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3 Внесены изменения в формат 
проведения Всероссийской олимпиады 
школьников, в расписание ЕГЭ и ВПР

249 Школе-интернату для 
одаренных детей в Крыму 
исполнилось четверть века

Кира Прошутинская считает нормальным 
явлением, если завтра ее место ведущей 
займет более молодая и креативная
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Учитель года

Юлия МАЛЬЦЕВА, 
учитель русского языка 
и литературы лицея 
№21 города Курска:

«Более всего боюсь 
почувствовать, что делаю 
замечания детям как 
дидакт, в назидательном 
тоне, а не из-за любви 
к ним».
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Школа будущего

Какую пользу я принесу 
обществу? Над этим 
вопросом ученики 
Академического лицея 
Петрозаводска начинают 
задумываться с первого 
класса. Показать детям, 
что мир шире, чем 
страницы учебника, - 
одна из главных задач 
педагогов. 

Стр. 5

Неизвестная война

Долгие годы сведения 
о четырех провальных 
операциях по прорыву 
блокадного кольца были 
окружены глубокой 
тайной. На ее участников 
легла тень предательства. 
Рассказать правду о тех 
трагических событиях 
отважилась Изольда 
Иванова, хирург 
по профессии. 

Стр. 16

Под колпаком у Интернета

В Сети мы проводим немало времени. Но именно эта система, настроенная на поиск самой 
разной информации, способна лучше любого педагога охарактеризовать каждого активного 
пользователя, создать его полное цифровое портфолио. Чем это чревато? 

Стр. 22

Подпишись на любимую газету!

В педагогическом арсенале учителей 
остались одни лишь сладкие пряники, 
кнут под замком. Двойки запрещены, 

тройки недопустимы. Ведь главный 
показатель - средние баллы по школе, 

муниципалитету, региону 
Стр. 6

Прощай, двойка

Ничего на свете лучше нету, 
чем дружить 

с «Учительской газетой»
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Событие недели

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

- Назначение Ольги Васильевой пред-
седателем попечительского совета Рос-
сийской академии образования - показа-
тель преемственности образовательной 
политики государства. РАО стала первой 
государственной академией, в которой в 
2015 году был учрежден попечительский 
совет. Он создавался для содействия в ре-
шении текущих и стратегических задач 
академии, привлечения дополнительных 
финансовых ресурсов. Важность этих за-
дач подчеркивает то, что решение об ут-
верждении председателя попечительско-
го совета принимается непосредственно 
Президентом России, а его состав утверж-
дается правительством. Сегодня в совет 
входят видные ученые, государственные 
деятели, представители бизнес-сообще-
ства, деятели культуры и искусства.

Притом что попечительский совет не 
занимается оперативно-распорядитель-
ной деятельностью и его решения носят 
рекомендательный характер, знания и 
опыт Ольги Юрьевны будут, несомненно, 
востребованы в решении задач развития 
науки и образования, научного и методи-
ческого обеспечения российской системы 
образования. Не менее важно повышение 
престижа научной и преподавательской 
деятельности.

В период пандемии коронавируса РАО 
взяла на себя еще одну сверхважную за-
дачу - научно-методическое и экспертное 
обеспечение образовательного простран-
ства в условиях пандемии. Под руковод-
ством президента академии создана спе-
циальная рабочая группа.

Ольга Юрьевна, как никто другой, зна-
кома с реалиями российской школы во 
всем ее многообразии. И на новом посту 
у нее есть все возможности для усиления 
научно-методической проработки тех 
идей, над которыми она работала в Мин-
обрнауки и Минпровещения.

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

- Учитывая ту напряженную дискуссию, 
которая была у Российской академии об-
разования, а точнее, у ее президента Юрия 
Зинченко с Министерством просвещения, 
которое возглавляла Ольга Васильева, по 

вопросу Федерального перечня учебни-
ков, а потом федеральных государствен-
ных стандартов, следует сказать, что при-
ход бывшего министра на место председа-
теля попечительского совета РАО должен 
сильно изменить политику академии и 
положение ее президента.

