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3 Главное занятие для аспирантов - 
защита диссертации, а не освоение 
образовательных программ

#ЗаконУчительскойГазеты: 
в целом поддерживаем…

Легенду русского рока Валерия 
Кипелова не приняли в комсомол, 
потому что он играл в ВИА
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Учитель года

Наши подписные индексы: 

П3595, П3357 по каталогу «Почта России»

Подпишись на «УГ», 
не выходя из дома!

Считывай QR-код с помощью мобильного 
устройства или переходи по ссылке:

https://podpiska.pochta.ru/press/П3357

Виталий ЕРОХИН, учитель 
физики школы №88 
Тюмени:

«Все мы гении, но 
если вы будете судить 
рыбу по ее способности 
взбираться на дерево, 
она проживет всю 
жизнь, считая себя 
дурой».

Стр. 4

Минпросвет

«Чтобы народное 
образование пошло, нужно, 
чтобы оно было передано 
в руки общества», - писал 
Лев Толстой. Готовы ли 
к этому чиновники?

Стр. 8

Ваше ВСОКОродие

Изменение внутренней 
системы оценки качества 
образования - процесс 
сложный, однако научить 
этому можно и нужно всех.

Стр. 21

Несмотря на обещания 
начальства, количество 

образовательных 
организаций продолжает 

сокращаться. Кто виноват? 
И что делать?

Стр. 5

Рано или поздно

В каком возрасте лучше отдать ребенка в школу, сколько лет он там 
должен учиться и что делать потом - однозначного ответа здесь нет 
и быть не может. А вот полезный опыт других стран изучить не помешает
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Событие недели. #ЗаконУчительскойГазеты

Виктор БОЛОТОВ, научный 
руководитель Центра 
психометрики и измерений 
в образовании Института 
образования НИУ «Высшая школа 
экономики»:

- Про статус учителя дискуссии ведут-
ся уже не один год. Я, конечно, поддер-
живаю любую инициативу в этом на-
правлении. С моей точки зрения, пря-
мыми запретами ничего не сделаешь. 
Нужно создавать соответствующие ко-
миссии по разбору конфликтов в рамках 
школьного самоуправления. В них долж-
ны входить учителя, родители, старше-
классники. На мой взгляд, необходимо 
более жестко прописать позиции по раз-
бору подобных конфликтов.

Евгений ЯМБУРГ, заслуженный 
учитель России, доктор 
педагогических наук, директор 
школы №109, Москва:

- Я могу только порадоваться, что эту 
проблему стали обсуждать на таком вы-
соком уровне. Сегодня педагогов дей-
ствительно сделали представителями 
сферы обслуживания, где клиент всегда 
прав. Конечно, учителя тоже не идеаль-
ные люди, они могут ошибаться и посту-
пать неправильно. Их не стоит защищать 
в любой ситуации. Например, когда пре-
подаватель ведет себя грубо или прово-
цирует конфликты. Однако есть и другая 
сторона этой медали. Был замечатель-
ный поэт Дементьев, который написал: 
«Не смейте забывать учителей». Сегодня 
я бы перефразировал и сказал: «Не смей-
те унижать учителей». Униженный учи-
тель никогда не воспитает действитель-
но свободного ученика, который будет 
иметь чувство собственного достоинства.

Александр АДАМСКИЙ, 
ректор Института проблем 
образовательной политики 
«Эврика», главный редактор 
интернет-издания «Вести 
образования»:

- Это важное событие в образователь-
ной политике России. Прежде всего пото-
му, что общество выражает солидарность 
учителям и призывает государство при-
нять законодательное решение. Решение, 
которое не на словах, а на деле поставило 
бы учителя на ту высоту, на которой сей-
час стоят полицейские, государственные 
служащие, сами депутаты.

Призыв главного редактора «Учитель-
ской газеты» - крик о помощи униженного 
и беззащитного учительства, обреченно-
го не только на бедность во многих регио-
нах, но и на бесправие. Агрессия и хамство 
стали для наших детей «магнитом более 
притягательным», чем образцы добро-
ты и справедливости. Школа и учитель не 
могут противостоять телевизору и улице, 
давлению надзора и контроля, царствую-
щему в школе.

Мы надеемся, что инициатива старей-
шего и уважаемого педагогического из-
дания России будет реализована.

Ефим РАЧЕВСКИЙ, директор школы 
№548 «Царицыно», Москва:

- По-моему, нужно в целом вести раз-
говор о социальном статусе гражданина 
Российской Федерации. Ведь врачей, во-
дителей троллейбусов, дворников, про-
давцов тоже унижают и притесняют. Го-
ворят, что у учителя связаны руки и он не 
может за себя постоять. Но и все осталь-
ные находятся ровно в тех же условиях. 
Неужели контролеры в электричке имеют 
больше прав, чтобы применить силу или 
ответить безбилетнику грубостью на гру-
бость? Нет. Но если они становятся жерт-
вами чьей-то агрессии, то имеет смысл 
посмотреть, а нет ли в их действиях при-
знаков профнепригодности. Ведь хороше-
го инспектора ГИБДД, охранника супер-
маркета или стоматолога вряд ли кто-то 
станет обвинять, оскорблять и унижать, 
они просто не дадут повода. То же самое 
и с педагогами. По собственному опыту 
могу сказать, что хороших учителей, как 
правило, никто не оскорбляет. А вот кто 
подвергается нападкам, так это люди, не 
вполне профессиональные. И если так, то, 
наверное, им нужно задуматься о переме-
не места работы или сферы деятельности.

По мне, лучше бы учителям просто под-
няли зарплату до достойного уровня, это 
будет куда более эффективной мерой по-
вышения их социального статуса.

Елена ЛУКЬЯНЧИКОВА, учитель 
истории и обществознания 
нижнемамонской школы №2, 
Верхнемамонский район, 
Воронежская область:

- Мы обсудили эту тему с коллегами и 
сошлись во мнении, что, действительно, 
вопрос о статусе педагога и принятии 
закона в защиту этого статуса более чем 
актуален. С отрицательными проявле-

ниями мы сами сталкиваемся в обычной 
жизни, и в СМИ эта проблема обсуждает-
ся постоянно. Хотелось бы, чтобы в этом 
законе были прописаны статьи в защи-
ту педагогов. Но как, например, пропи-
сать защиту от хамства? Как оно долж-
но наказываться, и вообще хамство - это 
что, административный проступок? С 
другой стороны, сегодня в нашей стра-
не много правовых документов, кото-
рые защищают права человека в прин-
ципе, поэтому очень обидно, что педаго-
га приходится защищать как-то допол-
нительно. Но ведь что-то нужно делать, 
нужно менять ситуацию! Мы на днях по-
лучили письмо в ответ на нашу жалобу, 
которую направляли в комиссию по де-
лам несовершеннолетних и в прокура-
туру. Просили принять меры или как-
то воздействовать на ученика, который 
даже не ругается, а разговаривает матом 
на уроках, во время общения с детьми и 
взрослыми. Знаете, что нам ответили? 
Что да, отдельные признаки правонару-
шения усматриваются, но в целом пра-
вонарушения нет, так как ребенок несо-
вершеннолетний и так далее. Но все мы 
прекрасно понимаем, к чему может при-
вести такая вседозволенность. Она про-
воцирует дальнейшее отрицательное 
поведение, и все только усугубляется. 
Причем жалко ведь не только учителя, 
а в первую очередь самого ребенка, что 
с ним будет дальше?! Поэтому не хоте-
лось бы приравнивать статус педагога 
к статусу работника правоохранитель-
ных органов, но аналогия возникает са-
ма собой. Правоохранители сегодня - од-
на из самых защищенных категорий на-
шего общества, видимо, настало время 
распространить подобную защиту и на 
педагогов.

Елена МИХАЙЛОВА, учитель 
математики, Великий Новгород:

- Боюсь, в сельской местности закон 
о статусе педагога по многим позициям 
станет пустым звуком. Закон призван 
установить права, социальные гарантии 
и ограничения, обязанности и ответ-
ственность педагога. Возьмем конкрет-
ный пример. Очевидно, недопустимым 
является привлечение педагога к видам 
работ, не связанным с его профессиональ-
ными обязанностями. А реалии таковы, 
что одна моя знакомая, директор сель-
ской школы, сама полы моет в своей шко-
ле - приходит пораньше, чтобы никто не 
увидел. Таким образом, закон ее защитит, 
но она сама ему не может подчиниться. 
Или другой пример. Закон может пропи-
сать материально-техническое обеспе-
чение и создание необходимых условий 
для осуществления профессиональной 
деятельности педагога. А в реальности во 
многих сельских школах даже Интернет 
не работает. Что бы я точно включила в 
закон? Положение о защите прав учите-
ля на уважение со стороны учеников и 
родителей. Эта проблема назрела и в го-
роде, и на селе.

«Учительская газета» выступила с инициативой разработки и внесения в 
Госдуму федерального закона о статусе педагога, чтобы защитить учителей 
при исполнении ими своих обязанностей. Напомним, что инициативу уже 
поддержали заместитель председателя Комитета Госдумы по образованию 
и науке Любовь Духанина, Общероссийский профсоюз образования, педа-
гогические вузы, образовательные СМИ. Сегодня мы продолжаем обсуж-
дение темы с экспертами и читателями. Что должно быть в законе о стату-
се педагога?

Что должно войти в закон о статусе 
педагога?

Как вы относитесь к необычным
прическам и аксессуарам учеников?

 

194

Мне все равно, это их выбор47,9%

Только приветствую8,3%

Это плохо и противоречит
уставу школы43,8%

Комментарий редакции

Учителя любят повторять, дескать, надо приветство-
вать и поддерживать любую инициативу учащихся, 
если она исходит непосредственно от них самих и де-
монстрирует творчество в той или иной форме. Но, 
как показывает практика (и результаты опроса), на 
деле далеко не каждый готов воплотить эти слова в 
жизнь. Наверное, хороша отнюдь не любая инициа-
тива, а та, которая соответствует нашим собственным 
представлениям о прекрасном. Стоит ли винить в этом 
учителей? Нет, ведь их консерватизм вполне понятен. 
Стоит ли делать из всего этого вывод, что необычные 
прически и аксессуары - это по умолчанию хорошо и 
полезно? Тоже нет. Как говорили древние римляне, о 
вкусах не спорят. Но вкусы обсуждают. 

Премия

Награда для филантропа
Сергей ДОНАТОВИЧ

В Москве названы победители образовательной пре-
мии Rybakov Prize, учрежденной «Рыбаков Фондом». 
Гран-при в 1 миллион долларов получил Абдулжелил 
Абдулкеримов из Дагестана, инициатор создания про-
светительского центра Luminary в высокогорном селе 
Хрюг.

Премия учреждена сооснователями «Рыбаков Фонда» в 
2019 году для инвесторов и филантропов, которые внесли 
свой вклад в обновление дошкольного и школьного обра-
зования. Номинировать претендентов на премию могут ас-
социации или сообщества, объединяющие лидеров мнений, 
предпринимателей, педагогов и руководителей образова-
тельных учреждений, выпускников и школьников. Кроме 
того, претендент может заполнить заявку самостоятельно.

Центр Luminary стал точкой притяжения для детей окрест-
ных сел, заниматься там можно совершенно бесплатно. Осо-
бенности центра - междисциплинарный подход и модульное 
образование: дети погружаются в какую-нибудь тему на ме-
сяц, изучают ее с разных сторон, а помогают им «резиденты» 
- не учителя, а практики со всей страны.

Абдулжелил Абдулкеримов - меценат фонда «Просвеще-
ние» имени заслуженного учителя Республики Дагестан Мах-
муда Абдулкеримова. Совместно с сообществом предприни-
мателей он обещает открыть 50 центров Luminary за 5 лет. 
«Проект, который состоялся, - это идея моего отца, который 
50 лет работал учителем в школе. Я и мои друзья - инстру-
ментарий для того, чтобы его завет, его желание исполнить», 
- сказал на вручении премии Абдулжелил Абдулкеримов.

Кроме того, «Рыбаков Фонд» вручил еще две премии по 
100 тысяч долларов. Одна досталась Ольге Зубковой, прези-
денту ассоциации развития образования «Тетрадка Дружбы» 
из Перми, которая развивает инклюзивное пространство в 
детской и молодежной среде. Вторую получил Борис Булаев 
из США, соучредитель и исполнительный директор неком-
мерческой общественной организации Educate. Она дает зна-
ния, навыки и компетенции для успешной работы в совре-
менной экономике молодым людям в Африке.

Учебники

Экспертиза по новым 
правилам
Игорь ВЕТРОВ

Минюст зарегистрировал приказ Минпросвещения 
России, утверждающий новый порядок формирования 
Федерального перечня учебников. В том числе доку-
мент подробно регламентирует экспертизу учебников 
и требования к экспертам. Их имена и фамилии напе-
чатают на обороте титульного листа изданий, включен-
ных в перечень.

Напомним, что раньше издательства сами заказывали 
и оплачивали экспертизу учебников, а затем подавали за-
ключения в министерство. Теперь отбирать экспертов будет 
Минпросвещения. Школьные учебники должны будут про-
ходить экспертизу раз в пять лет. Среди требований к экс-
пертам - наличие высшего образования в соответствующей 
области знаний, а также ученой степени либо не мнее 10 лет 
педагогического стажа. Особо отмечается, что у экспертов 
не должно быть личной заинтересованности при проведе-
нии экспертизы.

Каждый учебник, поступивший от издательств, будут оце-
нивать не менее 4 экспертов. Одним из главных требований 
станет принадлежность учебника к завершенной предмет-
ной линии. Всего же порядок включает свыше 30 критериев, 
по каждому из которых эксперт может поставить изданию 
от 0 до 3 баллов. Дополнительные критерии предусмотрены 
для электронной формы учебника.

С целью независимой оценки учебника издатели вправе 
заказать его общественную экспертизу, самостоятельно вы-
брав организацию, соответствующую определенным крите-
риям. Ее результаты также будут учитываться.

Для проведения официальной экспертизы учебника пра-
вообладателю следует с 20 февраля по 20 апреля подать заяв-
ление в Минпросвещения России, 10 экземпляров учебника 
в печатной и электронной форме, инструкцию по настройке 
и использованию электронной версии учебника, методиче-
ское пособие для учителя, а также при наличии заключение 
общественной экспертизы, которая должна быть проведена 
не ранее чем за 6 месяцев до подачи заявления.

Напомним, что ситуация, связанная с существенным сокра-
щением ФПУ, вызвала широкую дискуссию в профессиональ-
ном сообществе в 2018 году. Тема продолжала обсуждаться и 
весь прошлый год. О нарушениях в формировании перечня и 
связанных с этим процедурах сообщали разные ведомства, 
в том числе Федеральная антимонопольная служба, Генпро-
куратура и Минюст.
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3Дневник Вопрос 
недели

Владимир ПУТИН встретился с молодыми учеными

Официальная хроника Когда, по вашему мнению, пред-
почтительно начинать обучение 
детей?

Елена ТИХОНОВА, учитель 
начальных классов, Великий 
Новгород:

- Если исходить из ныне действую-
щих программ, то с семи лет. Для ше-
стилеток огромный объем материа-
ла станет психологической нагруз-
кой. Если же помечтать… Мне нра-
вится программа английской шко-
лы. Там дети начинают обучение с 
пяти лет, но первые два года осно-
ву их обучения составляют знаком-
ство с окружающим миром, с прави-
лами уличного движения и прочий 
несложный материал. Это постепен-
ная подготовка к более сложным эта-
пам образования.

Алексей СМОЛЬЯНОВ, инженер, 
отец школьницы, Воронеж:

- Смотря что иметь в виду под обу-
чением. Если заниматься с ребенком 
дома, учить его читать и считать, то 
это лучше делать сразу, как только 
он начнет учиться разговаривать. У 
меня дочка заговорила в 2,5 года, а к 
трем уже читала по слогам детскую 
азбуку и сама тянулась за книжкой. 
Если же говорить о школьном обу-
чении, 6-8 лет - это, наверное, опти-
мальный возраст. Сильно домашним 
детишкам или с ослабленным здоро-
вьем лучше начинать с восьми лет. 
Им так комфортнее, будут чувство-
вать себя сильнее. А шустрым, ак-
тивным детям можно отправляться 
в школу и в шесть лет, а то они дома 
«закисают».

Зоя КОСВЕНКО, учитель 
начальных классов, Санкт-
Петербург:

- Думаю, что девочек вполне нор-
мально отдавать в школу в 7 лет, а 
вот мальчиков, наверное, нужно при-
водить на год позже. Психологически 
они развиваются позднее. Им труд-
но угнаться за девочками. У меня в 
классе многие мальчики плакали и 
были растерянны в первый год обу-
чения. Хотя это может зависеть и от 
того, ходили ли дети в детский сад. 
Сейчас из-за дефицита мест в детса-
дах многие дети вынуждены прово-
дить время дома, поэтому проблемы 
с социализацией все острее. Да и де-
ти очень разные. В чем-то взрослые, 
а в чем-то совершенные младенцы.

Мария ГОЛУБЕВА, мама троих 
школьников, Петрозаводск:

- Если мыслить глобально, то ре-
бенок всегда учится, с самого рожде-
ния. Чего только стоит первый год 
жизни! Такого насыщенного и во 
многом определяющего года, навер-
ное, в жизни каждого человека боль-
ше не будет. Мне кажется, что лет с 
пяти можно было бы начинать обу-
чение в начальной школе, но без про-
писей, конечно, а с чтения, прогулок, 
общения, установки дружеских отно-
шений в коллективе. И только к се-
ми-восьми годам усаживать ребят за 
парту. В возрасте от 4,5 до 8 лет дети 
на самом деле интересуются всем! И 
танцевать, и вязать, и за цветком рас-
пустившимся ухаживать... На все хва-
тает и сил, и желания. В эти годы осо-
бенно остро хочется, чтобы обучение 
было менее формализованным, бо-
лее игровым и радостным... Но, ко-
нечно, это мечты. На деле в классах 
учатся по 30 человек, один педагог 
в начальной школе, вторая смена. 
Эта ограниченность ресурсов не да-
ет развивать адресность и вариатив-
ность, а всякие проверочные работы 
и страх учителей вконец убивают и 
творчество, и радость. В таких усло-
виях родители предпочитают прод-
левать детство и не торопиться в 
первый класс.

Продолжение темы на стр. 9

Президент России подписал федеральный за-
кон, упрощающий порядок трудоустройства ино-
странных студентов. Они смогут вести трудовую 
деятельность на территории России в свободное от 
учебы время без получения разрешения на рабо-
ту или патента, а работодатели - привлекать ино-
странных студентов без получения разрешения.

В Кремле состоялась церемония вручения Пре-
мии Президента РФ в области науки и инноваций 
для молодых ученых за 2019 год. Одним из лауреа-
тов премии стал Александр Веракса, завкафедрой 
психологии образования и педагогики факультета 
психологии МГУ имени М.В.Ломоносова, доктор 
психологических наук. В течение 15 лет он изуча-
ет особенности когнитивного и эмоционально-
го развития современных детей. «На основе мас-
штабных, длительных исследований автор создал 
собственную эффективную систему обучения, по-
зволяющую с учетом индивидуальных качеств до-
стигать максимальных результатов», - отметил 
Владимир Путин. Александр Веракса назвал пре-
мию высокой оценкой труда всего молодого кол-
лектива, с которым он работает, и предложил объ-
явить следующий год в России Годом образования 
и науки. Премии президента также удостоены док-
тор физико-математических наук Сергей Макаров 
за разработки в области нанотехнологий и канди-
дат биологических наук Марина Ширманова за до-
стижения в изучении онкологических процессов.

Президент России Владимир Путин на со-
вместном заседании президиума Госсовета и Со-
вета по науке и образованию поставил задачи по 

укреплению высшей школы в регионах. С 2021 го-
да планируется увеличивать количество бюджет-
ных мест в региональных вузах. За четыре года 
на эти цели будет дополнительно направлено по-
рядка 70 миллиардов рублей. Систему высшего 
образования в субъектах РФ модернизируют. По 
словам Владимира Путина, решению этой задачи 
следует подчинить как профильные, так и другие 
нацпроекты. Глава государства призвал «и даль-
ше последовательно убирать вузы-«пустышки», 
а также консолидировать ресурсный потенциал 
учебных заведений и научных институтов, в том 
числе ставить вопрос об их юридическом объеди-
нении, если это обоснованно. «Речь идет не о чисто 
механическом слиянии, - подчеркнул президент. 
- Нужно найти такие решения, которые повысят 
престиж, научный статус и доходы преподавате-
лей и профессоров в регионах, обеспечат значи-
тельный рост качества образования и исследова-
ний в вузах, а для этого необходимы совместные 
кафедры и лаборатории, сетевое взаимодействие 
научных и образовательных команд, передовая 
инфраструктура, включая центры коллективного 
пользования, научные установки, базы данных». 

Кроме того, президент предложил обновить 
и построить в регионах современные студенче-
ские городки и согласился с предложением предо-
ставить субъектам РФ право напрямую финанси-
ровать программы развития местных вузов и их 
инфраструктуру независимо от ведомственной 
подчиненности.

Владимир Путин напомнил о том, что по итогам 
Послания Федеральному Собранию дано поруче-
ние предусмотреть возможность для студентов 
после второго курса менять образовательную тра-
екторию и проходить обучение по смежным на-
правлениям. «Считаю также необходимым убрать 
явные избыточные требования и регламенты, сде-
лать более гибкими и современными образова-

тельные стандарты, перечни специальностей и 
направлений подготовки. Нужно разрешить вузам 
с учетом запросов студентов, потребностей регио-
нов самостоятельно формировать профили обуче-
ния, в том числе в рамках так называемых корот-
ких образовательных программ, чтобы студенты 
могли получать дополнительную квалификацию, 
например навыки предпринимательской деятель-
ности», - сказал президент. Он также подчеркнул, 
что все вышесказанное напрямую касается кол-
леджей и техникумов.

Государственная Дума приняла в первом чте-
нии правительственный законопроект, устанав-
ливающий новые правила для аспирантуры. В 
соответствии с документом аспирантура оста-
нется третьим уровнем высшего образования, 
что позволит сохранить существующие права 
и гарантии для аспирантов, например отсрочку 
от армии, стипендии, материальную помощь. Со-
хранятся и контрольные цифры приема на бюд-
жетные места. Но главный акцент теперь будет 
сделан не на освоении образовательных про-
грамм, а на защите диссертации. Кроме того, за-
кон в случае принятия отменит действие ранее 
утвержденных образовательных стандартов для 
аспирантуры. Предполагается, что это избавит 
вузы от избыточного контроля со стороны про-
веряющих органов. Также отмена обязательной 
аккредитации программ аспирантуры позволит 
сэкономить на госпошлине, которая составляет 
100 тыс. рублей за каждую включенную в свиде-
тельство об аккредитации укрупненную группу 
направлений подготовки.

Правительство России одобрило законопро-
ект о повышении предельного возраста для за-
мещения должности ректора вуза с 65 до 70 лет. 
Согласно документу такая норма будет распро-
страняться на руководителей, заместителей руко-
водителей государственных и муниципальных ор-
ганизаций высшего образования и научных орга-
низаций, а также на руководителей их филиалов. 
Устанавливается, что трудовой договор с ректо-
ром заключается на пять лет. Занимать пост рек-
тора в одном и том же вузе можно будет не более 
трех сроков.

Министр просвещения Сергей Кравцов и ми-
нистр науки и высшего образования Валерий 
Фальков в День российской науки, 8 февраля, по-
сетили Курчатовский институт - крупнейший на-
циональный исследовательский центр страны. По 
лабораториям их провели президент НИЦ «Кур-
чатовский институт» Михаил Ковальчук и дирек-
тор Александр Благов. Во время экскурсии мини-
стры обсудили с учеными проводимые исследо-
вания, особенности повышения квалификации 
специалистов, участие в международных проек-
тах. Также во время визита в Доме ученых имени 
А.П.Александрова министры открыли выставку 
«Крымский мост - воплощенная мечта», на кото-
рой представлены работы художников из Крыма 
и Москвы.

Минпросвещения России запустило проце-
дуру сбора предложений по улучшению системы 
образования в стране. Сервис доступен на глав-
ной странице сайта ведомства и предоставляет 
возможность руководителям районных органов 
управления образованием направлять инициа-
тивы на адрес электронной приемной. Онлайн-
приемная razvitie@edu.gov.ru доступна кругло-
суточно. 
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Внимание, конкурс!

Школу будущего строим 
вместе
Благотворительный фонд Сбербанка «Вклад в бу-
дущее» и Агентство стратегических инициатив объ-
явили о старте конкурса «Учебные материалы для 
школы будущего». Его участниками могут стать дей-
ствующие учителя, студенты педагогических специ-
альностей, эксперты и методологи новых образова-
тельных практик, а также школьники. 

Задача конкурса - собрать уникальный учебный кон-
тент, который позволит улучшить образовательный 
процесс и настроить его под индивидуальные особенно-
сти учеников. Конкурс проводится в семи номинациях: 
«Обучение в игре», «Видеоматериалы», «Универсальные 
компетентности в предметном содержании», «Межпред-
метность и междисциплинарность», «Новые грамот-
ности», «Пример из жизни», «Школьник - школьнику». 

Три победителя в каждой из номинаций получат денеж-
ные призы. Также предусмотрены специальные призы: 
бесплатное обучение в рамках образовательного интенси-
ва «ОСТРОВ 10-21» Университета НТИ «20.35», бесплатное 
участие в V Международной конференции «Больше чем 
обучение: как добиться изменения поведения?». 

«Конкурс позволит талантливым педагогам и студен-
там стать авторами обновленного современного контен-
та, благодаря которому вместо единого и одинакового 
для всех учебника у учеников появится возможность 
выбирать уровень сложности учебной цели, способа ее 
достижения, дополнительных учебных модулей», - от-
метил исполнительный директор благотворительного 
фонда «Вклад в будущее» Петр Положевец. 

Собранные в рамках конкурса учебные задания по-
полнят «Цифровую платформу персонализированного 
образования в школе». Эту программу фонд реализует 
в школах Калужской, Липецкой, Нижегородской, Новго-
родской областей и Республики Татарстан. Еще 17 реги-
онов заявили о своей готовности к ней присоединиться.

Конкурсные материалы принимаются до 30 апреля 
по электронному адресу contest@vbudushee.ru (с те-
мой «Конкурс»). С Положением о конкурсе можно оз-
накомиться на сайте фонда «Вклад в будущее» https://
vbudushee.ru. 

История

Гебраистика 
в Подмосковье
Даниил  ТУНИН

С 1 по 5 февраля в подмосковном отеле «Планерное», 
расположенном в Химках, проходила зимняя школа 
по иудаике, организованная центром «Сэфер» при 
поддержке Genesis Philanthropy Group, Российского 
еврейского конгресса, Евро-Азиатского еврейского 
конгресса.

Школы по иудаике в период зимних студенческих кани-
кул центр «Сэфер» проводит в Подмосковье с 2003 года. В 
этом году на зимнюю школу приехало около ста участни-
ков из Москвы, регионов России и стран бывшего СССР: 
студенты, аспиранты, молодые ученые и преподаватели, 
чьими научно-профессиональными интересами являют-
ся различные области иудаики - огромного и очень раз-
ностороннего раздела гуманитарных знаний о религии, 
истории, культуре и быте еврейского народа от глубокой 
древности до наших дней.

«В этом году мы cоставили набор курсов лекций, не 
ограниченный единой темой, а охватывающий разные 
эпохи и страны. При этом, на наш взгляд, эта пестрая мо-
заика соединяется в колоритную общую картину, отра-
жающую богатство и разнообразие еврейской цивили-
зации», - говорит Анна Шаевич, директор программ цен-
тра «Сэфер».

Вот только некоторые темы трех лекционных потоков, 
которые были представлены на зимней школе: стратегии 
современных переводов Библии, история евреев в Визан-
тии и Древней Руси, важные аспекты истории и культуры 
евреев Германии эпохи позднего Средневековья, повсед-
невная история евреев Российской империи, мемориа-
лизация холокоста.

Программа школы включала в себя пленарные лекции, 
мастер-классы и культурную программу. Ну и самым не-
обычным пунктом учебной программы стала так называ-
емая городская экспедиция по культурной и социальной 
антропологии горских евреев. Были записаны интервью 
с горскими евреями, выходцами из Дербента, проживаю-
щими в Москве. Помимо обработки и анализа собранных 
интервью участники «городской экспедиции» выявили 
структуру дербентского землячества горских евреев в 
Москве и его связи с Дербентом, их малой родиной.
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Наталья ЯКОВЛЕВА, Тюмень

Говорят, что определение «инженер че-
ловеческих душ» изначально относилось 
к педагогам: так учителей назвал Михаил 
Калинин, а уж потом его «перехватил» на 
встрече с писателями Иосиф Сталин. Труд-
но сказать, кто более достоин носить это 
звание, но Виталий ЕРОХИН, учитель фи-
зики школы №88 города Тюмени, считает 
себя инженером совершенно справедливо.

- Современных детей уроки, построенные 
исключительно на интересных фактах, впечат-
ляют мало, - считает Виталий Викторович. - На 
мой взгляд, лучшей мотивации к изучению фи-
зики, чем опыт и эксперимент, придумать не-
возможно. Так что я просто обязан быть «искус-
ным изобретателем и остроумным выдумщи-
ком», как гласит первичное, старофранцузское 
значение слова «инженер». За последние годы 
наш мир очень изменился. Сегодняшние дети 
пугают взрослых тем, что прекрасно владеют 
гаджетами, больше доверяют блогерам и ино-
гда путают реальную жизнь с виртуальной. Но 
мы понимаем, что нынешний первоклассник 
окончит школу уже в 2030 году, и это будут уже 
совсем другие технологии, к которым он тоже 
должен быть готов! Причем от педагога требу-
ется быть не только на одной волне с ребенком, 
но и строить его образовательный путь. Надо 
дать ему больше, чем инженерное образова-
ние. Необходимо с помощью образовательной 
деятельности формировать раннюю инженер-
ную ментальность. Она требуется в изучении 
любого предмета. Ученик должен мыслить, 
как инженер, как ученый, как исследователь, 
выдвигать самостоятельные гипотезы, иметь 
пытливый ум, проводить свои исследования и 
опыты, к тому же желать и уметь все это при-
менять в реальной жизни. И главный элемент 
в образовательном процессе, с которого и на-
чинается инженерная ментальность, - моти-
вация.

Виталий экспериментировал с детства - раз-
бирал все, что казалось интересным: телеви-
зор, магнитофон, мотоцикл… Правда, говорит, 
что собрать обратно удавалось не всегда. Роди-
тели списывали его страсть к винтикам-шпун-
тикам на влияние дедушки-физика, препода-
вателя московского вуза. Впрочем, оказалось, 
что и сам Виталий имеет влияние на ровесни-
ков - с удовольствием учил других тому, что уз-
навал сам. Любимыми днями в старших клас-
сах стали для него дни самоуправления, когда 
приходилось замещать учителя. Логические 
и олимпиадные задачи по разным предметам 
давались шутя, положив начало другому се-
рьезному увлечению - шахматам. Уже в 12 лет 
Виталий Ерохин стал чемпионом, победив на 
первенстве района и получив первый юноше-
ский разряд по шахматам. Впрочем, на месте 
ему никогда не сиделось, а потому к шахматам 
добавилась секция баскетбола. Четыре года 
играл за сборную Омской области - спортив-
ный характер вкупе с желанием «дойти до са-
мой сути» порождает стремление достигать 
вершин…

Уже на третьем курсе факультета матема-
тики, информатики, физики и технологии Ом-
ского государственного педагогического уни-
верситета Виталий получил лестное и денеж-
ное предложение работать в банке. Кто знает, 
как сложилась бы жизнь дальше, если бы тогда 
же не началась педагогическая практика. Ви-
талий понял, что школа - это даже интереснее 
денег: и алгебра, и гармония, и загадка. Каж-
дый урок - новая задача, и каждая новая задача 
должна увлечь детей.

- Люблю своих учеников, - признается Вита-
лий Викторович, - с ними никогда не бывает 
скучно. Стараюсь соответствовать: как гово-
рит великий физик Петр Капица, наука долж-
на быть веселой, увлекательной и простой. 
По-моему, такими же должны быть и учителя 
- искренними, заинтересованными, обладаю-
щими чувством юмора и самоиронией.

Основа, на которую опирается Виталий Вик-
торович в работе, - теория множественного 
интеллекта Говарда Гарднера, разработанная 
в 1983 году. Суть ее в том, что человек обла-
дает не единым интеллектом, а несколькими 

различными. В самом деле: почему одноклас-
сники усваивают программу по-разному? Мо-
жет быть, дело в направленности мышления 
и восприятия мира? И значит, их можно напра-
вить туда, куда нужно?

- Все зависит от учителя, ведь типы интел-
лекта, сформулированные Гарднером, не дан-
ность, а потенциал, - пришел к выводу Еро-
хин. - Есть какие-то способности, ключевые 
моменты, но, развивая их, мы помогаем раз-
виваться другим. А если какой-то тип интел-
лекта «провисает», значит, не было условия 
для его развития.

Собственным опытом Виталий Викторович 
будто подтверждает теорию Говарда Гардне-
ра. К примеру, он долго считал, что не имеет 
математических способностей, но, к счастью, 
вместе с общеобразовательной школой сразу 
поступил в музыкальную и в 14 лет получил 
не только образование по классу аккордеона, 
но и умение «видеть» математику за символа-
ми, так же как музыку - за нотами. Он вообще 

многогранен и разносторонен: сочиняет стихи, 
конструирует двигатели по видео из Интер-
нета и играет в Театре-студии города Тюмени. 
Чтобы развивать вербально-лингвистический 
интеллект с помощью физики, его ученики вы-
двигают гипотезы, проводят научные баттлы 
и… травят анекдоты.

- Заходит Паскаль в бар, а в баре сто тысяч 
паскалей, - весело рассказывает Ерохин, пони-
мая, впрочем, что над шуткой будет смеяться 
только тот, кто говорит с ним на одном языке, 
то есть его ученики, которые знают: паскаль и 
бар - это единицы измерения давления.

А вот телесно-кинестетический тип интел-
лекта, как выяснилось, есть у каждого, это про-
чувствовал даже мэр Тюмени Руслан Кухарук. 
Чтобы познакомиться с лучшим учителем об-
ласти, он побывал на мастер-классе, который 
Ерохин провел для коллег из других школ. Ви-
талий Викторович придумал, как объяснить 
ученикам явление магнитного поля - просто 
почувствовать на себе. Образовав из собрав-

шихся электрическую цепь, замкнул ее с помо-
щью батарейки, и по каждому «звену», вклю-
чая мэра, проскочил легкий ток.

Логико-математическому интеллекту в 88-й 
школе помогает устройство, которое выпол-
няет простое действие очень сложным обра-
зом, - машина Голдберга, собранная вместе с 
учениками. Дети не только на уроках, но и на 
переменах пытаются еще больше усложнить 
ей задачу. Пространственные способности на 
уроках физики совершенствуют наглядные 
пособия, межличностные оттачиваются моз-
говыми штурмами. Музыкальными Ерохин 
заражает всех окружающих - кроме аккордео-
на, он давно освоил гитару, фортепиано, бара-
бан и бас-гитару, которые звучат и на уроках.

- Все мы гении, но если вы будете судить ры-
бу по ее способности взбираться на дерево, 
она проживет всю жизнь, считая себя дурой, - 
любит повторять Ерохин вслед за Альбертом 
Эйнштейном, искренне восхищаясь каждым 
своим учеником. - Еще Сократ и его ученик 

Платон рассматривали воспитание как могу-
чий, но не всесильный способ формирования 
личности. Считали, что педагогическое воз-
действие ограничивается сложной противо-
речивой природой человека, где сплетены во-
едино добро и зло, свет и тень. Поэтому глав-
ной задачей для них было вызвать к жизни 
лучшие, сокровенные силы воспитанников.

На его уроках дети решают, как подключить 
лампочки, чтобы иллюминация в доме зажи-
галась постепенно, и пытаются понять гений 
Леонардо да Винчи, собирая за несколько ми-
нут дом без шурупов и болтов. Земное и ве-
ликое рядом - практика и теория, реальность 
и мечта.

- Главное - поставить проблему на каждом 
уроке, запустить мысль, причем проблема 
должна быть близкой, такой, чтобы ее реше-
ние можно было использовать в быту, - объяс-
няет педагог. - Современные технологии плюс 
творческая деятельность плюс сотрудниче-
ство - вот это формула успешности ученика. 

Убежден, что в XXI веке, веке гуманизации об-
разования, каждый - и учитель, и ученик - дол-
жен развиваться по собственной, индивиду-
альной траектории. Пусть траектория разная, 
вектор перемещения все равно сведет их в од-
ну точку. Пространством образования должно 
стать пространство жизни, вот почему я счи-
таю нужным выводить учебный процесс за сте-
ны учебного заведения, организую практики, 
активно применяю социокультурные методы 
обучения. В таких «мастерских» растет не толь-
ко ученик, но и учитель. Создаю условия, что-
бы каждый мой ученик смог попробовать свои 
силы, найти себя, определиться личностно и 
профессионально. Постоянно совершенству-
ясь, перенимая опыт коллег, я изменяю себя, 
а обучая, меняю детей. Изучив личностно-раз-
вивающие возможности предмета, учу их ис-
кать инструменты изменения мира. Развивая 
доброжелательность, искренность, обучая со-
трудничеству и сотворчеству, совершенствую 
их систему ценностей.

