал ма-
стер-класса завершился овациями в 
адрес мастера-учителя. Олегу Генна-
дьевичу зал аплодировал стоя!

Михаил Александрович Нянков-
ский, заслуженный учитель России, 
абсолютный победитель конкурса 
«Учитель года России»-1994, дирек-
тор книжного издательства «Акаде-

мия 76» из г. Ярославля, рассказал о 
великом русском поэте Некрасове и 
о его новаторских идеях. Тонкие гра-
ни поэтического мастерства в описа-
ниях крестьян, введение прозаизмов 
и многие новшества позволили рас-
творить гениальные творения ма-
стера в русской культуре, в русском 
сознании и полюбить его.

Учитель биологии из Липецкой об-
ласти, новоиспеченный кандидат пе-
дагогических наук Овчинников Алек-
сей Васильевич, абсолютный побе-
дитель конкурса «Учитель года Рос-
сии»-2011, поделился своими мыс-

лями о внедрении информационных 
технологий в школе, о том, как сде-
лать урок интерактивным и поисти-
не творческим.

Учитель истории и обществозна-
ния г. Самары Сергей Сергеевич Коче-
режко, абсолютный победитель кон-
курса «Учитель года России»-2015, 
говорил о культурном коде, стерео-
типах и глобальных вопросах образо-
вания - «Чему учить?», «Как учить?», 
«Зачем учить?».

О геральдике и ее роли в изучении 
географии поведал участникам фо-
рума учитель из Московской обла-
сти Павел Евгеньевич Красновид, по-
бедитель Всероссийского конкурса 
«Учитель года России»-2019: можно 
ли использовать возможности этого 
приема на других уроках; как с помо-
щью символов представить герб «Ка-

питанской дочки» или законов Нью-
тона; можно ли использовать этот 
прием при описании природных зон 
и федеральных округов.

Что связывает селфи и Маленького 
принца? Есть ли связь между произ-
ведениями группы «25/17» и Брод-
ским? Как связан манифест футури-
стов 1912 года и битва рэперов? На 
эти вопросы ответила и рассказала 
на уроках литературы о роли совре-
менного рэпа учитель Волгоград-
ской области, абсолютный победи-
тель конкурса «Учитель года»-2019 
Лариса Гивиевна Арачишвили. Ка-
чественный рэп может стать связу-
ющим звеном между школьником и 
классической литературой!

Необыкновенно интересно про-
шел «Педагогический бал». Комму-
никабельность, креативность, кри-
тическое мышление и коллаборация 
- принцип 4 «к» в действии. Итогом 
стала запись новогоднего поздрав-
ления от участников форума.

«Одна из участниц семинара сказа-
ла, что главный враг эффективного 
учебного процесса - однообразие. Как 
замечательно, что у учителей есть 
возможность внести разнообразие 
и провести время не только интерес-
но, но и полезно! Благодаря конкурсу 
«Учитель года» и таким фестивалям 
можно ознакомиться с передовыми 
актуальными идеями. О впечатле-
ниях от каждого мастер-класса мож-
но написать отдельную статью. Мне 
кажется, что их объединяет главная 
идея: миссия учителя состоит в том, 
чтобы передавать культурный код 
новым поколениям. На секциях нам 
показали коллеги свои интересные 
методические наработки и опыт их 
внедрения. В редкие моменты, ког-
да появлялась свободная минута, мы 
гуляли по Самаре - городу с неповто-
римым колоритом, архитектурны-
ми модерновыми зданиями, героиче-
ской историей. Отдельно хочется от-
метить гостеприимство и выразить 
признательность за экскурсию по са-
марской гимназии №11 директору 
Л.В.Галузиной. Гимназия имеет свой 
потрясающий стиль, что чувствуется 
практически в каждом помещении. И 
конечно, огромное спасибо и благо-

дарность Светлане Ильиной, дирек-
тору гимназии №3. Светлана Серге-
евна является победителем конкурса 
«Учитель года Самарской области», 
что проявляется в ее трепетном от-
ношении к нам. Я думаю, что каждый 
участник форума будет благодарен 
самарским друзьям за эти прекрас-
ные дни, наполненные идеями, твор-
чеством и дающие стимулы к даль-
нейшему развитию», - написал о фо-
руме молодой учитель истории из 
города Ростова-на-Дону А.Н.Рябчук.

Интересными уроками и высту-
плениями запомнился следующий 
день форума. Когда у учеников и учи-
телей горят глаза, счастье отража-
ется на лицах, эмоции зашкаливают, 
это означает, что время потрачено не 
зря, а материал и занятия будут вспо-
минаться долго.

Особенно хочется отметить педа-
гогические находки молодых коллег 
Самарской области и мастер-классы 
победителей конкурсов педагогичес-
кого мастерства разных лет. В шести 
секциях работали педагоги. Вызва-
ли интерес и запомнились выступле-
ния: Э.Э.Сафиуллиной, учителя года 
Башкирии-2018, «Заговори, чтобы я 
тебя услышал»; С.В.Малькевич, учи-
теля года Ростовской области-2013, 
«Искушение информацией»; Д.В.Пет-
ро вой, победителя фестиваля мо-
лодых педагогов Самарской обла-
сти, «От простого к космическому»; 
А.И.Семке, учителя года Кубани, «Кто 
ты, мистер Х?»; Е.А.Бакушиной, по-
бедителя фестиваля молодых педа-
гогов Самарской области, «Воздей-
ствие карикатуры на образное мыш-
ление студентов»; И.Д.Таумова, побе-
дителя конкурса «Лидер самарско-
го образования»-2011, «Строка, обо-
рванная вой ной».

Рима Ронжина, учитель года из 
Башкортостана, поделилась своими 
впечатлениями о форуме: «Самара 
- это город, в который хочется воз-
вращаться вновь и вновь. А куда мы 
хотим возвращаться? Конечно, в то 
место, где нам было хорошо, где нам 
рады и где нас ждут. У учителей года 
города ассоциируются с конкретны-
ми людьми. Для нас символом Сама-
ры является светлый, добрый и при-
ветливый человек, директор гимна-
зии №3 г. Самары, руководитель клу-
ба «Учитель года Самарской области» 
Светлана Сергеевна Ильина. Именно 
благодаря ее энергии, энтузиазму и 
неравнодушию у учителей Самарской 
области и других регионов России 
есть уникальная возможность при-
коснуться к прекрасному, насладить-
ся общением с лучшими учителями 
России. Два дня пребывания в Самаре 
становятся для нас глотком свежего 
воздуха и зарядом энергии. Спасибо, 
дорогая Светлана Сергеевна, за ваше 
творчество, заботу и любовь!»

Разбегались в разные уголки на-
шей Родины электрички, автобусы и 
поезда, улетали учителя года. Расста-
ваться всегда сложно, но у каждого 
в сердце оставалась частичка госте-
приимства гимназии №3, улыбка и 
теплота Светланы Сергеевны Ильи-
ной, «серебро» Самары!

«Такие форумы - реальное вопло-
щение сверхзадачи и главной идеи 
конкурса, которые были сформули-
рованы основателями, нашими кол-
легами, журналистами «Учительской 
газеты», в 1989 году, а мы с 1991 го-
да развивали все это! Продолжайте 
зажигать, заряжать, вдохновлять!» 
- это пожелание от Ирины Георгиев-
ны Димовой, первого заместителя 
главного редактора этого издания.

Миссия форума «Педагогическая 
гавань» выполнена в полном объ-
еме. Учителя получили заряд педа-
гогического оптимизма, мгновения 
профессионального общения, при-
обрели новые инструменты для сво-
ей учительской практики и, главное, 
стали немного счастливее, и я уверен, 
что все положительные эмоции пре-
красно отразятся на учениках. А зна-
чит, все у нас получится!

Специальный торт для «пеликанов»

Событие

Педагогическая 
гавань на 
берегах Волги
В Самаре прошел XIII Всероссийский форум учителей  
года России
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Наталья НИКУЛИНА, руководитель 
творческой студии для особых детей и 
родителей «Творим вместе», Детско-
юношеский центр, фото автора

В работе с особыми детьми специ-
алисты Детско-юношеского центра 
используют разные подходы, но 
неизменными для них остаются 
восемь концептуальных стратегий, 
которые помогают установить кон-
такт с ребятами разного возраста 
и социальными навыками. Спе-
циалисты, побывавшие на стажи-
ровке в американском лагере, не 
раз в своих лекциях отмечали, что 
восемь стратегий поддержки для 
детей с аутизмом могут активно 
использоваться всеми педагогами 
для всех детей.

1-я стратегия. Соблюдение 
режима

Каждый скаут выбрал своего на-
парника. Именно так мы решили на-
зывать особых детей и скаутов, что-
бы подчеркнуть дружественность от-
ношений. Конечно, иногда напарни-
ки менялись, но мы старались этого 
не делать, так как напарникам нужно 
было очень хорошо друг с другом по-
знакомиться. У кого какие привычки, 
кто что любит и не любит. Для детей 
с аутизмом важно все, для того что-
бы легче было коммуницировать. Не-
обходимо даже привыкнуть к голосу 
собеседника. Все занятия одинаково 
начинаются и одинаково заканчива-
ются. Входя в зал, ребята здоровают-
ся с Романом Каляшовым, скаут бе-
рет своего напарника, и они выстра-
иваются в круг для проведения раз-
минки. После общей разминки скаут 
предлагает напарнику посильные 
для него упражнения. Каждое заня-
тие одинаково заканчивается. Ребя-
та выстраиваются на возвышенно-
сти, прыгают на маты, забираются по 
лестнице, где наверху их ждет вкус-
ный сюрприз. Чтобы ребятам было 
проще привыкнуть к упражнениям, 
как правило, на занятии выполняют 
2/3 известных и 1/3 новых. Это по-
зволяет снизить стресс от новшеств 
и в то же время сохранить интерес, 
вводя новые упражнения.

2-я стратегия. Визуальная 
помощь

Брелок волонтера был создан на 
основе опыта в американском ла-
гере для детей с аутизмом. Скауты 
вместе со специалистами юниорско-
го союза «Дорога» разработали ви-
зуальные пособия для занятий адап-
тивным скалолазанием. Детям с осо-
бенностями проще увидеть, чем ус-
лышать задание. Проект «Планик» 
- это проект по производству ви-
зуальных и коммуникативных по-
собий для особых детей (https://
vk.com/planikdetyam, https://www.
facebook.com/planik2016/, http://
www.planik.org/). Благодаря это-
му проекту мы смогли быстро, ка-
чественно и оперативно изготовить 
визуальные пособия и внедрить их 
на занятия. На занятиях в первую 
очередь использовались картинки с 
упражнениями. Как-то я наблюдала 
такую картинку: скаут несколько раз 
показал напарнику упражнение на 
собственном примере, рассказал, как 
нужно поднять руки, поставить ноги, 
но напарник ничего не делал. Когда 
скаут вспомнил и показал картинку, 

напарник тут же выполнил упражне-
ние. Детям с аутизмом из-за наруше-
ния социальных связей гораздо лег-
че понять необходимое на картинке. 
Во время занятия часто используют 
визуальные расписания. У ребенка 
есть ряд картинок с упражнениями, 
которые он переставляет из графы 
«Надо сделать» в «Сделано». Так ре-
бенку легче понять и организовать 
себя на выполнение заданий. Пони-
мая, что точно нужно делать и ког-
да все это закончится, ребенок мень-
ше тревожится. Так же в плане пока-
заны и минутки отдыха. Выполнив 
ряд упражнений, ребенок может вы-
брать, пойдет ли он на батут или по-
качается в гамаке или на канате. Ре-
бенок видит, что любимые развле-
чения есть в расписании, и тогда ему 
проще согласиться выполнить зада-
ния.

На стену скалодрома мы прикре-
пили липучки велкро и сделали кар-

точки с такими же липучками. Для 
каждого ребенка мы сделали карточ-
ки с героями его любимых мульти-
ков. Поэтому задания иногда звуча-
ли так: «Достань Кроша!», «Собери 5 
карточек». Карточки можно выста-
вить по нужному маршруту, и тогда 
скауту не нужно долго объяснять, 
как должен пройти ребенок по стене.

3-я стратегия. Помощь 
в коммуникации

Представьте, что вы попали без 
переводчика в страну и совершен-
но не знаете языка. Но вам при этом 
еще нужно работать, обустраивать 
свою жизнь, а не просто беззаботно 
гулять по улочкам. Ощущение тре-
воги приходит сразу. Большинство 
детей с особенностями имеют труд-
ности в коммуникации, именно это 
создает большую часть проблем. К 
сожалению, еще редко когда ребен-
ка учат использовать средства аль-
тернативной коммуникации, напри-
мер карточки, планшеты, но скауты 

знают, что в таких способах общения 
нет ничего странного. Мы им проде-
монстрировали социальный ролик 
проекта «Планик», в котором пока-
зывается, что, например, общаться с 
помощью карточек - это также есте-
ственно (https://bit.ly/2H4yUUD).

У скаутов есть карточки для обще-
ния, пока они используют только те, 
которые помогают решить первые 
бытовые вопросы. Хочешь ли ты ку-
шать, пить, в туалет? Но мы обдумы-
ваем, как можно выйти за рамки та-
кого общения.

4-я стратегия. Организация 
окружающего пространства

В рамках проекта мы закупили раз-
ноцветные маты. Теперь объяснить 
ребенку, на каком мате он должен за-
ниматься, стало проще. Задания зву-
чат так: «Степа, ты делаешь упражне-
ние на зеленом мате», а не «Тот, кото-
рый слева, вот там внизу…»

Мы закрыли места, куда точно 
не нужно ходить, и ребята быстро к 
этому привыкли. Мы обозначили зо-
ну отдыха и занятий. Уже исходя из 
этого, ребенок понимает, что тут он 
должен выполнить задание, а тут мо-
жет отдохнуть. Для того чтобы ребя-
та быстро встали в круг, вначале мы 
клали веревку по кругу. Они видели 
веревку и быстрее понимали, что та-
кое встать в круг. Потом уже верев-
ка была не нужна, потому что ребята 
быстро привыкли, в начале занятия 
встаем вот так. То же касается и вы-
полнения упражнений. Так, напри-
мер, детям дали задание кидать тяже-
лый мяч, чтобы нарабатывать мыш-
цы рук. Но упражнение не задалось, 
пока не поставили колесо и не показа-
ли, что нужно туда кидать мяч.

5-я стратегия. Применение 
успокаивающих сенсорных 
ощущений

У большинства детей с аутиз-
мом есть сенсорные особенности. 

В нашей группе есть дети, которым 
очень тяжело находиться в шумных 
помещениях. Как правило, для та-
ких детей рекомендуют использо-
вать противошумовые наушники. 
Но мамы очень часто против этого, 
потому что ребенок сразу выглядит 
особым. И это так не принято - хо-
дить в противошумовых наушни-
ках. Но мы понимали, что гул и шум 
в спортивном зале скалодрома не 
убрать. Поэтому некоторые скау-
ты и руководитель Роман Каляшов 
стали сами надевать наушники. Ра-
ди шутки, но тем самым сняли на-
пряжение у родителей по поводу не-
стандартного метода. Некоторым 
детям надели наушники, и произо-
шло чудо - ребенок, который пре-
жде постоянно закрывал уши рука-
ми, теперь начал выполнять много 
упражнений, ведь руки освободи-
лись. Кроме того, сразу стало понят-
но, что теперь ребенок получает от 

этого удовольствие, ведь неприят-
ные ощущения от громких звуков 
тоже прошли. Иногда ребенка мож-
но накрыть матом и слегка прида-
вить, так некоторые дети лучше 
ощущают свое тело. Покачаться на 
фитболе, покатать массажный мя-
чик, покачаться на канате и т. д. Это 
все виды упражнений, которые по-
могают снять у ребенка лишнее на-
пряжение. Скауты знают, что мож-
но предложить сделать напарнику, 
чтобы тот мог расслабиться. У каж-
дого свои приоритеты.

6-я стратегия. Применение 
поощрений за выполненное 
задание

Мы слышали, что некоторые спе-
циалисты против применения по-
ощрений, считая их дрессировкой. 
Но мы все любим, когда нас хвалят, 
мы получаем приятные подарки, 
зарплату за сделанную работу. По-
этому нам кажется, что применять 
поощрения важно, чтобы наладить 

контакт с ребенком и мотивиро-
вать его. На занятиях по адаптив-
ному скалолазанию поощрения вы-
глядят очень естественно. Так, на-
пример, выполнил сложное задание 
- попрыгаешь на батуте, покачаешь-
ся на канате и т. д.

Что важно помнить 
о поощрениях?

 Важно помнить о балансе меж-
ду социальными и материальными 
поощрениями.

 Важно вовремя поощрить.
 Важно подобрать поощрение, 

именно для этого ребенка, а не то, 
что вы считаете нужным.

Скауты знают, что любят их на-
парники, они всегда готовы приду-
мать какое-то новое поощрение. Но 
поощрение не всегда можно дать 
сразу. Тогда скауты используют же-
тонную систему поощрений. За вы-
полненные задания ребенок полу-
чает «смайлик» и потом некоторое 
количество заработанных жетонов 
обменивает на поощрение.

7-я стратегия. Возможность 
частичного участия

Иногда дети с особенностями в 
развитии тихонечко садятся в угол 
и просто смотрят на то, что делают 
другие. Такое происходит, когда по-
являются новые упражнения. По-
смотреть со стороны, что делают 
другие, - это тоже форма участия 
в занятии. На занятиях скауты ис-
пользуют карточку «Перерыв». Ре-
бенок с особенностями в развитии 
может показать на эту карточку и 
временно прервать занятие. Так 
можно избежать нежелательного 
поведения.

8-я стратегия. Давать время 
на размышление

На школе волонтера мы приво-
дили такой пример. Если вы дали 
команду компьютеру, а он не сразу 
выполнил ее, то иногда, разозлив-
шись, вы начинаете нажимать кноп-
ку много раз. Компьютер зависает, 
и вы долго не можете начать рабо-
тать. То же самое происходит и с ре-
бенком: если он не понял задание, 
а вы много раз ему его повторяете, 
ребенок начинает каждый раз обра-
батывать сказанную вами информа-
цию, быстро утомляется и не может 
продолжить общение с вами. Поэто-
му скауты учатся говорить немного-
словно, четко.

Благодаря этим восьми страте-
гиям поддержки мы можем подго-
товить волонтеров разных возрас-
тов, даже сверстников особых детей, 
что очень важно. Несмотря на юный 
возраст, скауты лучше чувствуют и 
понимают особых детей, чем взрос-
лые. Иногда взрослые специалисты 
прислушиваются к их советам. Так, 
например, один из скаутов сначала 
очень нервничал, что его напарник 
не выполняет данных упражнений, 
и даже как-то сказал, что он его сей-
час «пресанет». Но, обсудив пробле-
мы, подумав, как можно их решить, 
через некоторое время он подска-
зывал старшим, что можно сделать, 
если его напарник невнимателен, 
протестует против упражнения. Это 
важный момент. Благодаря этому 
ребята-скауты также формируют 
навыки коммуникации друг с дру-
гом.

Скалолазание помогает ребятам с аутизмом социализироваться

Коррекционное образование
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Образовательные технологии

Урок физкультуры в сельской школе Карелии

Районный кросс бежит ученик из школы в Пушном

Наталья ФЕДОРОВА, учитель ОБЖ 
и физической культуры, Пушнинская 
средняя общеобразовательная школа, 
Беломорский муниципальный район, 
Республика Карелия

Основной смысл физкультуры 
в школе - приучить обучающих-
ся к подвижному образу жизни 
и побудить их заниматься спор-
том в свободное время, а затем 
и на протяжении всей остальной 
жизни. Для этого нужно сделать 
так, чтобы физкультура стала для 
детей приятным и интересным 
уроком.

Важнейшее требование любого 
современного урока - обеспечение 
дифференцированного и индивиду-
ального подходов к обучающимся. 
Относительно уроков физической 
культуры это означает обязатель-
ность учета состояния здоровья, по-
ла, физического развития ребенка, 

его двигательной подготовленности 
и особенностей психического раз-
вития. Методики и технологии осу-
ществления индивидуального под-
хода требуют от педагога изучения 
личности обучающегося и выявле-
ния его индивидуальных особенно-
стей.

В нашей малочисленной малоком-
плектной школе преподаю физиче-
скую культуру с 1-го по 11-й класс, 
поэтому имею представление о под-
готовленности учащихся к овладе-
нию определенными двигательны-
ми действиями на протяжении всего 
периода их обучения в школе.

Для того чтобы правильно органи-
зовать работу на уроке, определяю, с 
каким составом обучающихся пред-
стоит работать. В начале учебного 
года (в сентябре) выявляю уровень 
физической подготовленности и со-
стояние здоровья учеников прежде 
всего по данным медицинских осмо-
тров. Особое внимание на этом эта-
пе уделяю первоклассникам и вновь 
прибывшим ученикам. Наблюдаю 
за умением воспроизвести задание 
или упражнение в заданном тем-
пе, ритме, с заданной амплитудой, 
за сдачей нормативов, определяю, 
с каким уровнем физической подго-
товки пришли ученики. Определяю 

группы детей с низкими и высокими 
результатами в области физической 
культуры.

Низкий уровень развития двига-
тельных качеств часто бывает одной 
из главных причин неуспеваемости 
обучающегося по физической куль-
туре, а детям с высоким уровнем мо-
жет быть неинтересно на уроке, рас-
считанном на среднего ученика.

Помимо деления обучающихся на 
основную, подготовительную и спе-
циальную группы почти в каждом 
классе условно можно разделить де-
тей еще на несколько групп (катего-
рий): а) здоровые, но не желающие 

трудиться; б) дети, которые пришли 
на урок после болезни; в) физически 
слабо развитые дети, которые боят-
ся насмешек; г) дети, хорошо разви-
тые физически, которые могут поте-
рять желание заниматься на уроках, 
если им будет очень легко и неинте-
ресно. Для меня главное, чтобы на 

уроке физкультуры ученик пребы-
вал в ситуации успеха, чтобы к заня-
тиям физической культурой появил-
ся интерес, а значит, будут и успехи.

Очень помогает в работе исполь-
зование игрового и соревнователь-
ного методов для повышения дви-

гательной активности и достижения 
удовлетворенности уроками физиче-
ской культуры. Некоторые считают, 
что, придя в школу, дети становят-
ся взрослыми (играть нужно было в 
детском саду) и на уроке они должны 
строго выполнять все требования, 
выдвигаемые учителем. Мы часто 
забываем, что даже взрослые любят 
играть, а дети тем более (независимо 
от их возрастной группы).

Одна из главнейших функций 
игры - педагогическая, она издавна 
является одним из основных мето-
дов и средств воспитания. При этом 
игровой метод не обязательно свя-

зан с какими-либо общеприняты-
ми спортивными играми, например 
футболом, баскетболом, или с эле-
ментарными подвижными играми. 
Он может быть в основе любых фи-
зических упражнений при условии, 
что они поддаются организации в 
соответствии с особенностями это-
го метода.