Но для того чтобы это произошло, необ-
ходимо изменить функционал - положе-
ние о попечительском совете, а это мож-
но сделать только через изменение уста-
ва РАО. А устав РАО в свою очередь можно 
изменить только решением общего со-
брания, которое сейчас по понятным при-
чинам собрать невозможно. Более того, 
чтобы его собрать, нужно объявить о его 
проведении за три месяца. Поэтому все 
это немного, скажем так, подвисает.

Но то, что это выльется в некоторое 
противостояние, для меня очевидно. Воз-
никает вопрос: кому это выгодно? Тем, кто 
был заинтересован в Федеральном переч-
не учебников и ФГОС в том виде, в кото-
ром их продвигали. Ну а дальше можно 
лишь строить догадки.

Исход этого противостояния не пред-
решен, потому что, во-первых, Юрий Пе-
трович выдающийся ученый и пользует-
ся большим авторитетом. Во-вторых, он 
избран общим собранием академиков, и 
вопрос в том, как общее собрание отреаги-
рует на попытку такого вмешательства в 
судьбу академии. Хотя люди у нас послуш-
ные и власть уважают… Поэтому история 
непредсказуемая.

Игорь СМИРНОВ, член-
корреспондент РАО, иностранный 
член Национальной академии 
педагогических наук Украины:

- Начавшаяся в 2013 году бесконечная 
череда экспериментов над российской на-
укой не поддается рациональному осмыс-
лению и уже напоминает игру «Поле чу-
дес». Так и хочется отгадать «последнюю 
букву», понять, куда ведут академии. Не 
исключено, что и сами не ведают.

В уставе нашей академии о попечите-
лях для академиков ничего не сказано, мы 
об этом и сейчас не просили. Нас вполне 
устраивает нынешний учредитель РАО 
- родное правительство, и поверить, что 
попечительский совет сможет работать 
эффективнее, было бы наивно. Возможно, 
это перетаскивание полномочий от пра-
вительства к Администрации Президента 
РФ, и РАО только пробный шар.

Не будем обманываться, вводится еще 
одна параллельная структура управле-
ния наукой. И это уже принцип не «двух 
ключей», как сейчас, когда научными ин-

ститутами одновременно управляют ми-
нистерство и РАО, а «трех ключей». Он 
удобен в коммунальной квартире, но не в 
академии, уставом которой ее президент 
определен единоличным исполнитель-
ным органом (п. 52). Мы поддерживаем 
сформулированный президентом РАН 
Александром Сергеевым принцип «Нау-
кой должны управлять ученые».

Правительству поручено внести изме-
нения в устав РАО. Позволю напомнить, 
что со времен Петра I уставы академий 
утверждаются общим собранием их чле-
нов. Увы, готовых вытягиваться в струнку 
в нашей академии немало, но не меньше 
и мыслящих самостоятельно. Я голосую 
«против».

Николай ПОДОСОКОРСКИЙ, 
публицист, медиаэксперт, Великий 
Новгород:

- Еще в январе ТАСС со ссылкой на ин-
формированные источники сообщало, 
что Ольга Васильева после отставки с по-
ста министра просвещения, вероятно, бу-
дет назначена президентом Российской 
академии образования (https://tass.ru/
obschestvo/7589687). И хотя действую-
щий руководитель РАО Юрий Зинченко 
занимает свою должность менее двух лет 
и никак особо не проштрафился, решение 
о том, чтобы его оставить, было принято 
скорее из-за особенностей устава РАО, со-
гласно которому главой организации мо-
жет быть избран лишь один из академи-
ков, коим Васильева не является. В итоге 
было решено усложнить структуру управ-
ления академией, создав дополнитель-
ный контрольно-надзорный орган в виде 
попечительского совета.