Совсем не случайно в конкурсе «Учитель го-
да» Виталию Ерохину, вошедшему в 15 лучших 
учителей России, достался специальный приз 
Центра толерантности «За вклад в граждан-
ское воспитание и формирование культуры 
мира среди обучающихся» за нацеленность на 
социальную проблематику. В 2018 году шко-
ла №88 стала победителем Всероссийского 
конкурса проектов научного и научно-техни-
ческого творчества школьников «Люди буду-
щего». Благодаря гранту стала возможной ре-
ализация уникального проекта «Инженерный 
уик-энд», который проводится на базе третье-
го корпуса школы в поселке Тараскуль. Основ-
ные цели проекта - погружение школьников 
в научно-инженерную творческую деятель-
ность, открытие для них нового интересно-
го мира, пробуждение мотивации к инженер-
ным наукам и естественно-научным дисци-
плинам. Во время уик-энда ребята занимаются 
в мастерских-хакспейсах: «Робоинженериум», 
«Наноинженериум», «3D/VR-инженериум», 
«IT-инженериум», «Биоинженериум». Для них 
проходят практические занятия с использова-
нием робототехники, 3D-принтера, 3D-ручек. 
Школьники изучают на практике молекуляр-
ную кухню, создают роботов-жуков, учатся 
управлять квадрокоптером, соревнуются в 
инженерных гонках. Так что выходных у мо-
лодого учителя практически нет. Всероссий-
ский конкурс «Учитель года» - это не просто 
конкурсное мероприятие. Но…

- В школе я не работаю, в школе я получаю 
удовольствие от работы! - смеется Ерохин, за 
пять лет ни разу не разочаровавшийся в про-
фессии.

Виталий Викторович даже из спортзала 
ведет трансляцию в Инстаграме, чтобы дать 
задание детям, соединяя таким образом со-
вершенно разные предметы в один процесс 
познания. Например, однажды нужно было 
рассчитать работу, которая совершается при 
подъеме штанги в 75 килограммов на высоту в 
40 сантиметров. Дети рассчитывали, а он под-
нимал. И можно быть точно уверенным, что 
каждый раз, глядя на штангу, дети будут вспо-
минать физику. А может быть, после уроков 
специально пойдут в спортзал, чтобы быть по-
хожими на молодого учителя, который, кроме 
«домашних» видов спорта - шахмат, любимого 
баскетбола, тяжелой атлетики, мотобола, - за-
нимается еще и экстремальными сплавами по 
горным рекам и ходит в горные экспедиции. 
«Жить, не сдаваться, побеждать!» - убежда-
ет он своих учеников не словом, а делом. Осо-
бенно победой в региональном туре конкурса.

- Конкурс «Учитель года» дал мне мощный 
толчок к развитию, вдохновение и опыт, - по-
делился Виталий Ерохин. - Мне бы хотелось 
в будущем стать директором школы. Но не 
простым, а идеальным, это значит не просто 
менеджером, но и учителем учителей, чтобы 
учиться вместе со своим коллективом, так же 
как учитель учится вместе с учениками. Не 
представляю жизни без преподавания. Во вре-
мя конкурса меня пригласили на должность 
заместителя директора школы сразу в не-
сколько регионов. Но я патриот Тюменской 
области и своей школы. Здесь мое место, здесь 
мои ученики.

Учитель года

Открытый урок невозможен без всплеска эмоций
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Инженер детских душ
Великое счастье - получать удовольствие от своей работы
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Вера КОСТРОВА

Начальную школу поселка Лесной 
Курорт Краснобаковского района 
Нижегородской области, постро-
енную в далеком 1936 году, впол-
не можно было бы отнести к шко-
лам-долгожительницам, если бы 
ее в минувшем году не закрыли. 
С 1 сентября 2019 года в уютном 
одноэтажном бревенчатом зда-
нии больше не проводятся уроки, 
детвора не спешит туда утром и 
не готовится к школьным празд-
никам по вечерам.

Без школы поселок Лесной Курорт 
осиротел еще больше. Стал напоми-
нать печально известную Припять... 
Три с половиной года назад здесь пе-

рестала функционировать круглого-
дичная здравница «Лесная сказка», 
которая десятилетиями служила так 
называемым поселкообразующим 
предприятием и была основным кор-
мильцем здешних жителей. Здравни-
цу - вначале базу отдыха, а потом пол-
ноценный санаторий для оздоровле-
ния и лечения советских служащих 
- в 30-е годы прошлого века открыли 
возле поселка водников Затон, что на 
берегу реки Ветлуги, прежде судоход-
ной, а теперь обмелевшей и пригод-
ной лишь для сплава легких судов и 
небольших катеров. Поселок Лесной 
Курорт вырос именно возле санато-
рия и исключительно благодаря ему: 
трудящихся, приезжавших на отдых, 
нужно было кормить, лечить, развле-
кать, санаторные здания нужно было 
кому-то отапливать и обслуживать. 
Народ, направляемый в заповедный 
Ветлужский край по путевкам проф-
союзов, охотно ехал в эти места. Воз-
дух здесь был всегда чистейший, мно-
гих привлекала и живописная река, 
воспетая Горьким и Короленко, для 
отдыхающих работала лодочная стан-

ция с прокатом безмоторных судов 
и рыболовных снастей, ягоды и гри-
бы не переводились в Поветлужье до 
глубокой осени. Рядом со здравницей 
много лет был конный двор с послуш-
ными скакунами, так что отдыхаю-
щим в любую погоду было чем раз-
влечься. 

Перебоев с контингентом в «Лес-
ной сказке» не было вплоть до нача-
ла нулевых. Потом начались сложные 
времена, но дом отдыха как-то про-
держался до начала десятых, закрыва-
ясь на холодный сезон и обслуживая 

отдыхающих только летом. Каменные 
многоэтажные здания, возведенные в 
60-70-х годах, требовали капитально-
го ремонта, но денег на него у преж-
него собственника не было, поэтому 
санаторный комплекс в 2015 году вы-
ставили на торги. Покупателей на не-
движимость ценой в 28,4 миллиона и 
37 гектаров земли за 688 тысяч в Ни-
жегородской области не нашлось. Их 
не нашлось и в 2017 году, хотя цена на 
жилые корпуса и коттеджи за два го-
да выросла до 42 миллионов. Убыточ-
ное предприятие, требующее боль-
ших капвложений, оказалось никому 
не нужно, поэтому процесс обветша-
ния и оскудения земли продолжался 
полным ходом. 

Словом, три года назад много-
этажный корпус, рассчитанный на 

275 мест, не смог принять отдыхаю-
щих даже летом. Четыре трехэтажных 
кирпичных коттеджа потихоньку раз-
мещают гостей (тоже летом), но уже 
в частном порядке, по предваритель-
ной брони и за невысокую плату. 

Очень многие сотрудники курорта, 
в том числе имеющие детей, с тех пор 
оказались без работы. И как жить, ес-
ли другой работы поблизости нет? С 
трудоустройством в отдаленных рай-
онах Нижегородской области совсем 
плохо. В поселке Красные Баки, распо-
ложенном в 150 километрах от Ниж-

него Новгорода, функцио-
нируют два промышлен-
ных производства, есть 
перерабатывающие сель-
хозпродукцию предпри-
ятия, лесной техникум 
и дендропарк - гордость 
района, есть две общеоб-
разовательные школы и 
детские сады, поликлини-
ка и стационар, физкуль-
турно-оздоровительный 
комплекс, Дом культуры 
и учреждения дополни-
тельного образования, но 
на 20 тысяч местного на-
селения работы все равно 

не хватает. На жителей окружающих 
поселков и деревень тем более.

Спасение утопающих продолжает 
оставаться делом самих утопающих. 
После того как здравница приказала 
долго жить, жители поселка Лесной 
Курорт, особенно молодые, имеющие 
детей и ищущие перспектив, начали 
массово продавать свои квартиры в 
крепких благоустроенных кирпич-
ных домах с центральным отоплени-
ем и водоснабжением. Цена на мест-
ную недвижимость (еще раз повторю, 
очень хорошего качества) упала ниже 

некуда. Двух- и трехкомнатные квар-
тиры с ремонтом и всеми удобствами 
можно было приобрести в Лесном Ку-
рорте дешевле 500 тысяч (в то время 
как в областном центре такого уровня 
жилье не купить дешевле 2,4 миллио-
на). Так люди, простые жители, в боль-
шинстве своем честные труженики, 
оказались заложниками перекошен-
ной экономики и непродуманной вну-
тренней политики. Что может купить 
молодая семья на эти жалкие день-
ги? На сарай или комнату в коммунал-
ке в областном центре и то не хватит 
(там цены совсем иные). Остается ис-
кать жилье в небольших райцентрах 
с еще не закрытым производством. В 
городах побольше, где производство 
развито и с работой получше, цены 
на жилье совсем иные, по сравнению 

с недвижимостью в поселке Лесной 
Курорт или таких же утлых деревнях 
огромные, можно сказать, недоступ-
ные. Так государство, щедрой рукой 
прощающее долги другим странам, 
строящее огромные мосты и стади-

оны, лишает своих же 
граждан и их детей сегод-
няшнего и завтрашнего 
дня, то есть, иными сло-
вами, лишает будущего.

Несмотря на все опи-
санные удручающие реа-
лии, жизнь в поселке еще 
теплится. По данным по-
следней переписи, там 
постоянно проживают 
218 человек (уверена, 
что предстоящая пере-
пись даст меньшее ко-

личество). Есть дети дошкольного 
и школьного возраста. Еще работа-
ет детский сад в поселке Затон (это в 
километре от Лесного Курорта), при-
нимающий и «курортных» дошколят. 
В Затоне же работает библиотека, ко-
торая проводит разные просвети-
тельские мероприятия. Семеро детей 
разного возраста спешат по утрам (к 
7.15) к остановке школьного автобу-
са. Автобус сначала едет в Затон и за-
бирает там 12 ребят, потом к ним при-
соединяются «курортники», по пути 
забирают детей из деревни Зубилихи, 
и все вместе дружно едут в Красные 
Баки. Несколько родителей возят де-
тей в школу райцентра са-
мостоятельно на личном 
транспорте.

Почему же все-таки, 
несмотря на то что дети 
в поселках есть и жизнь 
продолжается, школа в 
Лесном Курорте была за-
крыта? С таким вопросом 
я обратилась к заведую-
щей Отделом образова-
ния администрации Краснобаковско-
го района Наталье Соловьевой.

- К решению о закрытии мы шли 
очень долго, - ответила она. - Но шко-
ла пока еще числится на нашем ба-
лансе, мы ждем комиссию, которая 
издаст официальный приказ о лик-
видации образовательной органи-
зации. Поверьте, никакой злой воли 
со стороны администрации не было. 
Напротив, мы делали все, чтобы на-
чальная школа в поселке ни в чем не 

нуждалась. Все нормы были соблюде-
ны, работали три педагога, они при-
езжали из райцентра, дети учились 
в двух классах-комплектах, вся про-
грамма выполнялась, были интерак-
тивные доски и компьютеры, муль-
тимедийное обеспечение. Не было 
спортзала и столовой (пищеблока), 
но уроки физкультуры в холодное 
время года проводились в школьной 
рекреации, был оборудован уголок 
для разогрева и приема пищи, кото-
рую дети приносили с собой из до-
ма. В школе была библиотека. Поче-
му мы закрыли ее в этом году, объяс-
няю. К этому решению постепенно 
пришли сами родители, которые уже 
несколько лет имели право выбора - 
учить в поселке или возить в школу 
в Красных Баках. Когда в Затоне 12 

из 19 детей родители начали возить 
в райцентр, а остались семеро, когда 
в начальной школе Лесного Курорта 
остались всего 12 из 25 человек, то 
есть меньшинство, мы приняли ре-
шение о нецелесообразности финан-
сирования образовательного объек-
та. Поскольку это, прямо скажу, бьет 
по карману. Нам нужно в настоящее 
время содержать 5 средних школ, 3 
основные, 1 начальную (до нынеш-
него года было 3, 2 закрыли) и еще 2, 
фунционирующие при исправитель-
ных колониях для подростков. Позво-
лить себе содержать недогруженные 
объекты мы не можем.

Но закрытие не вызвало каких-ли-
бо конфликтов. Люди сами все пони-
мают.

Да, соглашусь, не ропщут, не ждут 
ничего от власти, тем более ничего 
не требуют. Смотрят на сторону, ищут 
где лучше, расспрашивают знакомых 
в Интернете о том, где есть работа, где 
растить детей и образовывать их про-
ще. Не сомневаюсь, что найдут. Пусть 
не сразу, со временем. Но найдут и уе-
дут. В Затоне и Лесном Курорте оста-
нутся доживать одни старики. При-
едут пенсионеры из Нижнего и Мо-
сквы (уже есть несколько человек, 
купивших здесь квартиры под лет-
ние дачи). Корпуса и дорожки быв-
шей здравницы зарастут соснами и 
елями. И поднимется здесь, на берегу 
Ветлуги, огромный бор. И прилетят 

птицы, вернутся волки, медведи и ка-
баны. Зашумит со временем тайга - та 
самая, которая здесь была веками до 
прихода на берега Ветлуги марийцев 
и русских. Это было в ХIV веке.

Но, может быть, таков закон жиз-
ни? Проходит время, и где-то жизнь 
затухает, чтобы возродиться в дру-
гом месте?

Только людей и их детей, ни в чем 
не виноватых, все равно жаль. Потому 
что жизнь у них одна, другой не будет.

Острая тема

Высшая школа

Порадуемся? 
Есть повод!
Наталья АЛЕКСЮТИНА, Санкт-
Петербург

Похоже, времена, когда препо-
даватели высших учебных за-
ведений жаловались на недо-
статочную зарплату, уходят в 
прошлое. Как рассказал пред-
седатель Совета ректоров ву-
зов Санкт-Петербурга и Ленин-
градской области, ректор Санкт-
Петербургского государственного 
университета промышленных тех-
нологий и дизайна Алексей Деми-
дов, сегодня ситуацию с оплатой 
труда можно назвать стабильной. 
При этом нужно учитывать, что у 
каждого вуза свои особенности. 
Если брать такой показатель, как 
соотношение преподавателей к 
количеству студентов (который 
играет роль при формировании 
зарплаты), то понятно, что в твор-
ческих вузах он будет одним, а в 
технических - другим.

Очень многое зависит и от на-
грузки преподавателя. В среднем в 
петербургских вузах она составля-
ет 900 часов в год. Причем нагрузка 
тоже может серьезно различаться не 
только по вузам, но и на кафедрах. У 
кого-то она будет выше 900 часов, у 
кого-то ниже. Есть разные причины, 
которые заставляют того или ино-
го преподавателя работать не на це-
лую ставку. Например, кто-то из них 
может быть совместителем, как для 
сторонней организации, так и для 
вуза. Помимо того, многие образова-
тельные организации заинтересова-
ны в том, чтобы приглашать на пре-
подавание специалистов из отрасли. 
Но такого работника нельзя взять на 
полную ставку, поскольку он работа-
ет на своем предприятии. Поэтому 
совместитель в вузе или читает от-
дельные лекции, или ведет отдель-
ные практические занятия. 15% от 
полной ставки нередко берут люди, 
занимающиеся серьезными научны-
ми исследованиями. Они ведут и за-
нятия, и научную работу.

Если брать среднюю цифру, то 
преподаватель вуза, работающий 
на полной ставке, получает порядка 
100 тысяч рублей. Это неплохо, если 
учитывать, что средняя зарплата по 
городу составляет чуть более 50 ты-
сяч. Поэтому можно сказать, что с ка-
драми в вузовской системе все ме-
няется к лучшему. Правда, доволь-
но неторопливо. По мнению Алексея 
Демидова, это связано с тем, что по-
ка не преодолен разрыв между по-
колениями. Сегодня в петербургских 
вузах налицо дефицит преподавате-
лей от 45 до 55 лет. Это последствия 
сложного экономического периода 
нулевых годов, когда специалисты 
уходили из науки и педагогики. Дан-
ную проблему можно решить только 
эволюционным путем, когда «под-
растут» нынешние молодые кадры. 
Их, к слову, много на таких прорыв-
ных направлениях, как информаци-
онные технологии, прикладная ин-
форматика и т. д.

Еще один повод для радости ву-
зовское сообщество находит в не-
давнем призыве Президента России 
не снижать количество бюджетных 
мест. Для любого университетского 
работника понятно, что за сокраще-
нием бюджетных мест следует и со-
кращение бюджета, а затем идет со-
кращение ставок и, увы, увольнение 
преподавателей. Но в стране, пози-
ционирующей себя как социальное 
государство, такого быть не должно.

Оптимизация, 
не внушающая 
оптимизма
В Нижегородской области продолжается ликвидация сельских школ

 Спасение утопающих про-
должает оставаться делом са-
мих утопающих. После того как 
здравница приказала долго 
жить, жители поселка Лесной 
Курорт, особенно молодые, име-
ющие детей и ищущие перспек-
тив, начали массово продавать 
свои квартиры.

Несколько родителей возят де-
тей в школу райцентра самосто-
ятельно на личном транспорте.

Почему же все-таки, несмотря 
на то что дети в поселках есть 
и жизнь продолжается, школа в 
Лесном Курорте была закрыта?

 Несмотря на все описанные 
удручающие реалии, жизнь в по-
селке еще теплится. По данным 
последней переписи, там посто-
янно проживают 218 человек.
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Татьяна МАСЛИКОВА, фото автора

Интересные идеи приходят в голо-
ву по-разному, некоторым даже 
во сне. Но придумать - это только 
полдела, намного труднее бывает 
идею реализовать. Тут, пожалуй, 
студенты и преподаватели Воро-
нежского государственного педа-
гогического университета со мной 
не согласятся, а некоторые и вовсе 
скажут, что ничего трудного в этом 
нет, особенно если есть финанси-
рование. Как его получить? На-
пример, подать заявку на грант в 
Федеральное агентство по делам 
молодежи. Александра Цапина, 
студентка 5-го курса естественно-
географического факультета ВГПУ, 
учитель географии и экономики, 
так и сделала.

- В прошлом учебном году мы от 
университета подали на гранты две 
заявки, - рассказывает она. - Одна бы-
ла от естественно-географического 
факультета, а вторую я подавала са-
ма от себя как от физического лица. 
В итоге выиграла заявка факульте-
та, грант составил 300 тысяч руб-
лей. Идея в обеих заявках была одна, 
а составляла я их с помощью заме-
стителя декана факультета, методи-
ста Юлии Шамариной.

По словам Александры Цапиной, 
студенты ВГПУ решили озеленить 
территорию трех школ в районах об-
ласти - двух школ в Бобровском райо-
не и одной в Богучарском, в селе Под-
колодновка. Это красивое старинное 
село на берегу реки Дон - малая роди-
на Александры, в Подколодновской 
школе девушка проучилась девять 
лет, очень хотелось и школу отбла-
годарить, и для всего села сделать 
что-то хорошее. Например, помочь в 
организации досуговой зоны, укра-
сить и озеленить пришкольную тер-
риторию. 

- К моменту подачи заявки у меня 
уже был опыт в посадке деревьев. На 
1-м курсе я участвовала в создании 
Аллеи памяти на территории нашего 
педагогического университета, мы 
посадили девять именных канадских 
кленов и приурочили эту акцию к 
9 Мая. Имена деревьям дали в честь 
преподавателей вуза, которые рабо-
тали в нем и воевали в годы Великой 
Отечественной войны.

Когда Александра обратилась к 
своему бывшему директору школы 
Лидии Ивановне Лукиной, та студен-

тов сразу поддержала, и 8 октября 
2019 года к Подколодновской шко-
ле подъехала «газель» с молодыми 
деревцами и веселыми, готовыми к 
работе студентами ВГПУ.

- Саженцы мы заказали в заповед-
нике, - рассказывает Александра Ца-
пина. - Оплатили их покупку, а по-
том и подвоз на машине. Деревьев 
и кустарников было много - пихта, 
черемуха, можжевельник, большое 
количество других кустарников, сей-
час я все уже и не вспомню, но в ито-
ге получился небольшой парк, раз-
деленный на три части. Мы оформи-
ли посадками фасад у школы, потом 
высадили аллею из голубых елей, а 
школьный двор украсили черемухой 

и кустарниками. Сажали целый день, 
к вечеру закончили, все успели, а по-
лучившуюся зеленую зону назвали 
«Учительский парк», мы ведь буду-
щие педагоги. Получилось уютно и 
красиво! Я знаю, что директор шко-
лы трепетно отнеслась к нашей ини-
циативе, и за всеми посадками хоро-
шо ухаживали осенью. Надеемся, и 
весной все будет отлично, наш парк 
выживет, не замерзнет и будет цве-
сти. Я считаю, что подобные проекты 
очень нужное и интересное дело. Я 
занимаюсь волонтерской работой и 
всегда стараюсь участвовать в таких 
мероприятиях. Сейчас я уже работаю 
в лицее «Многоуровневый образо-
вательный комплекс №2» и думаю, 

что в школе тоже возможно органи-
зовать какую-то интересную рабо-
ту и получить для этого грант. На од-
ном из волонтерских сборов нам рас-
сказывали, что в этом году на моло-
дежные проекты в России выделили 
около двух миллиардов рублей и всех 
приглашают к участию. Так что толь-
ко успевай придумывать!

Еще одним грантом, выигранным 
университетом, оказались две спор-
тивные площадки для игры в город-
ки. Они так и называются - городош-
ные площадки: одна разборная - для 
использования в спортивном зале 
вуза, а вторую, стационарную, пла-
нируют разместить на базе отдыха 
ВГПУ. Первые вузовские соревнова-

ния по городошному спорту уже со-
стоялись, молодые преподаватели и 
студенты планируют развивать этот 
необычный и когда-то очень попу-
лярный в нашей стране вид спорта, 
чтобы старинная русская игра не за-
былась. Тем более что в Воронеже, 
как оказалось, живут настоящие ма-
стера городошного спорта.

Рассказывает Алексей Фролов, 
выпускник факультета физвоспи-
тания ВГПУ, тренер-преподаватель 
кадетского корпуса при Воронеж-
ской военно-воздушной академии 
имени профессора Н.Е.Жуковского и 
Ю.А.Гагарина:

- Я окончил педагогический уни-
верситет в 2014 году, отслужил в 

армии и устроился на работу в ка-
детский корпус при академии. А не-
сколько лет назад Министерство 
обороны РФ ввело первенство по го-
родошному спорту среди подведом-
ственных довузовских общеобразо-
вательных учреждений - кадетских 
школ, военно-морских нахимовских 
и суворовских училищ, всего 29 ор-
ганизаций. Приказ есть приказ, надо 
было создавать команду для участия 
в соревнованиях. У меня 80 воспи-
танников-кадет, возраст - десятый-
одиннадцатый класс, так что есть из 
кого набирать команду. Я начал инте-
ресоваться, кто в Воронеже занима-
ется городошным спортом и смог бы 
нас научить. Выяснилось, что такой 
замечательный человек есть.

Действительно, Леонид Анискин 
живет в Воронеже. Он заслуженный 
мастер спорта, заслуженный тре-
нер РСФСР по городошному спорту, 
многократный рекордсмен и чемпи-
он Европы, СССР, России. В 1997 го-
ду поставил мировой рекорд, выбив 
109 битами 90 фигур. До 1995 года 
тренировал сборную команду Рос-
сии, был председателем Совета Фе-
дерации городошного спорта РСФСР. 
Вот этого замечательного челове-
ка Алексей Анатольевич попросил 
помочь подготовить команду юных 
кадет-городошников для участия в 
первенстве, объявленном Минобо-
роны. Потом были два месяца усерд-
ных тренировок, и в итоге общеко-
мандное второе место! А у самого 
Фролова первое место среди препо-
давателей, которое, кстати, он под-
твердил через год в следующих со-
ревнованиях. Теперь считает город-
ки своей любимой игрой и любимым 
видом спорта.

- Городки - это интересная и ув-
лекательная игра! - говорит Алек-
сей Фролов. - При выбивании фигу-
ры нужно очень сильно концентри-
роваться. Когда ты стараешься вы-
бить наименьшим количеством бит, 
ты должен приложить максимум 
усилий. Это одновременно и впол-
не подвижный вид спорта - ты дол-
жен легко и много передвигаться по 
площадке, иметь хорошую физпод-
готовку и силу в руках. Еще важна 
точность, игрок должен иметь хоро-
ший глазомер. А какое удовольствие 
получаешь, когда выбиваешь фигуру 
одной битой, - это и радость, и успех!

Своим увлечением «новой» рус-
ской старинной игрой Алексей по-
делился с другом Андреем Короле-

вым, тоже выпускником ВГПУ, теперь 
старшим преподавателем кафедры 
физического воспитания факульте-
та физической культуры и безопас-
ности жизнедеятельности родного 
вуза. Ему игра очень понравилась, 
а через некоторое время молодые 
спортсмены-преподаватели реши-
ли поучаствовать в развитии горо-
дошного спорта в Воронеже. Как вы-
яснилось, кроме единственной не-
большой площадки, которую орга-
низовал в одной из школ Леонид 
Анискин, в городе больше ничего не 
было. А проведенный Фроловым и 
Королевым опрос среди студентов 
показал, что о старинной игре «го-
родки» никто из молодежи слыхом 
не слыхивал. Преподаватели написа-
ли статью на эту тему, составили за-
явку и отправили ее в Росмолодежь. 
В итоге получили грант в виде двух 
городошных площадок. Пригласи-
ли из Санкт-Петербурга президента 
Федерации городошного спорта Рос-
сии Евгения Михайловича Артамоно-
ва, он при ехал, помогал в установке 
новой площадки в университетском 
спортзале, потом состоялись откры-
тие и соревнования.

Алексей Фролов продолжает свой 
рассказ:

- Площадка включает покрытие 
из поликарбоната, на котором мож-
но играть не только пластиковыми, 
но и стандартными классическими 
битами, выполненными из метал-
ла и дерева. Они могут весить и по 
четыре, и по шесть килограммов, а 
по длине они ограничены - не более 
одного метра. Биты, которыми игра-
ют студенты, двухкилограммовые. 
На соревновании в вузе было восемь 
пар полимерных бит. Металлические 
биты тоже есть в комплекте, но ими 
пока не играют. Также в комплекте 
задняя сетка, защитная резиновая 
стенка, трос, плакат, стенды, ковры, 
на которых стоят игроки. Вообще 
площадка очень удобна, потому что 
она перевозная, ее можно собрать и 
привезти в какую-нибудь школу или 
садик, чтобы рассказать и показать 
детям, что такое городки. Это очень 
поможет в популяризации данного 
вида спорта, которым могут зани-
маться как взрослые, так и дети. За-
дача игрока - выбить все пять частей 
фигуры из «города» - так называется 
квадрат, в котором располагают го-
родошную фигуру. Каждая фигура со-
стоит из пяти городков - маленьких 
деревянных конусов. Причем выбить 
их надо наименьшим количеством 
бит, то есть бросков. Всего фигур 15, 
но в облегченном варианте 10, как 
это было на первенстве ВГПУ.

Кстати, победителем первенства 
стала команда естественно-геогра-
фического факультета, а у старинной 
игры в педвузе появилось множество 
поклонников, причем как юношей, 
так и девушек. Некоторые из них так 
биты бросают, что мало не покажет-
ся! О том, что ожидает городошный 
проект в будущем, рассказал стар-
ший преподаватель кафедры физи-
ческого воспитания ВГПУ Андрей 
Сергеевич Королев:

- Мы будем и дальше развивать 
этот интересный и такой русский 
вид спорта. Хотим привлечь дру-
гие вузы, возможно, даже организо-
вать студенческую спартакиаду ву-
зов Воронежа. Собираемся подавать 
еще одну заявку на конкурс грантов 
и, если выиграем, установим горо-
дошную площадку в соседней воро-
нежской школе №5, школьники то-
же любят городки, надо их немножко 
подучить, и ребята с удовольствием 
будут играть!

Инициатива

Леонид АНИСКИН и студенты ВГПУ перед игрой

Соревнования по городошному спорту в Воронежском педагогическом университете

Есть идея - должен быть грант
За каждым молодежным проектом стоит своя история, которая иногда меняет жизнь многих людей
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Алим БАЛКАРОВ, Кабардино-
Балкарская Республика

Добровольческий поисково-спа-
сательный отряд «Лиза Алерт», 
занимающийся поиском пропав-
ших людей и действующий сегод-
ня в 57 регионах России, теперь за-
работал и в Кабардино-Балкарии.
Отряд начал свою работу в респуб-
лике с августа прошлого, 2019 го-
да. Однако начал формировать-
ся гораздо раньше, в мае 2019-го, 
после резонансного в Кабардино-
Балкарии поиска четырехлетнего 
Тимофея из города Майского. А 
первая вводная лекция для волон-
теров-новичков состоялась 3 авгу-
ста. О том, кто они и чем занима-
ются, о первых шагах волонтеров в 
республике, о том, что уже делает-
ся, нам рассказала региональный 
представитель добровольческого 
поисково-спасательного отряда 
«Лиза Алерт» в КБР Екатерина За-
рипова.

Отряд «Лиза Алерт», по ее словам, 
появился 9 лет назад после траги-
ческой гибели четырехлетней Ли-
зы Фомкиной из Подмосковного 
Орехова-Зуева, которая вместе с те-
тей пошла гулять в лес и заблуди-
лась. Полиция в тот момент была 
задействована на Дне города, и Ли-
зу практически не искали. Инфор-
мация о пропаже девочки распро-
странилась в сети Интернет за не-
сколько дней, и множество неравно-
душных людей без методик и специ-
ального оборудования начали ис-
кать Лизу. Ее нашли спустя десять 
дней со дня пропажи, к сожалению, 
погибшей. Врачи тогда сказали, что 
добровольцы опоздали менее чем 
на сутки. После этого трагического 

случая участники поиска решили, 
что такие истории не должны более 
повторяться. И в октябре 2010 года 
появились сайт и форум lizaalert.
org. Отряд решено было назвать в 
честь Лизы и по аналогии с систе-
мой оповещения о похищенных де-
тях в США AMBERT Alert. С тех пор 
отряд выработал собственные ме-
тодики поиска и при поддержке 
компании «Билайн» организовал 

круглосуточную горячую линию 8 
(800) 700-54-52. На сегодня «Лиза 
Алерт» работает уже в 57 регионах 
страны.

Екатерина Зарипова подчеркну-
ла, что у отряда нет юридического 
лица, расчетных счетов и виртуаль-
ных кошельков. «Все, что мы делаем, 
мы делаем бесплатно, - сказала она. 
- Но мы принимаем помощь в виде 
оборудования и расходных матери-
алов, которые используются в поис-
ковых работах». И еще: «Лиза Алерт» 
не ищет преступников, должников, 
погибших на войне солдат, друзей 
и родственников, с которыми дав-
но утрачена связь, не занимается 
семейными разборками, а также не 
ищет потерявшихся животных.

На первую лекцию и встречу в ав-
густе прошлого года были пригла-
шены представители МВД, МЧС, СК 
республики и других государствен-

ных структур, были достигнуты до-
говоренности о подписании согла-
шений о сотрудничестве. На данный 
момент такое соглашение подписа-
но только со Следственным комите-
том. В декабре Екатерина Зарипова 

провела встречу и вводную лекцию 
в ФСБ республики. Все поисковики 
проходят обучение методикам по-
иска, радиосвязи, картографии и на-
вигации, а также оказанию первой 
доврачебной медицинской помо-
щи. В поисках участвуют владель-
цы автомобилей-внедорожников, 
квадроциклов, беспилотников, есть 
в отрядах кинологическое и конное 
подразделения (всего в отряде 23 

направления). Также находятся де-
ла для добровольцев, работающих 
удаленно, - это информационные 
координаторы, операторы «горя-
чих линий», картографы, группы ко-
ротких прозвонов и т. д.

Екатерина Зарипова особо отме-
тила взаимодействие отряда с го-
сударственными и бизнес-струк-
турами, а также партнеров «Лизы 
Алерт». Так, поиски и учения отряда 
проводятся совместно с МЧС, МВД, 
СК, Росгвардией и вертолетным по-
исково-спасательным отрядом «Ан-
гел», с водолазной группой «Добро-
творецЪ» и другими государствен-
ными и добровольными организа-
циями. А что касается партнеров, 
то среди них Агентство стратеги-
ческих инициатив, которое предо-
ставляет площадку для мероприя-
тий. Авиакомпании «ЮТэйр», «Рус-
лайн» и «Уральские авиалинии» 

перевозят волонтеров отряда на 
поиски и обучение. Компания «Би-
лайн» обеспечивает sms-рассылку 
и «горячую линию» «Лиза Алерт». 
В «Билайне» также организованы 
«островки безопасности» в салонах 

продаж компании. И еще в прошлом 
году «Билайн» организовал для от-
ряда систему быстрого просмотра 
снимков с дрона, которая позволя-
ет малыми ресурсами и достаточно 
быстро находить снимки, на кото-
рых есть люди, сейчас эта система 
обнаружения запускается и в Ка-
бардино-Балкарии. «Мегафон» за-
пустил систему «Мегафон-поиск», 
при помощи которой можноопе-

ративно получать информацию от 
свидетелей. «Яндекс. Такси» рассы-
лает водителям, которые готовы 
принимать участие в поисках, ори-
ентировки на пропавших. Такие же 
ориентировки на пропавших своим 
курьерам передает «Яндекс. Еда».

На сегодня отрядом достигнуты 
соглашения о размещении стендов 
с объявлениями-ориентировками 
на ж/д вокзалах, они скоро появятся 
на вокзалах в Нальчике и Прохлад-
ном. Организованы точки помощи 
в магазинах сети «Пятерочка». От-
ряд также активно сотрудничает с 
проектом «Активный гражданин», 
телепрограммой «Жди меня», ря-
дом СМИ и многими другими компа-
ниями и частными лицами, которые 
помогают волонтерам оборудова-
нием, помещениями, едой и т. д. Не-
обходимо также отметить, что от-
ряд активно выступает с законода-

тельными инициативами и ведет 
просветительскую работу, направ-
ленную на профилактику пропаж, 
побегов и похищений. Проводит вы-
ставки, обучающие мероприятия, 
выпускает профилактические ста-
тьи и методические пособия. Идет 
активное взаимодействие со СМИ, 
и еще сотрудники отряда участвуют 
в написании соответствующих глав 
в учебниках по ОБЖ, а также в раз-
работке игровых образовательных 
материалов по данной теме.

В декабре прошлого года в Ка-
бардино-Балкарии уже запущено 
профилактическое направление 
«Школа «Лиза Алерт». Проведены 
лекции для детей и их родителей. 
Старт был дан 4 декабря в 3-м «Б» 
классе лицея №2 Нальчика. Ин-
структор школы «Лиза Алерт» Еле-
на Язовская провела для детишек 
занятие по основам безопасности. 
В ходе беседы школьники узнали, 
как себя вести, если ты потерялся в 
торговом центре, на улице, в транс-
порте; кто такой незнакомец и как с 
ним себя вести, зачем придумывать 
с родителями секретный пароль, а 
также, что взять с собой в лес, чем 
опасна вода в природной среде и 
многое другое. Дети активно вели 
себя на лекции, задавали много во-
просов, принимали участие в бесе-
де. А по завершении занятия ребя-
тишки получили памятки и дипло-
мы школы «Лиза Алерт». И в даль-
нейшем профилактическая работа 
и лекции будут проводиться на ре-
гулярной основе.

В большинстве случаев дети про-
падают по причине детской наивно-
сти, доверчивости, излишней лю-
бознательности или шаловливости. 
Бывают моменты, обусловленные 
психологическими проблемами, 
например, если ребенок, за что-то 
обиженный на родителей, решает 
проучить их своим исчезновением. 
Причин масса. Но большая доля от-
ветственности в этой проблеме ле-
жит на взрослых. Учите детей со-
блюдать некоторые правила.

Первое. «Всегда будь на связи!» 
Заботьтесь о том, чтобы у ребенка, 
когда он предоставлен себе, всег-
да был при себе заряженный и ис-
правный мобильный телефон или 
«умные часы». Договоритесь и со-
званивайтесь с ним каждые опре-
деленные интервалы времени, ког-

да он идет куда-то один: в гости, на 
день рождения, на тренировку или 
занятия в кружок и т. д., - через каж-
дые 30-40-45 мин. Выучите с ребен-
ком наизусть номера телефонов и 
адреса родственников, ваших дру-
зей, знакомых, в общем, людей, к ко-
торым он сможет в случае чего бы-
стро обратиться.