Например, для развития внима-
ния, ловкости, быстроты, умения 
ориентироваться использую упраж-
нения с мячами «Поиграй со мной» 
(ребенок подкидывает мяч и ловит 
его сначала перед собой, а потом по-
степенно увеличивает высоту бро-
ска), «Обгони меня» (ребенок пинает 
мяч и старается его обогнать) и т. п. 
При этом размеры мячей у ребят раз-
ные: те, у кого сначала плохо получа-
ются упражнения, работают с мяча-
ми побольше, затем им дается право 
выбора мяча поменьше или предла-
гается еще поработать с большим.

Для развития умения балансиро-
вать использую упражнение «Прой-
ди болото». Ребенок по «кочкам» (не-
высокие чурочки) проходит опреде-
ленное расстояние, сначала со мной 
(держу ребенка за руку), а потом он 
пробует выполнить упражнение са-
мостоятельно.

На уроках желательно приме-
нять нестандартное оборудование 

и мелкий инвентарь (гимнастиче-
ские палки, скакалки, обручи, ганте-
ли, маски, др.), это позволяет увели-
чить моторную плотность уроков и 
сделать их более интересными.

Игровой метод в силу всех при-
сущих ему особенностей вызывает 

глубокий эмоциональный отклик и 
позволяет в полной мере удовлетво-
рить двигательную потребность за-
нимающихся. Тем самым он способ-
ствует созданию положительного 
эмоционального фона на занятиях 
и возникновению чувства удовлет-
воренности, что в свою очередь соз-
дает положительное отношение де-
тей к занятиям физическими упраж-
нениями.

При проведении упражнений в 
игровой или соревновательной фор-
ме слабые ученики распределяются 
по всем командам. В эстафетах бо-
лее подготовленные школьники на-
чинают и заканчивают эстафеты, а 
при необходимости делают повто-
рения. При выполнении заданий в 
парах дети подбираются по силам 
и им даются разные по сложности 
упражнения.

Особое внимание на уроке уделяю 
детям с избыточным весом и детям, 
которые не желают заниматься из-
за своей неловкости. Хорошие ре-
зультаты могут быть получены, ес-
ли привлечь школьников помогать 
при проведении подвижных игр и 
эстафет. Сначала они помогают в су-
действе, а затем, вовлекаясь в собы-
тия, принимают участие в игре и пе-
рестают стесняться своей моторной 
неловкости. Продолжая таким обра-
зом заниматься на уроках, они при-
обретают уверенность в своих силах 
и постепенно включаются в регуляр-
ные занятия.

При проведении урока необходи-
мо учитывать и настроение ребенка. 
Например, у обучающихся младших 
классов очень высокая двигатель-
ная активность, часто меняется на-
строение класса, и здесь, чтобы дети 
были настроены на совместную ра-
боту друг с другом, применяю сорев-
новательный метод обучения: «Кто 
дальше?» - при обучении прыжка в 
длину с места, «Кто точнее?» - если 
это метание в цель и т. д.

На уроках по легкой атлетике фи-
зически развитые ученики получа-
ют более сложные задания, осталь-
ные дети - более легкие. Стараюсь 
это делать деликатно, чтобы не оби-
деть детей, которые не хотят выгля-
деть слабыми. Заметив ошибку, вы-
ясняю причину ее возникновения 
и стараюсь оказать своевременную 
помощь ученику. Пытаюсь это де-
лать с учетом свойств характера ре-
бенка. 

При выставлении отметки по фи-
зической культуре учитываю и те-
оретические знания, и технику вы-
полнения двигательного действия, и 
умение, и прилежание. В этом случае 
применяю методы поощрения, сло-
весные одобрения. Одних детей на-
до убедить в собственных возможно-
стях, успокоить, подбодрить, других - 
сдержать от излишнего рвения, тре-
тьих - заинтересовать. Все это фор-
мирует у школьников положитель-
ное отношение к исполнению зада-
ний, создает основу для активности. 

Сильные в плане физической под-
готовленности ученики - это моя 
опора на занятиях. Эти дети помо-
гают на уроках закрепления мате-
риала, следят за правильным вы-
полнением упражнений в своих от-
делениях, участвуют в судействе и 
т. д. Необходимо постоянно ориен-
тировать сильных детей на то, что 
они обязаны помогать, предлагать 
подготовить товарища к успешному 
выполнению упражнения и ставить 
за это высокую оценку.

Использование личностно ориен-
тированного и дифференцирован-
ного подходов к обучающимся - учет 
их физического развития и двига-
тельной подготовленности, а также 
динамичность, эмоциональность, 
образовательная и инструктивная 
направленность уроков формируют 
у детей навыки и умения самостоя-
тельных занятий физической куль-
турой, подводят их к здоровому об-
разу жизни.

Дифференцированно 
и индивидуально
Из опыта учителя физкультуры малокомплектной школы

Советы психолога

Мой 
непослушный 
карандаш
Наталья АЛЕКСЮТИНА, Санкт-
Петербург

Для ребенка рисунок - естествен-
ное состояние. Он таким образом 
откликается на события окружа-
ющего мира. Правда, окружаю-
щий мир в лице учителя изо не 
всегда расположен принимать 
нарисованные ребенком карти-
ны. В моем личном опыте была 
ситуация, когда учительница изо 
из года в год ставила девочке-
отличнице стабильную тройку, 
поскольку та не могла справить-
ся со своеволием собственного 
карандаша. Оценка у девочки 
повысилась только после ухода 
учительницы изо на заслужен-
ную пенсию.

Как поясняет психолог Детского 
центра развития «Яркий мир» Еле-
на Троекурова, ситуации, подобные 
этой, встречаются. Поэтому хочется 
обратить внимание учителей изо на 
то, что да, они учат детей определен-
ному рисунку, потому что есть об-
щепринятые правила изображения 
фигур в искусстве, которые нельзя 
оспорить. Но все-таки важно не за-
бывать о том, что не каждый ребе-
нок способен изображать предмет в 
соответствии с требованиями, кото-
рые существуют на данный момент. 
Как ни банально звучит, но нужно 
обращать внимание на индивиду-
альные особенности конкретного 
ребенка. Кроме того, любому пред-
метнику, а тем более учителю, пре-
подающему дисциплины художе-
ственно-эстетического цикла, необ-
ходимо работать в сотрудничестве 
со школьным психологом. Сегодня 
тенденция к тому, что ребенок жи-
вет не столько в коллективе, сколь-
ко сам по себе. Так исторически сло-
жилось, что общество идет от кол-
лективного к индивидуальному, и 
многое сегодня нацелено на рас-
крытие индивидуальности, поэто-
му блокировать творческие прояв-
ления нельзя.

Конечно, у учителя есть опреде-
ленная программа, и он может по-
ставить двойку несправившемуся 
ученику. Но в этой ситуации, по мне-
нию психолога, выходом видится по-
становка перед ребенком посильной 
задачи. Например, в определенной 
тематике изображения можно по-
просить ребенка нарисовать что-то 
свое. В любом шаблоне, как в любом 
правиле, существуют исключения. 
К тому же есть дети, которые опере-
жают программу, а есть дети, кото-
рые отстают. Тот, кто опережает, ча-
сто чувствует себя некомфортно, по-
скольку может ощущать, что более 
развит, чем остальные. Изгоем себя 
может чувствовать и тот, кто отста-
ет от других. На уроках изо всегда бу-
дет находиться ребенок, у которого 
все получается правильно и краси-
во, а рядом будет сидеть тот, у кого 
линии будут косыми, а перспективы 
кривыми. 

В любом случае учителю изо не-
обходимо вести диалог с ребенком, 
например, спросить, что тот изобра-
зил и почему. Единственное, что не 
советуют учителям психологи, - это 
интерпретировать образы, нарисо-
ванные детьми, поскольку для это-
го существуют специалисты. Рису-
нок практически всегда скрывает 
глубину, и его можно снимать слой 
за слоем, чтобы добраться до сути, 
но делать это нужно максимально 
осторожно. 
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Арсений РЫКОВ

«Общественная дипломатия - век-
тор СНГ» - так называлась конфе-
ренция, организованная Фондом 
исторической перспективы. За круг-
лым столом Общественной пала-
ты собрались представители МИД 
России, Исполнительного комите-
та СНГ, фонда развития междуна-
родных связей «Добрососедство», 
ученые Института стран СНГ, МГУ 
имени М.В.Ломоносова, Института 
научно-общественной экспертизы.

- Манипуляция сознанием - один 
из важнейших инструментов поли-
тики. На Западе в это вкладывают-
ся огромные деньги, сопоставимые 
с затратами на вооружение, - откры-
вая конференцию, сказала президент 
Фонда исторической перспективы, 
член Общественной палаты, доктор 
исторических наук Наталия Нароч-
ницкая.

Тот же Китай, уточнила Наталия 
Алексеевна, вкладывает огромные 
деньги в народную дипломатию. На-
пример, почти в каждом университе-
те Франции есть отделения Институ-
та Конфуция. «Конфуцианцы фран-
цузского розлива» не занимаются, 
что называется, лобовой пропаган-
дой, а рассказывают в социальных 
сетях и на живых встречах о культу-
ре своей страны, ее истории и пер-
спективах. Подробно и доброжела-
тельно отвечают на вопросы своей 
аудитории.

Так создается фоновое представ-
ление о стране.

- На этот фон нанизываются либо 
положительные, либо негативные 
информационные потоки, - подчер-
кнула Нарочницкая.

Создание необходимого фона 
(враждебного или дружественного) 
- одна из целей общественной дипло-
матии.

Об общественной дипломатии все 
чаще говорят как о важном инстру-
менте внешней политики, который у 
России либо отсутствует, либо не ра-
ботает. На самом деле общественная 
дипломатия - это инструмент дол-
госрочного действия. Он редко по-
зволяет добиться всего и сразу в от-
дельной политической ситуации, но 
создает благоприятный климат для 
внешней политики в целом.

Даже среди политологов и ученых 
до сих пор существует путаница в по-
нимании, что такое общественная 
дипломатия. Нет четкого единства 
определений. Стихийные дискуссии 
на конференции проиллюстрирова-
ли, что под общественной диплома-
тией понимаются порой совершенно 
разные вещи, что не позволяет выра-
ботать комплексную сбалансирован-
ную стратегию.

Путаница между терминами «пу-
бличная дипломатия» и «диплома-
тия общественная» сбивает прицел. 
Общественная дипломатия - поня-
тие более широкое и вовсе не поли-
тическое. Общественная диплома-
тия - это, если хотите, душевный по-
рыв. Неформальный контакт даже 
на бытовом уровне. Проявление кон-
кретного, а не квасного патриотизма, 
гражданской активности в культур-
ной, научной, социальной сферах. И 
обязательно не по заказу государства 
и без участия госструктур.

Публичная дипломатия, как пра-
вило, управляется и преследует кон-
кретные политические цели стран-
партнеров, общественная диплома-
тия продвигает культурно-гумани-
тарную тематику без явного вмеша-
тельства политики и политиков.

- Не так давно был в Таджикиста-
не на встрече со студентами, посвя-
щенной борьбе с терроризмом, - по-
делился своей тревогой Герой Рос-
сии, президент благотворительного 
фонда помощи военнослужащим и 
участникам боевых действий «Сол-
даты XXI века против войн», первый 
заместитель секретаря Обществен-

ной палаты Вячеслав Бочаров. - По-
разило, что на этой встрече не было 
ни одного представителя ветеран-
ской организации, ребят, которые не 
на словах, а на деле занимались борь-
бой с терроризмом. Таджикским сту-
дентам рассказывали прописные на-
учные истины. А почему бы не при-
гласить представителей «Вымпела» 
или «Альфы»?!

Справедливый укор героя Беслана 
повис в воздухе.

Сайт Россотрудничества анонси-
рует молодежный проект, посвящен-
ный 75-летию Победы. Но, посето-
вал Бочаров, в нем нет точек сопри-
косновения, скажем, с Российской 
ассоциацией героев (РАГ). А между 
тем РАГ трижды приглашали в Изра-
иль на встречи с ветеранами Второй 
мировой войны, с нашими бывши-
ми соотечественниками, воевавши-
ми на фронтах Великой Отечествен-
ной. Фронтовики пришли в военной 
форме, с наградами на груди. Было 

душевное застолье. 600 ветеранов 
пели советские песни.

- Вот пример народной диплома-
тии. А в Словакии, к сожалению, рос-
сийское посольство не смогло орга-
низовать нам подобную встречу, - по-
сетовал первый заместитель секре-
таря Общественной палаты.

Каждый из выступавших на кон-
ференции говорил о недочетах, до-
пущенных в последнее время в обще-
ственной и публичной дипломатии. 
Было немало упреков в адрес Россо-
трудничества. Но это были скорее 
не обиды, а совместный поиск са-
мых эффективных мер и решений, 
на которые стоит опираться в даль-
нейшем.

Справедливости ради уточним, 
что Россотрудничество, выполняя 
указ Президента России, не без успе-
ха претворяют в жизнь программу 
«Новое поколение». В реализации 
этой программы с 2011 по 2019 год 
приняли участие более 7000 моло-
дых представителей политических, 
общественных, научных и дело-
вых кругов из 122 государств. О чем 
участникам конференции рассказал 
начальник Управления по реализа-
цию молодежных программ и разви-
тию публичной дипломатии Россо-
трудничества Виталий Солонецкий.

За последние 20 лет накопилось 
немало проблем в этой тонкой на-
уке - народной дипломатии. Обще-
ственная палата пытается обобщить 
опыт, провести, так сказать, инвен-
таризацию задач, целей, вызовов в 
этой области.

Нельзя уповать и надеяться толь-
ко на нефтегазовую трубу. Необходи-
мо работать и с сознанием людей, как 
это целенаправленно делают наши 
западные оппоненты. Со студенче-
ской молодежью, в частности.

Наталия Нарочницкая привела 
пример с нацистской Германией. 
Страну Шиллера и Гете, нацию с ве-
ликой гуманистической литерату-
рой, с великими гуманистическими 
традициями за 10 лет превратили в 
одержимую нацию агрессоров.

- Нефтяная, газовая труба, конеч-
но, сильный аргумент в политике, но 
точно не исчерпывает весь регистр, - 
поддержала мысль Нарочницкой за-

ведующая кафедрой сравнительной 
политологии МГИМО МИД России, 
профессор-исследователь НИУ «Выс-
шая школа экономики», доктор по-
литических наук, президент Россий-
ской ассоциации политической нау-
ки, член Общественной палаты Ок-
сана Гаман-Голутвина. - Не грех и на-
шему бизнесу расширить поддержку 
социально значимых проектов, со-
вместных с государствами СНГ. Мы не 
столь богаты, чтобы иметь дешевую 
внешнюю политику.

И то правда. Всегда ли мы пони-
мали и понимаем, что постсоветское 
пространство является ключевым в 
геополитике и геоэкономике России?

По словам Оксаны Гаман-Голутви-
ной, отношение к России на постсо-
ветском пространстве претерпело се-
рьезные изменения. Трудно переоце-
нить негативные последствия убеж-
денности многих российских полити-
ков в том, что соседи по СНГ никуда 
не денутся. Признаемся, было отно-

шение к бывшим советским респу-
бликам и к их народам как к младшим 
братьям. Чего лукавить, было. А у кое-
кого сохранилось до сих пор. Мол, ку-
да им, братьям меньшим, деваться?!

Пока мы по инерции пребывали в 
благодушных иллюзиях, постсовет-
ское пространство превратилось в 
место геополитической и геоэконо-
мической конкуренции. Крупные 
геополитические игроки мирового 
уровня развернули здесь сверхактив-
ную деятельность.

- В российских СМИ часто звучит 
обвинительный уклон - ну как же 
так? Это же наше пространство! И 

вдруг мы сталкиваемся с такой ак-
тивностью?! - задала риторический 
вопрос Гаман-Голутвина. И сама на 
него ответила: - Каждая страна реа-
лизует свои интересы. И нет смысла 
обижаться на то, что кто-то развора-
чивает на постсоветском простран-
стве свое влияние. Можно только об-
ратить эти упреки к самим себе, что 
это мы недостаточно активны.

Тем не менее Россия еще сохраня-
ет свои конкурентные преимущества 
на этом пространстве благодаря об-
щему историческому прошлому со 
странами СНГ, опыту культурного 
общения, опыту общих побед и пе-
режитого…

Россия, наконец, до сих пор гарант 
безопасности ряда государств ближ-

него зарубежья, эксклюзивный по-
ставщик энергоресурсов. К нам едут 
миллионы рабочих из Таджикистана, 
Узбекистана, Казахстана… Россий-
ский рынок труда, как это принято 
считать, «поглощает избыточные де-
мографические ресурсы соседей, что 
снижает остроту социальных проти-
воречий в этих странах».

Парадокс лишь в том, что не всег-
да эти очевидные исторические пре-
имущества России конвертируются в 
политические выгоды для нее.

Публичная и народная диплома-
тия тесно связана с понятием «мяг-
кая сила». Это, по словам ученых, 
концепция, набор идей, призванных 
содействовать достижению внешне-
политических целей государства че-
рез создание его привлекательного 
образа. Так вот, общественная и пу-
бличная дипломатия - это система, 
через которую реализуются основ-
ные направления работы в области 
мягкой силы.

Гаман-Голутвина обратила вни-
мание на то, что в России до сих пор 
(спустя 20 лет!) нет единого центра 
по изучению пространства СНГ. Во 
многих академических институтах 
есть структуры, занимающиеся про-
блемами СНГ (как в МГИМО, напри-
мер), но нет общего координирую-
щего центра.

- Сколько было написано о том, 
что нужно привлекать на учебу пер-
спективные кадры из СНГ, что нуж-
но разрабатывать совместные про-
граммы в области науки, культуры, 
СМИ и других гуманитарных обла-
стей. За последнее время было сде-

лано многое, но намного меньше то-
го, что необходимо для восполнения 
пробелов прошлого, когда тематика 
СНГ вообще ушла с повестки цело-
го ряда политических субъектов, - с 
сожалением констатировала Гаман-
Голутвина.

В Германии, например, несколько 
десятков тысяч фондов по различ-
ным направлениям реализуют инте-
ресы немецкого государства. Россия 
и здесь очень отстает.

Необходимо ориентироваться не 
только на так называемую политиче-
скую и культурную элиту стран СНГ, 
но и на другие аудитории постсовет-
ских государств. На самые широкие 
слои населения постсоветского про-
странства.

Уходит поколение, которое было 
социализировано в рамках общего 
пространства, общего советского го-
сударства. Приходят новые поколе-
ния, которые в лучшем случае что-то 
слышали хорошее о советском про-
шлом, а скорее всего, были адресатом 
массированных кампаний по дискре-
дитации общего человеческого про-
шлого. И с этим выводом профессо-
ра Гаман-Голутвиной трудно не со-
гласиться.

Уникальность исторической и гео-
политической ситуации и в том, что 
формирование СНГ и современной 
России шло (и идет) параллельно, од-
новременно. В случае с СНГ нацио-
нальное государство формировалось 
у народов, не имевших своего госу-
дарства в долгосрочном прошлом. 
На эту особенность обратил внима-
ние генеральный директор Инсти-
тута региональных проблем, канди-
дат политических наук Дмитрий Жу-
равлев.

В результате возникла противо-
речивая ситуация. С одной стороны, 
единая экономика, общие экономи-
ческие цепочки. С другой - форми-
руется национальный суверенитет, 
что является абсолютной ценностью 
для любого государства. Суверени-
тет страны, а не титульной нации, 
уточнил Журавлев. В народной ди-
пломатии возникает некое единство, 
и в то же время известное опасение: 
«А не вернет ли нас Россия обратно, 
в свой состав?» Эти страхи касаются 
не только националистов.

- Ценность суверенитета слишком 
велика, - подчеркнул Дмитрий Ана-
тольевич. - Условия работы с эти-
ми государствами гораздо сложнее, 
тоньше, чем со странами дальнего 
зарубежья. Посмотрите, с какой лег-
костью навязали свои идеи нацио-
налисты на Украине! И в Белоруссии 
этот вопрос стоит очень остро. Не на-
до себя обманывать. У каждого наро-
да свой миф.

Мы должны предложить свою 
формулу культурного взаимодей-
ствия - единство как сумма свое-
образия. Выработать эту формулу 
более чем трудно.

Еще живо наше советское, импер-
ско-снобистское «Вы от нас никуда 
не денетесь!».

Отказаться от этой иллюзии труд-
но, но необходимо.

Конференция «Общественная ди-
пломатия - вектор СНГ» поставила 
много острых вопросов, ответит на 
которые время. Ясно одно: интегра-
ционные инициативы России под-
держат только в том случае, если ав-
торитет нашей страны среди граж-
дан постсоветского пространства бу-
дет безупречен.

- Ни одна нация, ни один человек 
не застрахован от грехопадения. За-
держать от грехопадения призвана 
умная интеллектуальная политика. 
Задача общественной дипломатии - 
создание благоприятного фона для 
важных общественных инициатив, - 
завершая конференцию, подчеркну-
ла президент Фонда исторической 
перспективы Наталия Нарочницкая.

На конференции «Общественная дипломатия - вектор СНГ» обсуждались острые вопросы

Конференция

Народная дипломатия - 
дело тонкое
Студенты и молодежь стран СНГ - добрые послы  
общественной дипломатии
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Я так думаю

Так что же все-таки мы будем 
читать на уроках литературы?

Продолжение следует

Лев АЙЗЕРМАН

Не понимаю, не понимаю, поче-
му такая простая и элементарная 
мысль пришла мне в голову только 
после того, как мне стукнуло девя-
носто. И вообще почему мысль эта 
не приходила в голову никому из 
думающих о преподавании лите-
ратуры в нашей стране, ну хотя бы 
за последние лет пятьдесят.

Прекрасный поэт Наум Коржавин, 
пока он был жив и когда это позво-
ляло ему здоровье, каждое лето при-
езжал из Америки в Россию (где за-
вещал себя похоронить, что и было 
сделано). И вот однажды он мне ска-
зал: «Ну почему, прочему вы берете 
из американской школы только все 
самое худшее? Коржавин имел в виду 
тестовое безумие, которое охватило 
нашу школу и прежде всего экзаме-
ны. Я воевал с этим безумием всего-
навсего двадцать пять лет. Нет-нет, 
я не ошибся, именно четверть века.

Получилось так, что в начале 
1991 года, последнего советского го-
да, в школе, где я работал, комиссия то 
ли Министерства просвещения, то ли 
Комитета по образованию на нашей 
школе и проверяла эту новую систе-
му оценки знаний учащихся. Кроме 
нескольких человек, все мои учени-
ки, а я все-таки был неплохим учите-
лем, получили двойки по литературе. 
Я тогда написал первый официаль-
ный протест. Потом были статьи, вы-
ступления в печати, по радио, по теле-
видению. Одна из моих статей в «Зна-
мени» называлась «Как русский язык 
послали на три буквы». Ее даже распе-
чатали и раздали всем участникам об-
суждения проблемы экзаменов в Со-
вете Федерации. А потом… потом был 
Общественный совет при Министер-
стве образования и науки, который 
принял решение не использовать те-
сты в ЕГЭ по литературе. Постепенно 
убирали их и из других экзаменов. Но 
в слегка замаскированном виде они 
жили и живут и поныне. А тогда, тогда 
мне становилось страшно, когда в те-
чение нескольких лет в книжечке по 
итогам очередного учебного года зна-
ния учащихся Москвы по литературе 
оценивались по результатам тестиро-
вания. И я узнал, что в моем учебном 
округе ее знают на 1,7% лучше, чем в 
соседнем. Многозначность понима-
ния и чувствования измерялась одно-
значностью выученного в результате 
натаскивания.