С одной стороны, создание попечитель-
ских и наблюдательных советов при на-
учных и образовательных организациях 
- это требование времени, и такие колле-
гиальные органы при их правильном фор-
мировании вполне могут способствовать 
бóльшей рациональности и прозрачности 
в деятельности исполнительного руковод-
ства учреждений. С другой стороны, в дан-
ном случае мы наблюдаем создание подоб-
ного совета под конкретного человека, ко-
торого не получилось сразу назначить не-
посредственным руководителем РАО. 

Напомню, что в декабре один из наи-
более авторитетных экспертов в сфе-
ре образования - заслуженный про-
фессор МГУ Александр Асмолов - в 
своем открытом письме (https://
vogazeta.ru/articles/2019/12/22/
e d p o l i t i c s / 1 0 9 0 0 - n e _ r y a d i t e _
fanatikov__v_bezumtsy) обвинил Васи-
льеву в авторитаризме, призвав к ее от-
ставке. В итоге менее чем через месяц от-
ставка состоялась, но опять же без всякого 
объяснения причин. Встает вопрос: с точ-
ки зрения руководства страны Василье-
ва была успешным министром? Если нет, 
тогда зачем ее нужно так грубо двигать в 
руководство РАО? Если да, тогда зачем бы-
ло увольнять из правительства?

Президент России Владимир Путин 18 марта подписал указ о создании попе-
чительского совета Российской академии образования. Его председателем на 
пять лет назначена экс-министр просвещения РФ Ольга Васильева. Состав по-
печительского совета согласно указу президента утверждается Правительством 
РФ, а полномочия определяются уставом РАО. Как расценивают новое назначе-
ние образовательные эксперты? Как теперь изменится деятельность академии?

Ольга Васильева возглавит попечительский совет 
Российской академии образования

Новые технологии

Съезд профсоюза впервые 
прошел в цифровом формате
Павел РОЖКОВ

20 марта в столице прошел первый этап VIII съезда Об-
щероссийского профсоюза образования. С учетом сло-
жившейся ситуации с распространением коронавируса 
Центральный совет профсоюза принял решение о его 
проведении в очно-заочном режиме. Второй этап съезда 
состоится в очном формате в октябре 2020 года.

В 9.00 по московскому времени делегаты из всех субъек-
тов РФ были подключены к цифровому ресурсу и прошли 
личную регистрацию. В итоге из 259 избранных делегатов в 
работе съезда приняли участие 234 человека, что составило 
необходимый кворум для принятия решений.

Председатель профсоюза Галина Меркулова отметила, что 
впервые в истории профсоюзного движения съезд проводит-
ся в дистанционном режиме, сохраняя при этом необходимую 
процедуру, легитимность и законность: «Это стало возможным 
в том числе и благодаря тому, что все предыдущие годы мы уве-
ренно двигались по пути инновационного развития, цифрови-
зации и качественного информационного обеспечения всей 
структуры нашей организации. И конечно, по пути профессио-
нального развития наших профсоюзных кадров». Примечатель-
но, что 2020 год объявлен Годом цифровизации в профсоюзе.

В ходе съезда был одобрен отчет о работе Центрального 
совета и Контрольно-ревизионной комиссии профсоюза за 
минувшее пятилетие.

Председателем профсоюза на новый срок единодушно из-
брана Галина Меркулова - председатель Международного 
объединения профсоюзов работников образования и нау-
ки, вице-президент Европейского комитета профсоюзов об-
разования, отличник народного просвещения, заслуженный 
учитель РФ, кавалер ордена Дружбы.

Великий и могучий

Тотальный диктант перенесен 
на осень
Сергей ДОНАТОВИЧ

Штаб просветительской акции «Тотальный диктант» объ-
явил о переносе даты его проведения в связи с панде-
мией коронавируса.

Организаторы акции напомнили, что Тотальный диктант 
проходил в апреле 16 раз и никогда не нарушал традиций. 
Однако сейчас ежечасно меняющиеся обстоятельства гово-
рят как о стремительном распространении вируса, так и о 
растущей панике среди населения. «Последнюю неделю мы 
получаем сотни сообщений об отказе от участия в акции пло-
щадок, городов, целых стран. Это, безусловно, не инициатива 
организаторов, а рекомендации и запреты муниципальных 
органов территории, где проводится Тотальный диктант» - 
отмечается в сообщении штаба акции.