Второе. «Свой - чужой». Все ли ро-
дители говорят своим детям, что-
бы те никогда не шли никуда с не-
знакомыми взрослыми, что бы этот 
взрослый (или взрослая) ни обе-
щал, как бы ни уговаривал и чем 
бы ни завлекал? Да, это необходи-
мо внушать ребенку. Но только ли с 
незнакомым взрослым нельзя нику-
да идти? А что, если куда-то пойти 
приглашает незнакомый мальчик, 
или девочка, или группа детей? На-
учите вашего ребенка всегда преду-
преждать вас, перед тем как куда-то 
идти с кем-то. Даже если этот кто-
то хорошо знаком вам и вашему ре-
бенку. Объясните и даже внушите 
ему твердо, кто для него свой и ко-
му можно доверять, а кто ему чужой, 
доверять которому нельзя.

Третье. «Умей вовремя закри-
чать». Тут действует очень простое 
и эффективное правило - не отучай-
те ребенка кричать! Потому что ес-
ли делать наоборот - отучать его 
от крика во внештатных ситуаци-
ях (типа «Ну что ты орешь как ре-
заный? Прекрати немедленно! Что-
бы я больше такого не слышал(а)!»), 
- то, будьте уверены, ваш ребенок 
даже в случае опасности не смо-
жет уже закричать. Расскажите ре-
бенку о разных случаях опасности, 
когда кричать как раз таки нужно. 
И чем громче, тем лучше. И объяс-
ните ему, что громкий крик может 
ему помочь или даже спасти жизнь. 
Пусть ваши дети кричат в разных 
внештатных ситуациях. Не ругай-
те их за это.

Четвертое. «Всегда думай о соб-
ственной безопасности». Приучи-
те своего ребенка ходить в школу, в 
кружок по интересам или в спортив-
ную секцию всегда по одному и тому 
же маршруту. Исключите из этого 
маршрута безлюдные и неосвещен-
ные улицы, заброшенные здания, 
стройки, гаражи, парки и тропинки. 
Путь ребенка должен проходить в 
людных и освещенных местах. Ес-
ли ему нет еще и десяти, то в тем-
ное время суток он не должен хо-
дить один, всегда сопровождайте 
его, уж это точно является полной 
гарантией его безопасности.

Пятое. «Вода - опасность!» Строго 
внушите своему ребенку не прибли-
жаться к воде, если рядом нет взрос-
лого человека, не находиться в воде 
без присмотра родителей или близ-
ких, не садиться в лодку без спаса-
тельного жилета.

Строго запретите ребенку выхо-
дить на покрытые льдом водоемы 
и реки.

Объясните, что если оказался на 
льду и услышал под собою хруст, то 
нужно немедленно лечь на живот 
и ползти в том направлении, отку-
да шел.

Шестое. «Три «о». Торговый центр, 
вокзал, аэропорт. Объясните, что ес-
ли ребенок потерялся в одном из 
этих мест, то пусть запомнит три «о» - 
остановись, оглянись, окликни. Если 
это не помогает, следует обратить-
ся к первому же полицейскому или к 
тем, кто здесь работает, - охраннику, 
продавцу, или какому-нибудь взрос-
лому с детьми. Пусть скажет, что по-
терялся, и назовет имена и фамилии 
своих родителей и их номера теле-
фонов (ребенок должен заранее вы-
учить их и всегда знать наизусть). 
Объясните, чтобы ни в коем случае 
никуда ни с кем другим не уходил.

Всех внештатных случаев не пе-
речислить. Нужно работать с деть-
ми над вопросами их безопасности. 
Так вы сможете избежать неприят-
ностей и трагедий.

Социальная защита

Инструктор школы «Лиза Алерт» Елена ЯЗОВСКАЯ проводит занятие по безопасности с учениками 
3-го «Б» класса лицея №2 г. Нальчика
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Искать и не 
сдаваться!
Родителям нужно учить детей думать о своей безопасности
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Игорь СМИРНОВ, доктор философских 
наук, член-корреспондент РАО

В самом первом интервью после 
назначения министром просве-
щения Сергей Кравцов сделал 
ожидаемое заявление: «В обра-
зовании не должно быть каких-то 
революций». Можно ли заявлять 
иное, если меняется не прави-
тельство, а лишь его состав? Такое 
делается скорее для оживления, 
нежели для изменения курса. Хо-
тя предложенный президентом 
пакет идей, включающий неко-
торые изменения Конституции, 
очень напоминает революцию. 
Девственность Конституции Рос-
сии нарушается впервые с ее рож-
дения, и такое уже не отнесешь к 
эволюции.

К тому же в обществе, дружно 
предупреждают социологи, нарас-
тает потребность перемен. В обра-
зовании ожидание их давно вышло 
за тихие берега, и прогноз Кравцова 
на «спокойное развитие с учетом тех 
вызовов, которые есть», не убеждает. 
Он и сам понимает, что министров 
«на переправе» обычно не меняют, а 
если сменили, значит, нужен требую-
щий свежих сил рывок.

В доставшемся новому министру 
наследстве самым революционным 
вызовом, пожалуй, остается неза-
вершенная битва за новый государ-
ственный стандарт обще-
го образования. Это Ку-
ликово поле современ-
ного образования, по-
беда на котором может 
определить вектор его 
будущего. Когда предло-
женный экс-министром 
Ольгой Васильевой про-
ект ученые называют 
«стандартом юрского пе-
риода» (Александр Асмо-
лов), компромисс найти 
трудно. Как и отделаться 
косметической правкой 
текста. Пойдет ли на это 
Кравцов, привыкший к 
жесткому администри-
рованию и полувоенно-
му обеспечению процедуры ЕГЭ, по-
кажет время, уже близкое. Вот вам и 
первый тест для нового министра.

Речь идет не об очередном обте-
каемом нормативе, ученые призы-
вают к пересмотру всего учебного 
дела - содержания, методов, сроков. 
Резко отрицательная оценка проек-
та стандарта, которая дана от имени 
научного сообщества в записке ви-
це-президента РАО Николая Мало-
феева, звучит как оглашение при-
говора еще до начала неизбежного 
суда. Игнорировать ее можно толь-
ко с потерей репутации, и без того 
невысокой  у Министерства просве-
щения. Брать проект «за основу» и 
«дорабатывать» будет равносиль-
но легкому марафету на кладбище 
и тотальному введению общества в 
заблуждение относительно способ-
ности школы дать своим выпускни-
кам набор «знаний, умений, навы-
ков и формирование компетенций, 
необходимых для жизни человека 
в обществе» (ст. 2, п. 11 Закона «Об 
образовании в РФ»).

Предложения по доработке уже 
посыпались, в них отвергаются не-
давние инновации, перечеркивает-
ся наработанное и устоявшееся. Уче-

ные Московской школы социальных 
и экономических наук, забыв о толь-
ко что победно завершенной кампа-
нии укрупнения, считают идеаль-
ной школу численностью не более 
500-800 учеников. В России, утверж-
дают они также, самая короткая на-
чальная школа, ее надо удлинить с 4 
до 6 лет, как в Финляндии. О том, что 
в России и самый «короткий» обра-
зовательный бюджет, они не вспоми-
нают. Домашние задания не должны 
занимать больше 45 минут в день, и 
опять же потому, что так в Финлян-
дии. Наборы подобных предложений 
можно отнести к категории «убавить 
- прибавить»,  через которые школа 
уже многократно проходила, неиз-
бежно возвращаясь в исходное со-
стояние.

Возьмем для примера вечную те-
му учебной перегрузки, от которой 
школа страдает не века, а тысячеле-
тия. Вначале в этом обвиняли цер-
ковные школы (других и не было), 
ставившие целью бездумное заучи-
вание библейских текстов. Перегруз-
ки добавляла и латынь, на которую 
отводилось до 19 уроков в неделю. 
«На изучениe мертвого языка, на 
изучение древней истории и быта 
чуждых нам народов тратится мас-
са учебного времени, и почти ничего 
на изучение современной родной ли-
тературы», - ворчал в 1913 году рус-
ский педагог-просветитель Василий 
Вахтеров.

Проблема перегрузки не толь-
ко перекочевала в наше время, но и 
обострилась. «Более половины ны-
нешнего устаревшего и ненужного 
школьного содержания образования 
может быть вынесено в мусорном ве-
дре на школьный двор, - негодовал 
министр-реформатор Эдуард Дне-
пров. - Даже учителя не знают более 
половины того, чему учат». Но и он, 
человек с твердым характером мор-
ского офицера, «разрушитель усто-
ев», как его назвал президент Акаде-
мии педагогических наук Артур Пе-
тровский, отступил перед растущей 
громадой знаний.

Десятилетие спустя другой ми-
нистр образования, Владимир Фи-
липпов, привычно сваливая пробле-
му на безымянного предшественни-
ка (а им был Евгений Ткаченко), жа-
ловался: «За последнее десятилетие 
мы жутчайшим образом перегрузили 
детей в школе. Физика, химия, био-
логия, особенно их сложнейшие раз-
делы, не всегда и нужны в жизни».

Перебирать и далее стенания всех 
министров вряд ли стоит. Вспомним 
лишь последнее, похожее на плач 
Ярославны, заявление Ольги Васи-
льевой: «Загруженность наших де-

тей фантастическая». Что, однако, не 
помешало ей в бытность министром 
ввести в школу предмет «Астроно-
мия». И еще она мечтала, «чтобы с 
первого по четвертый класс в шах-
маты играли в обязательном поряд-
ке все школьники», и даже «рассма-
тривала возможность появления в 
обновленных образовательных стан-
дартах такой нормы». Не успела.

Заслуженный педагог, академик 
РАО Евгений Ямбург, выражая общее 
настроение, возмущается «бесчис-
ленным количеством новых предме-
тов, внедряемых в учебный процесс». 
Суета и поспешность вокруг стандар-
та действительно неуместны, мно-
жить в нем число предметных обла-
стей - значит дробить знания. Взять 
ту же астрономию. Осмысленный 
взгляд на небо сегодня дает понима-
ние того, что там сможет обитать не 
только Бог. На Луну уже ступала но-
га человека. А Илон Маск обещает к 
2050 году переселить на Марс мил-
лион человек. Этот парень слов на 
ветер не бросает, и, если так случит-
ся, астрономию можно смело делать 
разделом географии. Да и шахматы 
вряд ли устоят перед умными ком-
пьютерными играми. В Норвегии их 
уже включают в школьную програм-
му. Не отстать бы нам с тысячелетни-
ми шахматами, как мы отстали с но-
выми стандартами.

Мудрый Фрейд правильно гово-
рил: «В каждой шутке есть только до-
ля шутки. Остальное - правда». Прав-
да состоит в том, что, не определив-
шись в общем - содержании образо-
вания, мы самоуверенно выстраива-
ем частное - сроки обучения. Тасуем 
структуру образования, как колоду 
карт, наугад, ожидая, когда случайно 
выпадут нужные очки.

Правда и в том, что ни один ми-
нистр не в силах разрешить такую 
проблему в одиночку. В их заявле-
ниях об учебной перегрузке нет ни 
грамма оптимизма, видна обречен-
ность. Новый министр просвещения 
Сергей Кравцов, тоже без намека на 
оптимизм, заявил о намерении взять 
паузу с внедрением новых ФГОС об-
щего образования. Заметим, что эта 
пауза в России длится уже более 
100 лет, с момента перехода церков-
ных школ в светские. Это уже не па-
уза, а поражение школы, педагогики 
и всего общества.

В современной научной среде есть 
достойные внимания соображения, 
способные перевернуть представле-
ния об образовании, если их прини-
мать всерьез и надолго. Психологи 
из Высшей школы экономики соста-
вили шкалу вовлеченности школь-
ников в учебный процесс и назвали 
важнейший из компонентов - эмо-
циональный. Он намного превышает 
познавательный интерес и характе-
рен для детей разного возраста.

Назвать это открытием нового бы-
ло бы преувеличением, но не отме-
тить фундаментальность такого вы-
вода было бы ошибкой. На принуди-
тельность образования как противо-
естественный способ социализации 
молодого поколения, отвращающий 
его от школы, указывал еще Лев Тол-
стой. Им выведена формула свобод-
ного образования: «Пускай учат, на-
сколько умеют, пускай учатся, на-
сколько хотят». Формула несколько 
вольная, не доведенная до научно-
го блеска и обратившая на него мно-
жество критических стрел, но верно 

указывающая главный вектор иде-
альной школы, подтверждаемый со-
временными исследованиями. Даже 
оппоненты вынуждены были с рев-
ностью признавать: «Вся история пе-
дагогики может быть разделена на 
два периода: первый - до Толстого, 
второй - с Толстого». И не без сарказ-
ма добавляли: «Бог един и Толстой 
пророк Его по педагогическим во-
просам» (Петр Каптерев).

У Сергея Кравцова тоже есть ред-
кий шанс оставить позади себя ста-
рую педагогику. Но пока развитие 
российской школы идет в обратном 
направлении. Исследование фонда 
«Национальные ресурсы образова-
ния» зафиксировало снижение с 35 
до 28% доли ребят, которым нравит-
ся учиться в школе. Дети просят пре-
доставить свободу личным увлече-
ниям, уменьшить нагрузку, убрать 
лишние предметы, снизить объем 
домашнего задания.

В школу сегодня позволительно 
залезать любому ведомству. Содер-
жанием образования занимается 
и Министерство обороны, и Мини-
стерство внутренних дел, и Мини-
стерство культуры. Одни проводят 
в учебное время военизированные 
игры, другие - учения по разгону тол-
пы, третьи устанавливают для уча-
щихся «культурные нормативы». 
Своим последним распоряжением 
экс-министр культуры Владимир Ме-
динский выделил бюджетные день-
ги на организацию походов школь-
ников в кино. Разумеется, не на все 
фильмы, а только на самые неинте-
ресные, убыточные. Теперь и туда 
они будут ходить строем.

Как же решить главный в содер-
жании образования вопрос - что «за-
служивает великой чести сделаться 
предметом ученья для детей» (Кон-
стантин Ушинский)? Ответ на не-
го также давно лежит на архивных 
полках, в запыленных от невостре-
бованности трудах классиков педа-
гогики. И он прост, как все гениаль-
ное. «Чтобы народное образование 
пошло, нужно, чтобы оно было пере-
дано в руки общества», - требует Лев 
Толстой. За этой мыслью основопо-
ложника свободной школы стоят не 
только вопросы управления образо-
ванием, но и его содержание.

Движение в эту сторону уже нача-
лось в профессиональном образова-
нии - там, где связь с обществом в ли-
це работодателя имманентна, прису-
ща его природе. Теперь государствен-
ные образовательные стандарты в 
этой сфере разрабатываются только 
на основе профессиональных, за ко-
торые отвечают отраслевые ассоци-
ации работодателей и созданное ими 
Националь ное агентство развития 
квалификаций Российского союза 
промышленников и предпринима-
телей. Здесь начинает работать ры-
ночная формула профессионального 
образования: «работодатель опре-
деляет, чему учить, образователь-
ная организация - как учить», а Ми-
нистерству просвещения отведена 
скромная роль посредника.

Новому министру надо признать 
потолок административных возмож-
ностей и искать механизм перехода 
стандартов общего образования из 
государственного норматива в ста-
тус легитимного общественного до-
говора. Как мыслил Толстой и мно-
гие его современники. Как и должно 
быть в демократическом обществе. 

Проблема

Старый тест для 
нового министра,
или Пауза, которая длится 100 лет

 В доставшемся новому мини-
стру наследстве самым рево-
люционным вызовом, пожалуй, 
остается незавершенная бит-
ва за новый государственный 
стандарт общего образования. 
Это Куликово поле современного 
образования, победа на котором 
может определить вектор его бу-
дущего. 

Марафон

О Карелии 
с любовью
Ирина ЛЕБЕДЕВА, учитель 
английского языка, МОУ 
«Державинский лицей», Петрозаводск

Общественно-педагогический ма-
рафон объединил учителей рес-
публики.

23-24 января в школе №3 Петро-
заводска состоялся общественно-пе-
дагогический марафон «С любовью о 
Карелии!», посвященный 100-летию 
Республики Карелия. В мероприятии 
приняли участие представители уч-
реждений образования и культуры 
Петрозаводска, делегации педагогов 
из районов Республики Карелия, го-
сти из Москвы. Программа марафона 
была насыщенной: пленарные вы-
ступления, уроки и мастер-классы, 
педагогические мастерские, презен-
тации проектов, культурно-образо-
вательные мероприятия.

Переступив порог школы №3, го-
сти попадали в уникальное образова-
тельное пространство - школа была 
наполнена карельским колоритом. 
Уже в фойе нас приветливо встречала 
выставка картин карельского худож-
ника Вячеслава Каштанова. Карель-
ские атрибуты были в каждом угол-
ке школы: мельница «Сампо» в ак-
товом зале, фотовыставка, рецепты 
национальной кухни в столовой. Ка-
рельский колорит создавали и учи-
теля школы, которые оделись в на-
циональные костюмы.

На торжественном открытии со-
стоялась презентация песни «Судь-
ба моя - Карелия». Автором компо-
зиции является поэтесса Елена Пие-
тиляйнен, а музыку к песне написал 
карельский композитор Сергей Су-
этов. Исполнил песню хор учителей 
школы №3 под руководством идей-
ного вдохновителя марафона, ди-
ректора школы №3 Ольги Германо-
вой. Затем мы погрузились в пали-
тру карельских районов - 11 педаго-
гических коллективов представили 
своеобразие разных уголков нашей 
республики. Презентации районов 
стали увлекательным путешестви-
ем по Карелии. Перемещаясь из од-
ного района в другой, мы знакоми-
лись с историей и традициями, зна-
менитыми местами, достопримеча-
тельностями, известными людьми 
нашего края.

Когда заглянула в программу ма-
стер-классов, я увидела настоящую 
«карельскую мозаику»: карельские 
игры, танцы, песни, музыкальные 
инструменты; карело-финская на-
родная игрушка, музыкальная куль-
тура, карельская кухня, символы и 
петроглифы, карельская роспись. На 
мастер-классах мы получили уни-
кальный опыт, а также примеры ис-
пользования этнокультурного ком-
понента на уроках.

«Калевала» - одна из важнейших 
тем, которые нашли отражение в жи-
вописи и кинематографе в разных 
странах и в разные периоды време-
ни. К 185-летию опубликования эпо-
са «Калевала» в рамках марафона бы-
ла представлена лекция «Калевала 
в кинематографе» и продемонстри-
рован фильм «Сампо», являющийся 
победителем спецпроекта в рамках 
Международного этнографического 
проекта «Калевала»-2018.

Марафон стал ярким образова-
тельным событием в Карелии, объ-
единившим увлеченных педагогов 
из нашей республики.
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Нина КОПТЮГ, кандидат филологических наук

Многочисленные дискуссии об образова-
нии характерны не только для нашей стра-
ны, они постоянно ведутся во всем цивили-
зованном мире. Нет, они никогда не конча-
ются. Кажется, только что общество бурно 
обсуждало предложенные министерством 
изменения и новшества, как сменилось 
правительство, и начались новые дебаты. 
Одной из неизменных тем отечественных 
реформ остается рассуждение о том, что 
нам нужно выработать модель образования 
«как в Европе». Давайте посмотрим внима-
тельно, как же оно обстоит в Европе, и поду-
маем, годится ли нам иноземный вариант.

Достаточно почитать новости в сфере просве-
щения хотя бы из двух стран, чтобы убедиться: 
какой-то единой модели европейского образо-
вания просто нет в природе. В Германии, напри-
мер, достаточно четко организована первичная 
ступень. После рождения ребенка предостав-
ляется оплачиваемый отпуск с сохранением за 
родителем рабочего места до года. При этом мо-
лодые мать и отец могут взять его в любом со-
отношении, то есть часть времени дома оста-
ется женщина, часть - мужчина. Обычно ново-
испеченные отцы сейчас в любом случае берут 
хотя бы два месяца отпуска, чтобы не просто 
помогать дома, но быть полноценным и равно-
правным участником жизни новорожденного.

Когда ребенку исполняется год, родители 
могут отдать его в государственный или част-
ный садик до шести лет либо нанять няню. В 
шесть лет по закону все дети идут в школу, но 
здесь возникает множество различий. Дело в 
том, что в Германии помимо федеральных за-
конов существуют и законы землячеств, реги-
онов. При общем устройстве школьного про-
цесса возможны варианты. Как во многих стра-
нах, есть начальная, средняя и высшая ступени 
школьного образования. По окончании каждой 
ступени учащиеся сдают экзамены, проходят 
многочисленные тестирования, которые отча-
сти определяют их дальнейшую судьбу. Началь-
ная и средняя ступени, как правило, обязатель-
ны для всех. С высшей ступенью дело обстоит 
иначе. В стране широко развита система про-
фессиональных училищ, в буквальном пере-
воде термин vocational school означает «школа 
по призванию». Старшие классы, обычно три-
четыре года, являются, по сути, подготовкой к 
обучению в вузе. В них попадают те дети, кото-
рые успешно сдали экзамены за среднюю шко-
лу и хотят продолжать учебу в университете.

Весь курс в целом занимает тринадцать лет. 
Те, кто завершает только среднюю ступень, 
продолжают профессиональное обучение и мо-
гут начинать работу с шестнадцати лет с уко-
роченным рабочим днем. По статистике, в стар-
шие классы переходят не более 50% учащихся. 
Картина существенно разнится в зависимости 
от региона, но все же есть достаточно много об-
щего в структуре всего среднего образования.

Начальная школа продолжается четыре го-
да. Если ребенок показал особые способности 
уже в возрасте 9-10 лет, он может получить ре-
комендацию к дальнейшему обучению в гим-
назии со сдачей экзаменов на каждой ступени. 
Подобное тестирование, но на более сложном 
уровне, проводится и для учащихся иных ти-
пов средней школы. Талантливый ученик мо-
жет поступить в аналог гимназии и в возрас-
те 15-16 лет, а затем пробыть там четыре года, 
сдать экзамены и продолжить обучение в вузе. 
Возраст выпускников полного школьного кур-
са 18-19 лет.

Одна из проблем, перед которой оказались 
многие педагоги Германии в последние годы, 
связана с большим наплывом эмигрантов. Со-
гласно немецкому законодательству до 18 лет 
все они являются детьми и должны посещать 
школу. Однако многие из них никогда раньше 
не ходили в школу. Большинство учителей в 
любой стране - женщины, юные мусульмане не 
воспринимают их как авторитет. Любой из нас, 
профессионалов, знает, какие проблемы может 
создать один неуправляемый ученик в классе, 
а если их много? Каким образом тогда следует 
строить уроки? О языковых сложностях и вовсе 
не приходится говорить, когда нужно решать 
задачи, связанные с мотивацией и дисципли-
ной. Мне довелось общаться с мальчиками, при-
бывшими в Европу из других стран. В четыр-
надцать лет они уже считают себя взрослыми 
и хотят зарабатывать деньги в помощь семье, 
а их заставляют посещать школу. Происходит 
реальное столкновение двух культур.

Во Франции наличие или отсутствие детско-
го садика зависит от конкретного учреждения. 

Многие крупные фирмы, госпитали, заводы, 
банки предоставляют сотрудникам возмож-
ность вернуться на работу, после того как ре-
бенку исполнился год, и оставлять его в игро-
вой группе, аналоге яслей, организованной при 
самом заведении. Рабочее место за женщиной 
сохраняется обычно до трех лет с выплатой по-
собия, на которое можно жить. С рождением 
следующего ребенка пособие увеличивается. 
После рождения третьего ребенка при нали-
чии двадцати лет стажа мать может выйти на 
пенсию, которая выплачивается ей сразу, до до-
стижения общего по стране пенсионного воз-
раста. Пособие на детей в многодетных семьях 
выплачивается государством до достижения 
ими возраста 18 лет.

Официально государственная школа во 
Франции теперь начинается с трех лет. Я по-
бывала в таком заведении. Конечно, на наш 
взгляд, это детский садик. В старшей группе 
детей готовят к настоящей школе, куда они по-
ступают в 5-6 лет. Во Франции, как и в Герма-
нии, существуют различные варианты обуче-
ния. Есть школы, гимназии, лицеи; возможно 

и домашнее обучение. Сдав экзамены за сред-
нюю ступень, обычно это десять лет, подростки 
15-16 лет либо идут работать, либо получают 
профессиональное образование. Часть детей, 
успешно сдав экзамены, продолжают учебу в 
течение двух-трех лет и готовятся к поступле-
нию в вуз. Фактически два года в лицее могут 
оказаться аналогом двух первых курсов, а сту-
денчество, то есть годы учебы в вузе, составит 
два-три года.

В Великобритании закон о всеобщем среднем 
образовании был принят в 1970 году. Школьная 
система существенно отличается в зависимо-
сти от того, в какой части Соединенного Коро-
левства проживает семья. Как и в большинстве 
европейских стран, все дети в возрасте 5-6 лет 
обязаны посещать школу в течение десяти лет. 

В последние годы государство также оплачива-
ет первичную ступень, детский садик, для де-
тей 3-5 лет. В 16 лет все школьники сдают эк-
замены и получают свидетельство о среднем 
образовании. В зависимости от полученных 
оценок они могут либо идти в профессиональ-
ное училище, либо продолжать обучение в те-
чение двух лет, а затем поступать в вуз. Кро-
ме государственных, то есть финансируемых 
из бюджета, в королевстве существует множе-

ство независимых и частных школ. Характерно, 
что определение public school используется для 
частной (обычно очень дорогой) школы. В вуз 
выпускники поступают на общих основаниях 
независимо от того, какую школу они посеща-
ли. Значение имеют лишь баллы в свидетель-
стве о среднем образовании.

На мой взгляд, в Европе есть два главных от-
личия от нашей отечественной системы про-
свещения. Во-первых, если ребенок не набрал 
требуемых для продолжения учебы баллов, ему 
предоставляются различные возможности для 
дальнейшего образования. Здесь многое зави-
сит от кошелька родителей, их способности на-
нять репетиторов или определить свое чадо в 
частную школу, есть также различные стипен-
диальные программы и фонды. Во-вторых, если 
из 50-60 выпускников средней школы только 
8-10 набирают требуемые баллы, они и про-
должают обучение на более высокой ступени. 
Ни школа, ни учитель не боятся санкций со сто-
роны начальства. Это избавляет от известно-
го нам подхода «три» пишем, «два» в уме». На-
помню, всеобщее среднее образование - явле-

ние исторически недавнее. Лишь с его введе-
нием стало понятно, что не все дети способны 
выдать отличные результаты по всем двадца-
ти предметам школьной программы. По дан-
ным Всемирной организации здравоохране-
ния, 15-20% детей во всем мире имеют физи-
ческие, психические и умственные отклоне-
ния, значит, объективно не всем дано усвоить 
одновременно и правописание, и законы Нью-
тона, и рисовать или петь и плясать, равно как 
не все активные дети вырастают в олимпий-
ских чемпионов.

Мне кажется, стоит подумать над введением 
поправки в школьный аттестат. Если кто-то, 
допустим, показывает прекрасные результа-
ты по географии, успешно выступает с докла-
дами на конференциях, но не может написать 

удовлетворительно контрольную по физике, то 
аттестат и должен это отражать. «Отлично» по 
географии, «Прослушан курс по физике», воз-
можно, лучше, чем натянутые тройки по всем 
предметам.

Прагматичные американцы ввели подгото-
вительный класс в систему государственного 
среднего образования не столь давно под дав-
лением родителей. Дети идут в К (Kindergarten, 
детский класс) в пять лет. Система дошкольно-

го образования и воспитания существует, хоро-
ший садик стоит не меньше, чем престижный 
вуз. Невооруженным глазом видно, что сниже-
ние возрастного порога в ряде стран до трех лет 
- простая мера государства, направленная на 
то, чтобы женщина могла вернуться к работе.

Проведя исследование по теме, прочитав в 
Интернете многочисленные материалы, по-
священные отечественному и зарубежному об-
разованию, пообщавшись с людьми в разных 
странах, я задумалась вот над чем. Дискутируя 
о том, что нам надо «быть, как в Европе», вво-
дя многочисленные реформы, меняя количе-
ство лет, которые ребенок проводит в школе, 
думают ли чиновники над тем, какая именно 
Европа их так влечет? Как на жизни молодых 
людей и их родителей, всего общества отраз-
ится тот факт, что нынешний выпускник, едва 
окончив школу, может голосовать, жениться, 
служить в армии?

Как говаривал английский писатель Лоу-
ренс Стерн в своем «Сентиментальном путе-
шествии» (Lawrence Sterne, 1713-1768): «They 
manage this matter better in France». В русском 
переводе: «А во Франции это устроено лучше». 
Правда, он не имел в виду образование, но прин-
цип подхода понятен. На другом берегу трава 
кажется зеленее. В Финляндии, например, после 
пребывания в государственном детском садике 
дети идут в школу в возрасте семи лет; проучив-
шись девять лет, в 16 лет сдают экзамены. Далее 
в зависимости от результата могут идти на три 
года или в профессиональное училище, или в 
учебное заведение, где их готовят к вузу. На пер-
вое место финны ставят доступность среднего 
школьного образования для всех.

В каком же возрасте лучше всего начинать 
обучение детей и сколько лет они должны оста-
ваться в стенах учебного заведения? Напомню 
известное высказывание доктора Бенджамина 
Спока. Молодая мать пришла к нему за советом: 
«С какого возраста нужно начинать воспита-
ние?» Знаменитый педиатр осведомился о воз-
расте ребенка, последовал ответ: «Три недели». 
«Значит, вы на три недели опоздали!» - сказал 
доктор. Действительно, развитие младенца на-
чинается с его рождения. А вот когда ему или 
ей лучше всего пойти в школу, зависит от кон-
кретной ситуации в каждой стране. Если обще-
ство сумело утрясти параллельные проблемы, 
создав нормальные условия для молодых ро-
дителей, дав женщине реальную возможность 

выбирать, когда именно она выйдет на работу, 
то оно разумно определит и возраст, с которо-
го начинается социализация ребенка, и количе-
ство лет, которые дети проводят в школе. Пока 
ни одному государству до конца решить все во-
просы не удается, но во многих странах работа 
ведется. Наверное, нам не надо постоянно огля-
дываться на Европу или Америку. Стоит вни-
мательно изучить собственные достижения и 
строить свою модель.

Проблема

Чтобы образование шло на пользу, надо быть готовым к нему
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От и до
Когда лучше начинать обучение детей?
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Участники группы у обелиска на станции Судимир

Никита ЕГОРЕНКОВ (фото военных лет)

Директор Ульяно-Ленинской школы Елена 
ЛЕСИНА проводит экскурсию по музею 

Музейная педагогика

Виктор БОЧЕНКОВ, станция Судимир, 
Жиздринский район, Калужская область, фото 
автора

Ульяно-Ленинская школа на станции Суди-
мир Жиздринского района Калужской об-
ласти двухэтажная, с круглым слуховым око-
шечком под шиферной крышей, на фрон-
тоне, - словом, самая обычная. Типовое 
послевоенное здание. Светло-синий цвет 
кирпичной кладки под стать только что вы-
павшему снегу и зимнему небу. Я приехал 
сюда вместе с рабочей группой при губер-
наторе Калужской области по сохранению 
исторической памяти. Выездное заседание 
касалось поддержания воинских захороне-
ний, вопросов преемственности, работы по 
изучению региональной истории. Со школь-
ным музеем нас ознакомила директор шко-
лы Елена Лесина.

Главная армия
В Жиздринском районе несколько братских 

могил, одна из них, закрепленная за школой, 
располагается неподалеку в лесу. Есть захороне-
ние близ станции Судимир, еще два - в деревнях 
Младенск и в Белом Колодце. В школе в 1997 го-

ду создан музей. Его потребовала жизнь, а не 
мода. Жиздринский край - леса, партизанские 
места. Это сейчас вокруг Судимира тишина. А 
когда-то…

Когда-то отсюда уходили на фронт земляки 
нынешних мальчишек и девчонок, что учатся 
в школе с таким не совсем обычным сегодня 
названием. Вспоминаю, как завершается по-
весть замечательного курского писателя Евге-
ния Носова «Усвятские шлемоносцы». Там одно-
сельчане, призванные на фронт, сетуют, что их 
мало. Один из них возражает: «Нас тут капля, 
да глянь туды, за речку, вишь, народишко идет? 
Вот и другая капля. Да эвон впереди, дивись-ка, 
мосток переходят - третья. Да уже никольские 
прошли, разметненские... А и по другим путям, 
которые нам с тобой не видны, поди, тоже идут, 
а? По всей матушке-земле нашей! Вот тебе и по-
лая вода. Вот и главная армия!»

Судимирцы были такой же «каплей»…
В ноябре 1941 года в здешних лесах действо-

вал диверсионный отряд Дмитрия Медведева. 
Это потом его перебросили отсюда под Ровно, 
на Украину. Он вырос от тридцати человек до 
нескольких сотен за счет присоединившихся 
красноармейцев, выходивших из окружения и 
бежавших из плена, и местных жителей. В ночь 
с 24 на 25 декабря на станции была проведена 
одна из операций - налет и подрыв железнодо-
рожного полотна, ведущего из Брянска на Калу-
гу и далее на Москву. Диверсий было несколько 
и в разных местах, но суть заключалась в том, 
чтобы провести их одновременно. Медведев дал 
кодовое название «Ночь перед Рождеством». Не-
сколько лет назад здесь был установлен памят-
ный знак. Читаю белые буквы на черном камне. 
Здесь перечислены фамилии командиров пар-
тизанских групп, коротко сказано об операции. 
В ходе налета было уничтожено около пятиде-
сяти оккупантов. Внизу, у подножия, пятиконеч-

ная звезда с Вечным огнем в центре. Мы кладем 
сюда красные гвоздики и едем в школу.

Рядом с предметами сельского быта, старым 
утюжком и вышитыми полотенцами, нашли 
свое место в школьном музее «экспонаты вой-
ны» - две ржавые каски и мина, отрезок колю-
чей проволоки, помятая фляжка, кружки. На них 
белые музейные бирочки. Я подхожу к стендам, 
где размещены фотографии, фотокопии доку-
ментов. Это отдельная экспозиция, посвящен-
ная учителям-фронтовикам. Рассматриваю ли-
ца. Как много выпало этим людям, как непохожи 
их биографии на наши…

Иван Ермаков работал здесь учителем геогра-
фии. После семилетки он окончил в 1939 году 
Жиздринское педагогическое училище, а по-
том... Ковель, Крым, Варшава, Франкфурт, Бер-
лин, река Эльба, день Победы. Вот такой во-
енный маршрут… Ему ли не преподавать гео-
графию! Иван Борисович уволился с воинской 
службы в звании полковника в 1958-м и тогда 
же вернулся к педагогической работе. Был ди-
ректором школы. На фотоснимке он в парадном 
кителе с орденами.

38 лет проработала в школе учительницей на-
чальных классов Вера Мищенкова. На фронт она 
ушла после освобождения района, была медсе-
строй. Из Варшавы из-за ранения в ногу ее пе-
ревели в Рязань, в госпиталь. О победе она уз-
нала уже там...

Иван Лысенко участвовал в штурме рейхскан-
целярии. Он с товарищами ехал по Берлину в 
танке. В него угодил снаряд. Четверых его со-
служивцев убило. Ивану Михайловичу попал в 
глаз небольшой осколок. Он прожил с ним до 
2007 года, пока не сделали операцию по удале-
нию. Уникальный в медицине случай.

Это только три человека, а сказать обо всех, 
увы, не хватит газетной страницы. О школе, о ее 
учителях, о здешних местах нужна книга. Наде-
юсь, когда-нибудь она будет написана.

И ушедшие учителя живы…
Экспонаты приносили и дарили сами жители. 

Вот и Виктор Егоренков из деревни Младенск, 
бывший малолетний узник, передал свои пей-
зажи, где изображены желтеющий лес, просе-
лочная дорога, глухари, которые, словно влю-
бленные, смотрят друг на друга... Совершенно 
мирная жизнь. 

Семья Егоренковых была многодетной - ше-
стеро детей. В те довоенные годы, впрочем, 
этим трудно было кого-то удивить. Брат Никита 
в 1936 году поступил на курсы в железнодорож-
ный транспортный техникум. Накануне войны 
его призвали в армию. Служить выпало на гра-
нице с Турцией. Когда началась война, Егорен-
кова направили в Горьковское военно-полити-
ческое училище. В 1943-м он его окончил - и на 
фронт. Через Украину и Польшу дошел до Бер-
лина, до Рейхстага.

- Воины передового батальона 1050-го стрел-
кового полка 301-й стрелковой дивизии во гла-
ве с офицерами Шаповаловым и Егоренковым, 

- рассказывает учительница Ольга Гришина, - 
огнем автоматов, гранатами, а то и прикладами 
отбивали у врага комнату за комнатой, этаж за 
этажом. В те дни о них писала армейская печать. 
Поместила рассказ на своих страницах и газе-
та «Правда». Командир полка приказал убрать 

со стены орла со свастикой. Как к нему подсту-
питься? Егоренков полез по обгорелым балкам, 
добрался, сбил этот герб. Комсорг батальона Ал-
химов крикнул, подбадривая его: «Шуруй, това-
рищ парторг, в историю попадешь». Вот так и 
попал наш земляк в одну из ее глав.