Тут, кстати,  «Независимая газета» 
рассказала о том, как в Рособрнадзо-
ре расшифровали, что они понимают 
под словом «натаскивание»: «возь-
мем для примера государственный 
экзамен (ОГЭ) по математике. Все за-
дания по математике, которые есть в 
ОГЭ, размещены в открытом банке. 
Там их тысячи. Если смотреть на тер-
мин «натаскивание» как на плано-
мерное решение всех этих задач (их 
там тысячи! - Л.А.), ничего плохого в 
этом нет. Потому что все эти задачи 
охватывают курс математики. Если 
же мы говорим про работу с каким-то 
небольшим банком, связанным с кон-
кретной структурой измерительного 
материала, это уже, конечно, непра-
вильно. Есть образовательная про-
грамма, и надо по ней идти».

Допустим, все это так. Но объясни-
те, почему же при подготовке к экза-
менам всюду и всегда проводятся спе-
циальные уроки, для которых сплошь 
и рядом забирают часы с других пред-
метов, по которым экзамен не сдают? 
Откуда тогда лавина репетиторов (по-
смотрите хотя бы рекламу в Интер-
нете)? Значит, все-таки на самом де-
ле есть два предмета: «Русский язык» 
и «Подготовка к экзамену по русско-
му языку»; «Литература» и «Подго-
товка к экзаменам по литературе». А 
что важнее, вы, конечно, понимаете. И 
уроки преподавания у нас часто давно 
уже стали уроками сдавания.

На том общественном слете при ми-
нистерстве, о котором я уже говорил, 

я обратился к министру Фурсенко и 
предложил ему подняться на второй 
этаж книжного магазина «Библио-
Глобус» и посмотреть, что сегодня 
предлагают учителям и ученикам по 
литературе. А я читаю журнал «Лите-
ратура в школе» с восьмого класса и 
смотрю, какие книги вышли для уча-
щихся и учителей по литературе, с тех 
же пор. Так вот, сегодня все иное: толь-
ко пособия по ОГЭ и ЕГЭ, краткие пе-
ресказы текстов программных произ-
ведений, сборники сочинений, разра-
ботки готовых уроков по литературе.

Что касается зарубежного опыта, то 
его можно брать или не брать. Но его 
нужно знать. И над ним нужно думать. 
Итак, я попросил своих бывших уче-
ников и своих друзей, знающих язык 
страны, которые говорят на этом язы-
ке, и людей, которые учились в этих 
странах, написать мне, как там пре-
подают и изучают литературу. И вот 
передо мной их отчеты о проделан-
ной работе.

Начнем с Греции.
«В гуманитарных классах «Илиаду» 

читают на древнегреческом, во всех 
остальных классах - в переводе на но-
вогреческий. Не всю - эпизоды, стра-
ницы, картины. И те и другие что-то 
выучивают наизусть. Ощущение сво-
ей связи с той Древней Грецией - одна 
из важнейших задач школы».

Испания
«Пошарила по Сети, нашла матери-

ал испанской газеты «Ла Вангуардия» 
(La Vanguardia) от 10 декабря 2014 го-
да. Вот мой примерный перевод и не-
которые пояснения.

Новые программы по дисциплинам 
«Кастильский язык и литература» и 
«Мировая литература», утвержден-
ные Министерством образования в 
рамках LOMCE (Основной закон об 
улучшении качества образования, 
принят в 2013 году), в учебных пла-
нах обязательного среднего образо-
вания (аналог наших 5-9-х классов) и 
бакалавриата (аналог наших 10-11-х 
классов) определяют с большей точ-
ностью, чем это было до сих пор, изу-
чение творчества Сервантеса и «Дон 
Кихота» в школьном курсе по этим 
дисциплинам. (Я просил выделить 
именно эту книгу - меня интересова-
ла судьба большой, объемной книги 
на уроках. - Л.А.)

Как разъяснил информационному 
агентству EFE источник в Министер-
стве образования, программы по этим 
дисциплинам войдут в соответству-
ющий королевский декрет и начнут 
применяться в следующем учебном 
году. Они включают один блок из со-
держания курса «Литературное об-
разование».

В этом курсе чтение и обсуждение 
литературных произведений, соот-
ветствующих личным предпочтени-
ям и когнитивной зрелости учащих-
ся, чередуются с изучением классиче-
ских литературных текстов, которое 
нацелено на формирование базовых 
знаний о наиболее репрезентативных 
произведениях, представляющих со-
кровищницу нашей литературы.

Так, в частности, Сервантес и «Дон 
Кихот» изучаются на третьем году 
обучения в обязательном среднем 
образовании (предпоследний, при-
мерно наш 8-й) в разделе «Литерату-
ра XVI-XVII веков», на первом году ба-
калавриата в курсе «Литература от 
Средних веков до XIX века» и в курсе 
всемирной литературы.

В действующих сейчас программах 
«не закреплено строго обязательное 
чтение «Кихота», хотя имеется воз-
можность для преподавателя вклю-
чить в свои разработки и планирова-
ния такое чтение», указывает тот же 
источник.

Согласно новому учебному плану, 
например, в программу третьего го-
да обязательного среднего образо-
вания по дисциплине «Кастильский 
язык и литература» включено ана-
литическое чтение избранных глав 
из романа Сервантеса с обсуждением 
и оценкой непреходящей ценности 
и всемирного значения этого произ-
ведения. При оценивании усвоения 
материала в этой части курса учиты-
ваются такие критерии, как чтение и 
понимание, адекватная оценка про-
изведения, значение главных героев, 
умение увидеть их психологическую 
эволюцию, видеть связь фигур Дон 
Кихота и Санчо с универсальными че-
ловеческими чувствами. Для оценки 

соответствия учебным стандартам 
учащимся предлагается проанали-
зировать и объяснить роли, которые 
играют окружающие их персонажи, 
поговорить о гуманистических цен-
ностях главных героев и их роли в со-
временном мире, сопоставить Дон Ки-
хота и Санчо с персонажами, принад-
лежащими тому же архетипу, кото-
рые были бы близки лично учащему-
ся или соответствовали его личным 
литературным вкусам».

Из воспоминаний бывшего учени-
ка: «Я сам учитель. Гуманитарное на-
правление, 10-й класс. Большая кни-
га. Возможен адаптированный пере-
сказ».

Великобритания
Школы Великобритании работают 

в соответствии с обязательным стан-
дартом (National Curriculum). Письмо 
и литература существуют в рамках 
одного предмета - English. Требования 
стандарта к детскому чтению вклю-
чают компетенции, которыми ребе-
нок должен обладать, но не вклю-
чают список литературы. Существу-
ет множество программ, учебников, 
хрестоматий, по которым работают 
школы. Школам дана полная свобо-
да в выборе пособий. Для того чтобы 
использоваться в школе, пособие не 
должно быть одобрено никаким го-
сударственным органом. Как правило, 
программу выстраивает сам учитель, 
исходя из особенностей класса и соб-
ственных предпочтений. Чаще все-
го учителя не пользуются одной про-
граммой, они берут тексты и упраж-
нения из разных учебников. Таким об-
разом, набор книг, которые читаются 
в школе, у каждого ребенка свой.

В 15-16 лет сдают экзамен GCSE 
(аналог нашего ГИА). Он нужен для 
того, чтобы перейти в старшую шко-
лу/колледж, - популярный экзамен, 
поскольку результаты требуют мно-
гие хорошие старшие школы. Готовясь 
к экзамену, дети обязаны прочесть:

- как минимум одну пьесу Шек-
спира;

- как минимум один английский ро-
ман XIX века;

- как минимум три стихотворения, 
написанных после 1789 года; одно-
два из этих стихотворений должны 
быть написаны английскими роман-
тиками;

- несколько художественных произ-
ведений, написанных в Великобрита-
нии после 1914 года, среди них обяза-
тельно должно быть драматическое 
произведение.

В 17-18 лет ученики, которые реши-
ли поступать в университет, сдают эк-
замен A level. Английский/литература 
является обязательным экзаменом 
только для тех, кто поступает на неко-
торые гуманитарные специальности. 
Экзамен предполагает анализ незна-
комого отрывка текста в сравнении со 
знакомыми. При этом список текстов, 
которые ученик обязан читать, так-
же отсутствует. Определены только 
приоритеты и жанры, известно также, 
что ученик обязан читать Шекспира.

Таким образом, единственным обя-
зательным для всех автором стано-
вится Шекспир (из романов XIX ве-
ка школы выбирают разные - Томаса 
Гарди, Диккенса, Дефо, Джейн Остин 
и др.). Чтение Шекспира начинает-
ся с младшей школы и продолжает-
ся в средней. Существуют учебники, 
рабочие тетради, каждая из которых 
посвящена одной пьесе. Как прави-
ло, они строятся как анализ корот-
ких фрагментов. Ребенку предла-
гается пересказ сцены, из которой 
взят фрагмент, объясняются исто-
рические реалии, связанные с исто-
рией театра времен Шекспира, ком-
ментируются непонятные слова и 
обороты. Задания касаются анализа 
языка (метафоры, синонимы, срав-
нения и пр.), понимания характеров 
героев и конфликтов в пьесе. Текст 
фрагмента обычно дается в оригина-
ле (по мнению исследователей, лек-
сика и синтаксис Шекспира отлича-
ются от современных процентов на 
пятнадцать), но с обширными пояс-
нениями. Целиком пьесу дети могут 
читать в пересказе, смотреть в спек-
такле, в мультфильме (существует 
богатая традиция мультфильмов по 
Шекспиру для школы) или в совре-
менном «переводе». Еще один очень 
популярный способ работы с текстом 
- школьные постановки - они поощ-
ряются Министерством образования, 
которое дает субсидии на участие в 
театральных конкурсах, мастер-клас-
сах и пр. Сдающие экзамен по литера-
туре, скорее всего, будут читать пьесу 
в оригинале.

Экзамен по языку + литературе 
(GCSE English) (после средней шко-
лы) - это обязательный экзамен. Ес-
ли ребенок потом не сдает литера-
туру в университет, в старшей шко-
ле (последние два года) литературы 
у него нет.

Чаще всего кроме Шекспира боль-
шинство учителей выбирают для 
классов «Скотный двор» Оруэлла, 
«Повелителя мух» Голдинга, «О мы-
шах и людях» Стейнбека. Но и эти 

книги не записаны нигде как обяза-
тельные.

Федеративная Республика 
Германия

Преподавание предмета «Литера-
тура» как отдельного предмета не 
предусмотрено в школьной програм-
ме Германии. Более того, каждая фе-
деральная земля имеет собственную 
школьную программу и имеет пря-
мое влияние на ее содержание. Все 
основные темы литературы - в пред-
мете «Немецкий язык». После недав-
ней школьной реформы в гимнази-
ях в 11-х и 12-х классах происходит 
подготовка к поступлению в вузы - 
абитур. Появилась возможность спе-
циализации - выбора интересующе-
го предмета и возможность выбрать 
как отдельный предмет литературу.

Ее изучение проходит в течение 
двух лет три раза в неделю. Предмет 
«Литература» наравне с предметами 
«Музыка» и «Искусство» может изу-
чаться в течение двух лет, но не яв-
ляться предметом, оценка по которо-
му засчитывается в средний балл для 
поступления в вуз.

Изучение немецких классиков осу-
ществляется в рамках школьной про-
граммы с 8-го по 10-й класс на пред-
мете «Немецкий язык». Гейне, Гете, 
Лессинг, Шиллер, Бертольд Брехт, Гер-
ман Гессе. Произведения изучаются 
по сильно сокращенной форме с изме-
нением стилистики. Соответственно, 
качество изучения и познания немец-
кими учениками классической лите-
ратуры очень низкое.

(Подготовлено по материалам об-
разовательного сайта федеральной 
земли Баден-Вюртемберг)

Классические произведения изуча-
ют в гимназических классах (в 10-12-х 
классах). В программу входят:

 драматургические произведе-
ния.

Брехт. «Добрый человек из Сезуа-
на». В качестве рабочих материалов 
даются краткая справка о произведе-
нии, список вопросов по содержанию 
пьесы, материалы о критике капита-
лизма в произведениях Брехта, рабо-
чий материал по одному из зонгов, ра-
бочий материал по одной из сцен для 
анализа текста. Также даются фото-
материалы по постановке пьесы в те-
атрах Германии, видеоматериалы о 
постановках в отрывках, фрагменты 
радиозаписи и постановок.

Дюренматт. «Визит старой дамы». 
Предлагают выборочное чтение от-
рывков на уроке с анализом текста.

Гете. «Фауст». Предлагаются к об-
суждению темы: пролог на небе; тра-
гедия ученого; трагедия Гретхен. Ана-
лиз текста. Работа с текстами, написа-
ние сочинения.

Лессинг. «Эмилия Галотти». Тема 
рекомендована для занятий в тече-
ние 18-24 часов. Преподаватель мо-
жет выбрать как обязательные, так и 
факультативные часы. Анализ текста. 
По желанию постановка отдельных 
сцен, знакомство с последней экра-
низацией пьесы 2005 года, другими 
театральными постановками, а также 
просмотр фильма о Лессинге.

Шиллер. «Разбойники». Работа над 
отдельными отрывками. Постановка 
отдельных сцен с учащимися;

 поэзия. От фон дер Фогельвей-
де, Гете, Брентано до Гюнтера Грасса 
- огромный список с подробными раз-
работками по интерпретации текста, 
сочинениям по произведениям;

 проза. Для чтения рекомендуют-
ся произведения, дающие представ-
ление о культурном наследии чита-
ющего общества. Цель не только дать 
знания о существующей литературе и 
авторах, но и помочь выработать ли-
тературный вкус, на учить ориентиро-
ваться в книжном разнообразии (спи-
сок на 10 страницах, разбитый по те-
мам, от «Песни о Нибелунгах» до Каф-
ки, Достоевского и т. д.).

(По статье газеты «Вельт»)

Размышления учителя словесности с шестидесятидвухлетним 
опытом работы в школе и десятилетним опытом городского 
методиста Москвы после появления стандарта преподавания 
литературы, в сочинении которого не принимал участия ни 
один учитель и который противостоит утвержденной прави-
тельством Концепции преподавания русского языка и лите-
ратуры в Российской Федерации
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Владимир СУПРУНЕНКО

Небо было низким и серым, а гор-
ные вершины не блистали и не ма-
нили, а были далекими, грязными 
и чужими. По бокам дороги хму-
рые безжизненные скалы, как не-
приступные вражеские бастионы. 
Накинув капюшон, я кручу и кручу 
педали, будто еду по длинному, 
пустому и гулкому больничному 
коридору. Рядом шумят потоки. 
Из ущелий выползают туманы. По 
склонам медленно перекатывают-
ся мохнатые шарики. Это полуди-
кие стада гуанако. В одном месте 
между камней заметил серого… 
кролика. Он резво вспрыгнул на 
валун, взметнув длинный беличий 
хвост. Какой-то милый гибридный 
зверек, похожий обликом одно-
временно на кенгуру и кролика. 
Позже я узнал, что это горная пе-
руанская вискаша - представитель 
семейства шиншилловых. Непри-
вычно здесь все - горы, реки, об-
лака, травы, звери, люди. Но уже 
который месяц живу этим. Прихо-
дится привыкать.

…Продвигаясь на юг вдоль лати-
ноамериканского тихоокеанского 
побережья, я знал, что мне предсто-
ит преодолеть самую длинную и од-
ну из самых высоких горных систем 
- Андские Кордильеры, или просто 
Анды. Вершины, что маячили на вос-
токе, сначала воспринимались как 
преграда на пути к родной Атланти-
ке. Черное и Азовское моря, а значит, 
в какой-то мере и Дніпр, часть ее. А 
Тихий океан - это далеко, недосягае-
мо и чуждо. Таковым, кстати, сквозь 
песчаное марево пустыни Атакамы 
он и предстал передо мной. По ме-
ре того как набирал высоту, привы-
кая к горному климату, утепляясь и 
защищаясь от небесной влаги, стал 
воспринимать Анды как своеобраз-
ный походный рубеж. Жизненный, 
кстати, тоже. Ну а уж поднявшись на 
плато (а это почти четыре тысячи ме-
тров!) и освоившись в горной стране, 
просто стал жить ее дорожными реа-
лиями. Преграда - не преграда, рубеж 
- не рубеж, остановка - не остановка, 
а жизнь проходит. И, оглядываясь на-
зад, все происходящее с тобой и во-
круг тебя воспринимаешь именно 
как твое и только твое единствен-
ное и неповторимое - никогда, нигде 
и ни с кем! - бытие.

В Мексике все было более-менее 
ровно (во всех отношениях). Неболь-
шой лесистый хребет перед грани-
цей с Гватемалой не в счет. В самой 
же Гватемале пейзаж резко и без-
надежно изменился. Сначала была 
раскисшая после ливней липкая гли-
нистая грунтовка, потом земля бес-
порядочно вздыбилась, вспучилась. 
Будто попал на гигантскую брошен-
ную людьми стройку. Дорога стре-
мительно скатывалась вниз и тут же 
взлетала вверх. Часто приходилось 
слезать с велосипеда и толкать его 
впереди себя. Подъем на очередной 
бугор превращался в пеший бросок. 
Каждый шаг отдавал ломотой в ко-
ленях, урчанием в желудке, тоской 
и безнадегой на душе. Круты гвате-
мальские горки, но в конце концов 
изъездчивы. Дальше - в Сальвадоре, 
Гондурасе и Нікарагуа - бывало хоть 
и покруче, но как-то реже, плавнее, 
мягче. Дорога как будто стала ща-
дить меня, снисходительно относясь 
к моим физическим возможностям и 
человеческим слабостям. Через пол-
тора месяца в Южной Америке, пе-

ребираясь по длинным извилистым 
трассам Анд на восточную сторону 
континента, я уже полностью свык-
ся с происходящим на горных сер-
пантинах. Дорога в горах - это ведь 
и есть путь человека, его судьба с ее 
взлетами и падениями, спусками и 
подъемами, склонами, перевалами, 
хребтами, долинами и вершинами. 
И тут, в Андах, я вдруг понял, что 
дорога способна чудесным образом 
влиять на твое состояние, жестко ло-
мать его и прихотливо менять. У до-
роги нет крыльев, но она окрыляет, 
когда ты летишь с перевала и обо-
зреваешь просторный, красивый и 
солнечный земной мир, нет оков, 
но она сковывает тело, мысли, ду-
шу, когда изо всех сил (кажется, что 
последних!) ползешь вверх, преодо-
левая очередной хребет, нет кнута, 
но когда убегаешь от грозовой тучи 
или вдруг сорвавшейся с цепи соба-
ки, то мчишься быстрее ветра, нет и 
пряника, но, когда видишь в пусты-
не оазис (он, правда, может оказать-
ся миражем, как и пряник в жизни) 
или огонек в ночи, встряхиваешь-
ся, забываешь обо всех невзгодах и 
стремишься к ним, как на свидание 
к любимой…

Вот так на разных широтах, в раз-
ных землях и странах. Иногда быстро 
приспосабливаешься, иногда дорож-
ные уроки даются довольно трудно. 
Старые привычки крепко сидят в те-
бе, не забываются. В городских пар-
ках на мостиках, переброшенных че-
рез речушки и прудики, висят замки 
разных размеров и конструкций. Их 
по традиции оставляют влюбленные 
пары, чтобы крепла их любовь. Эти 
замки - наши привычки, которые за-
мыкают человека, связывают его по 
рукам и ногам. Привычка - вторая 
натура человека (нередко она заме-
щает и первую), она стержень его об-
раза жизни, главная опора. «Поверь-
те мне, что мы рабы не столько сво-
их страстей, сколько привычек. При-
вычка - наш неразлучный друг и наш 
самый постоянный враг. Привычка 
- второе существование, которое мы 
получаем, как и первое, не имея воз-
можности противиться», - записал в 
своем дневнике знаменитый путе-
шественник Федор Конюхов, совер-
шая на яхте одиночное кругосвет-
ное плавание. Мы нередко напрочь 
отвергаем (или нам внушают, что 
нужно отвергнуть) другое, чужерод-
ное, непривычное. Это своеобразная 
форма самозащиты. Часто она сраба-
тывает. Однако нередко жизнь дает 
сбой. Сплошь и рядом возникают си-
туации, когда, наоборот, надо соеди-
нить противоположности, принять 
разности, впустить их в себя, при-
мирить, органично вплести в узор 
твоего бытия, более того, сотворив 
из них что-то новое, приспособить 
к своим насущным нуждам. Судь-
ба сначала шепчет, потом громко 
убеждает и наконец вопит о необ-
ходимости противиться - изменить 
образ жизни, а с ним и привычки. 
Но человек не слышит. Он инертен, 
привык к одному порядку (или бес-
порядку!), не хватает ни желания, 
ни сил, ни энергии что-то изменить, 
переиначить. А главное - он не зна-
ет, как это сделать. Ключи от зам-
ков, на которые заперты привычки, 
утеряны. Где и как их отыскать? От-
вет находим в дневнике того же Ко-
нюхова: «Чтобы хорошенько понять 
истины, которые я излагаю здесь 
среди тысячи других, толпящихся 
в моей голове, надо, чтобы вы пу-
тешествовали».

Вот ключ от замков-привычек - 
пуститься в дорогу. Все в ней удиви-
тельно и непривычно, все не ты, не 
твое и не с тобой в чужом краю. Но 
привыкать приходится. Иначе не вы-
живешь. Привычная домашняя дума, 
говорят в народе, в дорогу не годит-
ся. Но, с другой стороны, она и никуда 
не девается, хоть в закоулках памяти, 
но цепко, а главное - уже привычно 
сидит в голове. Это часто помогает, 
подбадривает, не дает впасть в до-
рожную тоску одиночества, однако 
нередко, наоборот, мешает освоить 
новые обстоятельства, изменить ста-
рые привычки. Дорога меняет взгляд 
человека на многие привычные ве-
щи. Долог, короток ли путь, но дорож-
ный человек и во сне живет верста-
ми - дома рука и нога спят, в дороге и 
головушка не дреми. В дороге и во-
рота назовешь родным отцом. В объ-
езд, так к обеду, а прямо, так дай бог 
к ночи. Пеши - без промешки. Пеш-
ком верней будешь. Чудные правила, 
будто и не людьми они установлены. 
Все по-другому, наоборот, все вывер-
нуто наизнанку, и тем не менее все 
разумно, прове рено на опыте. Печ-
ка дрочит (нежит), а дорожка учит. 
В том числе и через «инакомыслие», 
новые приобретенные за родным по-
рогом привычки. Учит видеть свет не 
только в своем окне, учит смотреть 
на мир шире, добрее, быть терпимым 
к «странностям» других народов.