В связи с происходящим проведение Тотального диктан-
та-2020 перенесли на осень. «Это было самое сложное реше-
ние за всю историю проекта «Тотальный диктант», но ино-
го выбора нет. Мы же делаем проект не для «галочки», а для 
того чтобы каждый мог принять участие в самом большом 
празднике русского языка, а это условие выполнить 4 апре-
ля не удастся», - заявили организаторы.

Новая дата проведения Тотального диктанта станет из-
вестна 25 марта. 

Герои нашего времени

Второклассница спасла 
сверстника из воды
Игорь ВЕТРОВ

В Торбеевском районе Мордовии девятилетняя девочка 
спасла сверстника от гибели. Происшествие случилось на 
водоеме, куда двое второклассников торбеевской школы 
№2 отправились, чтобы посмотреть на рыбок. Мальчик вы-
шел на край льда, тот треснул, и ребенок провалился в воду.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Мордовии, 
стоящая рядом девятилетняя Анастасия Чулкова не растеря-
лась и бросилась на помощь. «Сначала я хотела побежать за 
взрослыми, но поняла, что счет идет на секунды, и решила 
сама помочь однокласснику», - рассказывает девочка.

Как только мальчик оказался ближе к краю водоема, Насте 
удалось поймать его и вытащить на берег.

«Мы всей семьей очень гордимся Настей за то, что она, ис-
пугавшись за друга, не растерялась и приняла правильное 
решение, протянув руку помощи, помогла мальчику вылезти 
из ледяной воды. Я могу с гордостью сказать, что ее младший 
брат Артем находится под надежной защитой. Мы очень ра-
ды, что у нас такой смелый и ответственный ребенок», - от-
метила мама юной героини.

Кто занимается
оформлением вашего кабинета?

 

167

Концепцию оформления
утверждает администрация, но
занимаются этим учителя и
родители за свои деньги

10,2%

Мой кабинет оформлен в
соответствии со стандартами
нашей школы и на ее средства

6,6%

Я сам(а) оформляю свой
кабинет на собственные
средства так, как считаю нужным

56,9%

Кабинеты оформляем общими
усилиями за счет самых разных
средств

26,3%

Комментарий редакции

Содержание и ремонт кабинетов - обязанность администрации, 
а не учителя. Эта прописная истина, к сожалению, на практике 
остается благим пожеланием. Данные опроса наглядно это под-
тверждают. Лишь незначительная часть педагогов не испытыва-
ют никаких тревог по поводу своих кабинетов. Они оформлены 
на средства школы и, что немаловажно, в едином стиле. А более 
половины респондентов признаются, что им приходится выкла-
дывать собственные деньги на оснащение кабинета. Никакой об-
щей концепции в дизайне нет, кто как может, так и делает. И что 
тут говорить о создании единого воспитательного пространства?

Можно ли изменить эту ситуацию? Надо четко уяснить, что все 
заявления администрации, если вы заведуете кабинетом, то и 
должны все покупать туда или делать ремонт, не имеют под со-
бой законных оснований. Заведование кабинетом предполага-
ет обязанности по соблюдению требований законодательства в 
конкретном кабинете. Нет обязанности у учителя что-либо по-
купать за свой счет.
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3Дневник Вопрос 
недели

Владимир  ПУТИН  вручил  государственные  награды строителям Крымского моста

Официальная хроника Готовы ли вы решать вопросы дис-
танционного обучения при коро-
навирусе?