Никита Егоренков вернулся после войны на 
Родину, работал сначала на железной дороге, по-
том экономистом, председателем сельпо. Умер 
он в августе 1992 года и похоронен в родной 
деревне. На доме, где он жил, установлена па-
мятная доска.

Школа сотрудничает с администрацией сель-
ского поселения по вопросу розыска без вести 

пропавших бойцов. Ей помогает жиздринский 
историко-краеведческий музей. Другое направ-
ление работы - история деревень и сел, проис-
хождение названий. Старшеклассники читают 
для школьников младших классов лекции, при-
уроченные к памятным датам. На школьном 
автобусе организуются экскурсии в Жиздру по 
памятным местам. В школе учится около 30 де-
тей и подростков. На территории сельского по-
селения, куда входят станция и ряд других на-
селенных пунктов, всего проживает около 600 
человек, среди взрослых - 5 тружеников тыла, 
7 малолетних узников. Для жителей школа тра-
диционно готовит концерт.

Пройдя полмира от Судимира
Экспозиция нашей истории

Скорбим

Памяти коллеги

Много лет наша газета сотрудничает 
с Центром психолого-педагогической 
экспертизы игры и игрушки МГППУ, 
который занимается исследованиями 
и оценкой в области игры, игрушек и 
современного детства. «Детские психо-
логи рекомендуют» - эту фразу хорошо 
знают российские родители. С работа-
ми центра наши читатели регулярно 
знакомились на страницах «Учитель-
ской газеты». Большой отклик получа-
ли материалы, в которых высказывала 
свою точку зрения руководитель цен-
тра Елена Олеговна СМИРНОВА. 3 фев-
раля 2020 года ее не стало. Сегодня мы 
вспоминаем об этом замечательном 
человеке.

Елена Олеговна - детский психолог, ис-
следователь, доктор психологических на-
ук, профессор кафедры дошкольной пе-
дагогики и психологии факультета пси-
хологии образования, руководитель ма-
гистерской программы «Игра и детство» 
Московского государственного психоло-
го-педагогического университета.

Работы Елены Олеговны любят и ценят 
в России и за рубежом. Стиль ее изложе-
ния легкий, воздушный. Так она читала 
лекции, благодаря чему студенты влюбля-
лись в детскую психологию. Так же она пи-
сала книги и учебные пособия, и это окры-
ляло студентов, давало опору в изучении 
сложного материала. Учебники «Психо-
логия ребенка», «Детская психология», 
«Психология и педагогика игры» стали 
настольными изданиями для студентов-
психологов и педагогов, а многочислен-
ные популярные книги - для родителей.

Она была невероятно активной и твор-
ческой. Создала уникальную группу еди-
номышленников - Центр психолого-пе-
дагогической экспертизы игр и игрушек. 
Принципиальное значение детской игры 
была готова отстаивать в научном сооб-
ществе, в дискуссиях с практиками, на 
уровне рабочих групп парламента и пра-
вительства. Под ее руководством была 
создана и успешно реализуется магистер-
ская программа «Игра и детство», где пра-
во ребенка на игру стало предметом под-
готовки специалистов.

Талантливый исследователь, весомый 
ученый, уважаемый педагог, Елена Оле-
говна всегда с удовольствием играла - на 
сцене, с детьми, на занятиях со студента-
ми. Это был один из тех редких людей, ко-
торые чувствуют эстетику игры и эмоцио-
нально заражают ею других. Она и в рабо-
ту привносила игру: даже формальные ве-
щи делались красиво и искренне. В людях 
Елена Олеговна тоже умела увидеть красо-
ту, поддержать талант и развить способно-
сти учеников, принять и понять каждого.

Елена Олеговна была замечательным, 
добрым, отзывчивым и открытым челове-
ком, ее любили коллеги и ученики.

Светлая память.
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Наталья АЛЕКСЮТИНА, Санкт-Петербург

Воспитание по-прежнему остается од-
ной из важных тем, которую нужно 
обсуждать. И желательно с предста-
вителями различных ведомств. Так 
решили в городском Комитете по об-
разованию. В результате на общего-
родском совещании с заместителями 
директоров по воспитательной работе 
образовательных организаций Санкт-
Петербурга, состоявшемся на площадке 
Дворца творчества юных, присутствова-
ли представители прокуратуры, право-
охранительных органов, общественных 
организаций и научно-методического 
сообщества.

Так получилось, что эмоциональнее всех 
к вопросам, связанным с воспитанием, под-
ходили работники прокуратуры. И, навер-
ное, это вполне обоснованно, потому что, 
как сказала старший советник юстиции про-
куратуры Санкт-Петербурга Ольга Качано-
ва, в ее ведомстве сталкиваются с послед-
ствиями чьей-то недоработки, чьего-то не-
досмотра, приведшего к той или иной дет-
ской трагедии или драме. Сейчас в обществе 
сетуют на то, что СМИ часто описывают не-
гативные ситуации, происходящие в систе-
ме образования, однако, к сожалению, боль-
шинство этих ситуаций реальные. Поэтому 
представителям всех ведомств, так или ина-
че связанных с детством, важно работать на 
упреждение и профилактику явлений, нано-
сящих вред детям.

По словам Ольги Качановой, сегодня акту-
альными и пока не решенными проблемами 
можно считать смертность детей от внеш-
них причин (самоубийства и попытки само-
убийства), наркотизацию молодежи, гибель 
и ранения детей в результате ДТП, а также 
не всегда эффективно работающую систему 
межведомственного взаимодействия.

По данным прокуратуры и правоохра-
нительных органов Санкт-Петербурга, в 
2019 году количество правонарушений, со-
вершенных подростками, сократилось, од-
нако 75% участников этих правонарушений 
- учащиеся образовательных организаций. 
А возрастная группа правонарушителей до 
14 лет! Школьники пойманы на кражах, раз-
бое, грабежах.

Характер общественно опасных деяний, 
совершаемых детьми, показывает, что ре-
бята не отдают себе отчета в том, к каким 
последствиям приведет их поведение. В 
2019 году на 10% увеличилось количество 
правонарушений, совершенных подрост-
ками в состоянии алкогольного и наркоти-
ческого опьянения. Вообще наркотизацию 
молодежи представители правоохранитель-
ных органов ставят на первое место в спи-
ске проблем, связанных с детством. Только 
за последние два года в Петербурге от от-
равления наркотическими и психоактив-
ными веществами погибли 14 подростков. 
И все больше детей поступает в больницы 
с отравлениями ПАВ, в том числе снюсами. 
При этом психологическое тестирование, 
которое проводится в образовательных ор-
ганизациях среди подростков, как правило, 
показывает нулевые результаты. То есть ни-
кто ничего не употребляет, никто ничего не 
распространяет, в то время как профилак-
тические рейды демонстрируют обратное.

Работники прокуратуры и правоохра-
нительных органов также подняли вопрос 
межведомственного взаимодействия. Нель-
зя отрицать, что сегодня все организации, 
от которых зависит благополучие ребенка, 
стараются выступать единым фронтом, в 
том числе в системе профилактики, однако 
есть примеры ситуаций, которые показыва-

ют, что проблемы все-таки есть. К примеру, 
в Петербурге недавно задержали отца, кото-
рый систематически избивал шестилетнюю 
дочь, при этом в детском саду следы побоев 
видели и даже вызывали родителя на про-
филактическую беседу. Но папа как бил ре-
бенка, так и продолжал бить, пока девочка 
не попала в реанимацию. Странно, почему 
из образовательной организации сразу не 
поступили сигналы участковому или в про-
куратуру. Впрочем, по гулу зала было понят-
но, что вопрос был неясен только для про-
куратуры. Давно не секрет, что представи-
тели образовательных организаций иногда 
предпочитают замалчивать проблему, что-
бы избежать прокурорских и многих дру-
гих проверок.

Справедливости ради нужно заметить, 
что и представители системы образова-
ния, и контрольно-надзорные ведомства 
выделили ключевую фигуру в деле вос-
питания школьников. Это классный ру-
ководитель. Не согласиться с этим нельзя. 
Как заметила руководитель структурного 
подразделения «Центр медиаискусств» 
Академии талантов, председатель Ассо-
циации классных руководителей Санкт-
Петербурга Ксения Мироник, классное ру-
ководство - это потрясающий временной 
ресурс, в рамках которого можно реали-
зовать воспитательную работу, не только 
говорить с детьми об их успеваемости, но 
и создавать диалог нового порядка. Клас-
сный руководитель - это человек, кото-
рого ребенок видит чаще, чем родителей, 
потому что далеко не всегда у родителей 
находится время на то, чтобы провести 
с ним беседу, или эта беседа может быть 
несодержательной. Например, как выяс-
нили ученые, среднестатистический папа 
общается с ребенком… 3-5 минут в день 
на тему «Ты оделся? Ты убрал?». Такая ли-
нейная коммуникация не учитывает ин-
терес ребенка. Поэтому классный руково-
дитель порой оказывается тем человеком, 
который встретит, отведет на уроки, спро-
сит о чем-то. Это человек, который может 
нащупать проблему, обнаружить риск и 
устранить его, разрешить конфликт меж-
ду учителем и ребенком, учителем и ро-
дителем и т. д.

По мнению Ксении Мироник, классные 
руководители, конечно, разные, и у каждо-
го есть своя зона доступа. Кто-то более от-
крыт, кто-то более закрыт, но в основном 
это люди, которые знают и детей, и роди-
телей. Но главное - стремятся им помочь, 
меняя формат общения. Сегодня в разго-
воре с ребенком невозможен императив. 
Должно быть пространство заинтересо-
ванного диалога. Именно поэтому совре-
менному классному руководителю нуж-
но участвовать в профессиональных кон-
курсах. Нужен обмен опытом, знакомство 
с методическими разработками, успешной 
практикой коллег. Очень важен и институт 
наставничества. Среди классных руково-
дителей есть люди, у кого потрясающий 
жизненный и педагогический опыт, и они 
могут выступать в роли мастеров. И есть 
молодежь, что не боится цифровой среды, 
в которой существуют дети, не боится раз-
говаривать с детьми на их языке, не пере-
ступая грань, и такие педагоги тоже могут 
обучать более старших коллег.

В любом случае, беря классное руковод-
ство, педагог должен понимать, что это 
все-таки призвание, а не принуждение, эф-
фективная работа зависит от того, беспо-
коен ли в хорошем смысле этого слова сам 
учитель, хочет ли он учиться новому, хочет 
ли быть ребенку прежде всего другом, го-
тов ли протянуть руку помощи.

У Всемирного банка особое отношение к российскому образованию
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Еще раз о великой миссии классного  
руководителя

Ольга МОХОВА

Принцип, сформулированный в русской на-
родной пословице о том, где родился, там и 
сгодился, в России уже не работает. Так счита-
ет директор Центра экономики непрерывно-
го образования РАНХиГС Татьяна Клячко. Свой 
доклад о среднем количестве лет обучения за-
нятого населения России она представила на 
семинаре «Навыки и отдача от образования 
в Российской Федерации». Его организатор - 
Московское представительство Всемирного 
банка. За круглым столом собрались ведущие 
российские и зарубежные эксперты в области 
экономики труда и экономики образования. 
И этот семинар - первый в рамках програм-
мы Всемирного банка по аналитической под-
держке РФ в реализации национального про-
екта «Образование».

Среди графиков, диаграмм, уравнений подсче-
тов, в изобилии презентованных на семинаре, 
проступила достаточно обидная для страны в це-
лом истина - учатся в России много, но если пере-
вести годы, потраченные на это обучение, в каче-
ство, то получается не так уж и много. По словам 
научного руководителя Института образования 
НИУ ВШЭ Исака Фрумина, Россия входит в десятку 
стран по уровню охвата населения средним про-
фессиональным и высшим образованием, но при 
этом радикально отличается от всех стран в этой 
группе по производительности труда.

Именно поэтому все эксперты отмечали важ-
ность исследований в области отдачи от образо-
вания, хотя в обществе эта тема не особо обсужда-
ется: чему и сколько учить, всех ли учить, сколько 
вкладывать в образование, на каком этапе тру-
дового стажа отдача от образования максималь-
на, как вложения в человеческий капитал могут 
способствовать росту ВВП. «Доля человеческого 
капитала составляет почти две трети от совокуп-
ного значения мирового богатства. Даже в таких 
странах, как Россия, которая обладает значитель-
ным объемом природного капитала, человече-
ский капитал составляет почти половину сово-
купного богатства страны. Это самая крупная ста-
тья, большая, чем физический и произведенный 
капиталы. Этот вывод подтверждает то, о чем мы 
давно догадывались: инвестиции в человеческий 
капитал - это лучшее вложение, которое страна 
может сделать. Оно дает наибольшую отдачу», - 
сказал Кристофер Миллер, и. о. директора и по-
стоянного представителя Всемирного банка в РФ.

Что касается отдачи от образования, то в раз-
ных странах она разная. Даже внутри одной стра-
ны, такой большой, как Россия, показатели суще-
ственно отличаются. По данным исследования, 
проведенного в 2005-2015 годах, отдача от выс-
шего образования в северных и восточных ре-
гионах страны выше, чем в центральных. Хотя, 

казалось бы, в центре, с учетом Москвы и Пите-
ра, наибольшая концентрация высших учебных 
заведений. Надо сказать, что и к самому образо-
ванию отношение различное у разных возраст-
ных групп населения. Сегодня изменяется от-
ношение к профессиональному образованию, 
к получению высшего образования, увеличива-
ется интерес к кратковременным образователь-
ным курсам. В российских регионах, например, 
возрастает популярность именно среднего про-
фессионального образования, тогда как в Мо-
скве по-прежнему установка только на высшее. 
В Северо-Кавказском федеральном округе очень 
много людей с высшим образованием, но и много 
людей только со школьным. При этом в среднем 
по стране очень быстро растет доля работников 
с высшим образованием. Но вот что касается ка-
чества этого образования… По данным, которые 
привела в своем докладе Татьяна Клячко, самые 
«образованные» сферы (это если считать по чис-
лу лет, проведенных их работниками в обуче-
нии) - финансы и информационно-коммуника-
ционные технологии. За ними следуют не менее 
«образованные» сферы госуправления, образо-
вания, социальной защиты и медицина. Правда, 
посетовала Татьяна Львовна, высокая отдача от 
этих сфер для страны не гарантирована. Как и 
не гарантирована выгода от инвестиций в об-
разование в разных регионах. «Предложения 
по увеличению бюджетных мест в депрессив-
ных регионах неэффективны. Люди все равно 
уезжают оттуда. Правда, зачастую многие раз-

менивают свое высшее образование на значи-
тельный доход, работая, например, на буровых. 
Так что, обучая молодых людей в одном регионе, 
государство должно иметь в виду, что они могут 
работать и в другом регионе, и в другой сфере 
деятельности. В целом же, и об этом немало го-
ворили на семинаре, люди образованные более 
мобильны и склонны к миграции.

Но вот что обидно - много учась и любя это де-
ло, с возрастом мы растрачиваем полученный ка-
питал. «В России происходит обесценивание чело-
веческого капитала на всех уровнях образования. 
То, чему выучились в школе, забывается. К мо-
менту выхода на пенсию, как правило, зарплата 
становится максимальной, а вот объем знаний 
существенно сокращается», - приводит резуль-
таты исследований старший экономист Всемир-
ного банка Сухас Парандекар. Причины этому как 
внешние, связанные с общим обновлением техно-
логий, устареванием прежней подготовки чело-
века, так и внутренние - ухудшение умственных 
и физических способностей. Как этому противо-
стоять? Стараться снизить внутреннее обесцени-
вание, стимулировать как компании, так и инди-
видов, чтобы они инвестировали в образование, 
учить так, чтобы приобретенные навыки суще-
ствовали длительное время и не теряли своего 
значения.

Ученье - свет, 
а неученых… 
Образования в России много, но отдача  
от него невелика
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На майке подростка, совершив-
шего непоправимое в керченском 
колледже, крупными буквами бы-
ло написано «НЕНАВИСТЬ». Нена-
висть на какой почве? На любой: 
социальной (нищенское существо-
вание на средства матери-сани-
тарки), национальной, конфессио-
нальной, на почве неразделенной 
любви, зависти к более успешным 
сокурсникам и т. д. и т. п. Нена-
висть к кому? К кому угодно: при-
дирчивым преподам, девушке, 
не отвечающей взаимностью, со-
курсникам, подсмеивающимся 
над твоими скромными успехами 
в учебе, ко всему несправедливо-
му и равнодушному к твоей пер-
соне миру.

 Спасти от ненависти
Ненависть рождает жажду мести 

во имя восстановления попранной 
справедливости. Великая цель (до-
стижение справедливости) напол-
няет душу осмысленным существо-
ванием, побуждает скрупулезно го-
товиться к главному СОБЫТИЮ, 
когда в результате подвига, пусть 
даже ценой собственной жизни, 
будет восстановлена СПРАВЕДЛИ-
ВОСТЬ. А еще о тебе узнают сотни 
тысяч людей, и ты из серой непри-
метной мышки мгновенно превра-
тишься в героя культового сериала.

А что, зря, что ли, герой Сергея Бо-
дрова в фильме «Брат», завершив 
криминальную кровавую разборку, 
поучает американца:

«Вот скажи мне, американец, в 
чем сила? Разве в деньгах? Вот и 
брат говорит, что в деньгах. У тебя 
много денег, и чего? Я вот думаю, 
что сила в правде. У кого правда, 
тот и сильней. Вот ты обманул кого-
то, денег нажил. И чего, ты сильнее 
стал? Нет, не стал. Потому что прав-
ды за тобой нет. А тот, кого обманул, 
за ним правда, значит, он сильней. 
Да? Дмитрий Громов, мани давай».

За керченским тихушником, ко-
торый ранее ничем не выделялся 
среди прочих сверстников, не был 
замечен в патологических наклон-
ностях, не замешан в криминаль-
ных историях, своя убогая, ущерб-
ная правда.

Своя правда и у Президента РФ, 
который относит кровавые собы-
тия в Керчи к влиянию глобализма. 
Владислав Росляков действительно 
копировал действия убийцы в аме-
риканской школе «Колумбайн» в 
1999 году. Подобные трагедии про-
исходят во всем мире, и в первую 
очередь в Америке, где возможность 
подростков обзавестись оружием во 
много раз больше, нежели у нас. Ле-
вая идея, в основе которой жажда 
восстановления справедливости, по-
бедно шагает по планете. Справед-
ливости требуют все: устремившие-
ся в европейские страны африканцы, 
чей доход восемь долларов в месяц, 
европейцы, не желающие тратить 
свой бюджет на прокормление при-
шельцев, американцы, чей экономи-
ческий и промышленный рост ока-
зался под угрозой, поскольку транс-
национальные корпорации развер-
тывают производства в азиатских 
странах, где дешевая рабочая сила. 
Отсюда таможенные войны, кото-
рые ведет Америка. Все так. Но важ-
но помнить, что, раздевая Америку, 
при этом мы себя не одеваем.

Оставим в стороне посыпавшиеся 
как из рога изобилия предложения 
преимущественно запретительного 
характера (о их наивности и нереа-
листичности достаточно написано 
специалистами), будем лишь пом-
нить, что Америку можно открыть, 
а вот закрыть уже не удастся. В дан-
ном контексте Америка, разумеется, 
метафора глобализации.

Налицо глобальный кросскуль-
турный кризис. Цивилизация, об-

разно говоря, пошла вразнос. Пер-
выми, как всегда, это почувствовали 
благодаря интуиции писатели еще 
в середине прошлого века. Герой 
романа Антуана де Сент-Экзюпери 
«Цитадель» говорит: «Жизнь пред-
ставляется мне веточками разбро-
санного веника. И не хватает бо-
жественного узла, чтобы связать 
их воедино». Потеря ощущения це-
лостности мира крайне болезненна 
как для взрослых, так и для детей. 
Центростремительные силы разры-
вают сознание современного чело-
века. Отсюда рост психоневрологи-
ческих заболеваний (в России этот 
тип заболеваний вышел на первое 
место среди детей и подростков) и 
как следствие нарастание взаимной 
агрессии.

Божественный узел, который 
должен вернуть утраченную це-
лостность бытия, - это опора на не-
зыблемую шкалу ценностей, кото-
рая в свою очередь опирается на 
святыни. Иными словами, стрем-

ление возвратиться к архаике, к зо-
лотому веку, который якобы был в 
прошлом. Так, в качестве защиты от 
глобализма предлагаются нацио-
нальные и религиозные скрепы, ко-
торые призваны спасти народ-бо-
гоносец от стаи отморозков из Ин-
тернета, преклоняющихся перед Со-
единенными Штатами.

Но при таком подходе надо поста-
вить крест на прогрессе, который, 
как ни крути, несет людям комфорт-
ное существование. Отсюда слепое 
поклонение прогрессу, который ав-
томатически, наращивая техноло-
гическую мощь, решит все пробле-
мы человечества. Оба подхода от лу-
кавого.

О потерях и приобретениях совре-
менной цивилизации в конце про-
шлого века замечательно писал фи-
лософ и культуролог Г.Померанц: 
«Есть два мифа - один печальный, 
другой утешительный. Оба они 
лгут. Первый миф о золотом веке 
(а потом серебряном, медном и, на-
конец, о нашем железном веке). В 
золотом веке оставляют своих ста-
риков и больных на съедение зве-
рям, а лишних детей убивают. Сле-
ды этих обычаев сохранились до на-
ших дней в цивилизациях Дальнего 
Востока.

Второй утешительный миф - про-
гресс. Сегодня лучше, чем в темные 
века; завтра будет еще лучше. Труд-
но сказать, что будет завтра; может 
быть, ничего не будет. Но мир ста-
новится сложнее и сложнее, и чело-
век теряется в дебрях цивилизации. 
Чем больше новых частностей, тем 
труднее уловить дух целого (а толь-
ко в причастности к целому коре-
нится смысл жизни). Развитие по-
степенно разрушает приемы воз-
вращения к простоте и цельности, 
разрушает символы целого, повис-
шие в пространстве, где нет ни од-
ного факта».

Анализируя керченскую траге-
дию, лидер страны считает: «...что 
мы все плохо реагируем на изменя-
ющиеся условия в мире. Это значит, 
что мы не создаем нужного, инте-
ресного и полезного контента для 
молодых людей». Кто бы спорил. 
Но создание такого контента - не-
вероятно сложная задача, исклю-
чающая истерику и взаимные обви-
нения так называемых фундамента-
листов и либералов. Как и чем урав-
новесить крайние точки зрения? Та-
кие попытки делаются, но пока по-
лучается коряво.

В одном из городов Центральной 
России я увидел любопытное учеб-
ное заведение «Казачий информа-
ционно-технологический лицей». 
Лампасы, папахи и другие атрибу-
ты формы лицеистов демонстриро-
вали приверженность руководства 
учебного заведения исконным тра-
дициям. Но при чем здесь современ-
ные информационные технологии, 
которые, как известно, не знают на-
циональных границ? Оказывается, 
концепция данного лицея предус-
матривает создание специальных 
казачьих дружин для обеспечения 
информационной безопасности в 
Интернете! Слов нет, информаци-
онная безопасность - вещь серьез-
ная. Подготовка таких специали-
стов востребована государством, 
вызывает интерес тех подростков, 
которые не связывают свое буду-
щее с военной карьерой. Кроме то-
го, приобретенная специальность 
гарантирует в будущем достойную 
оплату. Все это осознают руководи-

тели данного учреждения, озабо-
ченные привлечением абитуриен-
тов. Что не так? Вместо шашки, ко-
торая, впрочем, на всякий случай 
висит на боку, курсантам предла-
гается размахивать гаджетами, вы-
рубая из Интернета крамолу. Слож-
ная сугубо технологическая зада-
ча, окрашиваясь в идеологические 
тона, превращается в миссию, суть 
которой - поиски скрытых врагов, 
которые со всех сторон подкапыва-
ются под фундамент нашей особой 
духовности. Из данной концепции 
явно торчат уши конспирологии, 
всегда порождающей страх, подо-
зрительность и все ту же ненависть. 
Что происходит неизбежно, когда 
пытаются соединить туловище бы-
ка и голову овцы? Такой идеологи-
ческий мутант нежизнеспособен.

Конспирологические версии тех 
или иных грозных событий, распро-
страняющиеся со скоростью панде-
мии по всему миру, - результат по-
всеместно растущего недоверия к 
официальным средствам массовой 
информации. В результате наведен-
ного конспирологическими верси-
ями страха невероятно повышает-
ся градус агрессии. Специалистам 
по истории первобытности извест-
ны техники, с помощью которых 
древние племена приводили себя 
в агрессивное состояние. Вступая 
на тропу войны, мужчины племени 
исполняли ритуальный танец вой-
ны. Характерно, что дети, женщины 
и старики в это время прятались в 
укрытиях. Почему? Потому что во-
ин, впавший в боевой экстаз, пре-
вращался в идеальную машину для 
убийства, сметающую без разбора 
все на своем пути. Свой или чужой - 
значения не имело. Но, возвращаясь 
с победой, мужчины племени испол-
няли специальный ритуальный та-
нец мира, тем самым приводя себя 
в нормальное состояние. После чего 
мирное население безбоязненно по-
кидало свои укрытия. Сами того не 
ведая, мы с помощью современных 
средств массовой информации за-
пускаем первобытные техники не-
вероятной возгонки агрессии. Сто-
ит ли после этого удивляться тому, 
что подросток (семнадцатилетний 
подросток в племени - это уже муж-
чина-воин, владеющий оружием) 
превращается в убивающую маши-
ну? Поэтому в керченской истории 
не следует утешать себя простым и 
удобным объяснением, что мы име-
ем дело с психопатом, которого во-

время не продиагностировали. За-
дадимся лучше прямым и неудоб-
ным вопросом: отчего число таких 
психопатов неизменно растет?

Школа не висит в безвоздушном 
пространстве, она существует на се-
ми ветрах: идеологическом, геопо-
литическом, социально-экономи-
ческом, национальном, конфессио-
нальном, психоэмоциональном, на-
конец, иррациональном, ибо чело-
веческие поступки не сводимы ис-
ключительно к рациональным мо-
тивам. Порой эти ветры приобре-
тают шквалистый характер, проги-
бая школу со всеми ее обитателями 
(педагогами, детьми и родителями) 
то в одну, то в другую сторону. Оче-
видно, что стране необходима дли-
тельная педагогическая терапия, в 
результате которой нам всем пред-
стоит обучиться искусству диалога.

А пока взрослые не образумились, 
в первую голову надо спасать детей 
от ненависти. На память приходят 
стихи А.Галича, чей столетний юби-

лей мы странным образом отмеча-
ли на Первом канале в глубокой 
ночи, когда дети и подростки спят 
беспробудным сном. А зря. В поэме 
«Кадиш», посвященной Я.Корчаку, 
опираясь на дневник праведника, 
Галич пишет:

Я старался сделать все, что мог,
Не просил судьбу ни разу: 

высвободи!
И скажу на самой смертной 

исповеди,
Если есть на свете детский Бог:
Все я, Боже, получил сполна,
Где, в которой расписаться 

ведомости?
Об одном прошу, спаси от 

ненависти,
Мне не причитается она.
Парадоксальный факт - дети и 

подростки в гораздо большей сте-
пени, чем взрослые, которых за-
ел быт, расположены к серьезным 
разговорам. Их психику не стоит бе-
речь, окружая гиперопекой, скры-
вая трагические страницы прошло-
го и настоящего, исходя из патрио-
тического посыла. На этот ложный 
посыл прекрасно ответил Гоголь 
в «Театральном разъезде»: «Зачем 
он бередит наши раны?» А второй 
отвечает: «Это твои раны, а не мои. 
Возьми и ходи с этими ранами, они 
твои». С детьми надо разговаривать 
честно. Молчащее поколение про-
игрывает свою историю, а значит, 
и будущее.

Но способно ли слово стать цели-
тельным лекарством взросло-дет-
ского сообщества? И здесь мы вновь 
обращаемся к великой русской поэ-
зии, в частности к Н.Гумилеву:

В оный день, когда над миром 
новым

Бог склонял лицо свое, тогда
Солнце останавливали словом,
Словом разрушали города.

И орел не взмахивал крылами,
Звезды жались в ужасе к луне,
Если, точно розовое пламя,
Слово проплывало в вышине.

А для низкой жизни были числа,
Как домашний, подъяремный скот,
Потому что все оттенки смысла
Умное число передает.

Патриарх седой, себе под руку
Покоривший и добро, и зло,
Не решаясь обратиться к звуку,
Тростью на песке чертил число.
Но забыли мы, что осиянно

Только слово средь земных тревог,
И в Евангелии от Иоанна
Сказано, что Слово - это Бог.

Мы ему поставили пределом
Скудные пределы естества.
И, как пчелы в улье опустелом,
Дурно пахнут мертвые слова.
Все так. И человеку в равной сте-

пени нужны и прорывы духа, и здра-
вый смысл, передаваемый с помо-
щью умного числа. А вот мертвые 
слова действительно дурно пахнут, 
отвращая своей фальшью и взрос-
лых, и детей!

Если дать себе труд подумать, нам 
есть из чего создавать нужный, по-
лезный и интересный контент для 
молодых людей, за который ратует 
национальный лидер. Образно го-
воря, нам предстоит перейти от бес-
конечного исполнения ритуального 
танца войны к постепенному освое-
нию танца мира, приводящего умы 
и души молодых людей в нормаль-
ное состояние, что сделает более 

безопасным существование окру-
жающих. Надо отдавать себе отчет в 
том, что запретительные меры, при-
званные снизить градус агрессии и 
обезопасить общество от кровавых 
эксцессов, не только неэффектив-
ны и неисполнимы в полной мере 
в открытом информационном про-
странстве, но рождают у молодых 
людей еще больший протест, а сле-
довательно, всю ту же агрессию, на-
правленную в адрес мира «недого-
няющих» взрослых.

Обостренная жажда справедли-
вости, имманентно присущая под-
росткам и социально обделенным 
слоям населения, неизбежно рож-
дает жажду мести. Но месть не име-
ет ничего общего со справедли-
востью. Эта не очевидная не толь-
ко для подростков, да и для многих 
взрослых людей мысль в равной ме-
ре нуждается в доказательствах и 
в еще большей мере в конкретных 
примерах.

Философ Г.Померанц писал: «Зло 
- порождение жизни. Жизнь всегда 
- отдельная, и, утверждая себя, она 
душит и поедает другие жизни. Да-
же деревья - загораживая солнце. 
Еще больше животные и птицы. И 
больше других - человек. Но чело-
век не только живое существо; он 
еще существо духовное, образ и по-
добие Бога, и сознание себя как об-
раза Бога восстает против законов 
жизни, отменить которые до кон-
ца он не может. И все же ноет в гру-
ди, как совесть». Кажется, никто не 
понимал это лучше Тютчева: «И от 
земли до крайних звезд все безот-
ветен и поныне глас вопиющего в 
пустыне, души отчаянный протест».

Работа над ошибками

Евгений ЯМБУРГ

Подняться над эгоизмом
Необходим долгий и откровенный разговор
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 Излечение от ксенофобии
На протяжении жизни мы все на-

носим друг другу раны, испытывая 
боль и причиняя ее окружающим. 
Тем ценнее случаи, когда человек 
в состоянии подняться над эгоиз-
мом собственной боли. Такие слу-
чаи единичны, но тем важнее их 
представление подросткам.

Шел 1946 год. В Швейцарских Аль-
пах собралось учредительное собра-
ние Общества морального перево-
оружения. Инициатором его был 
пастор Фрэнк Бухман. На собрание 
съехались представители многих ев-
ропейских стран, не было лишь нем-
цев. Бухман предложил позвать и их. 
Поморщились и пригласили. Но как 
только немецкая делегация вошла 
в зал, поднялась и демонстративно 
вышла французская. Во главе ее бы-
ла социалистка - участница Сопро-
тивления Ирэн Лор, на глазах у ко-
торой гестаповцы замучили сына.

Фрэнк Бухман задал ей лишь один 
вопрос: «Как вы, социалистка, пред-

ставляете себе будущую Европу без 
Германии?» Ирэн Лор думала 36 ча-
сов. Затем вернулась в зал и подня-
лась на трибуну. Наступила прон-
зительная тишина. Немцы сжались, 
ожидая гневных и по-человечески 
вполне оправданных обвинений в 
свой адрес. Ирэн Лор принесла из-
винения немецкой делегации за то, 
что не смогла справиться с охватив-
шей ее ненавистью.

Случай мгновенно стал известен 
во всей Германии. После чего не 
только по указанию союзников воз-
никло то самое немецкое покаяние. 
Но есть и другая параллельная прав-
да: немецким обывателям, заикав-
шимся о том, что нельзя, мол, все оха-
ивать, ведь при Гитлере было много 
и хорошего, не выдавали продукто-
вые карточки до тех пор, пока они не 
совершат принудительной экскур-
сии в один из концлагерей. Возвра-
тившимся в слезах гражданам новой 
Германии карточки отпускались.

В данном конкретном случае 
ксенофобия по отношению ко всем 
немцам без исключения хлынула из 
свежей раны у Ирэн Лор, пережив-
шей казнь нацистами сына. Пораз-
ительно величие духа этой женщи-
ны - матери, которая смогла в та-
ких трагических обстоятельствах 
подняться над эгоизмом собствен-
ной боли. Прямо скажем, на такое 
способны редкие люди. Локальные 
конфликты и так называемые ги-
бридные войны, помимо прочего, 
тем и опасны, что ксенофобия, взра-
щенная на крови, изживается деся-
тилетиями, а то и столетиями.

Но чаще бывает так, что ксенофо-
бия основана ни на чем, а точнее, 
на мифах и фобиях, всплывающих 
на поверхность сознания из глуби-
ны веков. Таков, например, «кро-
вавый навет» на евреев, которые в 
ритуальных целях якобы исполь-
зуют кровь христианских младен-
цев. Примечательно, что зараже-
нию мифами подвержены не толь-
ко простые и бесхитростные лю-
ди, легко принимающие на веру 
любые фантастические домыслы 
и страшилки, но и высокие интел-
лектуалы, которые, казалось бы, 
должны быть способны к критиче-
скому осмыслению любой инфор-
мации. В этом контексте примеча-
тельна позиция богослова, религи-
озного философа, поэта и ученого-
энциклопедиста П.А.Флоренского. 
Так, например, во время позорно-
го дела Бейлиса в 1911 году, в ходе 

которого Менахема Бейлиса обви-
няли в ритуальном убийстве две-
надцатилетнего подростка Андрея 
Ющинского, Флоренский разделял 
позицию обвинения. И это несмо-
тря на то что многие видные право-
славные богословы того времени 
категорически отрицали этот кро-
вавый навет.

Но коль скоро заражению подоб-
ными бреднями подвержены за ред-
ким исключением все люди, невзи-
рая на уровень культуры и образо-
вательный ценз, возникает закон-
ный вопрос: существуют ли пути 
и способы просветления сознания, 
позволяющие изживать предрас-
судки? В этом смысле показательна 
история трансформации сознания 
В.В.Шульгина. В.В.Шульгин - рус-
ский политический и обществен-
ный деятель, националист и мо-
нархист, редактор газеты «Киевля-
нин», автор книги «Что нам в них не 
нравится...», разделявший позицию 
Флоренского о злокозненности ев-

реев, в конце жизни изменил свою 
позицию. Произошло это при следу-
ющих обстоятельствах.

В.В.Шульгин был арестован в Пра-
ге в 1945 году. И после ареста ока-
зался во Владимирской тюрьме, в 
камере, где сидели бывшие бело-
гвардейцы, власовцы, полицаи, ко-
торые принимали участие в кара-
тельных акциях гестаповцев. Среди 
прочих в той же камере оказался ев-
рейский цадик. (Цадик - духовный 
руководитель хасидской общины.) 
В тюрьме было голодно. Единствен-
ным человеком, кому с воли общи-
на передавала еду, был этот набож-
ный и благочестивый человек. А он 
делился передачами со всеми свои-
ми сокамерниками без исключения. 
Шульгин вспоминал впоследствии, 
что подошел к нему и сказал: «Как 
же так, вы делитесь пищей даже с 
полицаями, которые убивали евре-
ев». Цадик помолчал и ответил: «Я 
молился всю ночь. И Бог мне сказал: 
«Накорми голодного». «С тех пор, - 
вспоминает Шульгин, - я перестал 
верить в то, что евреи пьют кровь 
христианских младенцев».

Так произошла та самая встре-
ча, которая просветлила сознание 
убежденного националиста. Увы, 
ни скрупулезный научный анализ, 
ни публичные разоблачения мифов, 
основанные на документах, не дей-
ствуют на сознание столь эффек-
тивно, как личный непосредствен-
ный опыт встречи с благородством 
людей, сумевших подняться над 
эгоизмом собственной неизбыв-
ной боли.