В Индии меня удивило простое и 
естественное соседство (даже симби-
оз!) различных религий. Например, 
я несколько раз на дню то слышал 
колокольный звон, доносящийся из 
католического храма, то песнопения 
буддистов, то голос муллы. Это бы-
стро стало привычным, и я под кры-
шей любой веры легко находил при-
ют. Перед отъездом в Индию советов 
наслушался предостаточно, самый 
главный: ни в коем случае не пить 
сырую воду. Однако в первый же день 
именно ее я и стал потреблять. Коль 
назвался груздем, то бишь индий-
цем… На каждом шагу в Индии сто-
ят насосы. Качнул раз-другой - и по-
лилась подземная водичка. Для лю-
бых насущных нужд. В том числе и 
питьевых. Кстати, подсмотрел, как ее 
пьют индийцы. Если есть сомнение в 
чистоте посуды, то пьют из ладони. 

Перемена привычных обстоя-
тельств бытия, а вместе с ней и при-
обретение новых привычек (особен-
но когда речь идет о дорожных при-
вычках) часто оздоравливающе дей-
ствует на организм, угнетенный без-
волием и несостоятельностью пере-
менить привычный образ жизни. Это 
как озарение, открытие в себе новых 
возможностей, способности выбрать 
новую дорогу в жизни.

Экспедиция «УГ»

Владимир СУПРУНЕНКО

Изменить привычку
Оглядываясь назад, все происходящее воспринимаешь как твое 
единственное и неповторимое

Владимир СУПРУНЕНКО

…Во Франции, колдуя возле ко-
стра, я нечаянно опрокинул крыш-
ку от котелка, в которой жарилось 
сало, и очень чувствительно ош-
парил палец. Тут же приложил к 
нему какую-то травку. Но это не 
спасло. На следующий день ме-
сто ожога вспучилось, и образо-
вался синюшный пузырь. Случи-
лось это во Франции. В Арле (юж-
ный Прованс) я сунулся в ближай-
шую фармацию, то бишь аптеку, 
с просьбой о помощи. Тут же, как 
всегда, обозначил словесно и свою 
страну: Украина. Именно это и рас-
слышала пожилая француженка, 
стоявшая у прилавка. «Ну и что, 
что Украина, зато я первая», - ска-

зала она, оттесняя меня. Я понял, 
что влез без очереди, извинился 
(«Пардон, мадам») и стал покорно 
ждать. Наконец меня попросили 
размотать палец (мадам тоже при-
няла в этом деятельное участие). 
Однако, увидев рану, продавщи-
ца замахала руками: «Хоспитал! 
Хоспитал!»

Пришлось искать госпиталь. Он 
оказался за городом - помпезное зда-
ние на горе. Тут, наверное, и мертвых 
на ноги ставят. В прохладном обшир-
ном зале на первом этаже я сунул па-
лец в какое-то окошечко и произнес 
только одно слов: «Хелп». Эта просьба 
о помощи на английском языке дав-
но стала международной. Сначала 
мне предложили заполнить какую-
то анкету. Потом попросили… бумагу. 
Я долго не мог понять, что это такое 
(если славянин у славянина просит 
бумагу, то…), оказалось, паспорт. Его 
изучали тщательнее, чем на таможне. 
После этого я стал расписываться под 
разными документами. Длилось это 
минут десять. Я посмотрел на свой 
бедный палец и подумал: сколько ж 
евро у меня сдерут за его лечение? Ну, 
возможно, смилостивятся и не сразу 
заставят оплатить, а пришлют счет 
на Украину. Зря, конечно, я паспорт 
показал, лучше бы бомжем прики-
нулся… Ну да ладно, решил, пройду 
процедуру до конца. Медсестра, на-
конец, с чувством хорошо, а главное - 
правильно, выполненной работы на-
тянуто улыбнулась и сказала: «Жди-
те». Я оглянулся на холл, заполнен-
ный людьми, и спросил: «Сколько?» 
Француженка стерла с лица улыбку, 
как привыкла стирать губную пома-
ду: «Не знаю. Ждите. Вас вызовут». 
Это и было концом истории. Я еще раз 
оглядел толпу покорно ждущих вы-
зова, рефлекторно развернулся и на-
правился к выходу, где меня ждал мой 
верный железный конь. В моей стра-
не «вызывают» не для того, чтобы со-
общить приятную новость. На окра-
ине городка я еще раз заехал в одну 
фармацию, где милая миниатюрная 
француженка снабдила нежнейшим, 
пропитанным каким-то антисепти-
ком бинтом. В тот же день вечером, 
продезинфицировав на костре кон-
чик ножа, я вскрыл пузырь и аккурат-
но забинтовал место ожога. С теле-
сной раной справился, душевную же 
вылечила кружка прохладного крас-
ного вина.

Спасение утопающих - дело не 
только рук, но и мозгов самих утопа-
ющих. Конечно, лучше, прежде чем 
соваться в воду, узнать все про ее бро-
ды, но коль уж оступился и тебя по-
несло течение, сумей справиться с 
ним сам. Можно отдаться на его во-
лю и помощь небес. Иногда помогает 
(недаром небесного заступника на-

звали Спасителем). И все же, на Бога 
надейся, а сам не плошай, или в дру-
гом варианте, как говорили мои пред-
ки-запорожцы, Богу молись, а до бе-
рега гребись. Не плошай ни при каких 
обстоятельствах, гребись из послед-
них сил, хоть сам себя за волосы та-
щи из болота, но не мешкая действуй, 
проявляй сноровку и характер, вы-
рывай себя из объятий судьбы-зло-
дейки. Встряхни свою ослабленную 
цивилизационными благами волю, 
возбуди в себе полузабытый перво-
бытный инстинкт борьбы, выжива-
ния, вырви из груди душераздираю-
щий крик, только не о помощи, а по-
бедный клич. Только так можно спа-
стись. Это золотое правило всякого 
путешествия, в котором часто попа-
даешь в ситуацию, когда ждать по-

мощи не от кого и неоткуда, надежда 
только на себя. Особенно когда в путь 
пускаешься один. Полезный, кстати, 
опыт. В группе тебя подстраховыва-
ет спутник, напарник по связке. Это 
тоже золотое правило. И ты знаешь 
об этом, крепко держишь в памяти и, 
случается, в трудной, но не критиче-
ской ситуации позволяешь себе от-
влечься созерцанием какого-нибудь 
природного дива, расслабиться, по-
грузить себя в мечту. Не исключено, 
что в этот момент твой спутник мо-
жет поступить так же. Имеет полное 
право. Вот тут вас и может подстеречь 
критический случай, накрыть беда, в 
которой вам обоим не поздоровится. 
Преодолевая же дорогу в одиночку, 
ты, надеясь исключительно на свои 
силы, знания и умения, максималь-
но сосредоточен и мобилизован, во-
оружен постоянной готовностью ли-
цом к лицу встретить опасность. И из-
бежать ее. Или одолеть. Она минует, 
но не позабудется (непременно это 
случится!), и ты продолжишь путь и 
в конце концов вернешься домой. Од-
нако и там спасение, первая помощь 
себе и другим - это прежде всего твои 
личные усилия и качества, твои уме-
ния, сила и энергия, твой жизненный 
опыт «самости». В том числе и опыт, 
приобретенный в дороге.

…А знаете, чем закончился тот 
эпизод с французским «хоспита-
лом»? Где-то через месяц после воз-
вращения домой я получил конверт 
из Франции с красивой маркой. За-
помнился караван верблюдов на ней, 
бредущий по пустыне в ночи под яр-
кой звездой. Ее я сразу, чуть пропа-
рив над чайником (так в детстве по-
ступал), аккуратно отлепил, решив, 
что обрадую друга-коллекционера. 
Подумал, что и плотный конверт для 
чего-нибудь пригодится. Потом я 
осторожно надрезал краешек посла-
ния, из которого тут же выпорхнула 
какая-то казенная бумажка, испещ-
ренная четкими ровными приятны-
ми для глаза печатными строчками. 
На вполне вразумительном для ме-
ня английском языке конкретному 
адресату (то есть мне) сообщалось, 
что он (то есть я) должен уплатить 
за медицинские услуги двадцать пять 
евро. Мне тут же захотелось ответить, 
что все наоборот: двадцать пять ев-
ро французское государство должно 
заплатить мне, так как я избавил его 
от нужды оказания мне медицинской 
услуги. Но, понятно, я не сделал этого. 
Пусть за Францией останется должок. 
Приятная мысль. Письмо выбросил в 
мусорную корзину, марку отложил, а 
конверт оказался удобной емкостью 
для бутерброда. И, спасаясь от город-
ской квартирной маеты и домашней 
скуки, отправился на рыбалку. Очень 
надеясь, что там, на реке, мне спасать 
никого не придется. Даже себя. 

Спасение утопающих
Прежде, чем соваться в воду, нужно 
узнать про ее броды
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Ирина ШЛИОНСКАЯ

Принято считать, что материя никуда не ис-
чезает, зато она может переходить из од-
ного состояния в другое. Недавно команда 
физиков Нью-Йоркского университета от-
крыла такое состояние материи, при кото-
ром происходит настоящий прорыв в рабо-
те электронных устройств - намного возрас-
тают скорость вычислений и возможности 
для хранения информации.

Основные проблемы современных компью-
терных устройств связаны, во-первых, с недо-
статочной скоростью обработки массивов дан-
ных, во-вторых, со сбоями и ошибками, возни-
кающими порой при работе. Редкое устройство 
обходится без «глюков», и мечта всех пользо-
вателей - чтобы компьютер или смартфон ра-
ботал как можно быстрее и не «подвисал». Эту 
задачу успешно решают квантовые процессо-
ры. Слово «квант» произошло от латинского 
quantum - «сколько». Термин был введен Мак-
сом Планком в 1900 году, что породило прин-
ципиально новую физическую концепцию, на-
зываемую квантовой физикой.

Квантом называют неделимую часть какой-
либо физической величины. Например, это мо-
гут быть определенные порции энергии, мо-

менты количества движения или его проек-
ции. При этом кванты могут иметь «специаль-
ные» названия в зависимости от своего проис-
хождения. Так, квант электромагнитного поля 
называется фотоном, квант колебательного 
движения кристалла - фононом, гипотетиче-
ский квант гравитационного поля - гравито-
ном. Гипотетический квант времени - хроно-
ном. Сегодня существуют такие области нау-
ки, как квантовая механика, квантовая теория 
поля, квантовая оптика. Употребляется также 
термин «квантование», означающий постро-
ение квантовой теории некоей системы или 
переход от ее классического описания к кван-
товому, либо ситуацию, в которой физическая 
величина способна принимать только дискрет-
ные значения, как энергия электрона в атоме.

В 1980 году Юрием Маниным впервые бы-
ла высказана идея квантовых вычислений. А 
уже в следующем году Ричард Фейнман пред-
ложил первую модель квантового компьютера 
- вычислительного устройства, использующе-
го явления квантовой механики для передачи 
и обработки данных. Теоретические основы 
построения такого компьютера были вскоре 
описаны Полом Бениоффом.

При использовании метода квантовых вы-
числений информация обрабатывается гораз-
до быстрее, чем на обычных устройствах, за 
счет того что такие процессоры оперируют так 
называемыми кубитами. Обычные процессоры 
имеют дело с битами: продвинутые пользова-
тели знают, что вся информация в компьюте-
рах зашифрована в бинарном (двоичном) коде, 
состоящем из нулей и единиц. А вот кубиты 
позволяют манипулировать любыми числами 
от 0 до 1, скажем, десятыми или сотыми доля-

ми. Квантовые методы необходимы, если мы 
имеем дело со сложными многочастотными 
системами, которые трудно исследовать с по-
мощью классических методов, например био-
логическими.

Конечно, вычисления с помощью кванто-
вых алгоритмов происходят быстрее, чем по 
стандартной методике. Однако есть серьезная 
проблема: для хранения квантовых частиц тре-
буется особый материал с защитными свой-
ствами.

Но американские ученые обнаружили, что 
при квантовых процессах частицы способны 
переходить в иное топологическое состояние. 
То есть принимать другую геометрическую 
форму. Как это происходит, скажем, со сложен-
ным пополам листком бумаги.

Итак, квантовые частицы в процессе транс-
формации превращаются в майораны Ферми-
она, названные в честь итальянского физика-
теоретика Этторе Майорана. Это один из самых 
загадочных ученых прошлого века. Этторе по-
явился на свет в 1906 году в городе Катания на 
Сицилии. В четыре года у него обнаружились 
феноменальные математические способности: 
малыш мог решать сложнейшие задачи, при-
чем превосходил в этом многих взрослых ма-
тематиков. Родители отправили вундеркинда 
в иезуитскую школу в Риме. Окончив ее, он по-
ступил в лицей, а в семнадцать лет - в Римский 
университет, после которого оказался на ка-
федре теоретической физики, возглавляемой 
знаменитым Энрико Ферми. Майорана уже в 
молодые годы называли гением математики 
и физики. Ферми считал его лучшим из своих 
учеников и возлагал на него большие надеж-
ды. За время работы на кафедре теоретической 
физики Майорана предложил немало научных 
идей, предвосхитивших важные открытия. Од-
ной из них была гипотеза о природе сил, удер-
живающих атомное ядро. Кроме того, исследо-
ватель создал теоретическую модель нейтри-
но, изобрел математические объекты (спино-
ры Майорана), которые в конце ХХ века легли 
в основу теории супергравитации, и, наконец, 
первым заговорил о возможности существо-
вания нейтрона.

Казалось, Этторе ждет блестящая научная 
карьера. Возможно, он мог бы стать таким же 
знаменитым, как автор теории относитель-
ности Альберт Эйнштейн. Однако блестящего 
ученого ждало совсем иное будущее. В один 
прекрасный день он просто исчез, и о его судь-
бе до сих пор ничего толком не известно.

Итальянский писатель Леонардо Шаша в 
своей книге «Исчезновение Майорана» вы-
двигает гипотезу о том, что ученый бежал из 
Италии, не желая участвовать в разработках 
атомного оружия, которое считал гибельным 
для человечества. Вспомним также, что это бы-
ли годы режима Муссолини… Что ж, вполне 
правдоподобно. Между тем идеи Майорана по-
пулярны до сих пор.

В 1937 году Майорана описал частицы, ко-
торые являются античастицами по отноше-
нию к самим себе, так как обладают одинако-
вой массой, но противоположными зарядами. 
Им дали название «майораны» в честь самого 
автора гипотезы. По мнению участников нью-
йоркского исследования, майораны как раз и 
могут служить потенциальным хранилищем 
для кубитов, создавая специальное вычисли-
тельное пространство, где информация будет 
защищена от шума окружающей среды.

Исследователи смогли измерить энергети-
ческий барьер между этими состояниями и 
сигнатурные характеристики, сопровождаю-
щие этот переход.

«Нам удалось выявить экспериментальные 
доказательства нового состояния вещества - 
топологической сверхпроводимости, - проком-
ментировал один из авторов проекта, доцент 
кафедры физики в Нью-Йоркском университе-
те Джавад Шабани. - Этим новым топологиче-
ским состоянием можно манипулировать спо-
собами, которые помогут ускорить вычисли-
тельные процессы в квантовых вычислениях 
и увеличить объем памяти».

Все это приведет к ускорению процессов об-
работки информации, большей емкости ее хра-
нения, а также к уменьшению погрешностей 
в вычислениях, считают Шабани и его колле-
ги. И сделает наши компьютеры более совер-
шенными. 

Джавад ШАБАНИ, доцент кафедры 
физики Нью-Йоркского университета

Патрик ЭРНФОРС, ведущий автор исследования о шванновских клетках
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Ида ШАХОВСКАЯ

Всем нам знакомо ощущение боли. А вот 
благодаря каким особенностям организма 
мы ее ощущаем? Известно, что боль «про-
водят» сенсорные рецепторы, однако до 
недавних пор ее не связывали с каким-то 
определенным органом. Все изменило по-
следнее открытие исследователей из Каро-
линского института (Швеция).

Медицина выделяет два основных типа бо-
ли: ноцицептивную и нейропатическую. Но-
цицептивная боль появляется вследствие ак-
тивации рецепторов периферической нервной 
системы в результате повреждения тканей. 
Нейропатическая боль возникает вследствие 
нарушений в работе центральной нервной си-
стемы или периферических нервов. Кроме то-
го, боль может быть обусловлена воздействи-
ем различных химических веществ, на которые 
реагируют тепловые рецепторы нервной си-
стемы. Такого рода боль возникает при ожогах.

Встречаются также фантомные боли, когда 
у человека болит утраченный либо парализо-
ванный орган или часть тела. Этот феномен 
обычно связывают с импульсами в сохранив-
шихся нервных окончаниях. Есть такое поня-
тие, как патологические боли. Хотя боль всег-
да свидетельствует о той или иной патологии, 
данным термином называют изменение вос-
приятия болевых импульсов в результате на-
рушений в корковых и подкорковых отделах 
центральной нервной системы. То есть боль 
возникает там, где по идее она возникнуть не 
должна. Или не там, где она должна локализо-
ваться, а в другом месте… Наконец, встреча-
ются боли психогенного характера. При этом 
органические поражения, способные вызвать 
болевые ощущения, отсутствуют, или же они 
не могут являться причиной болевого синдро-
ма. Такая боль может возникать на фоне ка-
ких-либо психических проблем и нарушений 
- стрессов, фобий, депрессий, истерических и 
тревожных расстройств. Если физиологиче-
скую причину болевых ощущений определить 
не удается, то можно подозревать их психоген-
ный характер.

На самом деле боль играет скорее положи-
тельную роль, чем отрицательную. Она явля-
ется защитным механизмом, указывает на на-
личие патологического процесса, на то, что в 
нашем организме не все благополучно. Ска-
жем, как мы узнаем, что зуб пора лечить, если 
он не болит? Или что пора пройти обследова-
ние у врача? Именно боль заставляет нас из-
бегать источника опасности, отдергивая руку 
от горячего предмета. И если у человека отсут-
ствует чувствительность к боли (а такое порой 
случается), то радоваться нечему: это очень се-
рьезная патология, которая может привести к 
самым плачевным последствиям. К примеру, 
такой человек может взять в руку раскален-
ную сковородку и получить сильные ожоги. 
Или не заметить раны, перелома… Боли нет, 
но процесс-то идет… И если вовремя не при-
нять меры, не обратиться за медицинской по-
мощью, то закончиться это может инвалидно-
стью или даже летальным исходом.

Как сообщает издание Science Alert, уже упо-
мянутые шведские ученые пришли к выводу, 

что вспомогательные клетки нервной ткани, 
которые называют шванновскими, образу-
ют особый орган, способный реагировать, в 
частности, на давление, жжение и воздействие 
острых предметов, то есть вызывать болевые 
ощущения.

Шванновские клетки (иначе их именуют 
леммоцитами, или глиальными клетками) бы-
ли описаны в 1838 году немецким физиологом 
Теодором Шванном. Речь идет о вспомогатель-
ных клетках нервной ткани, формирующихся 
вдоль аксонов периферических нервных во-
локон. Именно они отвечают за сохранность 
электроизолирующей миелиновой оболочки 
нейронов. Эти клетки способны осуществлять 
волнообразные движения, что, как полагают 
специалисты, способствует транспортировке 
различных веществ по отросткам нервных кле-
ток. Если работа шванновских клеток наруша-
ется, это приводит к развитию таких нервных 
недугов, как синдром Гийена - Барре, болезнь 
Шарко - Мари - Тута, шванноматозис, а также 
хроническая воспалительная демиелинизи-
рующая полинейропатия. В свое время уче-
ные выяснили, что мутация этих клеток (от-
сутствие одной из 14 положенных хромосом) 
приводит к трансмиссивной злокачественной 
лицевой опухоли у тасманийского дьявола - 
вида сумчатых млекопитающих, обитающих 
на острове Тасмания. Подобная патология так 
распространена, что может привести к исчез-
новению всей популяции.

Итак, исследователям из Каролинского уни-
верситета удалось вывести генетически моди-
фицированных мышей, у которых шваннов-
ские клетки, расположенные под внешним сло-
ем кожи - эпидермисом и входящие в состав 
сетчатой структуры, активировались в ответ 
на световое раздражение. При этом грызуны 
явно ощущали боль, о чем свидетельствовали 
такие симптомы, как подергивание лапами и 
интенсивное облизывание себя. Однако если 
стимулировались нервные окончания или дру-
гие типы шванновских клеток, то ничего по-
добного не происходило. Если же шванновские 
клетки в упомянутой зоне блокировались, то у 
животных снижалась чувствительность к ме-
ханическому воздействию, а тепловое воздей-
ствие они по-прежнему ощущали.

«Исследование показывает, что боль возни-
кает не только в нервных волокнах кожи, но и 
в этом новом органе, что меняет устоявшееся 
представление о клеточных механизмах физи-
ческих ощущений», - прокомментировал веду-
щий автор проекта Патрик Эрнфорс. Ученый 
утверждает, что подобная сеть из шванновских 
клеток, скорее всего, имеется и у людей, хотя 
пока это предположение еще не нашло прямо-
го подтверждения.

Если подтвердится наличие у человека «спе-
циального» органа боли (ему дали название 
«нейроглиальный»), это будет способствовать 
разработке новых методов терапии при хрони-
ческих болях, вызванных разными причина-
ми, а также болевых расстройствах, носящих 
невропатический характер. Так, это может по-
мочь при лечении аллодинии - синдрома ги-
перчувствительности кожи, при котором да-
же легкое прикосновение приносит человеку 
невыносимые страдания, и других подобного 
рода нарушений.

Таинственные античастицы
Новая форма материи сделает компьютеры быстрее

Где скрывается боль?
Ученые исследуют новые методы терапии
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Наталья АЛЕКСЮТИНА, Санкт-
Петербург, фото автора

Если подросток говорит, что ему 
некуда податься и негде реализо-
вать свой творческий, спортивный, 
лидерский и всякий другой потен-
циал, то, скорее всего, он просто не 
знает, что в Петербурге его ждут не 
дождутся в подростково-молодеж-
ных клубах, которых - внимание! - 
более 330.

Для того чтобы молодой чело-
век или девушка в возрасте от 14 
до 30 лет нашли дорогу в ПМК или 
в районный дом молодежи, которых 
в городе на Неве девять, была заду-
мана акция с красноречивым назва-
нием «Ты в центре». В один из дней 
декабря были открыты двери всех 
учреждений по делам молодежи, что-
бы рассказать юношам и девушкам 
о возможности пройти обучение по 
интересующему направлению на 
безвозмездной основе. Хотя, как за-
метила председатель Совета дирек-
торов подростково-молодежных 
центров Санкт-Петербурга, дирек-
тор Санкт-Петербургского государ-
ственного учреждения «Молодежно-

подростковый клуб «Московский» 
Ирина Богомазова, по сути, каждый 
день в ПМК - это день открытых две-
рей. Любой желающий может загля-
нуть сюда, и можно быть уверенным, 
что здесь ему будут рады.

По словам Ирины Богомазовой, се-
годня Петербург - это единственный 
регион России, где сохранилась раз-
ветвленная система учреждений по 
делам молодежи - 33 учреждения, на-
ходящихся в ведении администра-
ций районов Санкт-Петербурга, и 
4 подведомственных учреждения 
Комитета по молодежной политике 
и взаимодействию с общественными 
организациями. В их состав входят 
333 подростково-молодежных клуба, 
а также 9 районных домов молоде-
жи, в которых работают более 5000 
кружков, студий, секций различной 
направленности и мест свободного 
общения. Также работают откры-
тые пространства, где молодые лю-
ди могут проводить деловые и про-
ектные встречи, работать или просто 
общаться. Всего в ПМК и центрах, до-
мах молодежи на постоянной основе 
занимаются более 67 тысяч человек, 
еще 28 тысяч посещают места сво-
бодного общения подростково-мо-
лодежных центров и клубов, домов 
молодежи.