Наталья КАРМАЗИНА, первый 
заместитель министра 
образования Карелии, 
Петрозаводск:

- На днях в Министерстве образо-
вания Карелии прошла встреча ра-
бочей группы по организации обра-
зовательного процесса в условиях, 
созданных новой коронавирусной 
инфекцией. С коллегами мы обсуди-
ли опыт обучения с использованием 
современных дистанционных тех-
нологий. Методическим центром со-
провождения обучения выступит Ка-
рельский институт развития обра-
зования. Именно его специалистам 
поручено обучить педагогов вести 
уроки по-новому - с использованием 
актуальных образовательных плат-
форм. Участники группы также про-
анализировали методические ре-
комендации и существующие элек-
тронные образовательные платфор-
мы. О ресурсах «Виртуальной шко-
лы» рассказала директор Петроза-
водского педагогического колледжа 
Оксана Старшова. Портал исполь-
зуется для организации обучения с 
применением дистанционных обра-
зовательных технологий, электрон-
ного обучения в образовательных 
учреждениях Карелии. В ближайшее 
время в школы республики будут на-
правлены информационные письма 
и методические рекомендации по ор-
ганизации работы с использованием 
дистанционных технологий. Уже сей-
час определены и направлены в ор-
ганы местного самоуправления кон-
тактные телефоны, по которым пе-
дагоги могут задать волнующие их 
вопросы относительно организации 
образовательного процесса в новых 
условиях.

Ирина ДЕМИНОВА, учитель 
английского языка, Великий 
Новгород:

- Готова. Я и раньше много обща-
лась с учениками посредством соц-
сетей. Для преподавателя иностран-
ных языков это дает дополнитель-
ную возможность проверить знание 
предмета на практике. Ведь цель из-
учения языка - получить навык об-
щения, и письменного в том числе. 
У меня давно уже создана группа в 
соцсетях, где я даю детям задания и 
проверяю их. А с помощью WhatsApp 
я поддерживаю внеурочное общение 
на английском - спрашиваю, что де-
ти сейчас делают, какой фильм смо-
трят, например. Их ошибки в отве-
тах не поправляю, но беру на замет-
ку, чтобы позже разобрать на заня-
тии в классе.

Светлана Н., учитель русского 
языка и литературы, 
Воронеж:

- Я в школе работаю уже 26 лет, на-
смотрелась всякого, и тот ажиотаж, 
который сейчас происходит вокруг 
коронавируса, считаю искусственно 
раздутым. Конечно, ограничения не-
обходимы, но надо и меру знать. Дис-
танционное обучение - это, на мой 
взгляд, превышение необходимых 
мер защиты, особенно в школах. Та-
кое обучение останется только на бу-
маге, а не в головах. Точнее, даже и на 
бумаге его не останется, потому что 
это одна сплошная виртуальность. 
У нас, в Воронежской области,на эти 
дни объявлены каникулы, а не дис-
танционка, это честнее. Конечно, я 
не прерываю общения со своими 
учениками, но это просто общение, 
а не режим дистанционного обуче-
ния. Я прошу ребят, чтобы они, по-
ка идут внеплановые каникулы, чи-
тали литературу - учебную, художе-
ственную, разную. Это пойдет им на 
пользу.

Президент России Владимир 
Путин подписал указ о награжде-
нии государственными наградами 
лиц, особо отличившихся при стро-
ительстве Крымского моста. Тор-
жественная церемония прошла в 
музейно-выставочном комплексе 
«Константиновская батарея» в Се-
вастополе.

Звание Героя Труда Российской 
Федерации за особые трудовые 
заслуги в строительстве объекта 
присвоено монтажнику по монтажу 
стальных и железобетонных кон-
струкций коломенской территори-
альной фирмы «Мостоотряд-125» 
Николаю Зайкову, а также предпри-
нимателю, общественному деяте-
лю и доктору педагогических наук 
Аркадию Ротенбергу.

Другие сотрудники организаций, 
участвовавших в строительстве мо-
ста в Крым, получили ордена за за-
слуги перед Отечеством III и IV сте-
пеней, ордена Александра Невско-
го, ордена Почета и другие награды.

Сегодня строители Крымского 
моста работают в семи регионах, 
реализуя новые проекты: от Мо-
сквы до Приморья. На новых строй-
ках применяются технологии, кото-
рые были разработаны для Крым-
ского моста и успешно реализова-
ны в Керченском проливе.