Убедиться в справедливости это-
го вывода мне было суждено лич-
но. Коротая время в московских 
пробках, я разговорился с молодым 
таксистом. Выглядел он довольно 
странно: юное лицо и абсолютно се-
дая голова. Поймав мой изучающий 
взгляд, он завел разговор первым: 
«Не удивляйтесь. Я поседел в один 
день на суде. Судили меня за то, что 
на переходе я сбил старого еврея. А 
евреев я с детства не любил».

Я напрягся, поскольку таксист, 
взглянув на меня, не мог не опре-
делить, с каким собеседником име-
ет дело.

- За что же вы их так невзлюбили? 
За распятого Христа и кровь христи-
анских младенцев?

- Да нет. Буквально с молоком ма-
тери я впитал, что они хитрые, бога-
тые и изворотливые. Они никогда не 
воюют, а отсиживаются в тылу, не ра-

ботают на производстве простыми 
рабочими, пользуясь круговой по-
рукой, тащат на теплые места своих 
соплеменников и т. д. и т. п. А тут еще 
не повезло - сбил ни кого-нибудь, а 
еврея. Они меня точно засадят! Но 
на суде случилось невероятное. Вы-
ступила сестра старика. Я до сих пор 
помню каждое ее слово: «Случилось 
несчастье, брат погиб, и его не вер-
нуть. Но я умоляю судей не калечить 
судьбу мальчика-водителя. Говорю 
не только от себя, но от наших детей 
и внуков, они все здесь, на суде. Брат 
плохо слышал и, вполне возможно, 
не услышал сигналов предупрежде-
ния. Заявляю во всеуслышание: на-
ша семья претензий к водителю не 
имеет. Так и запишите». В итоге я по-
лучил условный срок. И теперь кто 
бы что ни говорил, я убежден: евреи 
- благородные люди, - он помолчал 
и добавил: - Вы не думайте, я не сви-
нья. Зарабатываю на памятник, ко-
торый поставлю старику на могиле, 
я сам себе зарок дал.

 Историко-педагогический итог
В нашей стране нет ни одного 

народа, включая титульную на-
цию, который не носил бы в сердце 
историческую травму. Продолжать 
сравнивать, чья боль больнее, зна-
чит подрывать основы гражданской 
идентичности, доводя ситуацию до 
того состояния, которое зафиксиро-
вал В.Высоцкий в песне, записанной 
на грозненском телевидении неза-
долго до его смерти:

Воспоминанья только 
потревожь я -

Всегда одно: «На помощь! 
Караул!..»

Вот бьют чеченцев немцы 
из Поволжья,

А место битвы - город Барнаул.
Как известно, оба народа подвер-

глись депортации, но сводят счеты 
в месте высылки.

Историческая трактовка голодо-
мора как геноцида исключительно 
украинцев из того же разряда эгои-
стичной трактовки общих истори-
ческих травм.

Преодоление «эгоизма боли» - од-
на из важнейших задач школьных 
курсов отечественной истории. От-
сюда следует важный историко-пе-
дагогический вывод, помимо проче-
го находящий подтверждение в пси-
хотерапевтической практике: лю-
бые личностные или исторические 
травмы бесполезно и даже опасно 
загонять внутрь путем замалчива-
ния. Подобно минам замедленного 
действия, рано или поздно они взор-
вутся, чему мы уже были свидетеля-
ми на рубеже веков. Люди, и в пер-
вую очередь вступающие в жизнь 
поколения, нуждаются в глубоком 
осмыслении прошлого. На первый 
взгляд глубокое осмысление про-
шлого - прерогатива профессиона-
лов. Но здесь речь идет не о мертвой 
цеховой учености, а о постепенной 
выработке у юношества мудрого, 
взвешенного, сострадательного от-
ношения к истории. В этом ракур-
се проблема приобретает исключи-
тельно педагогическое значение. 
Для ее решения необходим долгий 
и откровенный разговор на самые 
болезненные темы. Самое трудное 
для педагога - взять правильный 
тон в таком разговоре, пройти меж-
ду Сциллой горячего историзма и Ха-
рибдой холодного пессимизма. Но 
прежде всего с учетом главных уро-
ков XX века долгий разговор необ-
ходим, для того чтобы наши дети не 
превращались в палачей.

Работа над ошибками

собственной боли
на самые болезненные темы

Строки из писем

75-летие Великой Победы мы от-
мечаем с гордостью и печалью. 
Это действительно праздник со 
слезами на глазах. Мы гордимся 
своей страной, нашим народом и 
героями-воинами. Но не забыва-
ем о жертвах, в том числе мирно-
го населения, несшего в страшную 
годину тяжелые потери.

Валерий Крысько, учитель, 
Пензенская область:

«В этот день ученики Ермоловской 
школы не были похожи сами на себя. 
Особенно удивляли шестиклассни-
ки, которые как-то притихли, стали 
серьезными. А понять их было мож-
но. Дело в том, что они под руковод-
ством учителя истории Юлии Кара-
чаровой проводили классный час, по-
священный памятной дате в нашей 
истории - снятию блокады Ленин-
града. Этот необычный урок прохо-
дил в школьном музее, где руково-
дителями краеведческих кружков, 
сначала Николаем Комардиным, а за-
тем и его ученицей Юлией Карачаро-
вой собран богатый и очень ценный 
материал, рассказывающий о подви-
ге советского народа, воинов-земля-
ков в годы Великой Отечественной 
войны. Одним из самых тяжелых ис-
пытаний была блокада Ленинграда. 
Она продолжалась 900 дней и ночей 
и унесла жизни 700 тысяч жителей 
Северной столицы. Во время ее ле-
нинградцы сделали невозможное, 
выстояли, преодолев все нечелове-
ческие трудности, они выжили… Не 
помешали им ни холод, ни разруха, 
ни обстрелы, ни невосполнимые по-
тери близких.

Самым коварным врагом для горо-
жан был голод. Единственным про-
дуктом питания был кусочек хлеба, 
который легко умещался на ладо-
ни. Суточный паек хлеба составлял 
125-250 граммов. Обо всем этом рас-
сказывали собравшимся ребятам. 
Звучали пронзительные стихи тех 
лет, выдержки из дневника девочки 
Тани Савичевой, которая вела запи-

си о смерти своих родных и близких. 
Впечатляющей была демонстрация 
видеоматериалов о блокаде Ленин-
града, которая завершилась победой 
защитников города над смертью. Ма-
ленький кусочек хлеба и мужество 
людей оказались сильнее смерти. Так 
жизнь торжествовала над смертью».

Д.Гуляева, А.Дьячков, М.Хорина, 
волонтеры, лицей №11, Россошь, 
Воронежская область:

«Как поется в песне, автомобили 
буквально все заполонили. Дойти до 
своей школы для многих детей ста-
ло проблемой, нужны меры безопас-
ности.

В лицее №11 Россоши создан дет-
ско-родительский патруль, в кото-
ром участвуем и мы, волонтеры, 
юные инспекторы движения. В ян-
варе мы с инспектором ГИБДД по 
Россошанскому району майором по-
лиции Ольгой Александровной Гре-
чаной организовали дежурство во-
лонтеров 10-го класса в акции «До-
рожный патруль»-2020. Мы просле-
дили в утренние часы за движением 
учащихся по пешеходным переходам, 
тротуарам, проверили наличие фли-
керов - свето отражающих наклеек 
на одежде и школьных рюкзаках. 
Провели опрос родителей младших 
школьников, чтобы выяснить, хоро-
шо ли они знают и соблюдают пра-
вила дорожного движения. Мы ор-
ганизовали для первоклассников на 
уроках окружающего мира минут-
ки безопасности, также провели их 
на уроках ОБЖ в 5-м классе. Нужно 
заметить, что ребята не забывают о 
правилах дорожного движения, зна-
комятся с ними не только на уро-
ках, но и дома с родителями. Часто 
используют для игр рубрику о безо-
пасности, которая размещена на сай-
те лицея.

Во время пяти рейдов не зафикси-
ровано нарушений со стороны пеше-
ходов, как маленьких, так и взрослых. 
Водители транспортных средств 
вежливы».

Как кусочек хлеба и 
люди победили смерть

Валерий Крысько, учитель 
русского языка и литературы, 
Пензенская область:           

«Немало положительных эмоций 
получают в январские дни, когда 
один праздник сменяет другой, учи-
теля и их воспитанники из учреж-
дений образования нашего района. 
И причина этого - традиционные 
подарки, которые им преподносят 
спонсоры, меценаты, представите-
ли властей разных уровней. Прав-
да, среди многочисленных привыч-
ных подарков в новом году есть и не-
обычные. 

Так, ребята и преподаватели Ер-
моловской школы после долгих зим-
них каникул увидели в некоторых 
учебных кабинетах то, чего никак 
не ожидали: совершенно не знако-
мую им долгожданную новую удоб-
ную мебель, ученические столы и 
стулья. Они наконец-то пришли на 
замену ветхой советской мебели, ко-
торая давно вышла из строя, имела 
непрезентабельный вид и вообще 
морально устарела. Преображенные 
рабочие места комфортны, краси-

вы, они радуют глаз и делают учебу 
юношей и девушек увлекательной 
и интересной. А при поломке столов 
и стульев, купленных за счет эконо-
мии бюджетных средств, их ремонт 
можно произвести в считанные ча-
сы, так как необходимые для это-
го детали, крепежи, болты и гайки 
можно без проблем приобрести в 
любом мебельном магазине. Совре-
менная мебель поступила в три ка-
бинета Ермоловской школы: ОБЖ, 
русского языка и литературы, изо 
и мировой культуры. Это, разуме-
ется, обновило классы, позволило 
педагогам в разы увеличить интен-
сивность учебно-воспитательной 
деятельности. Дети и их наставни-
ки мгновенно привыкли к новым 
условиям работы, что вполне есте-
ственно, ведь к хорошему всегда бы-
стро привыкаешь. Добавлю, что та-
кой щедрый подарок - мебель, обо-
рудование, спортинвентарь - полу-
чили помимо Ермоловской школы 
и другие учреждения образования 
Пензенского района».

Стр. 14

Подарок пошел 
впрок
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Я так думаю

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

Окончание. Начало в №2, 3, 4, 5

Лев АЙЗЕРМАН

Я овладевал этим искусством, посещая 
уроки учителей, коих за десять лет было 
около тысячи. Я научился в провальном 
уроке видеть талант учителя и во внешне 
блистательном уроке полную пустоту. Но 
беда состояла тогда, и особенно сегодня, 
в том, что часто именно глубина и не нуж-
на была. Главное - отчетные цифры, по-
казатели, нудные критерии. А критерии 
бывали и бывают дикими.

Вот передо мной огромный том с реко-
мендациями по всем урокам в одном из 
старших классов. В книге план «анализа 
урока литературы». В нем 37 критери-
ев. Напомню, если кто забыл, что в уроке 
школьном 45 минут. 1-2 минуты на каж-
дый критерий. Но как за всем этим угля-
деть одновременно? Ведь здесь и «созда-
ние психологического настроя», и «диф-

ференциация знаний», и «нравственная 
мировоззренческая направленность уро-
ка», и «привитие навыков самообразова-
тельной деятельности», и «учет времени 
активного внимания», и «организован-
ность и дисциплина», и «наблюдения за 
посадкой учащихся», и «культура, такт, 
внешний вид, речь учителя (темп, дик-
ция, эмоциональность)», и «обеспечение 
доброжелательного психологического 
климата». И результат подсчета. По каж-
дому показателю - один из вариантов: 0, 
1, 2. Если сумма баллов 100-75% - «5». Ес-
ли сумма баллов 75-50% - «4». Если сум-
ма баллов 50-25 - «2». И ничего, что «на-
блюдения за посадкой» стоят столько же, 
сколько «нравственная и мировоззрен-
ческая направленность». И ничего, что в 
критериях оценки урока литературы ни 
одного параметра, по которому можно 
было бы судить о том, как ученики пони-
мают, чувствуют слова писателя.

Вот что нас должно занимать. Вот чего 
от нас хотят. А вы говорите «как слово на-
ше отзовется». Что на фоне таких требо-
ваний вопрос о том, читают они или во-
обще не читают?

Но все-таки вернемся к этому чита-
ют. Ведь для этого читают прежде все-
го нужны книги.

Остается один прозаический вопрос. На 
издание нового варианта романа «Война 
и мир» и обеспечение этой книгой всех 
школьных библиотек нужны большие 
деньги. Больше того, сегодня во многих 
школьных библиотеках книг, изучаемых 
в школе в старших классах (в средних 
классах тексты входят в школьные хре-
стоматии), мало, а то и вообще нет. А кни-
ги дороги и не всем доступны. Библиоте-
ке школы нужно иметь все программные 
произведения в количестве не менее од-
ной книги на двух учащихся, лучше, ко-
нечно, на каждого. Где взять деньги на 
издание такого количества книг?

Сегодня издательства не платят авто-
рам-классикам гонорары. Давайте при-
мем закон, по которому всем классикам 
будут платить 1% от причитающегося им 
по современным расценкам гонорара. И 
пустим все эти деньги в фонд «Классики 
- школьным библиотекам». Причем ком-
плектовать книги из этого фонда будем 
так: сначала библиотеки сельских школ, 
потом районных центров, далее городов 
областного значения, центров регионов, 
и только потом библиотеки школ Петер-
бурга и Москвы. И комплект этих книг - 
каждому учителю литературы. Книга в 

школьной библиотеке - это больше, чем 
просто книга. Итак, как сказал Гагарин, 
поехали!

Вчера я закончил писать те страни-
цы, которые вы только что прочитали, 
а утром мне продиктовали по телефону 
темы итогового сочинения, которые бы-
ли в Москве.

Тема первая: «Согласны ли вы с убежде-
нием автора «Войны и мира», что каждый 
человек должен пройти свой путь духов-
ных исканий?». Таких слов в романе «Вой-
на и мир» нет. К тому же герои романа, 
близкие и дорогие для писателя, - капи-
тан Тушин, Платон Каратаев, Николай Ро-
стов, Наташа Ростова, Марья Болконская, 
Кутузов - такой путь в романе не прохо-
дят, как и миллионы, десятки миллионов, 
сотни миллионов человек. Так что ни о 
каком «должен» и речи быть не может. 
Такой путь проходит Григорий Мелехов, 
но его не проходят ни Андрей Соколов, 
ни Василий Теркин, ни Павел Корчагин.

Тема вторая: «Какую книгу вы посове-
товали бы прочитать тому, кто устал на-
деяться?». Напомню только, что эта тема 

входит в представленное в конце авгу-
ста направление «Отчаяние и надежда». 
Захожу на сайт «Православие.Ru». «Крик 
души, потерявшей опору, внутренний об-
вал. Это своего рода тупик. Отчаяние ве-
дет в сатанинство. Яркий пример такого 
отчаяния - Иуда, который, осознав, что 
натворил, пошел и удавился».

Но вчера я прочитал в прекрасной кни-
ге Катерины Гордеевой «Человек разде-
тый» о генерале, который застрелился: 
ни родственники, ни друзья, ни врачи не 
смогли добыть для него с его последней 
степенью рака спасительные от страш-
ной боли успокаивающие лекарства. Тог-
да об этом много писали и говорили. И 
какая тут книга способна помочь?

У меня училась дочь Юлиана Семенова 
Оля. На выпускном вечере мы прогово-
рили половину ночи с ее отцом. Семенов 
был необыкновенно интересным чело-
веком. Но недавно Оля рассказывала на 
радио о том, каким отчаянием были омра-
чены его последние годы. И в этой связи 
назвала последний роман отца - «Отчая-
ние». Я пошел в библиотеку. Вы знаете, о 
чем этот роман? Он о том, как после «сем-
надцати мгновений весны» Штирлиц вер-
нулся на Родину, был арестован, и о том, 
что он там пережил.

И что тут прикажете читать? Вы скаже-
те - Евангелие. Да, Евангелие может стать 
спасительным для верующего человека. 
Но не так уж и давно я убедился в том, 
что наши ученики эту книгу не читали. Я 
предложил дома сравнить евангельского 
Понтия Пилата и Понтия Пилата из ро-
мана Булгакова «Мастер и Маргарита». 
Оказалось, что книга есть только у четве-
рых, но что-то в ней читали только двое. 
Мне пришлось диктовать соответствую-
щие строки.

Третья тема: «Как вы понимаете из-
вестное утверждение, что главное поле 
битвы добра и зла - сердце человека?». 
Известное утверждение составителям 
тем неизвестно. Это слова из романа До-
стоевского «Братья Карамазовы». И зву-
чат они так: «Тут дьявол с Богом борется, 
и поле битвы - сердца людей». Да, очень 
часто может быть и так. Но далеко не всег-
да это главное поле битвы добра и зла. С 
22 июня 1941 года это поле стало иным, 
о чем говорила и созданная тогда песня:

Вставай, страна огромная,
Вставай на смертный бой
С фашистской силой темною,
С проклятою ордой!

Пусть ярость благородная
Вскипает, как волна, -
Идет война народная,
Священная война!

Дадим отпор душителям
Всех пламенных идей,
Насильникам, грабителям,
Мучителям людей!

Четвертая тема: «Считаете ли вы сми-
рение добродетелью?». Открываю сайт 
«Православие.Ru»: «Христианская добро-
детель. Смиренный человек всегда пре-
бывает в мире с Богом, с самим собой и 
другими людьми. Без смирения духовная 
жизнь для христианина невозможна». Так 
не лучше ли говорить об этом понятии в 
церкви, а не в итоговом сочинении, кото-
рое пишут и христиане, и мусульмане, и 
неверующие?

Но ведь тут обязательно нужны лите-
ратурные примеры. К чему обратиться? 
К рассказу Тургенева «Живые мощи», к 
Соне Мармеладовой из «Преступления и 
наказания» Достоевского, к Платону Ка-

ратаеву из «Войны и мира» Толстого, Лу-
ке из «На дне» Горького или же к Матрене 
и, может быть, даже Ивану Денисовичу из 
рассказа Солженицына? А если ученики 
этих произведений не читали? Тогда по 
кратким пересказам.

И другое: а что делать со всеми этими 
несмиренными: Мцыри, купцом Калаш-
никовым, Евгением из «Медного всадни-
ка», Гришей Добросклоновым, Базаровым 
да Соколом и Буревестником? К тому же, 
по моим наблюдениям, и сами нынешние 
старшеклассники не очень к житейскому 
смирению склонны. Есть статистика: на 
развод больше подают жены, да главный 
мотив не измены, а то, что муж не сумел 
достойно обеспечить. Какое уж тут сми-
рение!

Пятая тема: «Что мешает взаимопони-
манию любящих?». О ком идет речь, не 
сказано, то ли об отцах и детях, то ли о 
молодых людях, то ли о муже и жене. Тут 
ведь есть о чем говорить - у нас каждый 
второй брак распадается, а отношения 
в семье уж как далеки от идиллии... Но 
нужно ли на экзамене, зная, что твое со-
чинение прочтут посторонние, незнако-
мые люди, обо всем самом сокровенном 
и личном рассказывать?

О пяти московских темах итогового 
сочинения 2018 года я уже рассказывал. 
Так что ограничусь только первой темой: 
«Что важнее для детей - советы родите-
лей или их пример?». Союз или - союз раз-
делительный: или-или. В данном случае 
он абсолютно неуместен и бессмыслен.

Открываю роман Толстого. Князь Ан-
дрей Болконский прощается со своим от-
цом перед отъездом на вой ну:

«- Теперь слушай: письмо Михаилу Ил-
ларионовичу отдай. Я пишу, чтобы он те-
бя в хорошие места употреблял и долго 
адъютантом не держал: скверная долж-
ность! <…> Знай, тут мои записки, их госу-
дарю передать после моей смерти. Теперь 
здесь вот ломбардный билет и письмо: 
это премия тому, кто напишет историю 
суворовских войн. <…> Ну, теперь про-
щай! - Он дал поцеловать сыну свою ру-
ку и обнял его. - Помни одно, князь Ан-
дрей: коли тебя убьют, мне, старику, боль-
но будет… А коли узнаю, что ты повел се-
бя не как сын Николая Болконского, мне 
будет… стыдно».

Скажите, это что? Совет или пример?
Вот они, наши строгие ценители и су-

дьи! Но тут никакие стандарты не помо-
гут. Как говорили еще в эпоху социализ-
ма, кадры решают все.

Строки 
из писем

Куда пойти учиться 
после школы
Этот вопрос волнует почти всех старшеклас-
сников. Многим профессию выбирают ро-
дители, другие определяются сами. Немало 
подростков, которые вообще не думают об 
этом - «куда кривая вывезет, туда и пойду». 
Но если подойти к своему будущему ответ-
ственно (пора пришла), то есть немало воз-
можностей сделать свой профессиональ-
ный выбор.

Эльмира Русакова, экономист, 
Наримановский район, Башкортостан:

«Мой племянник Владислав до 8-го класса 
учился хорошо, особенно по математике. Ув-
лекался лыжами, футболом. Мечтал поступить 
в Уфимский авиационный университет. И вот 
вдруг в десятом он сильно изменился. Стал 
пропускать занятия, даже спорт забросил. У 
него появились сомнительные приятели, стар-
ше его. Участвовал в драках. По вечерам про-
падал неизвестно где. Мы всей семьей искали 
его в округе.

Чтобы подтянуть его к окончанию школы, 
наняли репетиторов. С их помощью подросток 
сдал ЕГЭ, и даже лучше, чем ожидали. Подавал 
документы в авиационный и в летное учили-
ще, но нигде не прошел.

Нас мучил один вопрос: куда лучше Владис-
лаву пойти учиться, чтобы специальность нуж-
ную получить и чтобы сама учеба увлекла его 
так, чтобы он забыл дурную компанию, кото-
рая сбивала его с пути. Нам подсказали - есть 
хороший колледж, Уфимский автотранспорт-
ный, где подростки учатся с удовольствием, 
а его хорошо подготовленных выпускников, 
людей трудолюбивых, ответственных, охотно 
принимают на работу на наших предприяти-
ях. Руководит колледжем почетный работник 
транспорта РФ Олег Иванович Кобелев.

Владислав нас порадовал, поступил туда. Он 
попал к высококвалифицированным препо-
давателям, мастерам, настоящим педагогам и 
воспитателям. Парню пришлось привыкать к 
порядку и дисциплине, что далось ему не сразу. 
Он влился в коллектив, снова стал заниматься 
спортом. С удовольствием участвовал в лыж-
ных и лодочных походах, которые устраивал 
для них сам Олег Иванович Кобелев. Теперь 
Владислава после уроков тянет в спортзал или 
на футбольное поле, а не шататься по улице.

Владислав много времени проводит в каби-
нете ремонта автомобилей, в учебных лабора-
ториях. Иногда бахвалится: «Буду таким авто-
слесарем, что иной инженер позавидует!»

Мария Кириллова, выпускница 
Балабаевской детской школы искусств, 
Вологодская область:

«Наша Балабаевская школа искусств славит-
ся своими выпускниками, педагогами. Не одно 
поколение жителей Балабаево училось в ней. 
И теперь многие из ее питомцев стали музы-
кантами, художниками, учителями музыки в 
школах, детских садах.

Школа искусств стала одним из основных 
культурных центров города. Здесь для его жи-
телей устраиваются концерты, выставки юных 
художников. Но помещения давно обветшали. 
Сейчас школа располагается в трех строени-
ях-развалюхах. Они не соответствуют требо-
ваниям санитарной и пожарной безопасности.

Более сорока лет шла речь о строительстве 
нового здания. И вот в прошлом году после по-
сещения этой школы губернатором Вологод-
ской области началась масштабная стройка. По 
проекту здание будет монолитно-каркасного 
типа. Оно будет отделано навесными вентили-
руемыми фасадами.

В новой школе разместятся изобразитель-
ное, музыкальное и хореографическое отделе-
ния и концертный зал на 200 мест.

Все понимают, что здание необходимо уже 
сегодня не только из-за ветхости состояния 
имеющихся, но и потому что число учеников 
постоянно растет. За последние два года оно 
увеличилось в два раза - с 225 до 449. Пони-
мая это, строители обещали сдать объект не 
в 2021 году, как намечали, а в 2020-м. Мы то и 
дело заглядываем на стройку - работа кипит, 
судя по всему, так и будет».

Стр. 15
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Полное лукошко круглый год!

Владимир СУПРУНЕНКО, фото автора

Зима в этом году опечалила лыжников, но 
порадовала… грибников. Высокая темпе-
ратура во многих регионах средней полосы 
побила все рекорды. Кое-где даже начали 
набухать, а то и распускаться почки. До цве-
тов (говорят, правда, что в некоторых местах 
проклюнулись подснежники), тем более яго-
док, дело, конечно, не дошло, но вот грибы 
появились.

Мои прогулки по пустынным бесснежным 
окрестностям подмосковной деревни превра-
тились в тихую, но довольно азартную гриб-
ную охоту. Еще издали на вырубке на невы-
соком, но толстом осиновом пне заметил вы-
ступающий козырьком белесый, лохматый по 
краям лапоть. Подумал, что это трутовик, но 
подошел ближе и увидел настоящую, вполне 
товарного вида вешенку. Рядом, на соседнем 
пне, прямо из сердцевины выглядывал доволь-
но симпатичный букетик, состоящий из краси-
во расположенных друг над другом коричне-
ватых пластинок. Это тоже, как я определил, 
была вешенка. Я вернулся в деревню, показал 
грибы соседу. Он хмыкнул: «У нас такие никто 
не берет. Осенних хватает. За пожаркой осины 
года два назад покромсали, так там этого до-
бра навалом». Я не поленился, на следующий 
день сбегал к местной пожарке (так тут назы-
вают гараж, где стояла пожарная машина) и 
буквально за десять минут набрал целый ку-
лек вешенок.

У нас на юге вешенку называют гливой, сви-
нячьим ухом. Растет в основном на сухих, от-
живших свой век, однако еще не потерявших 
связи с землей осокорях (разновидность топо-
ля). В более северных широтах его можно встре-
тить и на старых осинах, и на кленах. Гриб от-
менный во всех отношениях. В любых блюдах 
придется по вкусу не только грибным гурма-
нам. Столичные жители в основном привыкли 
его видеть в магазинах и на базарных прилав-
ках. Но, оказывается, этот древесный кварти-
рант встречается и в дикой природе. И нередко 
весьма обильно. Между прочим, зимний вари-
ант вешенки очень удобно сушить на отопи-
тельной батарее. Покромсал на узкие полоски, 
разложил их на газетке и на следующий день 
можешь наслаждаться ароматным грибным 
супчиком. Можно и икоркой, которая является 
универсальной закуской на все случаи жизни, 
себя побаловать. Хорошо промытые вешенки 
(а они, кстати, в отличие от «земляных» грибов 

всегда чистые) варят (отвар потом можно ис-
пользовать для супа), пропускают через мясо-
рубку, добавляют поджаренные на подсолнеч-
ном масле лук и морковь, хорошо перемеши-
вают и некоторое время тушат. Солью, перцем 
сдабривают по вкусу.

…У природы нет плохой погоды. И все же и 
грязно, и слякотно, и знобко в нынешнюю зим-
нюю оттепель. На радость настроиться слож-
но. Облачная пелена, как плотная крышка, тем-
ная неподвижная вода, непролазная глухая ча-
ща - сер и безнадежен мир вокруг. Вдруг между 
обнаженных корней чуть наклоненной над за-

мерзшим плесом ивы что-то сверкнуло. Такое 
впечатление, что снизу, из-под земли, ударил 
свет. Он был неярким, но достаточно отчетли-
вым и теплым. Как отблеск огня. Я не поверил в 
это чудо, подумалось, что привиделось. Однако, 
когда подошел ближе, диво не исчезло. Наобо-
рот, оно приобрело конкретно зримую форму, 
превратившись в красивый оранжевый шар, по-
верхность которого была покрыта маленькими 
фонариками. Тайное сразу стало явным - пере-
до мной во всей своей яркой красе предстала 
грибная семейка.

Я давно вожу дружбу с зимним опенком. При-
вык уже и к его броскому наряду, и аппетитно-
му маслянистому виду, и, конечно же, к нежно-
му пикантному вкусу. Однако каждая встреча 
с ним в осеннем лесу, а в нынешнем особенно, 
- маленькое открытие, праздник, который да-

рит природа при любой погоде. По централь-
ному телевидению показали сюжет, в котором 
диктор сообщил, что в лесу появились… лисич-
ки. Была показана даже картинка. Ей многие 
поверили, как привыкли верить другим офици-
альным картинкам. Меня тоже заинтересовало 
сообщение. Дождавшись повторения сюжета, я 
присмотрелся и увидел, что речь все-таки идет 
не о лисичке, а о зимнем опенке.

Это удивительный гриб. Об опятах, дружных 
ребятах, растущих на пнях и поваленных дере-
вьях, слышали все. Однако, уверен, мало кто 
знает, что эти грибы можно собирать не толь-
ко летом и осенью, но и зимой. Уникальность 

фламмулины (это научное название зимнего 
опенка) в том, что она плодоносит даже под 
значительным слоем снега. Этот гриб недаром 
относят к семейству негниючниковых. В силь-
ный мороз грибы, конечно, замерзают, стано-
вясь очень хрупкими, словно стеклянными, но 
как только наступает оттепель, они немедлен-
но оживают, и на пластинках у них образуются 
способные к прорастанию споры. Гладенькая 
шляпка в зависимости от дерева, на котором 
паразитирует гриб, может быть желтой, жел-
то-оранжевой или желто-коричневой. Кули-
нарные и целебные свойства зимнего опенка 

известны давно. Он занял достойное место сре-
ди культивируемых грибов. История выращи-
вания фламмулины в странах Востока насчи-
тывает более тысячи лет. В настоящее время 
зимний опенок занимает третье место в мире 
по объему производства.

…Этот зимний гриб действительно похож на 
ушную раковину, однако отнюдь не на гриб. Как 
будто к ветке кто-то прилепил смятое на бор-
цовском ковре ухо, а может быть, кусочек мар-
мелада, студня, смолы - кому что воображение 
подскажет. Я, например, принял коричневую ро-
зетку за улитку. Правда, тут же подумал: «Какие 
могут быть зимой улитки на деревьях?!» Соб-
ственно, я бы и не обратил на этот гриб внима-
ния, если бы не один грибник-всезнайка, кото-
рый мне случайно встретился.

- Мы их сопляками зовем. Вроде съедобная 
штука…

Кто «мы», я не стал уточнять. Как и расспра-
шивать насчет съедобности древесных гриб-
ных уродцев. Однако, вернувшись в город, по-
думал, что простое любопытство, может, и не 
достоинство, однако и не порок. Порывшись 
в справочнике, я узнал, что гриб называется 
аурикулярией уховидной, или Иудиным ухом. 
Второе название - из другого справочника, ка-
жется, это был перевод с итальянского. Ухо - по-
нятно, а почему Иудино? Слишком уж вид у не-
го неприглядный, темный и покрученный, как 
душа у Иуды. В третьем справочнике, который 
я пролистал прямо в магазине, так и не решив-
шись купить, прочитал, что в Японии эти грибы 
называют древесными ушами. На Востоке они 
являются излюбленным грибным лакомством, 
которое употребляют даже в сыром виде. В об-
щем, к следующей вылазке в лес я был готов к 
тому, чтобы самому попробовать экзотический 
древесный плод. Как я убедился впоследствии, 
появляется он на сухих ветках кленов и вязов 
при оттепели. Во время перекуса возле костер-
ка я и оприходовал с сольцой несколько гриб-
ных лепестков. Что-то студенистое, слегка хру-
стящее, прохладное. Что ж, наверное, где-то у 
кого-то порою эти «ушки», конечно же, могут 
быть если и не деликатесом, то вполне съедоб-
ным салатным компонентом.

Дома я мелко покрошил обобранные с веток 
грибы, смешал их с капустой, свеклой, луком 
и заправил душистым подсолнечным маслом. 
Родные наотрез отказались вкусить восточной 
грибной благодати. Мы же с приятелем вече-
ром под холодную водку, горячую картошку и 
соленые огурчики за милую душу уплели ми-
ску этого грибного салатного дива. Наверное, 
и японские грибники точно так же проводят 
длинные зимние вечера. Зимы, правда, у них 
без бодрящих морозов и водка теплая. Как бы 
не пришлось нам вследствие климатических 
аномалий с ними вскоре сродниться. 

Строки 
из писем

По зимней 
тропе… 
за грибами
Тихая охота Деда Мороза

Урок для учителя
Вошедшее в жизнь ученическое само-
управление способствует социализации 
детей, учит их принимать ответственные 
решения, воспитывает самостоятель-
ность и лидерские качества. Об этом нам 
пишут и учителя, и сами ребята.

Андрей Малышев, ученик 10-го 
класса, Стародубский район, Брянская 
область:

«Один классик сказал, что дети воспиты-
вают своих родителей. Я хочу продолжить 
эту мысль: дети воспитывают и учителей 
тоже. Вот о чем я хочу рассказать.

В нашем районе во всех школах уже дав-
но существует традиция ученического са-
моуправления. Насколько я знаю, в нашей 
школе это заведено еще в девяностых годах. 
С тех пор сменилось два директора, несколь-
ко учителей, было много выпусков. Те, кто 
поддерживает связь со школой, рассказы-
вают, что среди наших выпускников много 
общественников, активистов, руководите-
лей организаций, есть и народные депутаты.

В нашей школе мы каждый раз в начале 
учебного года выбираем президента шко-
лы и школьную думу из состава учеников. 
Директор тоже является депутатом с со-
вещательным голосом, но без права вето, 
то есть он принимает участие в выработ-
ке решения, но не может его отменить или 
запретить.

Прошлой осенью мы провели очередные 
выборы. Это живое, хлопотное и веселое 
дело, которое захватывает всех ребят. Соз-
дается избирательная комиссия, выдви-
гают кандидатов, проводят шумные деба-
ты, предлагают свои программы. Бывают 
и спорные ситуации, когда мнения разде-
ляются.

Разрешить сложную ситуацию нам обыч-
но помогала Нина Михайловна, учитель 
истории и наш классный руководитель. 
Она деликатно помогала нам разобраться 
в разногласиях и прийти к разумному реше-
нию. Но на этот раз в нашу предвыборную 
кампанию вмешалась новый преподава-
тель истории Ольга Петровна. Некоторые 
кандидаты, названные ребятами, ей не по-
нравились, она потребовала их заменить 
и даже предлагала сама, кого нам избрать. 
Она даже пыталась оспорить решение на-
шей избирательной комиссии.

Неожиданно для учительницы, незнако-
мой с нашими традициями, мы проявили 
упрямство. За поддержкой мы обратились 
к Нине Михайловне. Она-то и постаралась 
объяснить коллеге, что дума - самостоя-
тельный ученический орган, независимый 
от школьной администрации, ребята уже 
давно привыкли выбирать его сами. Она 
по-хорошему поговорила с ней, объяснила, 
что когда педагог не считается с мнением 
учеников, то это ошибка. Молодая учитель-
ница, кажется, поняла, что была неправа.

Потом Ольга Петровна с интересом на-
блюдала за нашими выборами. С Ольгой 
Петровной в итоге мы подружились. Она 
даже призналась нам, что никогда не уча-
ствовала в выборах как избиратель. «Те-
перь всегда буду участвовать в выборах», 
- сказала она нам по секрету. Чтобы не ста-
вить Ольгу Петровну в неловкое положе-
ние, не хочу называть нашу школу».

Виктория Нестеренко, выпускница 
керченской школы №5 1975 года:

«В декабре прошлого года наша школа 
отметила 80-летний юбилей. А за год до 
этого была объявлена большая акция «Ле-
топись школы». Всем бывшим выпускни-
кам, учителям предложено прислать свои 
воспоминания, снимки, которые потом вой-
дут в книгу «От первого выпускника до на-
ших дней». Многие откликнулись, собрано 
множество документов - воспоминаний, 
фотографий и даже рисунков, из которых и 
предстоит составить историю нашей шко-
лы. Среди авторов есть и ее ровесники, ко-
торые родились в 1939 году и окончили ее 
в 1950-х годах. Работа над книгой уже на-
чалась».

Стр. 22

Владимир СУПРУНЕНКО
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Андрей БАРАНДЕЕВ, председатель 
Топонимической комиссии Московского 
городского отделения Русского географического 
общества

Хороший новогодний подарок широкому 
кругу учителей, читателей-филологов и не-
филологов преподнесли Институт русского 
языка имени В.В.Виноградова  РАН совмест-
но с издательством «АСТ-ПРЕСС ШКОЛА». 
В канун 2020 года вышло в свет третье из-
дание энциклопедии «Русский язык» (М., 
2020). Однако прекрасное полиграфическое 
исполнение энциклопедии, содержащей 
персоналии с портретами известных фило-
логов, красочные иллюстрации, таблицы 
и схемы, контрастирует с содержанием от-
дельных словарных статей.

Читатель с удивлением обнаружит отсут-
ствие специальной словарной статьи «Топо-
нимика», хотя эта наука, имеющая богатую 
историю, достаточно популярна среди со-
временных гуманитарных наук. О топоними-
ке попутно упоминается в словарной статье 
«Ономастика», где топонимика сопровожда-
ется устаревшим термином-дублетом топоно-
мастика (с. 426), который давно не употребля-
ется в современных топонимических исследо-
ваниях. Среди фамилий ученых-ономатологов 
указана фамилия Е.С.Отина - основателя до-

нецкой ономастической школы - рядом с его 
«однофамильцами» Е.О.Отиным и Е.В.Отиным 
(с. 426-427). Читатель может подумать, что 
это три разные персоны, хотя на самом деле 
это уродливое «изобретение» автора данной 
словарной статьи, редактора и корректора, 
относящееся к Е.С.Отину.