Нужно понимать, что современные 
молодежные клубы и центры - это 

давно не «два притопа, три прихло-
па», а настоящие творческие объеди-
нения. Наиболее популярными яв-
ляются направления: театр, музыка, 
танцы, спорт. Ежегодно каждый ПМК 
проводит мониторинг интересов мо-
лодежи, с тем чтобы открыть ту или 
иную секцию или студию.

Важно, что работать с подростками 
и молодежью приходят настоящие 
профессионалы. Например, у спор-
тивных тренеров, как правило, есть 
серьезные достижения, руководите-
ли танцевальных и вокальных сту-
дий в большинстве своем победи-
тели различных профессиональных 
конкурсов. Художественные кружки 
ведут признанные мастера кисти и 
карандаша. При этом педагогов не 
пугает даже небольшая зарплата. Это 
действительно увлеченные люди, и 
именно на них держится вся отрасль.

К сожалению, в системе ПМК очень 
мало представлено техническое на-
правление, но проблема кроется не 
в дефиците квалифицированных ка-
дров, а в хроническом недофинанси-
ровании отрасли и в отсутствии не-
обходимых помещений. Многие ПМК 
находятся на первых этажах жилых 
или административных зданий. Это 

небольшие по пло-
щади помещения, 
особенно в цен-
тральных райо-
нах города. Разме-
стить там нужное 
техническое обо-
рудование и всех 
желающих зани-
маться, например, 
робототехникой, 
не представляет-
ся возможным.

Увы, новые ПМК 
не строятся в горо-
де уже несколько 
лет, тогда как в но-
востройках моло-
дежь в них сильно 
нуждается. В под-
ростковом возрас-
те ребята, как пра-
вило, уходят из си-
стемы школьных 
отделений допол-
нительного обра-

зования, а ездить в центр города или 
в другой район, где расположен дом 
молодежи, могут не все. Кроме того, 
в системе ПМК хорошо выстроена 
работа с так называемыми трудны-
ми подростками. В некоторых райо-
нах число стоящих на учете в комис-
сиях по делам несовершеннолетних 
достигает 300 человек, и многие из 
этих ребят занимаются в клубах и 
центрах.

Можно не верить, но это факт - ми-
ровоззрение большинства этих маль-
чишек и девчонок меняется. Как ска-
зала Ирина Богомазова, есть ребята, 
и их немало, которые под влиянием 
руководителей своих объединений 
выбирают потом своей профессией 
педагогику и приходят работать в 
родной клуб, чтобы также кому-то 
помочь, стать для кого-то путевод-
ной звездой. На взгляд Ирины Бого-
мазовой, система подростково-мо-
лодежных клубов и центров сегодня 
нуждается в целевой программе, ко-
торая позволит развиваться и идти 
дальше. Когда-то, в советское время, 
каждый микрорайон имел свой под-
ростковый клуб. Это был своеобраз-
ный культурный и творческий оазис. 
Целевая программа позволит этому 
оазису не засохнуть, а питать нефор-
мальным подходом и атмосферой ре-
бят, которые вступили в непростой 
подростковый период. 

Что за прелесть эти сказки!

Ребята с удовольствием участвовали в спектакле

Ирина БОГОМАЗОВА

Литературная гостиная

Светлана КОЛЕСНИЧЕНКО, учитель 
русского языка и литературы средней 
школы №9 г. Гуково, победитель 
конкурса «Учитель года»-2013, 
почетный работник образования РФ

В конце года принято «итожить то, 
что прожил». Каким был 2019-й? 
Наверное, очень непростым, на-
полненным трудом, событиями, 
встречами, праздниками и буд-
нями, памятными датами и ощу-
щением быстротечности времени 
- «собранье пестрых глав». Поче-
му он воспринимается в пушкин-
ских образах? Все просто - 220 лет 
со дня рождения великого поэта.

Так случилось, что мы с моими 
шестиклассниками добрались до 
достойного празднования юбилея 
Александра Сергеевича только под 
конец года, все откладывали за су-
етой будней и событий. Но, добрав-
шись, соединили все важные для 
нас нити - Год театра в России, Год 
народного творчества на Дону, юби-
лей А.С.Пушкина, встречу с малыша-
ми в детском саду «Золотой ключик», 
обещанную с апреля…

Итак, на Новый год мы поставили 
спектакль по «Сказке о царе Салта-
не, сыне его славном и могучем бога-
тыре князе Гвидоне Салтановиче и о 
прекрасной Царевне Лебеди». Поче-
му именно эта сказка?

Во-первых, много ролей для моих 
28 питомцев: три девицы, царь Сал-
тан, князь Гвидон, корабельщики, 33 
богатыря, Комар-Муха-Шмель, боя-
ре, народ…

Во-вторых, прекрасный пушкин-
ский текст, доступный моим шести-
классникам («Что за прелесть эти 
сказки!»).

В-третьих, интересная творческая 
подготовка к спектаклю. Но обо всем 
по порядку.

Сначала было желание создать 
литературную гостиную по твор-
честву А.С.Пушкина. Но остановила 
масштабность замысла при ограни-
ченном и очень насыщенном проме-
жутке времени (готовили спектакль 
полтора месяца). Да и опыт обраще-
ния к литературной гостиной по про-
изведениям XIX века (в том числе к 
«Евгению Онегину») уже был. Не хо-
телось повторяться…

Самое замечательное в празднике - 
его предвкушение. Работа кипела все 
полтора месяца: наши художники и 
художницы с 6-го по 11-й класс соз-
давали декорации и интерьер: выре-

зали и расписывали бочку, которую 
«волна моя волна» будет носить по 
морю, оформили фоновые «царские 
палаты» - панно размером 2х2 метра 
- для приема корабельщиков в цар-
ском дворце. Накрыли стол: яркие, 
аппетитные запеченные лебеди, за-
ливной поросенок, фруктовая пира-
мида, причудливый свадебный кара-
вай, меды из хохломского кувшина, 
золотые чаши для гостей - за такой 
стол не стыдно было приглашать на 
царский пир!

33 богатыря готовили латы, коль-
чуги, мечи, щиты, Гонец - свитки и 
снаряжение. Был изготовлен и рас-
писан трехметровый корабль в де-
корационном цехе Дома культуры 
«Антрацит». А какой по-настоящему 
царский трон изобрели и расписали 
наши одиннадцатиклассницы! Рус-
ская прялка, изба, детская люлька 
для новорожденного младенца Гви-
дона - все это создало неповтори-

мую атмосферу и переносило гостей 
в волшебный мир то острова Буяна, 
то в царство славного Салтана, то в 
страну фантазии.

Четыре автора сопровождали дей-
ствие на сцене. Мы решили, что луч-
ше всего одеть их во фраки, манишки 
и цилиндры. Ну и репетиции, репети-
ции, репетиции!

Конечно, мы волновались, ведь 
спектакль был адресован юным 

зрителям 5-6 лет. Поймут ли малы-
ши пушкинский текст? Хватит ли сил 
досмотреть часовой спектакль? Бу-
дут ли снисходительны к молодым 
артистам-шестиклассникам? К сча-
стью, все сложилось замечательно: 
наши зрители слушали на одном ды-
хании всю сказку, хлопали в такт за-
дорным русским народным песням 
на пирах, пританцовывали вместе с 
нашей группой русских красавиц и 
очень хохотали, наблюдая погоню за 
Комаром-Мухой-Шмелем, подсказы-
вали, куда ему прятаться от прислу-
ги, Бабарихи, Поварихи и Ткачихи.

Наверное, немеркнущий свет 
пушкинских произведений и спустя 
200 лет доступен всем русским лю-
дям любого возраста и интересов. 
Этот спектакль оказался важным и 
нашим артистам, и зрителям из дет-
ского сада, и всем родителям моих 
шестиклассников, и гостям нашего 
праздника.

Большое спасибо тем, кто искрен-
не любит русскую литературу, теа-
тральное искусство и творчески от-
кликается на такие очень трудоем-
кие, но так глубоко радующие празд-
ники! Прощаясь со зрителями, мы 
услышали не только слова искрен-
ней благодарности, но и настойчи-
вые приглашения видеться каждый 
раз, когда есть что показать. А поче-
му бы и нет?

У оазиса 
В системе подростково-молодежных клубов 
многие ребята находят путь к… себе

Сказку в подарок!
Или путешествие на остров Буян
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Сергей ОРОБИЙ

Что делать, если последняя книжка по хи-
мии была читана сорок лет назад, а разо-
браться в находках семимильно шагающей 
науки хочется и сейчас? Как быть, если ты 
пока еще школьник и та самая книжка по 
химии прямо сейчас лежит перед тобой, но 
это толстый учебник в скучной серой облож-
ке? К счастью, есть научпоп, и в наши дни 
он переживает расцвет. Жадный до знаний 
Интернет побудил специалистов делиться 
своими знаниями весело и увлекательно, 
а главное - отменил узкую специализацию. 
Мир оказался богаче, чем мы думали, и об 
этом есть кому рассказать. В конце 2019 го-
да в издательстве «Манн, Иванов и Фербер» 
вышли две книги, которые можно подарить 
всем учителям в школе, и каждый предмет-
ник найдет в них что-то свое.

Марк Медовник. Жидкости. Прекрасные и 
опасные субстанции, протекающие по на-
шей жизни. - М., 2019.

Керосин, клей, жидкое мыло, кофе, чай, со-
ус, чернила… Что между ними общего? Все это 
жидкости, все они имеют отношение к поле-
ту в самолете, и не только они. Материаловед 
Марк Медовник отправился на конференцию 
из Лондона в Сан-Франциско. Во время пред-
полетного инструктажа он заметил, что стю-
арды обязательно говорят про ремни безопас-
ности, но умалчивают про десятки тысяч ли-
тров авиационного топлива на борту, а ведь 
именно их опасная сила поднимает огромную 
машину в небеса. Жидкости окружают нас, но 
знаем мы про них ничтожно мало. И Медовник 
решил представить каждый этап полета через 
какой-то тип жидкости, которая сделала по-
лет возможным: «Маршрут наш пройдет над 
вулканами Исландии, замерзшими простора-
ми Гренландии, россыпью озер вокруг Гудзо-
нова залива, а затем повернет на юг, вдоль по-
бережья Тихого океана. Это достаточно разно-
образный фон, чтобы поговорить о жидкостях 
в разных масштабах - от океанов до капелек в 
облаках, рассмотрев параллельно занятные 
жидкие кристаллы в бортовой мультимедий-
ной аппаратуре, напитки, предлагаемые стю-
ардами авиалинии, и, конечно, авиационное 
топливо, которое позволяет удерживать само-
лет в стратосфере».

«Взрывчатые», «Опьяняющие», «Глубокие», 
«Клейкие», «Фантастические», «Физиологи-
ческие»… Всего 13 глав, но дело не сводится к 
общей классификации, этому противится са-
ма вечно подвижная суть жидкости. «Парал-
лельно я рассказываю, почему жидкости текут 
вверх по стволу дерева, но вниз по склону хол-
ма; почему нефть липкая, как волны умудряют-
ся проходить такие расстояния, почему одежда 
сохнет, как жидкости могут быть кристалла-
ми, как не отравиться при изготовлении само-
гона… и, возможно, главное: как приготовить 
чашку идеального чая». Жидкости всепроника-
ющи, и такой же всепроникающей во все сферы 
реальности вышла сама книга, поразительно 
отвечающая своему предмету: глубокая, насы-
щенная, разнообразная. Две с половиной сотни 

страниц вмещают примерно миллиард ответов 
на самые занимательные вопросы. Любимый 
оборот Медовника - «вот почему»: «Вот поче-
му некоторые насекомые способны гулять по 
поверхности водоемов», «Вот почему действие 
алкоголя чувствуется почти моментально», 
«Вот почему чем дольше жуешь хлеб, тем сла-
ще он кажется», «Вот почему мыло так легко 
выскальзывает из рук». У Медовника редкий 
талант соединять фундаментальность и зани-
мательность, развлекать и поражать читателя 
одновременно. В списке ста самых влиятель-
ных ученых Великобритании по версии The 
Times, где Марк Медовник уже оказался, его 
имя нужно переместить в первые строчки. А 
уж оказаться с таким попутчиком в одном са-
лоне самолета - настоящее счастье.

Тим Харфорд. 50 изобретений, которые 
создали современную экономику. От плуга и 
бумаги до паспорта и штрихкода. - М., 2019.

Плуг, клинопись, паспорта, лифт, бумаж-
ные деньги, поиск Google, колючая проволо-
ка, штрих-код… О каждом феномене - микро-
история на четыре странички, принцип вро-
де бы понятен, «все так пишут». А вот и нет, 
все намного интереснее. Прежде всего это не 
«пятьдесят самых-самых значительных изо-
бретений на свете»: Харфорд охотно указыва-
ет читателю, что в книге нет историй про пе-
чатный станок, самолет или компьютер. «Чем 
это объяснить? Да тем, что надо рассказать и 
другие истории - скажем, о том, как попытка 
разработать «луч смерти» привела к созданию 
радара - прибора, обеспечивающего безопасно-
сть авиаперелетов. Или об изобретении, при-
шедшем в Германию незадолго до появления 
печатного станка Гутенберга, без которого пе-
чать была бы технически осуществима, но аб-
солютно нецелесообразна экономически. Вы 
угадали: это бумага».

В его пояснении важны два момента. Во-
первых, у Харфорда в самом деле отлично по-
лучается «рассказывать истории», он прирож-
денный нон-фикшен-рассказчик, в исполне-
нии которого какая-нибудь «Двойная запись 
в бухгалтерии» не менее увлекательна, чем 
iPhone. Во-вторых, эти истории потому и вы-
ходят такими занятными, что Харфорд уме-
ет видеть параллели там, где другой лишь по-

жмет плечами: странная на первый взгляд ак-
ция по раздаче готовой бетонной смеси непо-
средственно связана с резким улучшением об-
разования мексиканских детей (изобретение 
№48 - бетон), от обществ с ограниченной от-
ветственностью рукой подать до Декларации 
независимости США, а от оборонной системы 
США один шаг до iPhone. То, что выглядит как 
занимательная экономика, оказывается кни-
гой про взаимосвязь всего, отлично развивает 
читательскую логику, а еще показывает, как 
противоречиво связаны человеческие догад-
ки и товарно-денежные отношения. Это под-
черкивает и композиция книги: изобретение 
№1 (плуг) здесь недаром предшествует введе-
нию, а рассказ про изобретение №50 (не скажу, 
какое) идет после эпилога, но заменяет собой 
целый трактат по экономике.

Денис СТУПНИКОВ

Nirvana по-прежнему более чем актуаль-
на. Не поддается исчислению количество 
молодых, носящих футболки с ликом Кур-
та Кобейна, и даже в провинциальных го-
родах на стенах обветшалых домов можно 
увидеть любовно прорисованные граффити 
с ним. Дело, наверное, далеко не только в 
трагической судьбе рано погибшего музы-
канта и не в пресловутом «клубе 27». Ме-
неджер Nirvana Дэни Голдберг в своих ме-
муарах «Курт Кобейн. Serving the Servant» 
вплотную приближается к разгадке личного 
мифа Курта Кобейна.

Музыкальные биографии часто пишутся 
ради того, чтобы поделиться, насколько кру-
тым был впечатливший автора музыкант и 
насколько неправы все оппоненты исполни-
теля. Из-за этого страдает объективность, а 
повествование то и дело соскальзывает в при-
торный панегирик. При всей любви к Курту 
Кобейну Дэни Голдберг в целом сумел выдер-
жать беспристрастный тон от начала и до кон-
ца. При жизни лидера Nirvana они были хоро-

шими друзьями и сумели сохранить теплые 
человеческие отношения не в ущерб деловым. 
Голдберг анализирует, почему им это удалось.

Оказывается, при всей своей неистовости на 
сцене в жизни Курт Кобейн был очень здраво-
мыслящим и по-хорошему прагматичным чело-
веком. Свое поэтапное восхождение к вершине 
музыкального олимпа он планировал с молодо-
сти, а опыт показывает, что именно при таком 
осознанном подходе творческим людям обыч-
но удается по-настоящему чего-то добиться.

Как известно, из российских панков подоб-
ный подход практиковал Егор Летов, который, 
отдавая должное Nirvana, называл ее попсовой 
группой. Дэни Голдберг косвенно подтверж-
дает правоту легендарного сибирского пан-
ка. Ведь наряду с Sex Pistols Кобейн с удоволь-
ствием слушал, например, ABBA, под влияни-
ем которой и сформировалась его фирменная 
мелодичность.

Неоднозначно складывались отношения 
Курта Кобейна с представителями андергра-
ундной сцены. Как это часто бывает, перво-
проходцы гранжа из Сиэтла завидовали его 
успеху. Сам Кобейн во многом ориентировал-
ся на группу Sonic Youth. Ее основатель Терстон 
Мур был восхищен первым альбомом Nirvana 
«Bleach» и существенно помог на первых порах 
младшим коллегам в продвижении. Желая вер-
нуться к корням, Кобейн пригласил в качестве 
звукорежиссера третьего альбома Nirvana «In 
Utero» инди-деятеля Стива Альбини, но этот 
реверанс в сторону «гаражного» саунда оказал-
ся довольно нарочитым и по большому счету 
себя не оправдал.

Стоит ли удивляться, что многие андергра-
ундные соратники Кобейна восприняли его 
переход на мейджор-лейбл как предательство. 
В то же время его отношения с издателями и с 
тем же каналом MTV никогда не складывались 
просто. Дэни Голдберг здесь поведал много ин-
тересного и эксклюзивного, поскольку был по-
средником между методичным главой лейбла 
и «неуправляемыми» панками из Nirvana. Что 
касается MTV, то Кобейн, недовольный тем, что 
канал берет за издание «Unplugged» большой 
процент, одно время даже собирался переза-
писать этот акустический альбом заново, лишь 
бы не делиться.

Несмотря на то что Кобейн не был падок на 
роскошь, к деньгам он относился рачительно. 
Питаясь в бургерных и живя на съемных квар-
тирах с минимумом мебели, он в какой-то мо-
мент перевел на себя львиную долю доходов 
группы. Это вызвало закономерное непони-
мание со стороны согруппников, и он мудро 
вышел из положения, записав их в соавторы 
главного хита Nirvana «Smells Like Teen Spirit», 
чтобы они могли регулярно получать внуши-
тельные авторские отчисления.

Справедливости ради, надо отметить, что 
этот конфликт был в коллективе эпизодиче-
ским. Музыканты ценили Кобейна и готовы 
были ради него на многое. В частности, они 
безропотно выполняли в Nirvana физическую 

работу по переноске аппаратуры, взваленную 
на них Куртом как само собой разумеющееся. 
Особенно трепетно к Кобейну относился ба-
сист Крист Новоселич.

Создатель Nirvana относился к породе лю-
дей, которые даже свою личную жизнь, не за-
думываясь, клали на алтарь творчества. Одно 
время у музыканта были серьезные отноше-
ние с панк-принцессой Тоби Вейл, которая и 
придумала изначально слоган для будущей 
«Smells Like Teen Spirit». Но ей он в итоге пред-
почел Кортни Лав, которая в день их знаком-
ства разорвала отношения с Бутчем Вигом из 
Garbage. Если первая была сторонницей раз-
рушения системы извне, то вторая предпочи-
тала это делать изнутри. Так что специфика 
кобейновского нонконформизма изящно объ-
ясняется в книге через призму такого вот тре-
угольника.

Массовое сознание привыкло противопо-
ставлять Курта и Кортни, считая последнюю 
источником всех его бед. Дэни Голдберг, сохра-
нивший с ней добрые отношения, с легкостью 
развеивает эти мифы, но при этом признает, 
что вместе с семейным счастьем она принесла 
супругу множество проблем. Многие друзья от-
вернулись от Кобейна. К тому же чета подвер-
глась беспощадной охоте со стороны папарац-
ци. Особенно усердствовала парочка фанаток, 
намеревавшаяся написать о Nirvana «разобла-
чающую» книгу. В книге подробно описан этот 
инцидент, к разрешению которого приложил 
руку и сам Дэни Голдберг. В итоге первую авто-
ризованную биографию Nirvana написал при-
ближенный к группе журналист.

Очень деликатно Дэни Голдберг описыва-
ет героиновую зависимость Кобейна. Долгое 
время из его повествования складывается 
впечатление, что недуг музыканта не мешал 
его творчеству, и лишь где-то между строчка-
ми проскальзывает, что некоторые концерты 
все-таки пришлось отменять. Причины зави-
симости автор не афиширует, но и не сводит 
все к банальному «обезболиванию» постоян-
но мучивших Кобейна болей в животе. Само-
убийство лидера Nirvana описано в книге как 
закономерный итог его глубокого психологи-
ческого надлома, поскольку за пару месяцев 
до рокового шага Кобейн подвергся передо-
зировке, от последствий которой по большому 
счету не оправился.

Книга написана так, что даже знатоки твор-
чества Nirvana почерпнут много нового и по-
чувствуют себя к Кобейну еще ближе. Тем цен-
нее, что создал ее не какой-то экзальтирован-
ный фанат, а степенный промоутер, который 
к моменту знакомства с Кобейном был пре-
дельно далек от увлечения новомодной аль-
тернативной музыкой. Но теперь и мы вместе 
с Голдбергом почувствуем себя скованными 
одной «Нирваной».

Дэни Голдберг: Курт Кобейн. Serving the Ser-
vant. Воспоминания менеджера «Nirvana». - 
М. : Эксмо (Бомбора), 2019.

А вы читали?

Скованные одной 
«Нирваной»
Книга о разгадке личного мифа Курта Кобейна

Все связано со всем
Две книги, которые можно подарить учителям
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Ярослав СОЛОНИН

В декабре в российский прокат вышла картина финского 
режиссера Юкки-Пекки Валькеапяя «Собаки не носят шта-
нов». Фильм был включен в программу двухнедельника 
Каннского кинофестиваля. Но самое главное, что его на-
строение как нельзя лучше подходит для просмотра в эти 
дни начала 2020 года, которые полны ожиданий. Один ры-
вок, подведение итогов - и можно начинать с чистого листа.

На нынешнем этапе можно и нужно назвать Финляндию од-
ной из самых близких России стран, хотя бы в плане кинемато-
графа. В советское время было снято несколько совместных с 
финнами фильмов, среди них «За спичками» и «Сампо». В 80-х 
был проложен финско-российский кинематографический мост: 
к нам в гости приезжал Аки Каурисмяки, к ним - Никита Михал-
ков. В 1989 году тогда еще в Ленинграде начали устраивать не-
дели кино Финляндии. В этом году на юбилейной, тридцатой, 
неделе и был показан фильм «Собаки не носят штанов». Режис-
сер раскрывает понятную большинству тему потери близкого 
человека и себя через необычные, даже радикальные, средства.