Государственная Дума приняла 
в третьем чтении изменения в На-
логовый кодекс, полностью осво-
бождающие выплаты земским вра-
чам и учителям от НДФЛ. До сих пор 
налог не взимался только с сумм, не 
превышающих один миллион руб-

лей. Теперь это ограничение будет 
отменено. В соответствии с законом 
выплаты по программам «Земский 
врач» и «Земский учитель» будут ос-
вобождены от НДФЛ независимо от 
их размера. «Поправки избавят зем-
ских докто ров и земских учителей, 
решивших работать на Дальнем 
Востоке, в районах Крайнего Севера 
и труднодоступных территориях, от 
необходимости уплачивать НДФЛ 
с части компенсационных выплат, 
которая превышает один миллион 
рублей», - отметил председатель 
Госдумы Вячеслав Володин.

Правительство РФ учредило 
10 персональных стипендий име-
ни Жореса Алферова для молодых 
ученых в области физики и нано-
технологий. Они будут назначать-
ся ежегодно начиная с 1 сентября 
2020 года. Размер каждой премии 
составит 20 тысяч рублей в месяц. 

Претендовать на назначение сти-
пендий могут кандидаты наук в 
возрасте до 35 лет и доктора наук 
в возрасте до 40 лет, работающие 
в российских научных организаци-
ях или вузах, а также аспиранты до 
30 лет, принимающие участие в на-
учно-исследовательской деятель-
ности в области физики и нанотех-
нологий и имеющие научные труды, 
опубликованные в международных 
или всероссийских рецензируемых 
изданиях. Минобрнауки будет на-
значать стипендии по результатам 
конкурсного отбора.

В Минобрнауки России создан 
Ситуационный центр и открыта го-
рячая линия для оперативной под-
держки российских вузов при пере-
ходе на смешанные и дистанцион-
ные форматы обучения в связи с ко-
ронавирусной инфекцией. Телефон 
горячей линии: +7 (495) 198-00-00. 
Также для поддержки студентов и 
преподавателей российских вузов 
ассоциация «Глобальные универси-
теты» создала сайт keep-learning.
globaluni.ru.

Минпросвещения России опу-
бликовало методические рекомен-
дации по реализации программ об-
щего, среднего профессионально-
го образования и дополнительных 
общеобразовательных программ 
с использованием дистанционных 
технологий. С 23 марта до 12 апре-
ля включительно все российские 
школы переходят на режим кани-
кул или дистанционные формы 
обучения. Также на удаленную уче-

бу переводят студентов учрежде-
ний СПО. Методические рекомен-
дации описывают примерные мо-
дели реализации образовательных 
программ, особенности проведения 
учебной и производственной прак-
тик в дистанционном формате. Об-
щеобразовательным организациям 
рекомендовано проводить учебные 
занятия, консультации, вебинары 
на школьном портале или другой 
платформе с использованием раз-
личных электронных образова-
тельных ресурсов. В приложении 
к рекомендациям приводится при-
мер организации урока в режиме 
видео-конференц-связи с использо-
ванием платформы «Скайп». Орга-
низации СПО могут самостоятель-
но определять электронные ресур-
сы и приложения для использова-
ния в учебном процессе.

Все возникающие вопросы в еже-
дневном режиме отслеживает соз-

данная Минпросвещения России и 
Рособрнадзором рабочая группа по 
взаимодействию с региональными 
органами управления образовани-
ем. Горячая линия по поддержке ре-
гиональных и муниципальных ор-
ганов управления образованием и 
руководителей образовательных 
организаций: +7 (495) 984-89-19. 
Круглосуточная горячая линия ме-
тодической поддержки учителей и 
родителей: +7 (800) 200-91-85. Го-
рячая линия по вопросам средне-
го профессионального образова-
ния: +7  977) 978-29-69, +7 (977) 
978-30-31, +7 (985) 457-67-15 (для 
лиц с ограниченными возможно-
стями здоровья и инвалидов, а так-
же по вопросам движения «Абилим-
пикс»).