В конце словарной статьи «Ономастика» в 
числе упомянутых ономастических центров, 
работающих в городах России, почему-то от-
сутствуют ономастические центры Санкт-
Петербурга и Москвы (с. 427). По-видимому, 
по мнению автора, они маргинальны.

В списке литературы по ономастике самый 
свежий источник - четырнадцатилетней дав-
ности, а из числа ономастических словарей 
указан лишь один (терминологический) и не 
указаны другие весьма солидные издания, 
например «Словарь собственных имен рус-
ского языка. Ударение. Произношение. Сло-
воизменение», содержащий более 38000 сло-
варных единиц (М., 2010), автор Ф.Л.Агеенко. 
В конце словарной статьи «Ономастика» нет 
никакой информации о существовании элек-
тронных ономастических ресурсов, например 
onomastika.ru, ономастика.рф, familii.ru.

Краткое упоминание о топонимике встре-
чаем в словарной статье «Топонимия»: топо-
нимия «изучается в рамках топонимики (то-
пономастики)» (с. 784). И в этой словарной 
статье читатель обнаружит удивительные 

«открытия». Почему-то в нарушение норм ор-
фографии однотипные примеры географиче-
ских названий даны в кавычках и в написании 
географического термина с прописной бук-
вы: «Ильин Ручей», «Марьино Озеро», «Чер-
ная Речка», «Соленое Озеро» (с. 785) и т. п. По-
видимому, автору и редактору неизвестно, что 
примеры обычно даются курсивом. Ничем не 
оправданное написание примеров в кавыч-
ках прослеживается и в Большой российской 
энциклопедии.

Не упомянута ни одна из топонимических 
организаций, объединяющих исследовате-
лей географических названий, и не указана 
издательская продукция этих организаций. 
А между тем, например, уже более шестиде-
сяти лет существует основанная по инициа-
тиве В.А.Никонова Топонимическая комиссия 
Московского городского отделения Русско-
го географического общества, которая регу-
лярно проводит заседания, организует науч-
ные конференции по топонимике, в том числе 
межвузовские студенческие, издает сборни-
ки трудов. В разные годы активное участие 
в работе комиссии принимали Э.М.Мурзаев, 
Е.М.Поспелов, Н.В.Подольская, Г.П.Бондарук, 
Г.П.Смолицкая, В.Д.Беленькая, В.Э.Сталтмане, 
А.В.Суперанская, А.Л.Шилов и другие ученые, 
известные в топонимическом сообществе.

В списке топонимических словарей (с. 786) 
отсутствуют капитальные словари, создан-
ные Э.М.Мурзаевым, Е.М.Поспеловым и дру-
гими авторитетными топонимистами. Ни-
чего не сказано о существовании каких-ли-
бо периодических изданий, в которых давно 
систематически публикуются статьи по то-
понимике («Русская речь», «Русский язык в 
школе» и др.).

В списке литературы самый «свежий» ис-
точник двенадцатилетней давности, и нет 
никакой информации о существовании элек-
тронных топонимических ресурсов, напри-
мер toponimika.ru. Это нонсенс для топони-
мики XXI века, как и отсутствие в списке ли-
тературы названий основополагающих тру-
дов О.Н.Трубачева, В.Н.Топорова, определив-
ших развитие отечественной топонимики на 
долгие годы.

Словарные статьи «Ономастика», «Топо-
нимия» написаны докторами филологиче-
ских наук - представителями уральской оно-
мастической школы, и член редколлегии эн-
циклопедии, ответственный за редактиро-
вание ономастических сведений, тоже при-
надлежит к этой школе. Такая корпоративная 
самореклама, получившая широкое распро-
странение в современном научном социуме, 
по-видимому, в какой-то степени допустима, 
но при условии соблюдения всех требований, 
предъявляемых к энциклопедической сло-
варной статье. К сожалению, в большинстве 
случаев эти требования авторами не выпол-
нены. Возможно, создание указанных словар-
ных статей следовало поручить более компе-
тентным представителям других ономасти-
ческих школ.

Выбор содержательной структуры словар-
ной энциклопедической статьи весьма слож-
ная процедура, предполагающая наличие у 
автора широкого научного кругозора и уме-
ния непротиворечиво донести до читателя 
основную самую актуальную научную инфор-
мацию. Весьма печально, что широким кругам 
читателей предложено пользоваться онома-
стической и топонимической информацией, 
поданной в тенденциозной, неполной и не-
объективной форме. Такого примитивного 
непрофессионализма можно было бы избе-
жать, если бы новое издание энциклопедии 
прошло независимое рецензирование для 
усиления солидарной ответственности изда-
тельства и академического института. В ста-
тье «Беседы о методологии научного труда» 
академик О.Н.Трубачев справедливо заметил: 
«Самореклама и конъюнктурное проворство 
не свидетельствуют о большом уме и не могут 
ввести в заблуждение людей понимающих».

Такая вот история с географией…

Ирина ШЛИОНСКАЯ

По данным Всемирной организации здра-
воохранения (ВОЗ), число людей, имеющих 
диагноз сахарный диабет, на сегодняшний 
день в мире достигает 380 миллионов, а к 
2035 году оно достигнет 580 миллионов. Все 
пораженные недугом вынуждены ежеднев-
но следить за уровнем сахара в крови. Но 
удобных средств для этого пока не придума-
ли. Недавно исследователи из Университета 
Сан-Паулу (Бразилия) совместно с коллега-
ми из отдела наноинженерии Калифорний-
ского университета в Сан-Диего (США) раз-
работали биосенсорные очки, способные 
«вычислять» уровень сахара в крови… по 
слезам человека.

Когда-то «сахарная болезнь» (сахарным ди-
абетом называют группу эндокринных забо-
леваний, связанных с нарушением усвоения 
глюкозы и недостаточностью в организме гор-
мона инсулина) диагностировалась только по 
симптомам. Лекарств от нее практически не 
существовало, и смертность у пациентов была 
высокой. Но, правда, и не было такого количе-
ства больных, в основном это были люди пре-
клонного возраста. В наши дни диабет - одна 
из самых распространенных болезней, причем 
встречается она и у мужчин, и у женщин, и у 
старых, и у молодых, и у взрослых, и у детей…

Считается, что одним из факторов риска ди-
абета является наследственность, однако рез-
кий рост заболеваемости не может быть свя-
зан только с ней. Специалисты полагают, что 
часто диабет развивается из-за нездорового 
питания. Например, в группе риска состоят лю-
ди с лишним весом, у которых нарушен обмен 
веществ. Также на уровень сахара, как выясни-
лось, влияют стрессы, а стрессовых ситуаций 
в нашей жизни, переполненной информацией 
и общением, с каждым годом все больше, и от 
них не застрахованы даже дошкольники.

Вылечить диабет нельзя, но можно контро-
лировать свой сахар с помощью диеты и меди-
каментозной терапии. Для этого очень важно 
периодически замерять его значения, чтобы 
фиксировать отклонения от нормы. Во вре-
мена СССР узнать свой уровень сахара можно 
было, только сходив в поликлинику и сдав ана-
лизы. Сейчас больной диабетом, как правило, 
покупает глюкометр - специальный портатив-
ный прибор для измерения количества сахара. 
Но для исследования все равно требуется обра-
зец крови. Покупаются тест-полоски, прокалы-
вается шприцем кончик пальца, что не только 
больно, но и чревато занесением инфекции. И 
так изо дня в день… В общем, приятного мало, 
даже если вы диабетик со стажем и привыкли 
к таким процедурам.

Некоторое время назад специалисты из Цен-
тра оптических технологий Ганновера (Герма-
ния) создали приложение для смартфонов, ра-
ботающее со специальными датчиками. Такой 
датчик, изготовленный на оптоволоконной ос-
нове, контролирует состояние различных ор-
ганических субстанций - крови, мочи, слюны, 
пота и даже выдыхаемого воздуха… Поэтому он 
может применяться для разного рода молеку-
лярно-биологических исследований, в том чис-
ле слежения за уровнем сахара в крови и даже 
для выявления беременности.

Впрочем, ганноверские специалисты от-
нюдь не первопроходцы в этой области. Так, 
в 2013 году индийская компания Biosense 

Technologies выпустила приложение для iPhone 
под названием uChek, позволяющее провести 
экспресс-анализ мочи. Чтобы им воспользо-
ваться, необходимо совершить стандартную 
процедуру - собрать образец мочи в контейнер 
и на две секунды погрузить в нее тест-полоску. 
Затем тест-полоску нужно прокатать по спе-
циальному коврику, запустить приложение и 
направить на полоску камеру телефона. Ком-
муникатор считает с нее информацию, опре-
делив около десятка параметров, таких как 
уровень сахара, белка, лейкоцитов и др. После 
этого uChek интерпретирует полученные ре-
зультаты.

Приложение позволяет выявить симптомы 
25 заболеваний, включая диабет, инфекции мо-
чевыводящих путей, болезни печени и почек, 
а также онкологию. Кроме того, можно полу-
чить общую информацию о состоянии здоро-
вья пользователя. Уже идут разработки так на-
зываемых лабораторий-на-чипе, позволяющих 
по одной-единственной капле крови выявить 
такие заболевания, как ВИЧ или сифилис, и да-
же «рассказать» историю болезней пациента. 
Кроме того, на повестке дня стоит создание 
органических микрочипов, которые будут ис-
пользоваться для тестирования новых препа-
ратов и лечебных методик.

И вот очередное ноу-хау, не требующее да-
же тест-полосок! Очки, являющиеся дети-
щем бразильских и американских ученых, со 
встроенными в них биосенсорами «протести-
руют» вас совершенно безболезненно. Датчи-
ки, вставленные в оправу в районе переноси-
цы, способны измерять биологические или 
химические реакции и определять концентра-
цию конкретного вещества. Примечательно 
то, что в качестве биологического материала 
здесь используется не кровь, а слезная жид-
кость. Чтобы заставить пользователя просле-
зиться, применяют специальный состав, раз-
дражающий глаз. Но боли при этом пациент 
не испытывает.

В данном случае сенсоры нацелены на то, 
чтобы обнаруживать в организме фермент 
глюкозооксидаза. Когда слеза вступает с ней в 
реакцию, соответствующий поток электронов 
генерирует сигнал, поступающий на микросхе-
му, установленную в кронштейне чудо-очков, 
которая его записывает и обрабатывает. Доста-
точно просто надеть очки и включить режим 
измерений. Полученные результаты можно 
отправить на компьютер или смартфон, с ко-
торым синхронизировано устройство.

При этом, благодаря тому что сенсор спосо-
бен обнаруживать белки различных биомар-
керов, новый прибор можно использовать не 
только как глюкометр, он способен измерять 
также, к примеру, количество алкоголя и ви-
таминов в крови. «Уровень концентрации раз‑
личных метаболитов в слезах отражает так‑
же их уровень в крови, что позволяет исполь‑
зовать слезы для неинвазивного мониторинга 
физиологических параметров», - прокоммен-
тировала одна из авторов исследования, со-
трудница Химического института Сан-Карлоса 
Лаис Канниатти Бразака. Она утверждает, что 
с помощью таких очков со временем можно бу-
дет диагностировать ряд заболеваний, в том 
числе онкологических, для этого потребуется 
лишь установить соответствующее програм-
мное обеспечение.

Авторы разработки обещают, что прибор по-
ступит в массовую продажу в течение трех бли-
жайших лет.

Биосенсорные очки для замера уровня сахара

Наука

Ущербная 
энциклопедия
Топонимика для «Русского языка» ‑ наука 
маргинальная?

Просто надень очки
Сахар найдут в слезах?
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Ирина ДМИТРИЕВА, замдиректора 
по УВР гимназии №25, учитель 
начальных классов высшей 
квалификационной категории, 
лауреат Всероссийского конкурса 
«Учитель года России»‑2017, Курск

Ровно пять лет назад школьники 
впервые написали всероссийские 
проверочные работы. Уже накоплен 
достаточный опыт и в организаци-
онном, и в методическом сопрово-
ждении, то есть, образно говоря, 
дорожка действительно проторена. 
Учительская и родительская обще-
ственность приняли факт проведения 
мониторинга качества подготовки 
именно в такой форме. Но дискус-
сии о целесообразности подготовки 
обучающихся к такому виду работы 
продолжаются…

Как сторонник слогана «Нет 
стрессу на пустом месте», а также 
как практик работы с детьми млад-
шего школьного возраста, я абсо-
лютно уверена, что разумная под-
готовка к ВПР четвероклассников 
необходима. Само название «прове-
рочная работа» предполагает опре-
деленный контроль. И ребенок, и 
взрослый, ожидающие проверку 
своей деятельности, будут испы-
тывать волнение. А когда мы вол-
нуемся? Правильно, когда нас ждет 
что-то непонятное. Тогда давайте 
сделаем непонятное объяснимым, 
непривычное - рядовым. Речь идет 
не только о содержании. Здесь я со-
гласна с авторами ВПР, что ребенок, 
успешно обучающийся в течение 
четырех лет, может справиться с за-
даниями без особого напряжения. 
Но вот такие стороны мониторин-
га, как непривычный формат рабо-
ты, ограниченность во времени при 
визуально огромном количестве за-
даний, своеобразие формулировок, 
особенно по окружающему миру, не-
понимание системы оценивания мо-
гут негативно сказаться и на психи-
ке десятилетних детей, и на резуль-
татах, а следовательно, и на само-
оценке. Это значит, что вопрос раз‑
умной подготовки встает с особой 
остротой.

На сайте Федерального инсти-
тута оценки качества образова-
ния (fioco.ru/obraztsi_i_opisaniya_
proverochnyh_rabot_2020) опубли-
кованы образцы и описания прове-
рочных работ для проведения ВПР 
в 2020 году. Опытный учитель в 
первую очередь отправится по это-
му адресу для ознакомления с ин-
формацией. А вот начинающим пе-
дагогам и родителям этот адрес на-
до подсказать. Но обо всех побеспо-
коилось издательство «Экзамен», 
которое выпустило три новых по-
собия для подготовки к ВПР в 4-х 
классах по русскому языку, окру-
жающему миру и математике. Эти 
пособия полностью соответствуют 
новым образцам и описаниям про-
верочных работ для проведения ВПР 
в 2020 году. Пособия получили реко-
мендацию  ФИОКО.

Каждое пособие имеет схожую 
структуру и начинается с инструк-
ции по выполнению работы. Это 
позволяет в спокойной обстановке 
уточнить с каждым ребенком осо-
бенности проведения ВПР по пред-
мету и ответить на его вопросы.

В каждом пособии издательства 
«Экзамен» представлено 10 вари-
антов работ, соответствующих 
критериям проведения ВПР в 

2020  году. Этого количества впол-
не достаточно, для того чтобы систе-
матизировать изученный ранее ма-
териал, выявить проблемные точки, 
отработать их и вместе с тем не сту-
пить на кривой путь натаскивания 
на определенные задания.

Несомненным плюсом пособий яв-
ляется заявленный формат, выпол-
ненный по аналогии с предстоящей 
детям работой. Учитель может вы-
нуть из книги страницы любого ва-
рианта, и у ребенка в руках окажутся 
бланки, которые он получит на ВПР.
Одна-две тренировки позволят де-
тям привыкнуть к новым формам, 
требованиям к оформлению работы, 
что, безусловно, будет способство-
вать снижению напряженности во 
время ее выполнения.

Отличным подспорьем и для учи-
теля, и для заинтересованного ро-
дителя будет раздел с ответами к 
каждому варианту. Готовые ответы 
позволят не только проконтроли-
ровать правильность выполне-
ния, но и дадут образцы рассуж-
дения.

Во всех трех пособиях издатель-
ства «Экзамен» на примере одного 
из вариантов представлена систе-
ма оценивания проверочной ра-
боты по каждому предмету. Четкое 
понимание критериальности позво-
лит учителю не допустить учебной 
перегрузки.

Обратимся к пособию Л.Ю.Ко-
мис саровой «Русский язык. ВПР, 
4 класс. Типовые задания», изда-
тельство «Экзамен». Напомню, ра-
бота по русскому языку для четве-
роклассников состоит из двух частей 
и включает в себя 15 заданий. Для 
каждой части заданий будет свой 
день и 45 минут на выполнение.

Часть 1 содержит три задания: 
диктант (задание 1) и два задания 
по написанному тексту. Учитель по-
черпнет для себя в пособии 10 новых 
текстов диктантов, которые может 
использовать на уроках в качестве 
предупредительных, проверочных 
и контрольных работ. Следует от-
метить еще одно неоспоримое до-
стоинство пособия: все тексты и 
задания полностью соответству-
ют ФГОС НОО, а все формулиров-
ки аналогичны тем, которые будут 
предложены учащимся в ходе вы-
полнения работы. Кстати, неболь-
шой бонус: в этом же пособии в по-
мощь учителю в разделе приложе-
ний опубликована методика прове-
дения диктанта.

Задания 2 и 3 проверяют умение 
распознавать однородные члены 

предложения, главные члены пред-
ложения и изученные части речи.

Оставшиеся 12 заданий (часть 2) 
выполняются в другой учебный день.

Задание 4 направлено на провер-
ку умения распознавать правильную 
орфоэпическую норму. Подбор авто-
ром пособия наиболее употребляе-
мых и вместе с тем вызывающих за-
труднения в правильном произноше-
нии слов способствует формирова-
нию коммуникативных универсаль-
ных учебных действий. Для трени-
ровки автор предлагает определить 
ударение, например, в таких словах: 
включит, ожила, документ, издавна, 
досуг, жаворонок, квартал и др.

Задание 5 проверяет умение клас-
сифицировать согласные звуки в ре-
зультате частичного фонетического 
анализа.

Задания 6-14 строятся на осно-
вании адекватного понимания обу-
чающимися текстовой информации. 
После самостоятельного чтения тек-
ста четвероклассники должны сфор-
мулировать в письменном виде его 
основную мысль (З.6); составить 
план текста (З.7); задать вопрос по 
тексту для определения понимания 
его содержания (З.8); распознать 
и объяснить значение конкретно-
го смысла слова исходя из контек-
ста (З.9); подобрать синоним к ука-
занному слову (З.10); проанализи-
ровать морфемную структуру слова 
(З.11); проанализировать граммати-
ческие признаки имени существи-
тельного, имени прилагательного, 
глагола (З.12-14).

Для приобретения данных умений 
автор пособия предлагает 10 инте-
ресных текстов по мотивам произве-
дений таких авторов, как А.Барков, 
В.Крапивин, Е.Пермяк, В.Драгунский, 
Г.Скребицкий и др.

Задание 15 предполагает выяв-
ление умения на основе содержания 
пословицы и собственного жизнен-
ного опыта определять конкретную 
жизненную ситуацию, а также уме-
ния строить письменную речевую 
фразу.

Под редакцией И.В.Ященко, 
Г.И.Вольфсона, И.Р.Высоцкого в из-
дательстве «Экзамен» вышло учеб-
ное пособие «Математика. 4 класс. 
ВПР. Типовые задания». Авторы по-
собия - хорошо известные и автори-
тетные эксперты в своей предмет-
ной области. Каждый из 10 вари-
антов состоит из 12 заданий, соот-
ветствующих образцам и описанию 
ВПР-2020.

Задания 1, 2 и 7 позволят ребя-
там потренировать свои арифмети-
ческие способности. Учитель может 
включать данные задания в урок в 

различных формах: устный счет, ма-
тематический диктант и др.

Задания 3 и 8 проверяют умение 
решать арифметическим способом 
(в одно-два действия) учебные за-
дачи и задачи, связанные с повсед-
невной жизнью. Задание 4 выявля-
ет умение читать, записывать и срав-
нивать величины (время). Умение 
исследовать, распознавать и изобра-
жать геометрические фигуры прове-
ряется заданием 5. Овладение ос-
новами логического и алгоритми-
ческого мышления контролируется 
заданиями 9 и 12. 

Задание 10 учит извлекать и ин-
терпретировать информацию, пред-
ставленную в виде текста, строить 
связи между объектами. Задание 11 
предполагает описание взаимно-
го расположения предметов в про-
странстве и на плоскости.

Таким образом, пособие по мате-
матике полезно и учителю для обо-
гащения своих уроков, и ученику для 
самостоятельной работы с опорой 
на образец решения и оформления, и 
родителям, желающим объективно 
проверить уровень своего ребенка.

Но среди всех проверочных работ 
учителя начальных классов счита-
ют наименее предсказуемыми ре-
зультаты по окружающему миру. 
На самом деле аналогов этой ВПР 
по своей масштабности, пожалуй, 
нет. Взамен разрозненности зада-
ний и тестовых работ авторы изда-
тельства «Экзамен» Е.В.Волкова и 
Г.И.Цитович предлагают пособие 
«Окружающий мир. ВПР. 4 класс. 
Типовые задания» для системной 
подготовки по предмету. В соответ-
ствии с описанием и образцом ВПР-
2020 в пособии представлено 10 ва-
риантов работ. Каждый вариант со-
стоит из двух частей (10 заданий) и 
предполагает временные затраты 
в 45 минут.

Выполняя задание 1, ребенку на-
до проанализировать изображение 
и узнать предметы, с которыми он 
встречается в повседневной жизни, 
выявляя их существенные признаки. 
В задании 2 представлена таблица 
с прогнозом погоды на три дня, со-
держащая часто употребляемые на 
информационных ресурсах и в СМИ 
условные обозначения. Основой за-
дания 3 является карта материков 
Земли/карта природных зон России 
и изображения животных и расте-
ний. Такое задание проверяет сфор-
мированность первичного навыка 
чтения карты и дает возможность 
ребенку блеснуть своей эрудицией.

Задание 4, связанное с начальны-
ми сведениями о строении челове-
ка, всегда повышает активность де-

тей. Задания 5 и 7, имея практико-
ориентированный подход, помогут 
проверить и усвоить элементарные 
нормы здоровьесберегающего по-
ведения в природной и социальной 
среде на основе построения речевых 
высказываний и знаково-символи-
ческих изображений.

А вот основой задания 6, одно-
го из самых сложных для младшего 
школьника, является описание ре-
ального эксперимента. Однако про-
думанная авторами поступательная 
методическая работа быстро нау-
чит ребенка сравнивать описанные 
в тексте объекты, процессы, делать 
вывод на основе проделанного опы-
та, проводить аналогии, строить рас-
суждения.

Задания 8-10 отражают социаль-
ный запрос к образованию. Что же-
лает учитель ученику, а родитель 
ребенку? Да, найти себя в жизни. Но 
человек - существо социальное. По-
нимание социальных объектов, яв-
лений и процессов является осно-
вой социализации обучающихся, ос-
воения ими свойственных возрасту 
базовых социальных ролей, форми-
рования основ гражданской иден-
тичности. Авторы пособия пред-
лагают по изображениям опреде-
лить профессии людей, объяснить 
их ценность для общества (задание 
8). С использованием календаря 
на 2020 год привлекают внимание 
детей к значимым датам, государ-
ственным праздникам (задание 9). 
Побуждают вспомнить культурные 
и исторические памятники своего 
региона, рассказать о традициях и 
славе малой родины (задание 10).

В завершение нашего обзора ак-
туальная информация о формате 
проверочных работ-2020. В своем 
юбилейном году ВПР претерпева-
ет некоторые изменения. Вариан-
ты будут генерироваться из закры-
того банка заданий. Каждая шко-
ла получит свой индивидуальный 
комплект и сама выберет время для 
проведения проверочной работы по 
каждому из предметов в рамках за-
данных промежутков. Так, в период с 
30 марта по 3 апреля и с 6 по 10 апре-
ля четвероклассники напишут рабо-
ты по русскому языку, в период с 13 
по 17 апреля и с 20 по 24 апреля - по 
математике и окружающему миру.

Впереди два месяца. Самое время 
воспользоваться пособиями изда-
тельства «Экзамен» для системной 
подготовки к ВПР и формирования 
психологического комфорта для 
всех участников образовательных 
отношений.

Желаю успехов и радующих ре-
зультатов! 

Ирина ДМИТРИЕВА

Практикум

По проторенной дорожке
Практические советы о разумной подготовке к ВПР без страха и упрека, 
или Как сделать непонятное объяснимым, непривычное ‑ рядовым
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Василий ГЕРОНИМУС

«Сны о Чуне», недавно опублико-
ванный роман поэта, колумниста 
«Учительской газеты» Дмитрия Во-
денникова, побуждает задумать-
ся о природе прозы поэта. В клас-
сическом романе, если его пишет 
прозаик, практически необходим 
сюжет, мыслимый как действие, 
состоящее из взаимосвязанных со-
бытий. В центре романа Дмитрия 
Воденникова, который не забыва-
ет о своем поэтическом призвании 
и взявшись за прозу, преобладает 
не сюжет, а скорее событие-явле-
ние - несколько экстравагантная и 
вообще незаурядная собака Чуня. 
Автор излагает житейски анекдо-
тические (но оттого не менее по-
учительные) истории, связанные 
с этой собакой, а главное - с любо-
вью обрисовывает поле смыслов, 
связанных с ней.

Итак, в центре внимания автора 
не столько единый сюжет с тради-
ционной завязкой, кульминацией, 
развязкой, сколько одушевленное 
и, значит, динамичное явление - экс-
траординарная собака. Роман Во-
денникова построен как ее история.

Сам автор прекрасно отдает себе 
отчет в наличии тех многообразных 
поэтических источников, из кото-
рых творчески самостоятельно яв-
ляется современный образ собаки. 
Среди них, как указано в романе, да-
леко не последнее место занимают 
стихи Есенина, посвященные бра-
тьям нашим меньшим, и конкрет-

но - стихи Есенина, озаглавленные 
«Собаке Качалова». Есенин, лирик 
до мозга костей, работает не столь-
ко с динамикой сюжета, сколько с 
динамикой собаки, существа, наде-
ленного не только быстротой реак-
ции на все окружающее, но и узна-
ваемой принадлежностью ко всему 
живому на Земле.

Тем не менее роман Воденникова 
содержит завязку, и весьма поучи-
тельную. Собака-такса, будущая Чу-
ня, явилась к хозяину, фактически 
нашла хозяина весьма своеобычным 
путем. Не сказать, что авторскому 
альтер эго вышеуказанную собаку 
прямо-таки навязали. Тем не менее 
будущий хозяин отчетливо не хотел 
таксу.

Дальнейшие события развивают-
ся несколько непредсказуемо. Во-
преки ожиданию сложное сочета-
ние многообразных факторов при-
водит к тому, что человек собаку 
все-таки берет и воспитывает. По 
этому поводу Дмитрий Воденников 
замечает, что в бытии существуют 
фатальные факторы, которые не 
всегда действуют в соответствии 
с нашими мелкими сиюминутны-
ми желаниями. Или, если быть еще 
точнее, возможно, наши подспудные 
желания глубже и сложнее желаний, 
которые мы можем заявить на по-
верхностно рассудочном уровне. В 
самом деле, если человек в глуби-
не души не хочет и даже опасается 
упрощенно понимаемого позитива, 
благополучной картинки наружно-
го преуспеяния, разобраться в том, 
чего же человек хочет на самом де-

ле, порой бывает не так-то просто. 
И альтер эго автора стало облада-
телем весьма странной собаки, быть 
может, потому что он этого в глуби-
не души хотел. Или, во всяком слу-
чае, такса Чуня соответствовала не-
ким его глубинным запросам.

Каким именно? Как уже частично 
отмечалось в связи с таким упоми-

нанием Есенина, собака - существо 
космическое: будучи, как и всякая 
животина, свободна от каких-либо 
творческих претензий, глобальных 
умственных поползновений, соба-
ка (именно в своей личностной ней-
тральности) отражает окружающую 
вселенную. Вот почему система оце-
нок, которые адресует таксе хозяин, 

колеблется от ироничных до самых 
восхищенных. Собаке таксе в романе 
адресован двоякий месседж: «До че-
го же ты глупое существо!» (возника-
ет параллель с чеховской «Каштан-
кой»). И в то же время: «До чего же 
ты прекрасна и незаурядна!» Книга 
заканчивается своего рода гимном 
(или ироническим панегириком) 
таксе. Ее поэтический двойник - не-
бесная лиса, которая неизменно воз-
вращается с земли домой - на небо.

Мы видим, что в книге имеется по-
добие классической развязки, и все 
же первостепенен не сюжет, а ско-
рее то, что бы мы назвали «лири-
ческие отступления». Будучи вну-
тренне соотнесены с явлением экс-
травагантной собаки, они носят ха-
рактер острых литературных пара-
доксов. Так, Воденников утверждает, 
что русская литература (очевидно, 
с легкой руки Байрона, которого ав-
тор, впрочем, специально не упоми-
нает) склонна злоупотреблять гор-
достью - этой нехристианской до-
бродетелью, тогда как обаятельный 
имидж Иванушки-дурачка, челове-
ка смиренного, в русской поэзии и 
прозе как раз не востребован. Есе-
нин, считает Воденников, пытался 
творчески реализоваться в качестве 
Иванушки-дурачка, но ему это не со-
всем удалось. Намеренно дурашли-
вый образ хотя бы отчасти пытает-
ся создать сам Дмитрий Воденни-
ков, выводя в центр своего внуши-
тельного по объему произведения 
не слишком рассудительную собаку. 
А бывают ли вообще собаки рассуди-
тельными?..

Что ж, при желании с Воденнико-
вым можно и поспорить. «Не всяко 
слово в строку читается», и едва ли, 
например, пушкинский Поэт, кото-
рый «не клонит гордой головы», то 
же самое, что просто гордый чело-
век. Не является ли гордость пуш-
кинского Поэта (из одноименного 
стихотворения) эстетической ус-
ловностью и данью байронической 
моде? С другой стороны, уж так ли 
безобиден Иван-дурак или же в сво-
ем простонародном лукавстве он 
может быть даже опасен (как вся-
кая шельма)? Уж не говорим о же-
стокости многих народных сказок. 
Но, во-первых, у рецензента нет же-
лания спорить с автором книги (он 
просто не ставит себе такой зада-
чи). И главное, во-вторых, литера-
турная острота парадоксов Воден-
никова не исчезает даже тогда (в 
первую очередь тогда), когда они, 
собственно, не претендуют стать 
единственно верным взглядом на 
вещи.

Из книги Воденникова можно 
узнать много интересного и но-
вого о Блоке, Пастернаке, Цветае-
вой, Мандельштаме, а также о дру-
гих отечественных классиках и не-
классиках.

В заключение остается пожелать 
читателю увлекательного умствен-
ного путешествия по страницам ув-
лекательной книги Дмитрия Воден-
никова.

Дмитрий Воденников. Сны о Чу-
не. - М. : АСТ, Редакция Елены Шу-
биной, 2020.

Ольга БУГОСЛАВСКАЯ

Первая книга прозы известного литератур-
ного критика Валерии Пустовой представ-
ляет собой сборник дневниковых записей, 
посвященных двум ключевым событиям в 
жизни автора-рассказчика, случившимся в 
течение короткого времени, - смерти мате-
ри и рождению сына. Главная связующая 
нить рассказа - поиск равновесия и центра 
тяжести в меняющейся системе координат, 
откуда исчезает один близкий человек и где 
почти одновременно с этим появляется дру-
гой. Из отношений в цепочке «дочь - мать 
- бабушка» героиня перемещается в отно-
шения «сын - мать - отец».

Сама перестройка, внешняя и внутренняя, 
сопряжена с проживанием острого горя, при-
чиняемого мучительной болезнью матери, и 
тяжелого приближения неминуемой потери. 
Рушится мир самой героини, рушится гармо-
ничный и способный гармонизировать все 
вокруг мир ее мамы. «Ода радости» воспевает 
людей, обладающих тем счастливым душев-
ным строем, каким обладала мама героини, 
умевшая не унывать и раздавать из своего 
рога изобилия «простецкие» земные радо-
сти - «вкусные, горячие, обильные». Людей, 
которые вечно пекутся и заботятся обо всех 
в этой жизни и становятся ангелами-храни-
телями в другой.

В большей части книг, где речь заходит о 
неизлечимых болезнях, приносящих стра-
дания и смерть, возникает и тема теодицеи 
(совокупность религиозно-философских док-
трин, призванных оправдать управление Все-
ленной добрым божеством, несмотря на на-
личие зла в мире. - Прим. ред.). Последний 
пример - «Нью-йоркский обход» врача-онко-
лога Александра Стесина. Один из персона-
жей этой книги говорит, что вера - это умение 
прощать Аллаха. В «Оде радости» Бог - еще 

один родственник, скорее дальний, чем близ-
кий. От него, по условиям задачи, зависят все 
остальные члены семьи. Мама, которой по-
ставлен неутешительный диагноз, чувствует 
себя оставленной, покинутой, наказанной Бо-
гом и, не понимая причин, испытывает оби-
ду. А дочь учится быть «благодарной за все» 
и прилагает много душевных усилий к тому, 

чтобы выстроить, иногда почти по-детски 
подтасовывая факты, философию, позволя-
ющую оправдать Бога, отнимающего люби-
мых людей, понять его и простить: «Давно 
замечено, что раньше всего забирают луч-
ших - в лучший мир. Потому что в мире с пло-
хой проводкой и халатными блюстителями 

им нечего делать. А халатные, жадные, мало-
душные, лукавые люди остаются жить, и это 
только кажется несправедливым. Потому что 
по странной для нас небесной логике это им, 
взрослым и заскорузлым, и нам, растерян-
ным и маловерным, еще расти и расти - и, мо-
жет, немного сдвинуться к свету до того, как 
к нему принудительно заберут». Забирают не 
только лучших, да и понятие «лучший» весь-
ма растяжимо, но здесь важна, конечно, не 
истина, а утешение: мы находимся во власти 
не слепой стихийной силы, а разумного выс-
шего существа.

Касаясь одних тем, таких как, например, 
вера и все с ней связанное, Валерия Пустовая 
остается субъективной, рассматривая другие 
- смерть и бессмертие, время, дар жизни, лю-
бовь и замужество, дети, - старается достичь 
объективности. Часто обе позиции смеши-
ваются или чередуются. Но автор всегда пы-
тается вычерпать колодец до самого дна и 
дойти до максимально точного и при этом 
образного и емкого определения. Точность 
достигается за счет языковой сложности - ло-
маных фраз, инверсий, смешения стилей, не-
очевидных сопоставлений, парадоксальных 
высказываний… Сложность наносит ущерб 
ясности, некоторые фразы приходится пе-
речитывать дважды, но, как бы то ни было, 
в итоге получается очень хитрое плетение, 
внутри которого любой описываемый или 
рассматриваемый объект укрупняется и в 
некоторых случаях становится значитель-
нее, чем о нем привыкли думать. А диапазон 
тем очень широк. В центре внимания - непо-
средственно сам жизненный цикл от рожде-
ния до смерти и смена ролей в процессе жиз-
ни. В книге сделаны попытки раскрыть суть 
многих отвлеченных понятий, таких, напри-
мер, как чудо или зависть, оттолкнувшись от 
их самых расхожих толкований. В некоторых 
случаях отправной точкой служат элементы 
современного масскульта, популярные сло-

ганы и общепринятые суждения. Например, 
довольно плоский тезис о том, что для совре-
менной женщины ребенок - это «еще один ви-
ток карьеры», то есть очередное достижение 
или результат. Исходя из этого, мягко говоря, 
поверхностного утверждения, автор разви-
вает оригинальные мысли о том, что такое 
результат в непрерывном жизненном круго-
вороте и насколько конечный результат во-
обще совместим с бесконечным процессом. 
Походы к психологу, советы подруг, занятия 
бальными танцами… все становится предме-
том глубокой рефлексии и предпосылкой для 
совсем небанальных выводов, а любая про-
стая мысль - итогом сложных рассуждений. 
В этом контексте, где основные векторы на-
правлены на углубление и расширение, даже 
самые наивные идеи неожиданно обретают 
вес: «Моя религиозная вера сильна, как вера 
знахарки в травы, но тем и слаба: я верю, по-
тому что знаю, что это - работает. Знаю, что 
от Бога не укроешься, что после исповеди лег-
че, что от Причастия свет пробивает на много 
дней вперед, как луч пробивает окно… А души 
- души умерших снятся живыми».

Валерия Пустовая как будто работает с ми-
кроскопом, то приближая объект, чтобы раз-
глядеть детали, то отодвигая, чтобы увидеть 
его в ближайшем окружении. Запись резуль-
татов, как правило, ведется со скрупулезной 
тщательностью, но иногда факты все же под-
гоняются под заранее заданный вывод. Перед 
нами не бесстрастный исследователь, а чело-
век очень эмоциональный, живой, заинтере-
сованный, ищущий поддержки, увлеченный 
и умеющий увлекать. В этой лаборатории чи-
татель может встать с автором рядом и загля-
нуть в тот же микроскоп, а потом отойти и по-
смотреть в свой собственный, чтобы парал-
лельно зафиксировать уже свои наблюдения.