Счастливая семья: мама, папа и дочь. Жизнь на берегу озе-
ра в уютном домике - мечта многих. В одночасье все рушится: 
жена тонет, муж пытается прийти в себя, но ощущает пустоту 
в сердце, которую заполнить просто невозможно. Даже работа 
нейрохирурга, которую он в свое время выбрал сознательно, 
перестает вызывать интерес и делается на автомате. В филь-
ме есть довольно лобовой символизм: чужие сердца человек 
лечит, а свое - не может. Все меняется, когда они с дочкой идут 
в тату-салон, потому что девочка хочет себе сделать пирсинг в 
языке. В ожидании дочки он забредает в БДСМ-салон, где ним-
фа с агрессивным мейкапом на лице душит его. Теряя сознание, 
он видит свою жену. Вернувшись к реальности, он понимает, 
что по-настоящему ему нужно в жизни. Дальше мы наблюдаем 
историю падения человека, алгоритм, приложимый к развитию 
любой зависимости. Смотреть на это страшно, но картина за-
вораживает. Через довольно жесткую подачу режиссер пытает-
ся достучаться до зрительских умов и сердец, хотя, возможно, 
делает это бессознательно, а сам ставит какие-то другие цели. 
Несмотря на присутствие темы сексуальных перверсий, кото-
рая в обществе вызывает в лучшем случае неловкие смешки, 
этот фильм совсем не про БДСМ. Юкка-Пекки Валькеапяя вкла-
дывает в картину особенность национальной ментальности: 
финны - очень закрытые люди, их характеризует такой термин, 

как «сису», представляющий собой синтез из стойко-
сти, гордости, выдержки, упрямства. Финн предпочтет 
прийти на помощь ближнему, чем попросить ближнего 
о ней. Со стороны это иногда выглядит как черствость, 
гордыня. Но финны действительно по-другому не мо-
гут: вместо слов они предпочтут дело. Главный герой 
долго не просил помощи, но теперь он умоляет свою 
доминатрикс (женщина в БДСМ, которая доминирует) 
душить его, унижать, затыкать эту пресловутую пу-
стоту в сердце. Лечить сердца других он уже не хочет, 
полностью замыкаясь на своей боли. Финская немного-
словность будто бы возвращает нас в век немого кино, 
когда важны были не слова, а жесты, мимика, взгляды, 
акценты, игра света и тени. Эта тенденция началась 
еще с Аки Каурисмяки, фильмы которого можно обо-
значить как синтез авторского начала, Чаплина и пра-
вильно переработанной «Новой волны». Но 42-летний 
Юкки-Пекки Валькеапяя - режиссер все-таки немного 
другого поколения - не синематек, а видеопрокатов. 
К режиссерам такого плана относится и Теэму Никки, 
прогремевший два года назад со своим «Эвтанизато-
ром». Иногда кажется, что для подъема российского ки-
но нужно даже не снимать фильмы, а в первую очередь 
перевести дух и обратить внимание на кинематограф 
небольших стран, который зачастую смелее, незави-
симее и открытее к человеческим проблемам. Не зря 
же у финского кино есть коллаборации с российским и 
американским. Финские актеры попадают в Голливуд. 
Их актеры едут сниматься в Россию, их звукорежиссе-
ры работают на таких фильмах, как «Аритмия». Фин-
ский опыт показывает нам, что нашему кинематографу 
не хватает в первую очередь не техники, а смелости и 
идей. Финские режиссеры и писатели не скрывают сво-
их национальных комплексов, проблем всех и каждого. 
Нам еще предстоит этому научиться. В картине блестя-
щий актерский состав: Криста Косонен, сыгравшая в «Бегущем 
по лезвию 2049» Дени Вильнёва, Пекка Странг, который недав-
но сыграл в байопике Тома оф Финланд. Собственно, между 
ключевыми фигурами и выстраивается особая, противоречи-
вая, очень взрывная химия. Временами «Собаки не носят шта-
нов» хочется обозначить как «фильм о том, как счастье важно 
и труднодостижимо», о том, что «человеку нужен человек» или 
сколько нужно потерять для того, чтобы пробиться через тол-
стую кожу автоматизма восприятия».

Интересно, что «Собаки не носят штанов» явно отсылает к не-
которым современным режиссерам вроде Николаса Виндинга 
Рефна («Неоновый демон», «Драйв», «Только бог простит»), но 
делает это так, что не подкопаешься. И можно, конечно, пред-
ставить, что если он снял настолько проникновенно тяжелый 
фильм, то сам он живет, как в аду, но гадать на этот счет бес-
смысленно, все, что надо, он уже сказал. Тем более что фильм 
не лишен юмора, а что касается концовки - это и умилительно, 
и очень смешно.

Александр ТРЕГУБОВ

Порой кажется, что едва ли не все немец-
кие фильмы, созданные после Второй ми-
ровой войны, посвящены переосмыслению 
нацизма. Какой бы ни был первоначальный 
сюжет, в него так или иначе вкрадывается 
тема покаяния за преступления Гитлера и 
его приспешников, а их были тысячи и ты-
сячи обычных людей, вмиг становивших-
ся жуткими садистами и убийцами. Ответ-
ственность каждого не дает покоя мест-
ным режиссерам, художникам, писателям 
и журналистам. Они то и дело выводят на 
суд истории то кондуктора трамвая Ханну 
из фильма «Чтец» по одноименной книге 
Бернхарда Шлинка, то крупного бизнесме-
на Жан-Батиста Майера из киноленты «Де-
ло Коллини», вышедшей в прокат 9 января. 
Кем благообразный предприниматель был 
в прошлой жизни и можно ли оправдать са-
мосуд? Ответить на эти вопросы пытается 
молодой адвокат Каспар Лайнен.

Первые минут двадцать картины зритель 
находится во власти недомолвок, намеков и 
некой большой тайны, существование кото-
рой очевидно, но смысл не вполне ясен. Дей-
ствие организовано по законам экзистенци-
альной морали: с неизменной пограничной 
ситуацией и последующим за ней нравствен-
ным выбором персонажа, от коего и зависит, 
сохранит ли герой бессмертие души или на-
всегда утратит свое божественное начало.

Мыслит ли столь философски Каспар Лай-
нен, которому предстоит защищать убийцу 
своего благодетеля, неизвестно. Зато совер-
шенно очевидно, что ему необходимо при-
нять судьбоносное для себя решение - рас-
путывать дело во имя высокой правды. Для 
немцев это слово не превратилось в пустой 
звук. После нацизма поиск истинных причин 
произошедшей трагедии сделался главным 
занятием каждого человека в Германии не-
зависимо от возраста, вероисповедания и на-
циональности. В фильме «Дело Коллини» тра-
гедия Второй мировой определяет все бытие 

героев. Хотя прошло немало лет, принесших 
и любовь, и гибель близких, та вселенская ка-
тастрофа, главными виновниками которой 
были объявлены немцы, превосходит даже 
нежные чувства между Каспаром и Йоханной 
Майер - внучкой злополучной жертвы его под-
защитного.

Режиссер прибегает к приему ретроспек-
ции, когда события прошлого, постепенно 
возникающие в кинотексте, позволяют осоз-
нать причины настоящего момента, поступки 
и мотивации героев, их казавшиеся до того 
необъяснимыми слова и слезы. Долгое молча-
ние Фабрицио Коллини в исполнении Франко 
Неро пугает и завораживает одновременно. 
Оно словно символизирует безмолвие всех 
тех, кто подвергся насилию, но так и оставил 
неустанную боль в израненном сердце, не 
прибегнув ни к мести, ни к признанию. Колли-
ни не таков, но понять это получается не сразу.

Именно в постепенном раскрытии душев-
ного облика персонажей несомненное до-
стоинство фильма. Они по-достоевски и по-
бахтински полифоничны. У каждого свой го-
лос, свой секрет, свое не до конца высказанное 
страдание. Йоханна не может смириться с ги-
белью любимого брата Филиппа и восприни-
мает Каспара во многом как часть памяти о тех 
благословенных днях, когда они втроем были 
счастливы. В свою очередь молодой адвокат 
тоже живет воспоминаниями о детстве, про-
веденном в доме Майера. Для него этот особ-
няк стал настоящим спасением и небывалым 
потрясением. Мать Каспара, судя по всему тур-
чанка, с отцом разошлась и оставила ребенка 
то ли в детском доме, то ли не пойми где. В кар-
тине эта часть его биографии остается не про-
говоренной. Впрочем, ясно одно: Жан-Батист 
или Ханс Майер в ту пору заменил ему отца.

Своя интонация и у профессора Ричарда 
Маттингера. Когда-то он был так же молод и 
романтичен, как Каспар, верил в торжество 
справедливости и права. Теперь Маттингер 
состоятельный и знаменитый юрист, у ко-
торого есть собственная вилла у озера. Ма-
териальные блага он предпочел возвышен-
ным идеалам, считая такой выбор абсолют-
но оправданным. Не случайно он прокурор, 
то есть тот, кто настаивает на обвинении, но, 
как известно, далеко не всегда мирской за-
кон верен, да и высшая гармония «не стоит 
слезинки ребенка». В фильме титулованный 
профессор выполняет роль своеобразного Ме-
фистофеля. Маттингер, по сути, предлагает 
Каспару продать душу дьяволу, отказавшись 
от благородных убеждений, как в свое время 
поступил он сам, когда в 1968 году одобрил 
закон Дрейера, по которому тысячи нацистов 

фактически освобождались от ответственно-
сти за свои преступления.

Восстановить справедливость и призван 
Каспар. Таким образом, противостояние от-
цов и детей в картине получает эпический 
размах. Герои не просто разнятся по возрасту, 
у них принципиально несовпадающее миро-
воззрение. Для старшего поколения, которое 
представляет Маттингер, характерны страх и 
подчинение правилам, какими бы дикими они 
ни были. Право для них - служение не принци-
пам, а сухой букве закона, даже если он защи-
щает палачей. Конформистский подход к жиз-
ни отцы стремятся навязать детям. Не случай-
но Маттингер - престижный университетский 
преподаватель, чьи лекции посещал и Каспар. 
Однако подрастающая смена не согласна на 
лицемерие своих предшественников.

Желание не идти по привычному кругу лжи 
одолевает начинающего адвоката, но ему при-
ходится пройти через тяжкие сомнения, пре-
жде чем отказаться от установившихся в об-
ществе рамок. Оттого Каспар на экране часто 
предстает на ринге: один на один с боксерской 
грушей. Тем самым мы понимаем, что главная 
битва происходит внутри героя, и от исхода 
сражения зависит не только его судьба.

Вообще вся лента построена на контрастах, 
которые в какой-то момент сливаются в еди-
ное целое: жертва становится палачом, а па-
лач превращается в жертву. При этом и тот и 
другой в каком-то смысле получают по заслу-
гам, тем самым олицетворяя некую вселен-
скую правду о возвращении на круги своя. Не-
удивительно, что центром принятия решений 
в фильме выступает суд, да еще и в Берлине. 
Городе, сначала разделившем Европу, а потом 
подарившем ей свободу.

У финского кинематографа стоит учиться смелости и идеям

От актера Элиаса Эм БАРЕКА, 
сыгравшего Каспара Лайнена, фанатеют 
женщины по всему миру

А вы смотрели?
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Суд без срока давности
В фильме «Дело Коллини» палач и жертва 
поменялись местами

Его собачья жизнь
Фильм о том, как счастье важно и труднодостижимо
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Маргарита КУРГАНОВА

В России курили табак лет пятьсот, но ни-
когда им не увлекались, тем более не зло-
употребляли. В народе говорили: куриль-
щики впускают врага в свои уста, который 
похищает их мозг.
Только в наше время, взглянув на проб-
лему курения, мы ужаснулись. Пагубная 
страсть (какое точное слово!) поразила 
значительную часть населения, десятки 
миллионов людей, особенно мужчин, 
стала причиной многих бед: повышенная 
смертность мужчин, низкая продолжи-
тельность их жизни. Курящие женщины 
подвергают себя и потомство огромному 
риску. Курение снижает качество жизни.
Особенный вред оно представляет для де-
тей и подростков, наших школьников. Как 
предостеречь их от роковой опасности, 
как внушить им понимание ответственно-
сти перед собой? Об этом наш сегодняш-
ний разговор.

Большая 
перемена
Людмила ЛЕВЧЕНКО, учитель 
физкультуры школы имени 
В.М.Комарова, Звездный городок:

- Поселок наш небольшой, все дети на виду, 
поэтому мы обычно знаем, кто из них курит. 
В последние два-три года юных поклонни-
ков сигарет явно стало меньше. Этому спо-
собствует запрет выходить из школы во вре-
мя перемены. Раньше ученики в перерыве 
спешили «подышать свежим воздухом», что 
означало подышать сигаретным дымом. Те-
перь на выход из школы во время занятий 
требуется письменное разрешение учите-
ля. Без него охранник не выпустит. А самое 
главное - налажена систематическая работа 
классных руководителей, других педагогов, 
психолога, социального педагога и родите-
лей. Это и беседы о вреде курения, особенно 
в раннем возрасте, с жизненными примера-
ми, и индивидуальные разговоры, чтобы под-
росток понял, что опасность курения для его 
здоровья не просто слова, а настоящая, се-
рьезная угроза.

Наблюдая за детьми на уроках физкульту-
ры, я могу понять, кто из них курит. Курящие 
быстрее устают. Не могут выполнить обыч-
ную положенную нагрузку, при интенсивных 
упражнениях задыхаются. Да и трудолюбие 
от этого страдает.

И я на своих занятиях постоянно объясняю 
ребятам, что спорт, физкультура и курение - 
вещи несовместимые. Чтобы по-настоящему 
заниматься спортом, достичь каких-то успе-
хов, от сигарет необходимо отказаться. Дети 
и их родители должны знать, что активные 
физические движения вырабатывают те же 
гормоны удовольствия, что и курение, когда 
оно становится устойчивой привычкой.

Наши ученики, которые собираются посту-
пать в военные училища, а тем более мечта-
ют о покорении космоса, интенсивно зани-
маются спортом, а потому не курят. О вреде 
курения они часто слышат от космонавтов, 
выпускников нашей школы и других, кото-
рые тоже приходят к нам на встречи. Курение 
помешает уже при наборе в отряд космонав-
тов. Многие из тех ребят, кто собирается слу-
жить в армии, также отказываются от куре-
ния. Надо сказать, что наши юноши охотнее 
стали выбирать эту стезю после окончания 
школы. Недавно двое моих бывших учеников 
с радостью сообщили, что с первых же дней 
службы бросили курить, хотя в школе этим 
баловались. Они просто поняли серьезность 
моего предупреждения о том, что сигареты 
приносят вред телу и отупляют разум.

Родительская газета

Курение с юных лет - это начало разрушения личности
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Жизнь без сигарет

Мнение психолога

Не открывайте дверь, 
ведущую в ад
Михаил ЯСНОВ, кандидат психологических наук, Тульская 
область:

- Когда я беседую с детьми о вреде курения, то нередко привожу вы-
сказывание об этом пороке короля Англии Якова I: «Это обычай, про-
тивный для глаз, омерзительный для носа, пагубный для мозга. Этот 
черный вонючий дым больше всего напоминает жуткие клубы, подни-
мающиеся из адской бездны!»

Говорить с ребенком о вреде сигарет следует начинать с раннего 
школьного возраста, с семи лет. Малыш нередко видит курящих на ули-
це, во время гулянья, а то и дома. Ему уже знаком запах табачного ды-
ма. Вот и надо ему внушать, как это плохо: «Курить некрасиво, а дым 
сигареты противен, давай отойдем в сторонку, чтобы не нюхать эту га-
дость». Нужно внушать ребенку, что дым от курения, так же как и улич-
ная гарь от автомобильных выхлопов, опасен и вреден для здоровья, 
вдыхать его нельзя.

Дети растут, и их подстерегают опасности и соблазны, в том числе же-
лание попробовать закурить, чаще всего в компании сверстников, то-
варищей по двору или школе. Ко мне однажды за помощью обратилась 
мама двенадцатилетней дочери. «Девочка балуется сигаретами, замечаю 
уже полгода. Что делать? Может быть, надоест и сама бросит?» - пред-
положила родительница. Она ошибалась, не зная, как легко приобрести 
эту дурную привычку, которая может превратиться в пристрастие. К со-
жалению, полгода уже достаточно большой срок, чтобы выработалась 
привычка к курению. В 12-13 лет подростку бывает достаточно выку-
рить две-три сигареты, и он начинает к ним тянуться.

Потом женщина пришла ко мне вместе с дочерью. Девочка после часо-
вого разговора, кажется, поняла, что ей желают добра, и обещала маме 
бросить курить. А я узнал, что она интересуется гимнастикой, и посо-

ветовал женщине отвести дочку в гимнастическую секцию. На счастье, 
тренер оказался хорошим воспитателем, и девочка увлеклась занятия-
ми в секции. Больше о проблемах с ней по части курения я не слышал.

Существует несколько мифов, которыми оправдываются курильщики:
1. «Курю, потому что боюсь поправиться». Это заблуждение, курение 

не сбавляет вес.
2. «Могу бросить в любое время, когда захочу». Не получится. Об этом 

знают все, кто пробовал отказаться от курения.
3. «Успокаивает при стрессе». На самом деле никотин раздражает цен-

тральную нервную систему и тормозит ее, а не снимет стресс.
4. «У моих сигарет тройной фильтр, и мне ничего не грозит». А в дей-

ствительности фильтр не поглощает никотин, и «легкие» сигареты не 
спасают. Это чистый самообман.

Табак - это разновидность наркотика. Кроме того, при курении в орга-
низм ребенка поступает много углекислого газа, который соединяется 
с гемоглобином, замещая кислород. Если он будет поступать в большом 
количестве, это может привести к кислородному голоданию организма, 
подросток будет испытывать удушье. Особенно опасно курение в ран-
нем возрасте. Если школьник закурил, еще учась в младших классах, то 
к 12-13 годам у него может быть нарушен ритм сердца и будет одышка. 
Чем младше курильщик, тем больше под воздействием никотина у не-
го нарушается кровообращение мозга.

Советы родителям:
1) не курить самим, если кто-то из родителей курит, то высока веро-

ятность того, что и ребенок закурит;
2) если узнали, что сын или дочь курит, не наказывайте, не скандальте, 

а спокойно поговорите о том, что вы огорчены, боитесь за его здоровье;
3) узнайте, с кем он дружит, какие интересы у ребят, поговорите с ни-

ми. Устройте общую экскурсию, путешествие. Докажите ребятам, что ку-
рение вредно, за компанию курят от безделья, от скуки, а в жизни столь-
ко интересного, надо найти свое увлечение. Научите их говорить «нет», 
не подчиняться чужому давлению. Чтобы они и в детстве, и в юности, и 
став взрослыми, умели отстаивать свои взгляды, свое мнение.

Как-то одному 15-летнему подростку, который, по его словам, стал 
курить, чтобы казаться взрослым, я сказал: «Вот ты начал курить, 
чтобы доказать, что ты настоящий мужчина, но я тебе не верю. А вот 
когда бросишь курить, проявишь волю, тогда и будешь настоящим 
мужчиной».

Юрий СЛОБОДЧИКОВ, кандидат 
медицинских наук, Санкт-Петербург:

- Два года назад я работал в одном летнем дет-
ском лагере. Оберегал детей от болезней, старал-
ся им внушить, что здоровый образ жизни необ-
ходим. Меня очень волновало, что многие из них 
курили. Особенно мальчики, но и среди девочек 
были такие, кто пристрастился к сигаретам.

Провел с подростками беседу, используя при-
меры из практики своих коллег. Потом попро-
сил своего друга художника, который трудил-
ся в этом лагере, рассказать о своем горьком 
опыте - бывший курильщик, он нажил из-за 
этой дурной привычки болезнь легких. Он вы-
пустил газету «Фитиль», причем многие замет-
ки писали сами ребята. Но на этом мы решили 
не останавливаться, одной газетой многого не 
добьешься.

Как-то вечером, когда все мои юные пациен-
ты уже были в постелях, зашел в спальню к стар-
шим мальчикам. Заметил: попахивает дымком. 
Многие ребята делали вид, что уже спят. «Не 

притворяйтесь, - сказал я хитрецам. - Выньте 
руки из-под одеяла. Окурки положите на тум-
бочки». Стоял минут двадцать, пока они не вы-
полнили мою просьбу.

Я с мальчишками играл в футбол (и в школе, и 
в вузе увлекался этим видом спорта), и они меня 
уважали, даже по пятам ходили. И это доверие 
я поспешил использовать. Как-то ко мне подо-
шел Павел, восьмиклассник, и сообщил как бы 
по секрету, что вот уже три дня он не курит, а сам 
сиял от радости и ждал похвалы. Конечно, я ска-
зал парнишке, что одобряю его, рад, что он про-
явил свою волю, обещал взять в поход. И тогда 
мне в голову пришла мысль сообщить ребятам, 
что поход будет очень увлекательным, с преодо-
лением трудностей, но возьму только тех, кто 
три дня до похода не будет курить. «Прятаться 
бесполезно, везде видеонаблюдение. К тому же 
мне будут помогать мои агенты, так что обма-
нуть меня не получится», - объявил я.

Перед самым походом собрал всех записав-
шихся и попросил честно признаться, как кто 

вел себя в эти дни. «Надеюсь на вашу совесть, 
- сказал я. - Я буду очень огорчен, если кто-то 
попытается меня обмануть». Не все мальчики 
достойно выдержали это испытание и не бра-
ли сигарет. Большинство продержались два дня, 
некоторые признались, что сумели себя сдер-
жать только в последний день. Я похвалил всех 
за честность и взял в поход. И ребята пообещали, 
что теперь постараются бросить сигареты, что-
бы не приобрести дурную привычку.

Затем я придумывал все новые и новые заня-
тия, игры. Вообще в лагере была такая кипучая 
жизнь, что у детей просто не хватало времени 
прятаться по кустам, чтобы втихомолку поку-
рить, и даже не возникало такого желания. По-
том, когда все они разъехались по домам, наша 
дружба продолжалась, мы звонили друг другу, 
писали письма, и больше всего мне понравилось 
признание одного подростка: «Юрий Алексан-
дрович, я так и не курю. Спасибо вам».

Радуюсь за этих ребят, но и опасаюсь, как бы 
они снова не взялись за сигареты. Ведь среди их 
окружения много курильщиков, с кем-то из них 
они дружат, и не все смогут устоять. Такова мен-
тальность подростка - кому-то захочется подра-
жать товарищу, стать таким же, как все, крутым, 
взрослым. А если подросток курит ежедневно, 
то есть большой риск, что уже в скором време-
ни он может стать зависимым.

Ну а как к этому относятся взрослые, прежде 
всего родители? К сожалению, среди них нема-
ло таких, кто не считает эту привычку вредной 
и равнодушно смотрит на подобное увлечение. 
«Что же тут поделаешь, он взрослеет, другие 
тоже курят всю жизнь, и вроде ничего», - ска-
зала мне одна мама. И самое прискорбное, что 
и в школе тоже не всегда этим озабочены. Есть 
даже школы, где для курящих учеников отво-
дят специальное место, где в перемену вместе 
с учениками курят и отдельные педагоги. Это 
безответственность.