Валерия Пустовая. Ода радости. - М. : 
Эксмо, 2019.

А вы читали?

Сдвинуться к свету
Души умерших снятся живыми

Собака - существо космическое
Иронический панегирик таксе
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Александр ТРЕГУБОВ

С легкой руки Анны Ахматовой нека-
лендарный ХХ век принято отсчиты-
вать с начала Первой мировой войны 
(1914-1918 гг.). Она не только измени-
ла психологию человечества, но и во 
многом способствовала падению сра-
зу нескольких государств. 1917 год стал 
роковым для России, принеся с собой 
время тотального террора. Британская 
империя избежала столь кровавого сце-
нария. Напротив, она оказалась одним 
из триумфаторов Великой войны, но и 
ей пришлось заплатить высокую цену 
за этот триумф - более трех миллионов 
погибших. В новом фильме Сэма Мен-
деса «1917» человеческое и глобальное 
удивительным образом соседствуют 
друг с другом, а история двух солдат, 
попавших в пекло вселенской катастро-
фы, лишь подчеркивает масштаб их ге-
роизма.

Картина вся построена на контрастах. 
Первый же кадр, представляющий небы-
валой красоты цветущее поле, постепенно 
сменяется изображением одиноко почива-
ющих молодых людей в солдатской фор-
ме, и мы понимаем, что где-то рядом идет 
стрельба и жизнь этих юношей может в лю-
бой момент оборваться шальным выстре-
лом. Не случайно режиссер отводит персо-
нажам фильма крайне скудный временной 
промежуток - чуть больше суток. В услови-
ях войны каждая минута рискует стать по-
следней, а осознание собственной гибели 
заставляет по-другому взглянуть на окру-
жающий мир. Вспомним «Один день Ивана 
Денисовича» Солженицына или «Послед-
ний день приговоренного к смерти» Гюго.

Персонажи «1917» - младший капрал 
Блейк и младший капрал Скофилд - вопло-
щают классических антиподов, возможно, 
никогда бы не встретившихся, если бы не 
война. Блейк тщеславен, порывист, ценит 
награды и мечтает совершить геройский 
поступок. Оно и понятно: в отличие от свое-
го товарища по-настоящему он еще не сра-
жался. Не таков Скофилд, уже испытавший 
ужасы окопного бытия, понюхавший поро-
ха человеконенавистнической бойни. Не-
похожие характеры проявляются едва ли 
не в дебютном диалоге, когда Блейк сету-
ет на плохое питание в здешнем батальо-
не и с радостью рассматривает письмо от 
родных. Скофилду ждать некого, он остал-
ся наедине с миром войны, и та, прежняя, 
жизнь для него перестала существовать. 
Оттого ему чужд страх смерти, но вместе 
с тем он понимает опасную наивность на-
парника и больше пытается сберечь его, 
чем себя.

Вечная тема самопожертвования на фо-
не массового уничтожения и обесценива-
ния всякой жизни в фильме, пожалуй, глав-
ная. В этом смысле «1917» схож с повестью 
Василя Быкова «Сотников». Однако если в 
книге знаменитого фронтовика альтруизм 
противостоит предательству, то в картине 

Мендеса, напротив, происходит сближение 
героев, что особенно диссонирует с атмос-
ферой ненависти, царящей вокруг. Симво-
лом бесконечно длящейся катастрофы ста-
новятся человеческие трупы, раскиданные 
по живописным просторам северо-восточ-
ной Франции. Тела, будто сросшиеся с бо-
лотами, деревьями, колючей проволокой, 
превращаются в своеобразные памятни-
ки эпохи. Прежние реликвии горят в об-
щем огне и смраде. Сцены пожаров, взры-
вов, стрельбы выступают не просто типич-
ными атрибутами военного кино, но и от-
ражают перемены во взаимоотношениях 
персонажей.

Например, после взрыва в погребе, ког-
да Блейк чудом спасает Скофилда от не-
минуемой гибели, легкомыслие капрала 
сходит на нет, и он осознает, что личные 
интересы, которые двигали им прежде, не 
способны больше обеспечить выполнение 
возложенного на них задания - предупре-
дить батальон об отмене атаки и тем са-

мым предотвратить неизбежные потери. 
Однако попытка сохранить гуманность 
оборачивается трагедией. Тут вступают 
в дело пресловутые контрасты. В картине 
очень четко разграничены стороны кон-
фликта. Британцы предстают на экране 
благородными и отзывчивыми, готовы-
ми помочь даже неприятелю. Немцы - ко-
рыстными и беспринципными, лишенны-
ми чувства сострадания. Тому подтвержде-
ние эпизод, когда герои пытаются спасти 
вражеского солдата, а тот в ответ убива-
ет Блейка. В другой сцене Скофилд щадит 
юного немца, тот же кричит своим сослу-
живцам, что здесь англичанин. Таким об-
разом, зрителю наглядно демонстрируют: 
именно представители туманного Альби-
она защищают подлинные ценности, по-
пранные Германией.

Впрочем, при известной доле государ-
ственного патриотизма главным объек-
том в фильме выступает внутренний мир 
Скофилда. Подобное заключение прозву-
чит несколько странно. Ведь он на первый 
взгляд никак не осмысляет собственные 
действия, не излагает пространных моно-
логов о бытии и сознании, о добре и зле. 
Его реплики вообще крайне скудны, но при 
кажущейся немногословности Скофилд 
раз за разом ужасается предстающей пе-
ред ним реальности, а в душе его таится 
подлинное откровение, выраженное в же-
лании спасти хотя бы одну жизнь, хотя бы 
крохотного младенца и хрупкую девушку, 
прячущихся в неведомом подземелье. Ску-
пой на эмоции капрал на миг улыбается и 
даже цитирует стихи поэта Эдварда Лира: 
«В решете они в море ушли, в решете, // В 
решете по седым волнам. // С берегов им 
кричали: - Вернитесь, друзья! - // Но впе-
ред они мчались - в чужие края - // В реше-
те по крутым волнам».

Эти слова - словно отражение утрачен-
ного мира, потопленного войной. Там, где-
то, по-блоковски «на дальнем берегу», 
смеются, любят, совершают открытия, а 
здесь, в пространстве войны, разделенном 
на своих и чужих, только обломки величе-
ственных зданий напоминают о предше-
ствующем быте. Вспомним фильм «Пиа-
нист» Романа Полански, в котором герой 
Эдриана Броуди идет по разрушенному 
гетто. Ощущение невероятного опусто-
шения и горечи испытываешь и при ви-
де одиноко бегущего от невидимых пуль 
Скофилда. В тот миг он будто не воспри-
нимает свою материальную оболочку, а 
еще присутствующее в его груди дыхание 
поддерживается миссией оградить людей 
от больших жертв и исполнить последнюю 
просьбу погибшего друга. Да, мама Блей-
ка непременно узнает, что ее сын герой, 
но, увы, от непрекращающихся войн ко-
личество посмертных героев умножается, 
а многие выжившие сходят с ума, спивают-
ся и не мыслят существования вне фронто-
вой реальности. Это, впрочем, тема рома-
нов Ремарка, отдельного фильма и разго-
вора, а картина «1917», несомненно, одна 
из вершин современного кино.

Ирина ШЛИОНСКАЯ

Чтобы попасть в Центральный выставочный зал 
«Манеж» нынешней зимой, нужно отстоять в 
очереди полтора-два часа. Но это не смущает 
посетителей, жаждущих своими глазами уви-
деть выставку произведений одного из самых 
знаменитых в мире художников - Сальвадора 
Дали, открывшуюся в Москве 28 января и обе-
щающую стать крупнейшим культурным со-
бытием года.

Испанец Дали всегда был популярен в нашей 
стране, с тех пор как в годы перестройки его твор-
чество стало доступно жителям СССР, возможно, 
из-за имиджа бунтаря, разрывающего всяческие 
шаблоны и стирающего любые границы в искус-
стве. Правда, многие ли на самом деле понимали 
это творчество? Думаю, что и сейчас мало кто из 
неискушенной публики способен осознать смысл 
большинства творений художника без специаль-
ных пояснений. Ведь Сальвадор Дали не просто 
эпатировал своих зрителей - он жил будто в дру-
гом измерении, видел мир с иного ракурса… А все 
непонятное интригует и привлекает.

Организаторами проекта, подготовка к которо-
му шла около двух лет, стали культурно-историче-
ский фонд «Связь времен», Музей Фаберже в пар-
тнерстве с фондом «Гала - Сальвадор Дали» (Фи-
герас) и Национальным музеем «Центр искусств 
королевы Софии» (Мадрид). В экспозицию вошли 
188 оригинальных произведений мастера, вклю-
чая живопись и графику, в том числе и из частных 
европейских коллекций.

Прославленных работ Дали в Манеже не так уж и 
много. Но они есть. В их числе и такие знаменитые 
произведения, как «Чувство скорости» (1931), «Не-

видимый человек» (1932), «Архитектонический 
«Анжелюс» Милле» (1933), «Ураново-атомная ме-
ланхолическая идиллия» (1945). Вход на выстав-
ку стилизован под дом в Фигерасе, где располо-
жен театр-музей Сальвадора Дали: красные стены, 
увенчанные яйцами, и голые манекены в проемах…

Основная часть экспозиции выстроена по хроно-
логическому принципу: представленные работы 
позволяют проследить весь творческий путь ху-
дожника - от ранних досюрреалистических опытов 
до поздних абстракций. Почти реалистично выгля-
дят портреты отца Дали, его сестры Анны Марии 
и режиссера Луиса Бунюэля. А вот «Автопортрет с 
рафаэлевской шеей», который был написан худож-
ником в 1921 году, после смерти его матери, создан 
уже в импрессионистической манере. Есть здесь и 
«Кубистический автопортрет» (1923), распадаю-
щийся на отдельные трапециевидные сегменты.

В 1929 году Дали наконец обрел свой собствен-
ный стиль в искусстве - сюрреализм. Это позволи-
ло ему в полной мере реализовать колоссальный 
творческий потенциал. Увлечение фрейдизмом и 
теорией бессознательного, а также творениями 
Вермеера и других старых мастеров способствова-
ло созданию полотен, населенных причудливыми 
образами и персонажами. Например, это «Пейзаж с 
загадочными элементами» (1934), «Фигура и дра-
пировка на фоне пейзажа» (1935), «Обычный язы-
ческий пейзаж» (1937), в котором присутствует 
голова Зигмунда Фрейда.

Одной из центральных работ выставки являет-
ся «Мягкий автопортрет с жареным беконом», на-
писанный автором в 1941 году, когда война заста-
вила его покинуть родную Испанию и переехать в 
США. Лицо и тело персонажа на портрете, кажет-

ся, лишены костей, пустую оболочку поддержива-
ют костыли… Правда, узнать Дали можно по его 
«фирменным» закрученным вверх тонким усам. 
Картина отражает стремление художника «изба-
виться от своей старой кожи, кожи бесформенной 
и революционной жизни» и придать творчеству 
новый смысл, как он признается в своей автобио-
графии «Тайная жизнь Сальвадора Дали, написан-
ная им самим».

В 40-50-х годах Дали обратился к так называе-
мому ядерному мистицизму. Толчком к этому ста-
ли ядерные взрывы в Хиросиме и Нагасаки, кото-
рые настолько потрясли художника, что отныне 
целью его творчества стало постижение законов 
мироздания, в том числе скрытых сил, управля-
ющих миром. Так, «Дематериализация под носом 
Нерона» (1947) - это художественное осмысление 
расщепления атома. На полотне «Максимальная 
скорость Мадонны Рафаэля» (1954) образ Девы 
Марии распадается на геометрические фрагмен-
ты по принципу золотого сечения…

Начиная с 1960-х годов Дали, желая идти в ногу 
со временем, активно использует в своем творче-
стве оптические и голографические эффекты. В 
экспозиции представлен стереоскопический дип-
тих «Дали со спины, пишущий Галу со спины, уве-
ковеченную шестью виртуальными роговицами, 
временно отраженными в шести настоящих зер-
калах» (1973). Гала Дали, в девичестве Елена Дья-
конова, русская по происхождению, стала для ху-
дожника женой и музой, неиссякаемым источни-
ком вдохновения. Но ее образ - это и та связующая 
нить, которая соединяет творчество мастера с рос-
сийской культурой. На выставке Гала повсюду - в 
портретах, картинах, фотографиях…

В книге «50 магических секретов мастерства» 
(1948) Дали назвал живопись «магическим искус-

ством» или «магическим мастерством», которое 
направляют высшие силы и посредством которо-
го мы способны проникать в иные миры. Именно 
эта цитата дала название выставке. Кстати, сре-
ди экспонатов присутствуют и серия гравюр, ил-
люстрирующих «Божественную комедию» Данте 
(1959-1963), и иллюстрации к тем же «50 магиче-
ским секретам мастерства» (1948). Под них отве-
ден особый отсек.

Пройдя через анфиладу залов с картинами, вы 
оказываетесь в оформленной в бледно-желтых то-
нах лаундж-зоне, где можно отдохнуть на диванах 
в форме губ (в стиле музея Сальвадора Дали на па-
рижском Монмартре), ознакомиться с биографией 
художника и полюбоваться на инсталляции неиз-
вестных дизайнеров, стилизованные под далиев-
ские идеи. Основная часть выставки погружена в 
полумрак, при этом сами работы ярко освещены, 
что, по мнению некоторых зрителей и критиков, 
нарушает восприятие экспозиции. Впрочем, понят-
но, что организаторы стремились создать вокруг 
работ Дали иррациональную атмосферу, которая 
несколько контрастирует с имперскими интерье-
рами Манежа.

Пожалуй, основной лейтмотив выставки, объяс-
няющий колоссальную популярность творчества 
Дали во всем мире, прозвучал в словах председа-
теля правления фонда «Связь времен», директо-
ра Музея Фаберже Владимира Воронченко: «Дали 
был человеком, безгранично влюбленным в искус-
ство, в свою жену Галу и в самого себя и страстно 
желавшим бессмертия всему, что он любил. Эти 
поиски нашли свое отражение в живописи Дали, в 
равной степени обращенной в прошлое человече-
ской культуры и в ее будущее».

Выставка Дали в Манеже: пресс-конференция

За «1917» Сэм МЕНДЕС получил 
престижную британскую премию 
BAFTA как лучший режиссер

А вы смотрели?
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Безгранично 
влюбленный в искусство
Магия Сальвадора Дали

Война длиною в день
Фронт двух товарищей в фильме «1917»
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Образовательное право

А.КУПЦОВА, письмо с сайта «Учительской 
газеты»

- Хочу оформить получение социального 
налогового вычета в связи с оплатой мной 
обучения моего сына. Достаточно ли ука-
зания в договоре на оказание платных ус-
луг сведений о лицензии на осуществле-
ние образовательной деятельности для 
подтверждения налоговой службе, что 
обучение проходит в образовательной ор-
ганизации, действительно имеющей ли-
цензию?

- В настоящее время в соответствии с 
подп. 2 п. 1 ст. 219 Налогового кодекса РФ (да-
лее - НК РФ) при определении размера нало-
говой базы по налогу на доходы физических 
лиц (далее - НДФЛ) налогоплательщик имеет 
право на получение социального налогового 
вычета, в частности, в сумме, уплаченной на-
логоплательщиком-родителем за обучение 
своих детей в возрасте до 24 лет, налогопла-
тельщиком-опекуном (налогоплательщи-
ком-попечителем) за обучение своих подо-
печных в возрасте до 18 лет по очной форме 
обучения в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность, - в размере 
фактически произведенных расходов на это 
обучение, но не более 50 000 рублей на каж-
дого ребенка в общей сумме на обоих роди-
телей (опекуна или попечителя).

Согласно абз. 3 данного подпункта указан-
ный налоговый вычет предоставляется при 
наличии у образовательного учреждения со-
ответствующей лицензии или иного доку-
мента, который подтверждает статус учеб-
ного заведения, а также представлении на-
логоплательщиком документов, подтвержда-
ющих его фактические расходы на обучение.

Следовательно, обязанность по подтверж-
дению факта осуществления расходов на обу-
чение в образовательном учреждении НК РФ 
возложена на налогоплательщика.

В письме ФНС России от 13.09.2018 №БС-2-
11/1552@ о подтверждении статуса учебно-
го заведения в целях получения социально-
го вычета по НДФЛ на обучение разъяснено 
следующее.

На основании п. 1 ст. 91 Федерального за-
кона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образова-
нии в Российской Федерации» (далее - Закон 
об образовании) образовательная деятель-
ность подлежит лицензированию в соответ-
ствии с законодательством Российской Фе-
дерации о лицензировании отдельных видов 
деятельности.

Согласно п. 5.11 Положения о Федеральной 
службе по надзору в сфере образования и на-
уки, утвержденного постановлением Прави-
тельства РФ от 28.07.2018 №885, полномо-
чия по лицензированию образовательной 
деятельности возложены на Федеральную 
службу по надзору в сфере образования и на-
уки (Рособрнадзор).

При этом информация, относящаяся к осу-
ществлению лицензируемой деятельности, 
включая сведения из реестра лицензий, раз-
мещается в информационно-телекоммуника-
ционной сети Интернет на официальном сай-
те лицензирующего органа, а также в феде-
ральной государственной информационной 
системе «Единый портал государственных 
и муниципальных услуг (функций)» (далее 
- ФГИС «Портал госуслуг») в соответствии с 
п. 24 Положения о лицензировании образова-
тельной деятельности, утвержденного поста-
новлением Правительства РФ от 28.10.2013 
№966.

Кроме того, ст. 29 Федерального закона от 
29.12.2012 №273-ФЗ установлено, что обра-
зовательные организации обеспечивают от-
крытость и доступность информации о ли-
цензии на осуществление образовательной 
деятельности (с приложениями) посред-
ством ее размещения в информационно-те-
лекоммуникационных сетях, в том числе на 
официальном сайте образовательной орга-
низации в сети Интернет.

В то же время необходимость включения 
сведений о лицензии на осуществление об-
разовательной деятельности (наименования 
лицензирующего органа, номера и даты ре-
гистрации лицензии) в договор на оказание 
платных образовательных услуг установле-
на п. 12 Правил оказания платных образова-
тельных услуг, утвержденных постановле-
нием Правительства РФ от 15.08.2013 №706.

Таким образом, указание в договоре на ока-
зание платных образовательных услуг све-
дений о лицензии образовательного учреж-
дения является для налоговых органов до-
статочным доказательством наличия такой 
лицензии у данной образовательной орга-
низации.

Вместе с тем в случае отсутствия таких све-
дений в договоре на оказание платных об-
разовательных услуг налогоплательщик в 
качестве подтверждения статуса образова-
тельного учреждения вправе представить, к 
примеру, копию лицензии данного учебного 
заведения, распечатанную с его официаль-
ного сайта, с официального сайта Роспотреб-
надзора либо из ФГИС «Портал госуслуг».

Ваш адвокат

Татьяна ПОГОРЕЛОВА

Вопросы можно задавать 
на нашем сайте

По семейным 
обстоятельствам
А.КУКУШКИНА, письмо с сайта «Учительской 
газеты»

- Имеет ли право администрация школы 
отказать учителю в предоставлении отпу-
ска за свой счет по семейным обстоятель-
ствам в середине учебного года?

- Статьей 128 Трудового кодекса РФ преду-
смотрено, что по семейным обстоятельствам 
и другим уважительным причинам работ-
нику по его письменному заявлению может 
быть предоставлен отпуск без сохранения 
заработной платы (за свой счет), продолжи-
тельность которого определяется по согла-
шению между работником и работодателем.

Таким образом, за работодателем закре-
плено право, а не обязанность предоставить 
такой отпуск. Поэтому администрация шко-
лы может и отказать в предоставлении отпу-
ска за свой счет учителю.

Но законодатель обязывает работодателя 
предоставлять отпуск без сохранения зара-
ботной платы по первому требованию на ос-
новании письменного заявления работника:

- участникам Великой Отечественной вой-
ны - до 35 календарных дней в году;

- работающим пенсионерам по старости 
(по возрасту) - до 14 календарных дней в го-
ду;

- родителям и женам (мужьям) военно-
служащих, сотрудников органов внутренних 
дел, федеральной противопожарной службы, 
таможенных органов, сотрудников учрежде-
ний и органов уголовно-исполнительной си-
стемы, погибших или умерших вследствие 
ранения, контузии или увечья, полученных 
при исполнении обязанностей военной служ-
бы (службы), либо вследствие заболевания, 
связанного с прохождением военной службы 
(службы), - до 14 календарных дней в году;

- работающим инвалидам - до 60 календар-
ных дней в году;

- работникам в случаях рождения ребен-
ка, регистрации брака, смерти близких род-
ственников - до 5 календарных дней;

- в других случаях, предусмотренных Тру-
довым кодексом РФ, иными федеральными 
законами либо коллективным договором.

Обращаем внимание, что в ст. 128 ТК РФ 
нет уточнения, в календарном или рабочем 
году должно предоставляться определенное 
количество дней отпуска. Минтруд России в 
своем письме от 6.10.2016 №14-2/ООГ-8948 
посчитал, что имеется в виду последний. Ве-
домство сослалось на Правила об очередных 
и дополнительных отпусках, утвержденные 
НКТ ССР 30.04.1930. Они действуют в части, 
которая не противоречит ТК РФ. Рабочий год 
составляет 12 полных месяцев. Отличие от 
календарного в том, что каждый рабочий год 
начинается не с 1 января, а со дня, когда со-
трудник поступил на работу к конкретному 
работодателю.

Также в соответствии со ст. 263 ТК РФ ра-
ботнику, имеющему двух или более детей 
в возрасте до 14 лет, работнику, имеюще-
му ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет, 
одинокой матери, воспитывающей ребенка 
в возрасте до 14 лет, отцу, воспитывающе-
му ребенка в возрасте до 14 лет без матери, 
коллективным договором могут устанавли-
ваться ежегодные дополнительные отпуска 
без сохранения заработной платы в удобное 
для них время продолжительностью до 14 
календарных дней.

Неправильные 
записи
О.КУРКОВА, письмо с сайта «Учительской 
газеты»

- Можно ли исправить ситуацию, возник-
шую в связи с отказом пенсионных органов 
засчитывать в стаж для досрочной пенсии 
время работы в должности с неправиль-
ным наименованием, без обращения в суд?

- В вашем случае все будет зависеть от то-
го, сохранились ли документы, подтвержда-
ющие работу в должности с правильным наи-
менованием за рассматриваемый период. При 
этом, даже если такие документы не сохра-
нились, вопрос можно решать и в судебном 
порядке.

В разделе «Наименование должностей» 
Списка, утвержденного постановлением Пра-
вительства РФ от 29.10.2002 №781 (действу-
ет и в настоящее время), перечислены долж-
ности согласно их нормативному наимено-
ванию.

Все неправильные трактовки должностей 
в трудовых книжках, к сожалению, приводят 
к отказу пенсионных органов в зачете в стаж 
для досрочной педагогической деятельности 
периодов работы в должностях с неправиль-
ным наименованием.

Кадровые службы не всегда успевали во-
время изменить наименование должности в 
трудовой книжке на нормативное.

В подобных ситуациях необходимо уточ-
нить наименование должности согласно 
первичным документам учреждения по уче-
ту труда и заработной платы, в том числе по 
штатному расписанию, и при необходимости 
внести изменения в трудовую книжку.

Правилами ведения и хранения трудовых 
книжек, изготовления бланков трудовой 
книжки и обеспечения ими работодателей 
(утверждены постановлением Правительства 
РФ от 16.04.2003 №225) установлено, что в 
случае выявления неправильной или неточ-
ной записи в трудовой книжке сведений о ра-
боте, несоответствия записи о наименовании 
профессии или должности фактически вы-
полнявшейся работе исправления в трудовой 
книжке производятся администрацией того 
предприятия, которое внесло соответствую-
щую запись.

Исправления в записи могут быть внесены 
только за тот период, который подтверждает-
ся документами. Отсутствие документальных 
данных исключает внесение исправлений в 
сведения о работе.

Если не осталось никаких свидетельств тру-
довой деятельности работника, содержащих 
правильное наименование должности, то от-
каз пенсионных органов засчитать указан-
ные периоды в стаж для досрочной педаго-
гической пенсии можно оспорить в судебном 
порядке. Положительные решения по этому 
поводу в судах существуют.

Постановление пленума Верховного суда 
РФ от 11.12.2012 №30 «О практике рассмо-
трения судами дел, связанных с реализацией 
прав граждан на трудовые пенсии» закрепило 
эту положительную практику.

Так, в п. 16 отмечено, что вопрос о тожде-
ственности выполняемых истцом работ, за-
нимаемой должности, имеющейся профес-
сии тем работам, должностям, профессиям, 
которые дают право на досрочное назначе-
ние пенсии по старости, решается судом ис-
ходя из конкретных обстоятельств каждого 
дела, установленных в судебном заседании 
(характера и специфики, условий осущест-
вляемой истцом работы, выполняемых им 
функциональных обязанностей по занима-
емым должностям и имеющимся професси-
ям, нагрузки, с учетом целей и задач, а также 
направлений деятельности учреждений, ор-
ганизаций, в которых он работал и т. п.). При 
этом установление тождественности различ-
ных наименований работ, профессий, должно-
стей не допускается.

Таким образом, вышеназванное разъясне-
ние однозначно указывает судам, что вопрос 
о тождественности выполняемых функций, 
условий и характера деятельности тем долж-
ностям, которые дают право на досрочное на-
значение страховой пенсии по старости, мо-
жет быть решен судом в случае неправиль-
ного наименования работодателем должно-
стей, которые не содержатся в нормативных 
правовых актах.

Я остаюсь!
Н.МАЗУРОВА, Орловская область

- Вправе ли работник отозвать свое заявление об увольнении по собственному же-
ланию в последний день работы?

- Часть 4 ст. 80 Трудового кодекса РФ четко предусматривает, что до истечения срока пред-
упреждения об увольнении работник имеет право в любое время отозвать свое заявление. 
Увольнение в этом случае не производится, если на его место не приглашен в письменной 
форме другой работник, которому в соответствии с Трудовым кодексом РФ и иными феде-
ральными законами не может быть отказано в заключении трудового договора.

Верховный суд РФ не раз высказал свое мнение по этому вопросу (определение ВС РФ от 
31.05.2013 №5-КГ13-43, определение ВС РФ от 10.08.2012 №78-КГ12-10): работник впра-
ве отозвать заявление об увольнении по собственному желанию вплоть до окончания дня, 
которым оформляется прекращение трудовых отношений, независимо от режима работы 
организации, поскольку в ст. 80 ТК РФ не конкретизировано, когда заканчивается течение 
срока предупреждения работником работодателя о его намерении уволиться в том случае, 
если в последний день работы работник по каким-либо причинам отсутствовал на работе.

Для определения момента, с которым закон связывает прекращение течения срока, когда 
работник может отозвать свое заявление об увольнении по его инициативе, следует руковод-
ствоваться нормами ст. 14 ТК РФ об исчислении сроков, в соответствии с которой течение сро-
ков, с которыми закон связывает возникновение трудовых прав и обязанностей, начинается 
с календарной даты, которой определено возникновение указанных прав и обязанностей.

Доказательства лицензии 
на вычет
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Обратная связь

Школа ждет молодых
Студсовет «Профессия дальнего действия» 
вызвал бурный отклик у наших читателей-
студентов (см. «УГ» от 4 февраля 2020 года). 
Сегодня мы публикуем их письма.

Виктория КУДИНОВА, студентка 
1‑го курса факультета начального, 
дошкольного и специального 
образования Омского государственного 
педагогического университета:

- Думаю, наши преподаватели дают доста-
точную базу для подготовки педагогов. Я бы 
сказала, практически универсальную, учиты-
вая, что наш факультет образовался из двух, 
каждый из которых сам по себе богат знания-
ми, опытом, историей: мы изучаем педагогику 
и психологию детства вкупе со специальной 
педагогикой и психологией. Остальное зави-
сит от нас, ведь современный учитель должен 
уметь учиться. Кроме того, я считаю, он должен 
быть ответственным, справедливым и, конеч-
но же, должен помнить уроки своих препода-
вателей. Мне нравится помогать детям, я могу 
пойти работать после окончания университе-
та и в детский сад, и в социальные учрежде-
ния, потому что моя будущая профессия - ло-
гопед. Но собираюсь все-таки в школу, потому 
что школа ждет молодых, а кто, если не мы?

Мария НОСЕНКО, студентка 2‑го курса 
филологического факультета Омского 
государственного университета:

- Поскольку я учусь в школе вожатского ма-
стерства, интересуюсь педагогикой, то обща-
юсь с ребятами из педагогических вузов. Мне 
кажется, их очень хорошо готовят по педаго-
гическим дисциплинам, но немного западают 
профессиональные, предметные. И наоборот, 
у нас в университете как раз упор на филоло-
гию. Педагогики, психологии маловато для ме-
ня, хотя нас тоже готовят к школе. Добираю в 
ШВМ. Думаю, самое главное, что должен пони-
мать современный учитель, - он не единствен-
ный источник знаний, ему надо быть очень 
грамотным, заслужить авторитет детей, для 
того чтобы быть не просто предметником, а 
наставником, который раскроет личность уче-
ника и поведет за собой. Это трудный путь - 
стать хорошим педагогом, но я попытаюсь. Я 
давно этого хотела, потому что для меня важ-
но то, что я оставлю после себя, то, что я могу 
сделать для общества, для страны. А что может 
быть важнее, чем учить детей?

Дмитрий ФЕДОСЕЕВ, молодой учитель, 
выпускник Института математики и 
информационных технологий Омского 
государственного университета:

- Учителем я работаю первый год, но в шко-
лу пришел давно. Педагогические предметы в 
университете мы изучали, на мой взгляд, в до-
статочной мере. Думаю, важно то, что препода-
ватели давали их от души, а те из нас, кто хотел 
работать, сразу же применяли их на практике. 
Ничто не мешает сочетать теорию и практику, 
и в этом, наверное, залог хорошей подготовки. 
В школу я пришел, потому что считаю: учитель 
должен быть молодым, адекватным, современ-
ным. Мне очень нравится работать с детьми. 
Нравится понимание того, что я делаю что-то 
для будущего, ведь если мои ученики, учени-
ки моих коллег станут хорошими людьми, то и 
за страну можно не волноваться. Подготовки, 
чтобы работать в школе, мне вполне хватает, 
не знаю, хватит ли сил.

Божена КАЛАЧЕВСКАЯ, студентка 2‑го 
курса филологического факультета 
Омского государственного 
педагогического университета:

- Я считаю, что в педагогическом вузе мало 
практики. То есть ее много, но нужно больше 
именно живой работы с детьми. Современный 
учитель должен уметь общаться с учениками, 
а не приходить и трястись перед ними. Надо 
быть коммуникабельным, постоянно самооб-
разовываться, не уставать искать новое. Моло-
дым надо быть, а не стареть, как только зашел 
в школу! Молодой учитель должен жить жиз-
нью детей, двигаться вперед, развиваться вме-
сте, а не проводить уроки от сих до сих. Я пла-
нирую работать в школе. Пока просто потому, 
что хочу проверить себя, смогу ли я построить 
коммуникацию с людьми, которые младше ме-
ня, смогу ли заинтересовать.

Галина САВИНЫХ, кандидат педагогических наук, 
доцент кафедры педагогических технологий 
непрерывного образования Института 
непрерывного образования ГАОУ ВО МГПУ

Сегодня очень много говорят о внутри-
школьной оценке, но не всегда задаются во-
просом: а что она значит для современной 
школы? Для школы, которой нужно быть в 
курсе международных сопоставительных 
исследований, но не забывать про ГИА; 
быть открытой к независимой оценке, но 
продолжать культивировать собственные 
уникальные направления оценочной дея-
тельности; добиваться объективности ре-
зультатов оценки каждого ученика, но не 
иметь при этом ни внятных критериев объ-
ективности, ни однозначных механизмов 
ее достижения.

При очевидном развитии единой общерос-
сийской системы оценки качества образова-
ния (ЕСОКО) и росте процедур внешней оцен-
ки внутришкольная оценка если и развивает-
ся сегодня, то, как правило, не из собственных 

запросов и аутентичных стратегий, а за счет 
тех самых внешних процедур, ориентация на 
которые и сподвигает школы проводить из-
менение внутренней системы оценки качества 
образования (ВСОКО).

К примеру, все знают (открытая информация 
на сайте ФИОКО), что в 2017-2018 учебном го-
ду количество человеко-работ в рамках ВПР 
составило более полутора миллионов единиц 
(16140527 единиц). Но спроси сегодняшнего 
заместителя директора, сколько внутренних 
оценочных процедур за этот же период было 
проведено в его конкретной школе, навряд ли 
мы получим быстрый и точный ответ.

А если заглянем на школьные сайты? Увидим 
ли мы на них отражение системных подходов 
к внутришкольной оценке? В лучшем случае 
мы найдем Положение о ВСОКО, и хорошо, ес-
ли оно не будет противоречить целевому раз-
делу основной образовательной программы. 
В худшем - при отсутствии такого положения 
найдем другие, явно не актуальные локальные 
акты, не дающие представления о том, как же 
все-таки школа использует оценочные проце-
дуры для развития и управления качеством 
образования.

Взять, допустим, такой предмет управлен-
ческого моделирования ВСОКО, как индиви-
дуальный учет образовательных достижений 
обучающихся и систему их поощрений. Раз-
ве не управленец в рамках  ВСОКО решает, что 
именно должно подлежать такому учету и ка-
кими будут соответствующие процедуры оцен-
ки в рамках внутришкольного контроля? Но 
почему тогда на сайтах школ Положение об 
индивидуальном учете, которое есть безуслов-
ный ресурс объективности  ВСОКО, скорее ис-
ключение, чем правило?

Вряд ли стоит спорить, что само по себе тре-
бование объективности ВСОКО не имеет в се-
бе ничего плохого. Но если помнить, что это 
компетенция образовательной организации, 
предполагающая ее самостоятельность в вы-
боре предмета, форм и методов оценки, то тре-
бование объективности автоматически вы-
нуждает школы расставлять приоритеты не 
в свою пользу, а в пользу внешних процедур, 
и многие школы, особенно с «неокрепшими» 
ВСОКО, невольно становятся заложниками фе-
деральных регуляторов, теряя возможность 
развивать средствами ВСОКО свою уникаль-
ность и обеспечивать качество, отвечающее 
потребностям и возможностям наличного кон-
тингента обучающихся. При этом школа оди-
наково «под прицелом» и когда результаты 
ВСОКО ниже результатов внешних процедур, 
и наоборот.

Ситуация непростая, поскольку требова-
ние объективности результатов ВСОКО имеет 
смысл, если только сама она налажена и функ-
ционирует должным образом. Но не секрет, что 
в большинстве наших школ ВСОКО - это все 
еще переименованный внутришкольный кон-
троль (ВШК) с сохраняющимся от советской 
системы образования предметом и методами 
управления качеством. До сих пор в таких шко-
лах сильна тенденция работать по инструкции 
и контролировать ровно столько, сколько ре-
комендуют «сверху». Для таких школ требова-
ние объективности может обернуться именно 
директивой, а не стимулом развития ВСОКО.

Вместе с тем все более очевидно сегодня, 
что аутентичные критерии и практики кон-
трольно-оценочной деятельности - это не от-
влекающий от внешних процедур и регуля-
торов предмет управления качеством, а на-
сущный управленческий ресурс, страхующий 
школу от формального попадания в списки с 
необъективными результатами. И у школ, ко-
торые самостоятельно, не дожидаясь ВПР или 
региональных диагностик, спрогнозировали 
образовательные результаты обучающихся на 

основании стартового контроля, подтверди-
ли эти результаты в рамках текущего контро-
ля и промежуточной аттестации, обеспечили 
при этом необходимое информационно-ана-
литическое сопровождение и обратную связь 
с родителями и создали условия для своевре-
менной коррекции образовательных траек-
торий немотивированных учеников, всегда 
будут аргументы собственной правоты, каки-
ми бы ни оказались результаты внешних про-
цедур оценки.

Взрастить же в своем профессиональном 
багаже опыт аутентичных стратегий внутри-
школьной оценки - задача непростая. Здесь 
много барьеров. Начиная с неготовности ини-
циировать уникальные практики ВСОКО, за-
канчивая недостатком информированности в 
ее методических вопросах, связанных с коррек-
тировкой образовательных программ и педа-
гогического инструментария оценки. Если до-
бавить к этому сложности локального норма-
тивного регулирования ВСОКО и проработку 
организационной модели контроля, то полу-
чаем весьма увесистый багаж профессиональ-
ных дефицитов, которые препятствуют тому, 
чтобы оценочная деятельность в школе рабо-
тала на ее развитие.

С пониманием того, насколько тесно про-
блематика объективности ВСОКО связана с 
обозначенными дефицитами, на базе ИНО 
МГПУ был разработан 36-часовой курс «Кон-
трольно-инспекционная деятельность в со-
временной образовательной организации», 
первый выпуск которого состоялся уже в но-
ябре 2019 года.

Целевая аудитория курса - заместители ру-
ководителей школ и школьные методисты, ку-
рирующие вопросы обеспечения функциони-
рования ВСОКО.

Ключевая идея курса - сформировать у слу-
шателей комплексное представление о совре-
менных практиках административного кон-
троля в общеобразовательной организации, 
основным средством которого рассматрива-
ется ВСОКО.

Понятие «инспекция» использовано в назва-
нии курса не случайно. Инспектировать - зна-
чит видеть и понимать. Видеть точечно, по-
нимать системно. А главное - уметь самостоя-
тельно планировать предмет управленческой 
инспекции, чтобы текущие контрольно-оце-
ночные процедуры соответствовали актуаль-
ной рамке требований к качеству школьного 
образования.

Обучение новой модели внутришкольного 
контроля, основанной на актуальных, систем-
но подготовленных, грамотно организованных 

оценочных процедурах, интегрированных в со-
держание ООП, и условия ее реализации - цель 
и содержательное ядро программы курса.

Первые отзывы на курс подтверждают, что 
он абсолютно на злобу дня. Слушатели гово-
рят о сложившемся в ходе занятий понимании 
ключевых механизмов управления качеством 
и состава оценочных практик, необходимых в 
условиях реализации ФГОС. По словам Екате-
рины Машиной (АНО Школа «Премьер»), курс 
помог разобраться в единстве ВСОКО и вну-
тришкольного контроля, по-новому посмо-
треть на роль отчета о самообследовании, из-
менить представление о мониторингах и на-
учиться согласовывать их с задачами дости-
жения искомых показателей качества обра-
зования.

Ирина Славинская (школа №1411 города Мо-
сквы) считает самым полезным своим обрете-
нием понимание алгоритмов внутришколь-
ного контроля. Все выстроилось в непротиво-
речивую логическую цепочку: что контроли-
ровать, когда, с какой целью и с применением 
каких форм и методов. Прояснилась связь теку-
щего контроля и промежуточной аттестации. 

Стали понятны перспективы работы с педаго-
гическими кадрами школы.

А вот для Татьяны Плужниковой (школа 
№2057 города Москвы) курс стал еще и источ-
ником вдохновения, выходом на единый об-
щешкольный проект новых практик оценки. 
Это смелая амбиция, но знания, полученные 
на курсе, вселяют надежду, и Татьяна Юрьев-
на верит, что все получится. Идеальный вари-
ант этого проекта - оптимизация имеющихся 
оценочных процедур с учетом инструментов, 
интегрированных в МЭШ.

Со стороны организаторов курса важно, что 
опыт и профессиональные установки, обре-
тенные его слушателями, могут найти продол-
жение в подготовке педагогических команд 
школ. Непосредственно для педагогов ИНО 
МГПУ предлагает отдельную программу по-
вышения квалификации, в рамках которой пе-
дагогов готовят к обновлению оценочного ин-
струментария рабочих программ по предмету 
и его внедрению в условиях изменений ФГОС. 
Ждем, что первые педагогические команды, 
обученные по этой программе, уже в текущем 
учебном году смогут предложить своим шко-
лам эффективные формы и методы текущего 
контроля успеваемости.

Говоря об уникальности программы кур-
са, приятно констатировать, что это не един-
ственный в своем роде курс по вопросам оцен-
ки качества образования. Хорошую емкую про-
грамму повышения квалификации, развер-
нутую к активностям МЦКО, предлагает, на-
пример, Центр развития кадрового потенци-
ала работников образования. По точечным 
вопросам управления качеством школьного 
образования в условиях проведения ВПР и 
НИКО квалификацию можно повысить на ба-
зе Федерального института оценки качества 
образования. Всегда нужные вебинары и се-
минары для развития компетенций оценки 
оценочной деятельности дает Центр оценки 
качества  ИСМО РАО. Отдельные предложения 
есть и у некоммерческих структур и частных 
экспертов.

Спрос рождает предложение. И сегодня оче-
видно, что по мере понимания управленчески-
ми командами школ актуальности перехода 
на новую модель внутришкольного контроля 
будет расширяться и рынок программно-ме-
тодических решений для повышения квали-
фикации в вопросах оценки качества общего 
образования. Ну а мы ждем новых слушателей, 
которым важно, чтобы требование объектив-
ности ВСОКО не превратилось в очередную 
директиву, а стало стимулом развития каче-
ства образования в каждой конкретной школе.

Качество образования

Инспектировать - 
значит видеть 
и понимать
Как управлять внутришкольной оценкой
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Лиза выбрала 
бассейн
Как родители обычно выбирают 
школу для своих детей? Обычно их 
интересует, какие знания получа-
ют ученики, какое количество вы-
пускников поступает в престижные 
вузы. А также насколько им инте-
ресно и уютно жить в этой школе. 
Но есть и другие критерии, не ме-
нее притягательные.

Татьяна Воронихина, детский 
врач, Санкт‑Петербург:

«Я выбрала для своего сына Ан-
дрея петербургскую гимназию 
№271. Меня заинтересовали спор-
тивное воспитание и забота о здоро-
вье детей. Здесь все на высоком уров-
не. Есть бассейн, и он используется в 
полной мере. А я, как детский врач, 
хорошо знаю, какое важное значение 
имеет плавание для здоровья ребен-
ка. В популярности плавания среди 
гимназистов большую роль сыгра-
ла директор этой гимназии Людми-
ла Евгеньевна Спиридонова, мастер 
спорта, заслуженный учитель РФ.

В гимназии не просто получают 
знания, здесь учат активно мыслить, 
творить. Ребята с удовольствием за-
нимаются исследовательской дея-
тельностью, выступают со своими 
проектами на разных конференциях, 
где отмечают высокий уровень зна-
ний гимназистов».

Лариса Новожилова, учитель 
математики, Ивантеевка, 
Московская область:

«Моя соседка Татьяна после окон-
чания школы поступила в Москов-
ский областной педагогический уни-
верситет, мечтает стать учителем.

Но путь к мечте оказался тру-
ден. Ее родители уехали за границу. 
Оставшись одна, она вышла замуж за 
однокурсника, а через год родила ре-
бенка. Оставить дитя не на кого, бро-
сать учебу или брать академический 
отпуск она не хотела. И решила напи-
сать отказ, отдать ребенка в детский 
дом, на что и муж был согласен. Как 
они объясняли, на время.

Ребенка удалось уберечь от детдо-
ма. У Татьяны нашлись родственни-
ки, не самые близкие, они взяли ре-
бенка к себе.

Эта история меня взволновала. 
Как легко наши милые воспитанни-
цы, став взрослыми, относятся к се-
мейной жизни! Откуда берутся ма-
тери-кукушки? И я поспешила в наш 
Ивантеевский детский дом, чтобы 
договориться об экскурсии своих 
восьмиклассников. То, что я увиде-
ла сама, было потрясением. Детские 
личики, жалкие и беспомощные, без 
единой улыбки. Я не спала ночь. И 
надумала. Вместо экскурсии взять 
моим классом шефство над детским 
домом.

И вот мы стали частыми гостями 
в детдоме. Мои девочки и мальчики, 
увидев маленьких детей, были тро-
нуты их судьбой и полюбили их. Гля-
дя, как пятнадцатилетняя Даша об-
нимает малышку, берет ее на руки 
и целует, а ребенок живо на это ре-
агирует и смеется, как Антон возит-
ся с трехлетним карапузом, строит 
с ним башню из кубиков, я радуюсь 
не только за малышей, но и за сво-
их ребят».

Валерий АЛЕКСЮТИН, студент  
1‑го курса СПбГУ

Сейчас очень много диких живот-
ных содержится в неволе в разных 
городах и странах. Во всем мире 
насчитывается примерно 1500 зоо-
парков. Для чего они нужны? Как 
ни странно, многие люди могут 
этого не знать. Большинство счита-
ет, что для того, чтобы показывать 
зверей посетителям и таким обра-
зом их (посетителей) развлекать - 
и больше зоопарк ни для чего не 
нужен. Однако это не так.

Главная цель зоопарков - это спа-
сение и сохранение видов, которые 
в своей естественной среде обитания 
находятся в состоянии, вызывающем 
опасение за их будущее. Но вот в чем 
проблема: условия зоопарка рази-
тельно отличаются от условий дикой 
природы, как бы там ни старались 
их воссоздать. Поэтому, если живот-
ное нужно будет выпускать в дикую 
природу, его придется адаптировать 
к жизни на воле. И вот яркие приме-
ры того, как отличается образ жиз-
ни животных в зоопарке и в природе: 

волки за несколько дней могут про-
бежать 100 километров, а в зоопарке 
они вынуждены томиться и гулять 
по тесным клеткам, как, например, 
в Ленинградском зоопарке. Птицы, 
особенно крупные хищники, в приро-
де летают на огромные расстояния и 
на большой высоте. Имеют ли они та-
кую возможность в своих вольерах? 
Ответ очевиден. Также считается, что 
неволю плохо переносят приматы, 
поскольку они являются одними из 
самых высокоразвитых существ.

Отдельного рассмотрения заслу-
живает вопрос содержания в нево-
ле морских млекопитающих. Вопрос 
дельфинариев и цирков рассматри-
вать не стоит, потому что эти заве-
дения предназначены для развле-
чения зрителей и однозначно вызы-
вают осуждение у людей, разбираю-
щихся в подобных вещах с научной и 
просто моральной точки зрения. Что 
же касается океанариумов, то мор-
ским млекопитающим, как заклю-
чили ученые, вообще нельзя создать 

условия для нормальной жизни. Во 
всяком случае, это точно относится 
к китообразным (дельфины, белухи, 
косатки). И вот почему.

Во-первых, средняя продолжи-
тельность жизни морских млекопи-
тающих в неволе, как правило, не вы-
ше, а ниже, чем в естественной среде 
обитания. Что касается косаток, то 
давно уже известно, что их продол-
жительность жизни в дельфинари-
ях и океанариумах меньше, чем в ди-
кой среде. Средняя продолжитель-
ность жизни косаток в природе, по 
разным данным, от 55 до 100 лет, а 
в неволе всего 10-15 лет. Что для ко-
сатки бассейн с габаритами 14, 30 на 
50 метров? Разве сможет небольшой 
бассейн заменить такому огромному 
существу с невероятно высоким ин-
теллектом, в некоторых (например, в 
эмоциональном плане) отношениях 
даже превосходящим человеческий, 
его родной дом (то есть океан), где 
оно в день проплывает по 160 кило-
метров, живет тесными семейными 
группами и издает звуки, слышимые 
за много миль и необходимые для об-
щения с сородичами? Кстати, в усло-
виях замкнутого пространства дель-
финария эти сигналы отражаются от 
стен и глушат самих китообразных. 
Да еще хлорка глаза слепит.

А разве не разрушаются семьи, ког-
да у родителей отбирают их детей? 
А ведь именно таким способом ло-
вят детенышей у косаток для даль-
нейшей продажи в развлекательные 
заведения. То, что было сказано на 
премьере открытия Москвариума, а 
именно, что «этих несчастных живот-
ных спасли от браконьеров» - лишь 
сокрытие горькой правды. Ведь при 
отлове некоторые косатки гибнут от 
стресса, потому что не могут пере-
жить потерю близких.

Разве история знаменитого Тилли-
кума, убившего в разных океанариу-
мах трех человек, не говорит о том, 
что это неподходящее место для та-
кого существа? Фильм «Черный 
плавник» очень подробно расска-

зывает, почему не стоит содержать 
косаток в неволе. А наш российский 
фильм «Рожденные свободными» го-
ворит то же самое о белухах. Также 
стоит упомянуть Японию, где каж-
дый год устраивают массовое убий-
ство дельфинов в бухте у городка 
Тайцзи, где часть забивают на мясо 
и удобрения, а молодых и красивых 
отбирают для дельфинариев.

Я не спорю, взрослые и дети могут 
ходить в дельфинарии и получать по-
ложительные эмоции. Но разве они 
будут положительными, когда лю-
ди узнают, какой ценой эти создания 
попадают туда и что их там ждет в 
дальнейшем?

В прошлом году на весь мир стала 
известна ситуация с косатками и бе-
лухами в Приморье, которая, к сча-
стью, благополучно разрешилась. 
В США, где начали отлов косаток (в 
1960-х годах), в первую очередь и 
стартовала кампания по запрету от-
ловов. Отловы действительно пре-
кратились, а недавно закрыли даже 
программу искусственного разведе-
ния косаток в неволе для новых оке-
анариумов (осенью прошлого года 
то же самое сделали и в Лоро-парке 
на Тенерифе, где тоже есть эти мле-
копитающие). Одну косатку, самца по 
имени Кейко, даже вернули в океан.

В России, в Москве, на территории 
ВДНХ есть Москвариум - самый боль-
шой дельфинарий и океанариум Ев-
ропы. Это единственный океанари-
ум с косатками в России. Их история 
подробно рассказана в короткоме-
тражном 15-минутном фильме, кото-
рый нетрудно найти в Интернете. По-
чему бы не отпустить их? Наградой 
для косаток будут свободная жизнь и 
семья, которую они создадут, ибо там 
две самки и самец. Какая перспекти-
ва их ждет при условии дальнейшей 
жизни в Москвариуме? Ответ очеви-
ден: смерть. Причем скорая.

Недавно я писал обращение Пре-
зиденту Российской Федерации по 
этому вопросу, оттуда его перена-
правили в Минприроды РФ, потом в 
Росприроднадзор, потом еще в два 
места - в Росрыболовство, которое 
уполномочено принять решение о 
выпуске, и в Институт проблем эко-
логии и эволюции имени Северцо-
ва. В институте заявили, что понадо-
бится много денег и специалистов, а 
также серьезная подготовка. В Рос-
рыболовстве ответили, что условия 
для животных хорошие, а проводить 
операцию рискованно, поэтому не-
целесообразно. Но все эти отписки 
ни в коей мере не убеждают меня в 
том, что прекрасные, высокоинтел-
лектуальные, способные к эмпатии 
животные должны погибать только 
потому, что люди за деньги желают 
ими полюбоваться. 

В мире животных

Трудно быть царем зверей, сидя за решеткой

«Мы гордые птицы! Пора, брат, пора!..»

Искусственная 
жизнь
Любуясь обитателями зоопарков и дельфинариев, знаем ли мы, 
что они переживают?

Письма читала 
Надежда ТУМОВА

Пишите, звоните, мы всегда готовы 
вам помочь!

tumova@ug.ru
(495) 623‑02‑85
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Наиль ШАБИЕВ

У меня есть стихотворение «Зимние дож-
ди». Оно родилось, после того как на севе-
ре Карелии несколько лет назад в декабре 
я вдруг попал под проливной дождь. По-
сле недавнего посещения персональной 
выставки карельской художницы Ларисы 
Плечовой в моем творческом словаре по-
явилось еще одно необычное словосоче-
тание - «январское море». «Надеюсь, мое 
море в январе зарядит вас романтикой и 
позитивом», - говорит художница о своей 
первой персональной выставке, которая так 
и называется - «И снова море…».

Домик Чехова
В конце 2018 года Лариса участвовала в глав-

ной региональной выставке «Онежская пали-
тра», организованной Союзом художников Ка-
релии. Она проходила в Музее изобразитель-
ных искусств республики. Там были представ-
лены две картины на морскую тематику - «Вол-
на» и «Этим летом». Кроме того, были еще две 
тематические выставки в Карельской государ-
ственной филармонии - «Сирень» и «Как я про-
вел этим летом».

Персональная выставка, разместившаяся 
в Галерее промышленной истории Петроза-
водска, работает меньше месяца, а уже в те-
тради отзывов столько теплых слов, адресо-
ванных автору, что впору уже в самое ближай-
шее время выставлять на всеобщее обозрение 
новые работы. Причем пишут люди разных 
возрастов и интересов, но всех тронуло само-
бытное творчество художницы. У автора сей-
час две главные темы - море и цветы. Морская 
тема, безусловно, притягивает зрителя, ведь 
это символ вечной свободы и независимости, 
исканий и приключений. Оно действительно 
вдохновляет.

В морской тематике среди выставленных 
работ особняком стоят три картины, написан-
ные прошлым летом в Крыму. В 2019 году из 
Петрозаводска полетели первые самолеты на 
полуостров. Одним из пассажиров первого рей-
са была Лариса Плечова. Главным содержимым 
ее багажа были этюдник и краски.

- Конечно, хотелось и отдохнуть на море, но 
я рвалась в Крым, прежде всего чтобы писать 
картины. Я давно мечтала побывать в чехов-
ских местах в Гурзуфе, где расположена дача 
знаменитого писателя.

Лариса впервые увидела домик Антона Пав-
ловича Чехова на картине любимого ею худож-
ника-импрессиониста Константина Коровина. 
И с тех пор загорелась мыслью обязательно 
побывать там и написать свою, чтобы пере-
дать зрителям свое видение необычного пей-
зажа. Дача Чехова расположена на обрыве ска-
лы. Внизу бушует море, которое разбивается о 
скалы. Вид просто потрясающий. Он даже снил-
ся художнице.

Антон Павлович приобрел эту дачу, чтобы 
сбежать от всего мира. Он порой уставал от 
светского общества, в котором вращался, от 
творческой тусовки. И здесь он уединялся, под-
питывался энергией первозданной природы.

Чехов хотел подарить дачу, где он спрятался, 
художнику Константину Коровину, но тот отка-
зался от такого подарка. Потому что там посто-
янный шум волн, непросто пребывать в этом 

месте. Он сказал, что у него учащается сердце-
биение и он не сможет там жить.

- Мы с подругой остановились на отдых в ме-
стечке Партенит, - рассказывает Лариса. - Это 
с левой стороны горы Аю-Даг. Из Партенита 
ездили в Гурзуф.

В этих изумительных по красоте местах с 
бухточками и заливами, отвесными скалами 
и обрывами у художницы родились сразу три 
картины, получился своеобразный художе-
ственный триптих с рабочим названием «Ка-
менный». Камни, скалы, светящееся на камнях 
солнце, волны. Все это очень близко художни-
це, которая признается, что море - это ее сти-
хия, внутренний мир, ее мироощущение.

- Непредсказуемая, загадочная и прозрачная 
поверхность воды завораживает своими оттен-
ками, нюансами, движением, - говорит Лариса. 
- Я могу бесконечно смотреть за тем, как нака-
тывает волна, как блестят на солнце капли и 
отражаются на мокром камне!

И ей хочется передать на холсте этот фанта-
стический мир бушующей пены, теплых скал, 
мерцающих в глубине камней и солнечных 
бликов на поверхности изумрудной воды. И 

если удается хотя бы часть задуманного, то она 
чувствует себя счастливой.

Зрители особенно надолго задерживаются 
у картины «У скал», где изображен тот самый 
домик Чехова на краю обрыва. Полотно заво-
раживает не только видами и пейзажами, стоя 
у него, попадаешь в XIX век, чувствуешь уеди-
нение, которое когда-то ощущал великий пи-
сатель, находясь в этих местах.

Рабочее название картины - «Чеховка». Не-
большой пляж, спрятавшийся между скал, ме-

сто около писательской дачи, все называют Че-
ховкой. Это узнаваемое место на всех полотнах, 
так же как и Ласточкино гнездо.

Акварель - скрипка, масло - оркестр
Безусловно, впечатляют и две другие крым-

ские работы Ларисы Плечовой - «Утес» и «Две 
чайки». Утес расположен с левой стороны от 
горы Аю-Даг, тоже рядом с Гурзуфом.

Конечно, в Крыму были сделаны только этю-
ды. Сами картины появились уже чуть позже в 
Петрозаводске. Ведь художница работает в тех-
нике масляной живописи. А это гораздо слож-
нее, чем, например, та же акварель. Зато у пись-
ма маслом больше возможностей для переда-
чи ощущений и видения художника. Причем 
маслом можно писать так же прозрачно, как 
и акварелью, но можно накладывать краску и 

толстенными слоями. Именно так выполнены 
работы морского триптиха.

- Каждый новый слой требует своего под-
хода, - поясняет художница. - Акварель - это 
скрипка, масло - оркестр!

Чем дольше вглядываешься в эти творения, 
тем больше новых чувств и мыслей посещает. 
Мне, например, подумалось о том, что наша 
жизнь сама как морской прибой с его вечной 
пляской волн. Приливы и отливы, то радости, 
то беды. С давних пор и по сей день отхлынув-
шая волна ко мне не возвращается. Хорошо это 
или плохо?

Другая тема, над которой работает Лариса 
Плечова, - цветы в самых разных вариациях.

- Цветы всегда прекрасны, они дают твор-
ческий заряд, который позволяет смотреть на 
мир с любовью, - говорит художница. - Хочу, 
чтобы каждый, кто видит мои картины, почув-
ствовал красоту и тепло окружающего мира.

Думаю, что философия, которую несут по-
лотна Плечовой, гораздо шире. Любуясь ее ху-
дожественными натюрмортами, мы становим-
ся духовно богаче и добрее. Мы начинаем ве-
рить в светлые стороны жизни. Один из посе-

тителей выставки в своем отзыве прямо спра-
шивает: «Где такие поля маков?» Я тоже пове-
рил, что «Маки» - это картина с натуры. Ока-
залось, нет, это творческая фантазия автора.

Яблони в саду
Зато другая картина - «Чай в саду» - из реаль-

ной жизни. У художницы есть домик в деревне, 
в Костромской области, где она родилась. Роди-
тельский дом в бывшей деревне Шокша теперь 
уже окраина города Галича. Там каждую весну 
белоснежно-розовым отливом цветут яблони. 
Лариса с детства помнит семейные посиделки 
за чашкой чая под яблоней в саду. Вот и роди-
лась картина «Чай в саду». С виду на ней все 
просто. На подносе чашки с блюдцами, на кото-
рых лежат сочные клубнички и кусочки сахара. 
В центре изображения ветка цветущей яблони. 
И все! Но этого вполне достаточно, чтобы по-
сетителям выставки представить свой дачный 
уголок, помечтать о предстоящем лете и чае-
питии на природе.

И еще об одной картине - «Дорога домой». 
Ее нет на выставке, но она будоражит сердце и 
душу. На холсте изображен родительский дом-
пятистенок, деревенская проселочная дорога. 
Немного в стороне мостик через речку. А на 
другом берегу красивое старинное кирпичное 
здание, принадлежавшее местным заводчи-
кам. Именно здесь располагалась общеобразо-
вательная школа художницы. Для Ларисы эта 
картина очень символична, потому что малая 
родина дает ей силы, там она черпает энергию, 
погружаясь в детство.

У каждого из нас есть своя дорога в детство, 
о которой мы вспоминаем на протяжении всей 
жизни. Ведь именно она вывела нас в люди, 
сделала такими, какие мы есть.

Сейчас Лариса Плечова в школе уже не рабо-
тает, у нее своя студия, в которой занимаются 
не только дети, но и взрослые. Вместе создают 
картины в технике масляной живописи. Следу-
ющим смотром художественного творчества 
будет выставка работ ее учеников.

Несмотря на занятость, Лариса Плечова про-
должает активно творить. Морская тема по-
ка остается ведущей в ее творчестве. Летом 
опять собирается с этюдником поехать на мо-
ре. Куда? Она пока еще не решила. Возможно, 
это будет Белое море, расположенное отчасти 
в Карелии. Она точно знает, что будет писать 
его через камни. Ей очень нравятся пейзажи 
северного моря, волнующегося на Соловках. 
Скорее всего, ее маршрут проляжет именно на 
эти знаменитые острова.

- Там другие камни, совершенно иное море, 
- говорит Лариса.

Творчество

Пленэр в Партените
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Оркестр 
на холсте
Каждый художник ‑ композитор и исполнитель 
одновременно
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Денис СТУПНИКОВ

Валерий Кипелов производит впе-
чатление очень здравомыслящего 
человека, не любящего крайности 
и умеющего примирить даже, ка-
залось бы, самые полярные точ-
ки зрения. В преддверии выхода 
двойного винила «КИПЕЛОВ. Ле-
генды русского рока» и в разгар 
большого гастрольного тура музы-
кант рассказал в интервью «Учи-
тельской газете» о том, почему он 
многим обязан школе, и о своих 
педагогах, прививших любовь к 
знаниям.

- Валерий, в детстве вы могли 
бы стать спортсменом, но выбра-
ли музыку. Почему она в итоге пе-
ревесила?

- Спортом я начал заниматься 
благодаря своему отцу. Поначалу 
о музыке я даже не помышлял, по-
скольку был маленьким мальчиком 
и мне, понятно, больше нравилось 
бегать, прыгать и играть. Тем более 
в то время было принято играть во 
дворе зимой в хоккей, а летом в фут-
бол. Причем мой папа всегда прини-
мал в этом активное участие. Под-
ключали к этому и двоюродного 
брата. Позже папа очень хотел, что-
бы я занялся каким-нибудь видом 
спорта профессионально. Но лет в 
14-15 мне медики сказали, что луч-
ше не идти в профессиональный 
спорт. У меня были неплохие физи-
ческие данные, но при этом я стра-
дал плоскостопием. Так что доктора 
меня предупредили: если я буду за-
ниматься спортом, то мне придется 
рано завершить карьеру. Поэтому 
я был вынужден радикально пере-
страиваться. К тому времени я уже 
занимался музыкой, окончил му-
зыкальную школу, участвовал в са-
модеятельной группе «Крестьян-
ские дети», которая часто играла на 
танцах. Все это шло параллельно со 
спортом. Но в конце концов я понял, 
что музыка стала брать верх. Хотя 
спорт никогда не забывал, потому 
что папа занимался со мной очень 
тщательно. Даже поднимал рано 
утром и заставлял делать зарядку. 
В те периоды, когда мне надо бы-
ло идти в школу, ему приходилось 
вставать в шесть утра. Меня он под-
нимал чуть позже - в семь, а к поло-
вине девятого мне надо было быть 
на занятиях. Поэтому зарядку мы с 
ним делали каждый день. Я все вре-
мя поражался отцу. Он трудился на 
нефтеперерабатывающем заводе 
в Капотне. И что бы ни делал вече-
ром (если был повод, мог влегкую 
выпить), но с утра всегда был как 
штык - наглаженный, почищенный 
и бодрый. Я до сих пор благодарен 
папе за то, что он вложил в меня эту 
любовь к спорту и здоровому обра-
зу жизни.

- А что вам дало в профессио-
нальном плане школьное обра-
зование?

- Меня удручает уровень совре-
менного образования. Когда я слы-
шу, что «русскими в 1812 году ко-
мандовал маршал Жуков», у меня 
волосы дыбом встают. Причем та-
кое говорят люди достаточно взрос-
лые и окончившие вузы. А я учил-
ся в обычной школе, поэтому мне 
привили любовь к знаниям. На уро-
ках истории мы даже разыгрыва-
ли сценки, например, с плебеями и 
патрициями. Мне очень повезло с 
учителями. Очень хороший был пе-
дагог по английскому, который мне 
привил любовь к языку. Мне было 
интересно, о чем же поют звезды, 

которыми я все время увлекался. 
Я очень признателен всем своим 
педагогам, некоторых из которых 
уже наверняка нет на белом свете. 
Очень хорошо помню свою первую 
учительницу Олимпиаду Петровну, 
замечательный педагог. Если она 
еще жива, дай Бог ей здоровья. То же 
самое касается и музыкальной шко-
лы. Хорошо помню уроки музыкаль-
ной литературы, которые я очень 
любил, когда мы изучали сонаты, 
симфонии и т. п., я помню, как мы 
следили по нотам за разными пар-
тиями, скажем, в опере «Иван Суса-
нин». До сих пор это отложилось. В 
частности, у меня был замечатель-
ный педагог по хору, где я был запе-
валой. Исполняли мы песни, посвя-
щенные нашей Советской армии и 
партии, которая была нашим руле-
вым. Я ни от чего этого не отказыва-
юсь. Так что школе я многим обязан.

- Мало кто примиряет в своем 
мировоззрении и творчестве со-
ветскую и имперскую эстетику, но 
вам это прекрасно удается, чему 
примером служит ваш последний 
альбом «Звезды и кресты».

- Для меня это очень важно. Я не 
открещиваюсь ни от одного перио-
да истории нашей страны. Все они 
мне одинаково дороги.

- Но сейчас вы умудренный 
опытом человек, а в молодости 
многие проходят период бунтар-
ства. А у вас было отторжение от 
советских символов на каком-то 
этапе?

- В перестроечные времена я 
понимал, что во мне происходит 
какая-то борьба. Как тогда выясни-
лось, нас долгое время обманыва-
ли. Но все равно не так все просто, 
как нам некоторые историки пы-
таются преподнести. Отказаться от 
того, что было раньше, очень слож-
но. Эта идеология сидела глубоко в 
нас, и никуда от нее не деться. Как 
ни странно, я не был комсомоль-
цем, хотя был и октябренком, и пи-
онером. Не то чтобы я был каким-
то отщепенцем, просто так случи-
лось. Меня не приняли в комсомол 
в школе, поскольку я играл в ВИА, 
а педагоги вдруг увидели меня по-
ющим на свадьбе. Причем я потом 
учился в Техникуме автоматики и 
телемеханики, и там тоже как-то 
про меня забыли. Служил в армии 
- в стратегических войсках, в ракет-
ной точке, где было секретное обо-
рудование. И как-то вдруг про меня 
вспомнили, а потом перевели в ан-
самбль песни и пляски. Все шло к то-
му, что меня должны были принять 
в комсомол, но мне уже надо было 
идти на дембель… Помню дебаты 
со своей бабушкой, которая была 
из раскулаченных, по поводу «Под-
нятой целины» Шолохова, где опи-
сана коллективизация на Дону, мы 
с ней спорили. Моя старшая сестра 
привила мне любовь к литературе, 
благодаря ей я узнал многих поэтов. 
По призванию была педагогом, но, 
к сожалению, им не стала. Но мной 
сестра все время занималась доста-
точно плотно. Так дошло дело до 
Шолохова, а с бабушкой мы спори-
ли по поводу прочитанного. Когда 
показывали фильмы на эту тему, 
бабушка, конечно, была на сторо-
не так называемых кулаков. Из-за 
этого в общении с ней у меня были 
непростые моменты. Если бы у ме-
ня была возможность поговорить с 
ней на эти темы сейчас, то я бы во 
многом с ней согласился. Но я не от-
рицаю все это и теперь, поскольку 
мы пережили очень непростые пе-
риоды истории. Приведу в пример 
ту же историю белых и красных. С 
одной стороны, нам говорят: «Крас-

ные были такими зверями!» С дру-
гой - не так давно мы были в Кур-
гане. Мне показали место недалеко 
от храма, где сначала пришли крас-
ные и порубили белых, не пощадив 
и батюшку. А потом пришли белые 
и живьем зарыли этих красных. И 
мне очень не хотелось бы, чтобы в 
нашей стране повторилось что-то 
подобное.

- Вы с молодости увлекались 
творчеством Жанны Бичевской. 
Не было ли периодов, когда вы из-
за своей любви к авторской песне 
тяготились исполнением тяже-
лой музыки?

- Никогда этого не было. Когда я 
рассказывал людям, на каких пев-
цах воспитывался, многие очень 
удивлялись. Во мне всегда прекрас-
но уживались и Жанна Бичевская, и 
Лидия Русланова, и замечательные 
наши оперные певцы Сергей Леме-
шев и Иван Козловский. Я всегда 

очень любил народных исполните-
лей. Также во мне всегда находилось 
место и Beatles, и Rolling Stones, это 
была совсем другая история. То есть 
я любил ту музыку, которая будила 
во мне какие-то душевные струны, 
вызывала чувства. Поэтому я всегда 
относился к любым течениям музы-
ки - к джазу, классике и проч. - без 
предубеждений. Просто есть хоро-
шая и есть плохая музыка. А есть му-
зыка, которая меня на что-то вдох-
новляет, благодаря которой я мо-
гу и заплакать иногда. Когда я, на-
пример, работал в ансамбле «Лейся, 
песня», там была совершенно раз-
ная музыка - и фьюжн, и джаз-рок, 
и эстрада. Я варился в этой каше и 
никогда ничего не отрицал. Пытал-
ся впитывать в себя наилучшие об-
разцы.

- К моменту прихода в груп-
пу «Ария» вы предпочитали 
Сreedence, Led Zeppelin, Оззи Ос-
борна. Переориентация на более 
тяжелые образцы не была для вас 
тогда травматичной?

- Ну, эти же группы были предте-
чами металла. Трудно сказать, чем, 
например, был тот же самый Black 
Sabbath. Вроде и мистик-рок, но по 
фактуре уже ближе к металлу. Так 
что для меня все это было совер-

шенно четкими этапами становле-
ния музыкальных вкусов: сначала 
Сreedence, потом дальше - боль-
ше: Pink Floyd и другие группы. С 
хеви-метал я совершенно гармо-
нично ознакомился чуть позже - 
примерно в 1984 году. Так что до 
прихода в «Арию» я это все слы-
шал. Вспомним, что, когда уже по-
явился в группе, это была еще не 
«Ария», а «Поющие сердца». Вик-
тор Яковлевич Векштейн, который 
был нашим руководителем, пытал-
ся еще до нашего прихода сделать 
рок-проект, в котором участвовал 
Николай Носков (дай Бог ему здо-
ровья). Пришли музыканты из раз-
ных коллективов: я из ВИА «Лей-
ся, песня», Владимир Холстинин из 
«Альфы»… К нашему появлению 
остался репертуар от Носкова, что-
то я даже принес из ансамбля. У 
клавишника Кирюши Покровско-
го тоже были какие-то свои пес-

ни. В итоге мы пришли к выводу, 
что надо попробовать записать но-
вый материал. Что мы и сделали 
на первом альбоме «Арии» «Мания 
величия», который вышел 31 ок-
тября 1985 года. И тогда уже более 
плотно я стал знакомиться с твор-
чеством других тяжелых групп, уз-
нав, что есть такие команды, как Ju-
das Priest, Accept, которые до этого 
я ни разу не слышал.

- Осенью 2019-го у вас начался 
тур с симфоническим оркестром. 
Первые эксперименты в этом на-
правлении вы делали еще в 90-х 
с «Арией», когда была записа-
на песня «Потерянный рай». На-
сколько органично вы себя чув-
ствовали тогда в этой ипостаси?

- Да, эту песню мы записали тог-
да с Президентским оркестром. По-
началу мне не очень понравилась 
сама аранжировка. Но, когда мы ее 
впервые исполнили с оркестром на 
«Нашествии» в 2001-м, это было не-
что! С оркестром мы тогда сыграли 
несколько песен - «Тореро», «Оско-
лок льда», и, на удивление, это ока-
залось так здорово! Получилось со-
вершенно новое прочтение этих 
композиций. Все это тогда транс-
лировалось по телевизору в пря-
мом эфире. Когда я приехал домой 

после выступления в Раменском, 
встретил соседей по подъезду, они 
были очень удивлены. До этого то, 
чем я занимался, им было не очень 
интересно. А тут они увидели меня 
на экране с симфоническим орке-
стром, после чего у них вдруг про-
явился интерес к этой музыке (сме‑
ется). Они знали, что я музыкант, 
где-то в какой-то группе играю, но 
увидели меня в «классической» 
ипостаси и сильно поразились. Мне 
и самому очень понравилось, когда 
я потом все это дело пересматривал. 
В 2002-м мы с «Арией» сыграли в 
Зеленом театре уже полноценный 
концерт «Классическая «Ария». Хо-
тя изначально это, возможно, вос-
принималось мной отчасти и в 
штыки. Мне было непривычно, по-
тому что пришлось подстраиваться 
под оркестр. Мы даже вынуждены 
были петь немного в другом строе 
- более завышенном, поскольку ор-

кестранты не могли перестроиться 
в тот строй, в котором мы играли. 
Поэтому петь было очень неудоб-
но. Необходимо было отказаться 
от обычных мониторов, к которым 
я привык (и до сих пор мне непри-
вычно работать с ушными монито-
рами), чтобы не глушить музыкан-
тов. Я надел эти несчастные науш-
ники, так что были свои нюансы. Я 
не очень был доволен концертом в 
Зеленом театре. К тому же в тот мо-
мент у нас с парнями из «Арии» бы-
ли очень непростые отношения, и 
мы вообще не общались друг с дру-
гом. Но когда я посмотрел это в за-
писи, от некоторых песен у меня за-
бегали мурашки. Особенно когда я 
послушал новую «Игру с огнем», где 
в центре был замечательный скри-
пач, которому звукорежиссер даже 
поначалу не вывел его соло. Этот 
музыкант мне напоминал самого 
Паганини, получился определен-
ный диалог эпох, и мне стало ясно, 
что это очень здорово. А уж замеча-
тельный дирижер Константин Кри-
мец чего стоил! Совершенно потря-
сающий человек, земля ему пухом. 
С его участием все это приобретало 
совсем иные формы. Он настолько 
всех заводил, что мы сразу забыва-
ли какие-то внутренние распри.

Гость «УГ»

Валерий КИПЕЛОВ: Я не открещиваюсь ни от одного 
периода истории нашей страны

Валерий КИПЕЛОВ
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