Я знаю школы, где появилось движение 
«Жизнь без сигарет». Но до того, чтобы оно ста-
ло массовым, очень далеко, нужны годы рабо-
ты и неустанной пропаганды здорового обра-
за жизни.

Мальчики бросили курить
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Арсений РЫКОВ

В обществе и в медийном про-
странстве с новой силой возобно-
вилась полемика вокруг законо-
проекта о профилактике семейно-
бытового насилия.

Напомним, этому многострадаль-
ному документу три с небольшим 
года. На обсуждение в Государствен-
ную Думу России законопроект был 
внесен в сентябре 2016 года по ини-
циативе депутата Салии Мурзабае-
вой и сенатора Антона Белякова.

Цель законопроекта - защитить 
жертв домашнего насилия. Цель, 
слов нет, благородная, учитывая, 
что в стране плохо развиты служ-
бы психологической и юридической 
поддержки, нет скоординированной 
сети убежищ, где можно было бы 
укрыться от домашнего тирана… А 
главное - никто не гарантирует жерт-
ве защиту, после того как локальный 
конфликт исчерпан, слезы высохли, 
синяки заживают и стороны, как в 
боксе, разведены «по углам».

Девять из десяти жалоб на по-
бои наши сердобольные женщины, 
смилостивившись, из полицейских 
участков забирают. (Аргумент до бо-
ли знаком и понятен: «Жить-то где-
то надо. Да и дети у нас…») Но, пои-
грав желваками с неделю-другую, до-
машний палач срывается и с усилен-
ной яростью набрасывается на до-
мочадцев, вколачивая в жену (тещу, 
сестру, детей…) свою пьяную правду. 
А был бы на руках пострадавших так 
называемый охранный ордер, зако-
нодательно не позволяющий насиль-
нику приближаться к жертве ближе, 
чем на 50 (100-500-1000…) метров, 
запрещающий домогаться близких 
по телефону, по электронной почте, 
через посредников, глядишь, и случа-
ев насилия в семье было бы меньше.

Так думали инициаторы проекта, 
и на первый взгляд их трудно в чем-
либо упрекнуть.

Но, вчитавшись в сырой материал 
проекта, эксперты (на разных уров-
нях) возвращали его на доработку 
более 40 раз.

Но и обновленная версия законо-
проекта вызвала не только некор-
ректные интеллектуальные споры 
психологов, социологов, политиков, 
журналистов, священнослужителей, 
педагогов, но и вывела на митинги 
и поставила в пикеты тысячи пап и 
мам, дедушек и бабушек, тещ и те-
стей с объединяющим лозунгом: «Ру-
ки прочь от семьи!»

В чем дело? Давайте разбираться.
Первая мина замедленного дей-

ствия зарыта уже в самом названии 
законопроекта - «О профилактике се-
мейно-бытового насилия», а как ко-

рабль назовешь, так он и будет бо-
роздить житейский океан. Ключе-
вое слово «профилактика». То есть 
меры по пресечению того, что еще 
не произошло, чего можно избежать, 
если вовремя вмешаться в нежела-
тельный (опасный, возможно, смер-
тельно опасный) процесс. Но! Зако-
нопроект предлагает вмешиваться 
в семейную жизнь каждого из нас со-
вершенно посторонним людям из не-
коммерческих организаций (НКО) по 
(внимание!) малейшему сигналу со 
стороны.

То есть твой сор из избы выносишь 
не ты сам, а чужой дядя (тетя). А ес-
ли сора нет, а есть анонимный сиг-
нал? Этого достаточно, чтобы к тебе 
нагрянула бравая бригада из НКО с 
намерением «разобраться в безоб-
разии». Без согласия потерпевшего 
(если он вообще есть), без свидете-
лей, без того, кто на тебя «настучал».

А если сосед хочет свести со мной 
счеты за то, что я сделал ему замеча-

ние? (Его милая такса обгадила лифт, 
а хозяину и дела нет.) А если жена 
(муж), уличенная в измене, хочет вы-
бросить опостылевшего супруга (су-
пругу) на улицу? Про традиционно 
«нежные» отношения зятьев и тещ 
и не говорю…

То есть обсуждаемый законопро-
ект без суда и следствия предлагает 
свести счеты с неугодным. Супруги 
хотят примириться, они все осознали 
и поняли, что не могут друг без дру-
га? Дудки! Поезд ушел. Тети и дяди 
из НКО решили, что вместе вам уже 
не быть.

(Я намеренно упрощаю процедуру, 
чтобы было нагляднее.)

Вторая мина замедленного дей-
ствия, заложенная в этот законопро-

ект: понятие «насилие» трактуется 
в нем безгранично широко. Это не 
только то, о чем вы подумали (бьет 
- значит любит). В этой «матрешке» 
спрятаны три другие, и не понятно, 
какая из них больше, а какая - мень-
ше. Перечислим: насилие экономиче-
ское, насилие психологическое, наси-
лие сексуальное.

Муж не дал жене денег на шубу? 
Налицо экономическое насилие. Я, 
обиженная, могу накатать «телегу» 
на скупердяя. Сыну-подростку отка-
зали в карманных деньгах? Он име-
ет право пожаловаться, что и против 

него совершено экономическое на-
силие.

Жена застала мужа с другой в су-
пружеской постели? Стороны не про-
явили друг к другу толерантность, не 
захотели уважать «личную свободу», 
«право выбора» друг друга? Оскор-
бленный муж (жена) может запросто 
лишиться жилья, если первым(ой) 
пойдет в атаку (то бишь пожалуется 
на обидчика представителям НКО).

Ребенок вырвался из рук бабули, 
бежит, не разбирая дороги. Впереди 
овраг, лужа, стройка, бродячие псы… 
Бабушка, надрываясь, зовет внука, 
разумеется, повысив голос, чтобы ус-
лышал, да и сдержаться невозможно. 
Поймала, резко сжала запястье. Не 
исключено, что вместо Васи назвала 
внука паршивцем, дрянью такой, со-
плей зеленой, бестолочью… А то и от-
шлепала в сердцах (если постарше, то 
и подзатыльник не помешает). Вася 
в рев. Этого достаточно, чтобы «бди-
тельный» прохожий позвонил «куда 

надо» и сообщил, что «неадекватная 
бабка на глазах у всей улицы издева-
ется над ребенком», адрес такой-то…

По новому законопроекту Васю 
вправе отобрать у этой семьи.

Девочка-подросток связалась с 
дурной компанией, забросила уче-
бу, приходит домой за полночь, во-
лосы выкрасила в дико зеленый цвет, 
оставив фиолетовой челку. Родители 
(если они хорошие родители), есте-
ственно, недовольны. Не избежать 
неприятного разговора на повышен-
ных нотах. Девочка в отместку жалу-
ется на психологическое насилие со 
стороны родителей, не подозревая, 
что именно ее, дуреху, а не папу с ма-
мой могут изолировать от семьи и 
передать в чужие руки.

В проекте закона о бытовом на-
силии специалисты видят скрытую 
форму ювенальной юстиции. Это 
волк в овечьей шкуре.

Теперь о последней «матрешке» в 
этой пирамиде - сексуальном наси-
лии. Как трактует его новый законо-
проект? Опять не то, что вы подума-
ли. Любовник овладел любовницей 
без ее согласия, или отчим - падчери-
цей? Это (извините) банально. Новый 
законопроект трактует сексуальное 
насилие изысканнее и тоньше. Если 
ваш сын (дочь), насмотревшись или 
начитавшись в Интернете про дядь 

(теть), сменивших пол, заявил(а) вам, 
что тоже готов(а) совершить транс-
гендерный переход, а вы в ужасе и, ко-
нечно, против, только через ваш труп, 
вы, папенька (маменька), совершаете 
над собственным чадом то самое сек-
суальное насилие, о котором говорит-
ся в не принятом пока законопроекте.

- Этот законопроект - страшная па-
родия на закон как таковой. Мало то-
го что он нарушает Конституцию Рос-
сии, он разрушает отношения и меж-
ду членами семьи, и межличностные 
связи. Все по Томасу Гоббсу - война 
против всех, - с нескрываемой трево-
гой сказала мне вице-президент и со-
учредитель Межрегионального фон-
да социально-психологической помо-
щи семье и ребенку Ирина Медведе-
ва. - Этот закон (если он будет принят 
в таком виде) делает врагами мужа 
и жену, отца и сына, детей и родите-
лей… Он нарушает тайну семьи. Втор-
гается в святая святых. Семейная кре-
пость превращается в руины.

Феминистки и представители 
сексуальных меньшинств последо-
вательно втюхивали нам термин 
«партнер», заменив им исконно пра-
вославные «муж» и «жена», «мужчи-
на» и «женщина». Очевидно, термин 
«партнер» был промежуточным. Те-
перь и он заменяется на «истец» и 
«ответчик». Возникают два лагеря. 
Строятся баррикады.

От всего числа женщин, живущих 
в России, настоящему насилию, за 
которое дают срок, подверглись за 
2018 год 0,0003%, три десятитысяч-
ных процента! И нам вешают лапшу 
на уши, что у нас огромное количе-
ство насильников и насильниц в се-
мье! Называют фантастические циф-
ры. Якобы 14000 женщин в год по-
гибают от рук мужчин и партнеров. 
Тогда как официальная цифра МВД 
- 253 убийства на этой почве в про-
шлом году.

Вообще этот законопроект нару-
шает структуру традиционной се-
мьи. Мужчины и женщины переста-
нут вступать в брак, рискуя попасть 
под суд за так называемое насилие в 
семье после очередного доноса «до-
брожелателя». Нет брака - нет детей. 
И без того глубокая демографическая 
яма станет бездонной.

Я уже не говорю о том, что этот за-
конопроект поощряет доноситель-
ство.

- Где же выход, Ирина Яковлевна? 
Проблема-то в обществе есть. Дыма 
без огня не бывает…

- Надо лечить не следствие, а при-
чину. 80 процентов таких преступле-
ний против женщин, детей, стариков 
совершают в состоянии алкогольно-
го или наркотического опьянения. 
Алкоголиков надо лечить! Наркома-
нов надо лечить! Необходимо изоли-
ровать их от общества. Впрочем, как 
и душевно больных, сошедших с ка-
тушек людей. Таких насильников то-
же немало бродит в свободном про-
странстве.

Надо просто вернуть законы о при-
нудительном лечении алкоголизма 
и наркомании, а также о принуди-
тельном лечении душевнобольных. 
В перестройку эти законы были от-
менены. Многие душевнобольные 
снялись с учета, перестали лечиться. 
Они терроризируют своих близких 
бредовыми наставлениями и прось-
бами, скандалят по поводу и без по-
вода. Психологически выжигают во-
круг себя все семейное пространство.

Той же наркомании 30 лет. Это 
уже социальное явление, а не част-
ный случай.

Необходимо принудительное ле-
чение тех, кого я перечислила. Обя-
зательно - алкоголиков, наркоманов, 
душевнобольных…

Семья - институт консерватив-
ный. Поэтому любые изменения в 
ее структуре вызывают споры. У ли-
берального крыла нашего общества 
другая точка зрения. Они за закон в 
его первоначальном виде. То есть за 
безбрежно расширительное толко-
вание понятия «насилие». (Экономи-
ческое, психологическое, сексуаль-
ное. Вот только кто конкретно будет 
определять меру этого вида наси-
лия?) Они за то, чтобы в дела семей-
ные без спросу лезли «доброжелате-
ли» со стороны. Наконец, они не учи-
тывают, что под этот закон не под-
падают мужчины и женщины, живу-
щие гражданским браком. Формаль-
но они семья. Юридически - сожите-
ли. Тогда и закон надо переименовы-
вать. Вводить понятие «домашнее» а 
не «семейное» (как сейчас) насилие.

«Многолетняя практика работы 
соавторов закона с жертвами семей-
но-бытового насилия показала, что в 
эпицентре агрессии могут находить-
ся не только сами пострадавшие, но 
и те, кто от них зависит, например 
престарелые родители пострадав-
шего. Поэтому у правоприменителя 
должна быть возможность защитить 
не только жертву, но и того, кто от 
нее зависит, - справедливо замечает 
депутат Государственной Думы РФ, 
соавтор законопроекта Оксана Пуш-
кина. - Что касается защитного пред-
писания, то тут нужно четко пони-
мать, что само по себе оно не нару-
шает права агрессора. Применяемая 
временная мера направлена на пре-
дотвращение возможного рецидива 
акта агрессии и на спасение жизни и 
здоровья лица, подвергающегося се-
мейно-бытовому насилию.

Мы отстаиваем те пункты, без ко-
торых этот закон не будет работать. 
Нами были предложены поправки, 
которые касаются не только ижди-
венцев, но и защитного предписания, 
преследования, а главное - определе-
ния семейно-бытового насилия.

Как депутат Государственной Ду-
мы и один из авторов законопроек-
та о профилактике семейно-бытово-
го насилия я искренне рада, что на-
ша работа вызывает широкий обще-
ственный интерес. Хорошо, что и Рус-
ская православная церковь озвучила 
свою позицию на этот счет».

Закон о насилии в семье, наверное, 
нужен. Проблема в обществе есть. Но 
в данном законопроекте много лазе-
ек для тех, кто хочет воспользовать-
ся проблемами в чужой (или в своей) 
семье в корыстных целях. И потом, 
в существующем Уголовном кодек-
се РФ я насчитал более 40 статей и 
подзаконных актов, преследующих, 
карающих насилие любого вида. Не 
хватает? Возможно, следует что-то 
добавить, защитив домочадцев от 
тиранов всех мастей. Наверняка не-
обходимы убежища для временно-
го проживания жертв домашнего 
насилия, пока с тираном разбирают-
ся правоохранительные органы. И 
участковые должны получить более 
жесткие полномочия в пресечении 
домашних конфликтов, а не прятать 
под сукно заявления от жертв наси-
лия: «Вот убьют, тогда приходите».

Закон о домашнем насилии дол-
жен консолидировать общество, а не 
разъединять его. Необходим баланс 
между защитой жертв насилия и не-
допустимостью вмешательства в де-
ла семьи.

Жертвы семейного насилия зачастую молчат о своей беде

Острая тема

Насильно мил не будешь
В обществе горячо обсуждают законопроект о профилактике семейного насилия
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Еще совсем недавно судьба 
школьных библиотек оказалась 
под большим вопросом: какими 
должны быть библиотеки в совре-
менной школе, и вообще - должны 
ли они быть? В некоторых школах 
Воронежа даже посчитали, что без 
библиотеки - той, привычной, с за-
ставленными книжками стелла-
жами, старыми столами-партами 
и мертвой тишиной в читальном 
зале - вполне можно обойтись. 
Особенно в том случае, если школа 
переходит на односменку, кабине-
тов не хватает катастрофически, а 
старенькая школьная библиотека 
занимает аж два класса.

Классы освободили для урочных 
занятий, а библиотека, в которой 
проводилась «Книжкина неделя» и 
куда с удовольствием забегали дети 
почитать на переменке, автоматиче-
ски преобразовалась в пункт выдачи 
учебников, переехав в какой-нибудь 
технический кабинет или репетици-
онную комнату по соседству с акто-
вым залом. Таким школам и их учени-
кам можно только посочувствовать: 
прививать любовь к книге стало не-
где, даже младшему школьному воз-
расту, особенно охочему до чтения и 
общения.

Вполне возможно, что именно в 
противовес этой ситуации в Воро-
нежской области в 2016 году стали 
создавать информационно-библио-
течные центры (ИБЦ). Хотя, возмож-
но, просто так совпало, а настоящей 
точкой отсчета надо считать не раз-
валивающуюся старую сеть школь-
ных библиотек, часто заброшенных 
и обделенных вниманием и финан-
сами, а приказ Минобрнауки РФ от 
15.06.2016 №715 «Об утверждении 
Концепции развития школьных ин-
формационно-библиотечных цен-

тров». Основными задачами созда-
ния сети ИБЦ стали: формирование 
новой парадигмы восприятия биб-
лиотеки, создание многофункцио-
нального пространства, привлека-
тельного для посетителей и транс-
формируемого в зависимости от за-
дач, развитие проектно-ориентиро-
ванного подхода к образовательному 

процессу, переориентация на элек-
тронные ресурсы с сохранением тра-
диционных фондов.

Из методички по открытию школь-
ных ИБЦ:

«Модернизация школьной библио-
теки в современный информацион-
но-библиотечный центр предполага-
ет создание пространственно-обосо-
бленных зон различных типов: зону 
для получения ресурсов во времен-
ное пользование; зону для самосто-
ятельной работы на разных типах 
носителей; зону для коллективной 
работы с гибкой организацией про-
странства; презентационную зону 
для выставок и экспозиций; рекреа-
ционную для разнообразного досуга 
и проведения мероприятий».

Сегодня в Воронежской области 
создана сеть ИБЦ, в которую входят 
21 школьный центр и региональ-
ный «модельный» ИБЦ на базе Во-
ронежского института развития об-
разования. Он представляет собой 
единое образовательное простран-
ство с разными функциональными 
зонами: зонами для индивидуаль-
ной работы, оборудованными пер-
сональными компьютерами, план-
шетами и ноутбуками, презентаци-
онной зоной с видео-конференц-свя-
зью, 3D-проектором и бесплатным 
wi-fi. Одно из приоритетных направ-
лений работы информационно-би-
блиотечных центров - это использо-
вание электронного контента. Воро-
нежский институт развития образо-
вания предоставляет доступ к ката-
логу электронных изданий из числа 
художественной литературы и воз-
можность осуществления книговы-
дач в режиме онлайн для всех участ-
ников образовательного процесса. 
На сегодня в каталоге 5500 изданий.

А что же происходит в школьных 
центрах? Здесь теперь работают не 
привычные библиотекари, а педа-
гоги-библиотекари. Они не просто 

ищут и выдают книги, а помогают 
школьнику ориентироваться в мире 
информации, находить именно то, 
что ему нужно в данный момент, во 
Всемирной паутине, строить индиви-
дуальный образовательный марш-
рут. ИБЦ позволяют проводить ин-
терактивные занятия, устраивать 
выставки и показы, презентации 

ученических проектов, организовы-
вать групповую творческую работу. 
По сути, школьная библиотека сегод-
ня - это не только книгохранилище 
и читальный зал, но и специальные 
зоны для индивидуальной работы с 
информацией и для групповых заня-
тий. Из мебели и оборудования здесь 
ноутбуки, планшеты, проекторы, ин-
терактивные доски, удобные столи-
ки, комфортные диваны и пуфики, 
а кое-где даже и шахматные столы.

Из представления информацион-
но-библиотечного центра школы 
№1 имени Героя Советского Союза 
М.А.Машина города Лиски Воронеж-
ской области:

- Наш информационно-библиотеч-
ный центр был открыт 27декабря 
2016 года. Он разделен на несколь-
ко пространственно обособленных 
зон различных типов: зона презен-
таций, зона свободного доступа к об-
разовательным электронным ресур-
сам, зона тихого чтения, которая при 
необходимости трансформируется в 

рекреационную зону для разнообраз-
ного досуга и проведения мероприя-
тий. Оборудованы также зона свобод-
ного доступа к библиотечному фонду 
и зона проектной деятельности.

В ИБЦ школы проходят самые раз-
личные мероприятия: «Посвящение 
в читатели», школьный этап конкур-
сов «Учитель года» и «Живая класси-
ка», библиотечные уроки. Здесь дают 
свои спектакли школьные театры, а 
будущие первоклассники знакомят-
ся со своими учителями.

Из концепции развития информа-
ционно-библиотечного центра Ан-
нинского лицея поселка городско-
го типа Анна Воронежской области:

- Создание единого обществен-
ного пространства с зонами для со-
вместной и индивидуальной рабо-
ты, медиа текой и базой знаний для 
учеников и педагогов, с высокотех-
нологичными устройствами, мягкой 
мебелью, игровой площадкой и бес-
платным wi-fi. Задачи ИБЦ: создать 
информационную среду, обеспечи-
вающую всем участникам образова-
тельных отношений доступ к каче-
ственным ресурсам (художественная 
литература, периодические издания, 
цифровые электронные образова-
тельные ресурсы, учебная литера-
тура) на различных носителях; пе-
рейти на автоматизацию процесса 
обслуживания читателей, сформиро-
вать навыки независимого библио-
течного пользователя; организовать 
неаудиторные формы проведения 
занятий в рамках урочной и вне-
урочной деятельности обучающих-
ся в образовательных пространствах 
ИБЦ; создать портал методических 
разработок с организацией свобод-
ного доступа педагогов других обра-
зовательных организаций.

Кстати, необходимо отметить, что 
каждый ИБЦ в районах области рабо-
тает не только на одну школу, в кото-
рой размещен. Его ресурсами могут 
пользоваться ученики других школ, 
сотрудничающих с основной. 

Сегодня у педагогов-библиотека-
рей Воронежской области есть свое 
сетевое сообщество, где они обме-
ниваются опытом, идеями и мето-
дическими материалами: http://
so.viro36.ru/groups/119/. Из 21 ин-

формационно-библиотечного цен-
тра 16 открыты в общеобразователь-
ных школах, а пять - в кадетских кор-
пусах. В одном из них - Горожанском 
казачьем кадетском корпусе, распо-
ложенном в селе Горожанка Рамон-
ского района Воронежской области, 
- мы пообщались с его директором 
Алексеем Клушиным.

- Идея информационно-библио-
течных центров появилась несколь-
ко лет назад и оказалась крайне вос-
требованной, - рассказывает Алек-
сей Геннадьевич. - В таких казенных 
общеобразовательных учреждениях 
интернатного типа, как наше, всегда 
были сложности с техникой и с ин-
формационным обеспечением. На 
наш взгляд, дети не должны забы-
вать книгу, живое общение с книгой 
- это очень важно. Но современные 
реалии диктуют и информационную 
составляющую. То есть дети должны 
прекрасно разбираться в компьюте-
рах, знать поисковики, которые свя-
заны с литературой, заниматься на-
учной деятельностью. У нас большой 
популярностью среди воспитанни-
ков пользуется помещение для твор-
ческой работы, где можно поработать 
с компьютером, разыскать в катало-
гах необходимую литературу. Мы 
благодарны областному Департамен-
ту образования, науки и молодежной 
политики за помощь. В нашем центре 
установлено достаточно дорогое обо-
рудование, здесь и интерактивные 
доски, и современные компьютеры. 
А самое главное в том, что теперь у 
нас есть возможность пользоваться 
богатством мировых библиотек.

- Как организованы занятия в цен-
тре?

- В расписании есть часы, специ-
ально отведенные для занятий в 
ИБЦ. Они включают знакомство с 
книгой, чтение ее, а также поиск не-
обходимых данных в Интернете. За-
нятия замечательно организует Вера 
Михайловна Крючкова, наш педагог-
библиотекарь. Также детям нравятся 
различные тематические мероприя-
тия, которые проходят в центре. Со-
всем недавно провели диспут о том, 
нужно ли использовать живую кни-
гу или только электронную. Сейчас 
планируем мероприятие областно-
го уровня «Сердце солдатской мате-
ри», которое будет проходить на ба-
зе информационно-библиотечных 
центров.

- В вашем центре кадеты не только 
читают, но и с удовольствием играют 
в шахматы. Это постоянные занятия?

- Мы считаем, что занятия по шах-
матам обязательны в современной 
школе, и развиваем это направле-
ние. У нас есть хороший руководи-
тель и уже 15 достаточно толковых 
шахматистов среди кадет. Интеллек-
туальное направление не менее важ-
но, чем, например, рукопашный бой 
и борьба - те виды спорта, которы-
ми занимаются кадеты. Им в равной 
степени нужны и шахматы, и лите-
ратура.

Одна из воспитанниц Горожанско-
го казачьего кадетского корпуса Али-
на Узе поделилась своими впечатле-
ниями о новой библиотеке:

- Вообще-то она никогда не была 
скучным местом - наша библиотека. 
Сюда постоянно приходили люди, 
проводились разные мероприятия. 
А теперь здесь стало вообще очень 
здорово! Можно прийти не только 
на занятия, но и после уроков, в «лич-
ное» время, поиграть в шахматы, по-
читать, послушать музыку, то есть 
отдохнуть.

Ноу-хау

Алина УЗЕ, воспитанница Горожанского казачьего кадетского корпуса

Кадеты за шахматными столами в ИБЦ Горожанского казачьего кадетского корпуса

Библиотека на новый лад
В школах Воронежской области открываются современные информационно-библиотечные центры,  
где и читателям комфортно, и книжкам не тесно
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Вера ФОКИНА, Острогожск, Воронежская 
область

Празднование юбилея поэта в 1937 году в 
маленьком городке организовала внучатая 
племянница Пушкина. Этот период истории 
нашей страны связан со страшными репрес-
сиями, которые не миновали и Острогожск. 
По воспоминаниям старых острогожцев, к 
домам по ночам приезжал «воронок», кото-
рый увозил людей в неизвестность. В душах 
поселился страх. 31 декабря 1936 г.  впер-
вые после установления советской власти 
состоялась Всесоюзная елка. По всей стране 
развернулась подготовка к встрече Нового 
года, на который пришлось столетие со дня 
гибели Пушкина.

Школьные традиции театра
В Острогожск судьба забросила маленькую, 

хрупкую Нину Иосифовну Панэ в 1935 году. Пя-
тидесятилетняя женщина стала преподавать 
немецкий язык в школе №2. В это время ди-
ректором там был 26-летний Алексей Дмитри-
евич Халимонов, который войдет в историю 

как крупный историк, исследователь остро-
гожской земли. Он подружился с Ниной Иоси-
фовной и впоследствии даже побывал несколь-
ко раз у нее в гостях, в Ленинграде, но об этом 
чуть позже.

Нина Иосифовна жила более чем скромно, 
снимала комнатку на улице Нарского. Посте-
пенно все в городе узнали, что она внучатая 
племянница Пушкина, родная внучка его лю-
бимой сестры Ольги Сергеевны. Нетрудно до-
гадаться, почему бывшая дворянка, блестяще 
образованная, знающая пять языков, с Двор-
цовой площади Ленинграда очутилась на ти-
хой улочке провинциального городка. В те го-
ды, по воспоминаниям старожилов, сослан-
ных «неблагонадежных» лиц непролетарско-
го происхождения было в Острогожске очень 
много.

Родственницу великого поэта в Острогожске 
помнят до сих пор. В 1937 году она организова-
ла не только театрализованное представление 
в школе, но и новогодние мероприятия, посвя-
щенные 100-летию со дня смерти Пушкина.

Ученики Нины Иосифовны переводили на 
немецкий язык сказки поэта. Все вместе ре-
бята учили произведения великого Пушкина 
наизусть. Считается, что именно Нина Панэ 
заложила в школе №2 театральные традиции, 
создала драмкружок.

О чем рассказали музейные экспонаты
Ценные воспоминания в архивах школьной 

истории оставила отличница школы №2 Нина 
Карпова,  которой в ту пору было десять лет (в 
дальнейшем Нина Сергеевна станет инжене-
ром-преподавателем, проживет всю жизнь в 
Минске). Ее мама Надежда Владимиров на Ива-
нова, педагог с «дореволюционным» стажем, 
преподавала вместе с родственницей Пушкина.

По словам Нины Сергеевны, школьный 
1937 год запомнился  прежде всего не обык но-
ве н ным театрализо ванным вечером, посвя щен-
ным памяти Пушкина. Каждый класс должен 
был поставить сценку из произведен ий клас-
сика литературы или продеклами ровать стихи.

- Во время представле ния я сидела рядом с 
мамой, смотрела на сцену, буквально затаив 
дыхание. Класс представля л пушкинскую по-
эму  «Цыганы». И вот на сцене появляются та-
бор, Алеко и Земфира.

Другой класс поставил «Песнь о вещем Оле-
ге». Пушкинские  герои на сцене сменяли друг 
друга. Юные актеры очень старались и бук-
вально восхитили всех.

Но в центре всеобщего внимания, конечно, 
была Нина Иосифовна Панэ.

- Я ее очень хорошо помню. Все, естественн о, 
искали сходство с поэтом, и в какой-то сте-

пени оно было - невысокая,  черноволос ая, 
смуглолица я, - вспоминала Нина Сергеевна.

Естественно, огромная нагрузка легла и на 
учителей литературы.

Воспоминания о том блистательном ново-
годнем вечере в школе оставила еще одна уче-
ница тех лет - Наталья Копылова, в замужестве 
Гольдина. Она училась в девятом классе и не 
просто сохранила в памяти образ Нины Иоси-
фовны, она изобразила ее портрет, который 
останется в анналах истории нашей страны. 
Наталья Николаевна Гольдина станет народ-
ным мастером, художником по дереву, ее рабо-
ты хранятся в Острогожском историко-художе-
ственном музее имени И.Н.Крамского.

- Это было для всех радостное событие: впер-
вые в школе елка и Пушкинский бал, - вспо-
минала Наталья Гольдина. - Нина Иосифовна 
успевала везде. Она одновременно со школь-
ным представлением делала постановку в го-
родском театре. Этот Новый год запомнился 
нам на всю жизнь. Все старшеклассники были 
в роскошных костюмах, играл духовой оркестр, 
в зале стояла высокая красавица-елка. Я на том 
балу была в костюме Дон Жуана. Моя подруга 
выступала в роли Татьяны Лариной.

Еще с дореволюционных времен в школе со-
хранилась традиция выпуска ежегодного руко-
писного журнала. В том году это поручили На-
таше Копыловой. Нина Иосифовна вызвалась 
ей помочь и пригласила к себе домой. Показа-
ла журнал «Нива» за 1885 год, в котором было 
много гравюр на пушкинские произведения.

- То, что я увидела, поразило настолько, что 
я и теперь явственно вижу тот чулан в глино-
битной избушке под камышовой крышей. Убо-
гость жилья репрессированной аристократки 

невозможно забыть: печурка и керосинка, чу-
гунок с картофельными очистками, топчан с 
лоскутным одеялом… Стол был сколочен из 
досок и стоял около единственного оконца, на 
нем - тарелка и чашка с отколотыми краями, - 
так описала ее жилище Наталья Николаевна.

Ходячая энциклопедия
Нина Иосифовна о себе говорила мало, но 

очень переживала, что оставила в Ленинграде 
на Дворцовой площади в здании Генерального 
штаба вещи и книги, принадлежавшие Пушки-
ну. Там она жила со старшей сестрой Еленой и 

ее мужем - чиновником по фамилии Кун. Там же 
хранилась переписка их бабушки Ольги Серге-
евны с Пушкиным.

Очень много она рассказывала детям и пе-
дагогам о своем великом родственнике, его 
творчестве и родословной. Она была просто 
ходячей энциклопедией. «Ее приглашали на 
все репетиции, - вспоминал директор школы 
Халимонов, - и убедительно просили от нее все 
новых и новых рассказов об Александре Сер-
геевиче».

Девятиклассник Георгий Жильцов запом-
нил, как Нина Иосифовна говорила о том, что 
Пушкин в обществе был задумчив, с печатью 
тихой грусти на лице, а в узком, близком кругу 
- весел. Живя в деревне, он за несколько меся-
цев выучил английский язык, знал цыганский, 
любил и уважал традиции, песни, танцы этого 
древнего народа. Также ученикам запомни-
лись слова Нины Иосифовны о том, что Пуш-
кин очень любил колокольный звон…

Летом этого же 1937 года Нина Иосифовна 
уехала на каникулы в Ленинград и больше уже 
в Острогожск не вернулась. Ее несколько раз 
навещал директор школы Алексей Дмитрие-
вич Халимонов. Рассказывал, что небольшая 

квартирка была заставлена мебелью, ранее 
принадлежавшей поэту и членам его семьи, 
на стеллажах - книги, которые в свое время 
держал в руках Пушкин. Однако остаться в Ле-
нинграде Нине Панэ не удалось. Позже она ра-
ботала учительницей в Орловской области, 
а затем в городе Лихославле Тверской обла-
сти, где и оборвалась ее жизнь. На городском 
кладбище сохранился обелиск с надписью: 
«Панэ Н.И. 1878-1947. Внучатая племянница 
А.С.Пушкина».

Превратности судьбы
Сестра Пушкина Ольга Сергеевна 

вышла замуж за Николая Ивановича 
Павлищева, воспитанника Благород-
ного пансионата при Царскосельском 
лицее. Этот брак не одобряли родите-
ли, но Пушкин любимую сестру под-
держал, несмотря на то что чиновника 
Павлищева не любил. Сестру он благо-
словил на квартире Дельвига. Затем 
муж увезет Ольгу в Варшаву, у них с 
братом завяжется теплая переписка. 
Их дочь Надежда Николаевна, назван-
ная в честь матери семейства Надеж-
ды Осиповны, урожденной Ганнибал, 
выйдет в Варшаве замуж за итальян-
ского певца и композитора, профессо-
ра Варшавской консерватории Иосифа 
Рафаиловича Панэ. У них родится чет-
веро детей, Нина - младший ребенок. 
Когда старшая сестра Елена выйдет 
замуж, Нина переедет с ними в Санкт-
Петербург, окончит высшие женские 
курсы. Она в совершенстве овладеет 
четырьмя языками - итальянским, 
польским, немецким и французским. 
Большой архив Панэ - библиотеку, фо-
тографии, переписку с родственника-
ми, в том числе с матерью, - отослали 
после ее смерти племяннице Л.Л.Кун-
Слонимской, дочери родной сестры 
Панэ Елены Кун. Муж Кун-Слонимской 
- известный писатель и литературо-

вед А.Л.Слонимский - станет автором фунда-
ментальной работы «Мастерство Пушкина», 
которая выйдет в 1959 году. В настоящее время 
библиотека Панэ (около 300 томов, в том числе 
книги ее бабушки Ольги Сергеевны Павлище-
вой с автографами Пушкина), семейный архив, 
собрание фотографий хранятся в Институте 
русской литературы РАН (Пушкинском доме). 
Могила внучатой племянницы А.С.Пушкина в 
Лихо славле к началу 1980-х годов почти сравня-
лась с землей. В 1987 году ученики Панэ и мест-
ные книголюбы собрали пожертвования и уста-
новили на могиле скромное надгробие.

Факультатив

Далекий след 
пушкинской кометы
Юбилей поэта помогла провести его внучатая племянница
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Режиссер, клипмейкер, искусство-
вед и философ… Это еще не все 
грани личности Егора Кончалов-
ского. Несмотря на принадлеж-
ность к знатному клану, он скро-
мен и выдержан, жизнелюбив и 
обаятелен. Слово «снобизм» точ-
но не про него. Как говорит сам 
Егор, «кино меня позвало, и я ре-
шил остаться в нем». В эксклю-
зивном интервью «Учительской 
газете» Егор Кончаловский рас-
сказал, над каким проектом сей-
час работает, об организации оте-
чественного кинобизнеса, а также 
затронул вопросы знатной семьи 
и отцовства.

- Егор Андреевич, в прошлом 
году в Москве проходила Не-
деля казахского кино. На ваш 
взгляд, что дают такие пока-
зы? Это способствует налажи-
ванию международных отноше-
ний между странами?

- Безусловно, такие события 
важны, они способствуют поддер-
жанию творческих связей в ки-
носреде, приобщают российского 
зрителя к другому кино, не только 
отечественному, американскому и 
европейскому. Я присутствовал на 
показах, но не на всех. Меня инте-
ресовал фильм «Томирис» - о боль-
шой фигуре, величины Тамерлана, 
Чингисхана. Пройдет время, мо-
жет быть, и буду снимать об этом. 
Казахстан мне близок, там я сде-
лал три картины, и сейчас оттуда 
есть предложения. На Неделе ка-
захских фильмов присутствовали 
два моих знакомых, это продюсер 
фильма «Возвращение в А» Ар-
мен Асенов, сейчас он президент 
«Казахфильма», большой кино-
студии, и Имангали Нургалиевич 
Тасмагамбетов, чрезвычайный и 
полномочный посол Республики 
Казахстан в Российской Федера-
ции. Он был мэром Астаны и вы-
ступил заказчиком моего фильма 
«Сердце мое - Астана», это аналог 
фильма «Москва, я люблю тебя». 
Поэтому посещение Недели ка-
захского кино интересно и любо-
пытно мне не только в плане про-
смотра кинокартин, но также это 
повод встретиться с приятными 
людьми.

- У вас несколько фильмов о 
городах: «Москва, я люблю те-
бя», «Мое сердце - Астана», «Ба-
ку, я люб лю тебя». Можно ска-
зать, что это действительно ис-
кренняя любовь к местам?

- Да. Первый фильм, «Москва, я 
люблю тебя», снят мною десять 
лет назад. Это был огромный 
проект, достаточно успешный. 
Там было восемнадцать новелл, 
восемнадцать режиссеров, и там 

снялись многие известные люди - 
и Евгений Миронов, и Федор Бон-
дарчук, и Дмитрий Дюжев, Дани-
ла Козловский и многие другие. 
Уже после этого я сделал другие 
подобные проекты. Про Москву 
был сугубо творческий проект. 
Тогда приехали французы, кото-
рые попросили меня о поиске фи-
нансирования на фильм «Париж, 
я люблю тебя». Я нашел эти день-
ги. Но решил им не отдавать (улы-
бается) и не стал участвовать в 
проекте «Париж, я люблю тебя», 
стал сам снимать проект «Москва, 
я люблю тебя». «Сердце мое - Аста-
на» уже был бизнес-проект, про-
дюсерский. Его оценил президент 
Казахстана Нурсултан Назарбаев, 
который видел мой фильм «Воз-
вращение в А».

- Как в Казахстане принимают 
российское кино? Наших режис-
серов, актеров встречают тепло, 
по-дружески?

- У российского кино три основ-
ных рынка - это Украина, Бела-

русь и Казахстан. Украину, к сожа-
лению, мы потеряли. И по кино, 
и по музыке. А там было пятьде-
сят миллионов человек, это треть 
России. Беларусь еще десять мил-
лионов человек, Казахстан - пят-
надцать. Это и есть наша основная 
аудитория. И российские фильмы 
пользуются популярностью. Но, 

конечно, постепенно Казахстан 
дрейфует вдаль. Это печально, но 
такова действительность.

- Почему? Сами казахи много 
снимают?

- Да, очень много. Из всех пост-
советских республик именно они 
больше всего и снимают. И их пра-
вительство очень поддерживает 
кинематограф, они и снимают 
свое, и много своего показывают.

- А как вы оцениваете уровень 
отечественного кино? Призна-
юсь честно, для меня как было 
раньше эталоном советское, так 
и осталось. Вы согласны с тем, 
что качество современного оте-
чественного кино низкое? Ка-
кие меры стоит предпринять 
для того, чтобы повысить уро-
вень отечественного кинемато-
графа?

- Это сложный вопрос, который 
задается не первое десятилетие, 
что делать с отечественным кино 
и как с ним быть. Отправлять его 
в свободное плавание, в откры-

тый рынок? Я считаю, что нет. Де-
ло в том, что американский кине-
матограф абсолютно коммерче-
ский, глобализированный. Но за 
ним стоит огромный ресурс. Ев-
ропа фактически потеряла кине-
матограф, во Франции и Италии 
мало фильмов. В Венгрии филь-
мов вообще нет. Для самоиден-
тичности, конечно, российское 
кино надо сохранять и защищать 
от американского. И дело не толь-
ко в бизнесе. А в мозгах! Надо моз-
ги защищать от чуждого и абсо-
лютно бессмысленного влияния 
на нас. Потому что американское 
кино делает нас глупее. Нам надо 
создавать небольшие фильмы - 
как «12» Никиты Михалкова, как 
«Елена» Звягинцева.

В реальности происходит по-
другому, мы говорим: «Давайте 
уберем из кинотеатров американ-
ское кино». В плане кинобизнеса 
это нечестно. Сегодня в России 
главный спонсор картин - государ-
ство. Десятки кинокомпаний, ко-
торые берут у государства деньги, 

снимают фильмы, и они не прока-
тываются, получается, это просто 
потраченные впустую деньги. То 
есть взяли деньги, сняли фильм, а 
продать не смогли. Поскольку фи-
нансовая помощь государства се-
рьезная, неплохо было бы напра-
вить часть этих финансов на сеть 
государственных отечественных 
кинотеатров и продвижение оте-
чественных фильмов. И пусть там 
билет стоит не пятьсот рублей, а 
сто, двести. И пусть там будет де-
сять залов по пятьдесят мест, где в 
каждом зале будут показываться 
хорошие отечественные фильмы. 
На мой взгляд, это отличное ре-
шение, вот государство вложило 
деньги, и они работают.

- Недавно Владимир Медин-
ский заявил, что в открытом до-
ступе будет размещена «доска 
позора» с фамилиями «киножу-
ликов», которые получают госу-
дарственные средства на съем-
ку фильмов, но не возвращают 
возвратную часть или не снима-

ют кинокартины на выделен-
ные деньги.

- Давно было пора этим занять-
ся. Например, кто-то делает спек-
такли или фильмы на государ-
ственные деньги. Потом государ-
ство спрашивает с тех, кто создал. 
В ответ общество начинает ругать 
государство за то, что оно якобы 
вмешивается в дела культуры, 
прессует режиссеров, художни-
ков. Если бы это было не наше го-
сударство, а тяжелый Харви Ван-
штейн, то он бы прессовал тебя 
в сто раз больше! Так почему же 
люди, которые взяли деньги у го-
сударства, решили, что эти день-
ги не надо отдавать?! Вы же в бан-
ке деньги в кредит берете - отда-
ете! Так же и здесь должно быть. 
А у нас считают, что государству 
не обязательно отдавать. Обыч-
но киножулики как раз в послед-
нюю очередь обращаются именно 
к государству. В нашей киносреде 
про них и так знают и деньги им 
не дают. Владимира Мединского в 
этом абсолютно поддерживаю. Ес-

ли государство дает тебе денег на 
патриотическое кино, ты должен 
сделать патриотическое кино. В 
этом случае государство высту-
пает продюсером, и я абсолютно 
поддерживаю государство в пра-
ве голоса.

- Сложно ли попросить денег 
на кино у государства? Напри-
мер, выпускник режиссерского 
факультета ВГИКа, не имеющий 
имени, репутации, финансовой 
поддержки, связей, хочет снять 
кино.

- На самом деле механизм про-
стой. Хотя лично я никогда этим 
механизмом не пользовался. По-
этому не знаю, насколько длинен 
сегодняшний путь. Но ни для ко-
го не секрет, как и везде, любое 
распределение финансовых благ 
есть своячничество и несправед-
ливость. И соответственно у не-
которых людей гораздо больше 
вероятности получить денег, чем 
у остальных. Хотя по идее должны 
быть все равны. Но я на это не жа-
луюсь, мир несправедлив, но пре-
красен.

- Продолжая тему отечест-
венного кинематографа, хоте-
ла спросить про фильм ваше-
го отца Андрея Кончаловско-
го «Грех». К сожалению, лично 
еще не видела. Но посмотрела 
рецензии, он занял уже высокие 
рейтинги в первые премьерные 
дни.

- Фильм очень хороший. Там за-
даются сложные вопросы, фило-
софские - о смысле жизни, челове-
ческие, божественные. Видно, что 
над этим кино работа шла долго. 
А именно десять лет. Сценарий 
писался тщательно и скрупулез-
но. У отца с возрастом возник 
свой кинематографический по-
черк, который во многом продик-
тован плотной работой в театре. 
В последние годы Андрей Серге-
евич сильно увлекается Итали-
ей, эпохой Возрождения. Фильм 
глубокий, и он не отпускает. Про-
шло несколько дней, я о нем до 
сих пор думаю. Кстати, я нашел 
параллель с Андреем Рублевым. 
Это кино вне соревнований и вне 
рейтингов. Потому что очень лич-
ное. Чтобы снимать такое кино, 
нужно получить право, от этого 
я испытываю гордость за отца и 
отчасти чувство зависти.

- Об этом и хочу спросить. Вы 
с отцом - представители одной 
профессии. Был ли когда-то мо-
мент зависти к отцу?

- Для меня фильмы отца - часть 
моей истории, моей жизни. И за-
висти я никогда не испытывал. 
Скорее бы я испытывал зависть к 
театральным постановкам. Но я 
ими не занимаюсь и пока не соби-
раюсь. Мы с отцом делаем разное 
кино. Я занимаюсь коммерческим 
кино, он - кино ис кус ством. Конеч-
но, это трудное испытание, при-
надлежность к клану, к большой 
творческой семье. Я сам по обра-
зованию не режиссер, а искусство-
вед. Поэтому я себя уважаю за то, 
что этим занимаюсь.

- Егор Андреевич, получается, 
профессия вас выбрала сама?

- Именно так. Я занимался ак-
тивно рекламой. И когда мне 
предложили снимать кино, отка-
зался. А потом подумал: тебе дают 
один миллион долларов в девяно-
сто восьмом году, попробуй снять 
кино, отчего я отказываюсь? От-
того, что просто пугает неизвест-
ность. И рискнул! Получается, са-
ма профессия меня выбрала.

Гость «УГ»

Егор КОНЧАЛОВСКИЙ:Сама профессия 
меня выбрала

Егор КОНЧАЛОВСКИЙ

Ф
от

о 
с 

са
йт

а 
i4

2‑
cd

n.
w

om
an

.ru

Досье «УГ»

Егор Андреевич Кончаловский (настоящее имя Георгий Андреевич Ми-
халков; родился 15 января 1966 года, Москва) - российский киноактер, кино-
режиссер, сценарист и кинопродюсер.

В 1991 году окончил международную школу St. Clares в Оксфорде, в 1991 го-
ду - Кенсингтонский бизнес-колледж. Магистр истории искусств универси-
тета в Кембридже. По образованию искусствовед, специализировался на 
творчестве Дюрера и Рембрандта.

Работал ассистентом режиссера у отца, Андрона Кончаловского, на кар-
тинах «Гомер и Эдди», «Танго и Кэш», «Ближний круг».

Как режиссер телевизионной рекламы снял около 150 роликов, в том 
числе для «Проктер энд Гэмбл», «Марс» (в том числе «Сникерс», «Баунти», 
«Дав»), «Видал Сассун», «Баскин Роббинс», «Индезит», «Сони»…

Режиссер художественных фильмов «Антикиллер», «Затворник», «Мо-
сква, я люблю тебя!», «Побег» и других. 