Бесплатный доступ открыт к 
платформам Российской и Москов-
ской электронных школ, а также 
другим образовательным ресурсам, 
которые помогут в качественном 
дистанционном онлайн-обучении. 
Их список можно найти на сайтах 
Минпросвещения и Рособрнадзора.

Минпросвещения России при-
няло решение изменить формат 
проведения заключительного 
этапа Всероссийской олимпиады 
школьников, принимая во внима-
ние переход школ на дистанцион-
ное обучение и перенос массовых 
мероприятий. Соответствующие 
изменения закреплены в приказе 
ведомства от 17 марта 2020 года 
№96. Школьники смогут принять 
участие в заключительном этапе 
олимпиады, оставаясь в населен-

ном пункте, где они живут. Олим-
пиадные работы будут отскани-
рованы и направлены в оргкоми-
тет. Как заверяют в министерстве, 
участников обязательно ознакомят 
с результатами. Регионы получат 
видеозапись с анализом заданий, и 
школьники смогут самостоятель-
но сравнить оценку, выставленную 
жюри, с теми требованиями, кото-
рые предъявлялись к работе. В слу-
чае несогласия с оценкой школьник 
сможет подать заявление на апел-
ляцию, она будет организована в 
режиме видео-конференц-связи.

Детали нового расписания за-
ключительного этапа олимпиады 
будут опубликованы в ближайшее 
время. Срок окончания олимпиады 
перенесен с 30 апреля на 30 июня.

Совместно с центральными пред-
метно-методическими комиссиями 
корректируются требования к про-
ведению заключительного этапа по 

каждому общеобразовательному 
предмету и задания. Для проведе-
ния заключительного этапа олим-
пиады планируется задействовать 
технологические решения, апроби-
рованные при проведении государ-
ственной итоговой аттестации по 
программам среднего общего обра-
зования.

Документы и вся необходимая 
информация по подготовке и про-
ведению олимпиады будут разме-
щены на сайте Минпросвещения и 
направлены в субъекты Федерации.

Рабочая группа Минпросвеще-
ния России приняла решение отме-
нить ближайшие смены в детских 
центрах «Артек», «Орленок», «Сме-
на» и «Океан». Руководству лагерей 
рекомендовано распределить де-
тей по другим сменам. В «Артеке» 
отменена смена со 2 по 23 апреля, 
в «Смене» - с 30 марта по 12 апре-
ля, в «Орленке» - с 1 по 21 апреля, в 
«Океане» - с 23 марта по 12 апреля.

Рособрнадзор продлил сроки 
проведения всероссийских прове-
рочных работ в 2020 году до 25 мая 
и разрешил школам самостоятель-
но определять их график. Соответ-
ствующий приказ подписан времен-
но исполняющим обязанности ру-
ководителя Рособрнадзора Анзором 
Музаевым. Согласно приказу даты 
проведения проверочных работ для 
учеников 4-7-х классов определяют-
ся руководителями учебных заве-
дений по согласованию с органом 
госвласти субъекта РФ в сфере об-
разования. Анзор Музаев пояснил, 
что в этом году каждая школа име-
ет свои индивидуальные вариан-
ты контрольных измерительных 
материалов, которые автоматиче-
ски формируются из банка заданий 
ВПР, поэтому принятые изменения 
не повлияют серьезным образом на 
организацию ВПР. При этом дирек-
тора школ будут нести персональ-
ную ответственность за защиту ин-
формации по вариантам провероч-
ных работ их школ.

Даты проведения ВПР в 8-х клас-
сах, которые в 2020 году проходят 
в режиме апробации, перенесены 
на более поздние сроки - с 14 апре-
ля по 14 мая. Школы сами будут ре-
шать, проводить эти проверочные 
работы или нет.

Рособрнадзор сообщил об изме-
нениях в расписании ЕГЭ. Участни-
ки досрочного периода, который 
был запланирован с 20 марта по 
13 апреля, будут сдавать экзамены 
в основной период. На участие в до-
срочном периоде ЕГЭ зарегистри-
ровались более 32 тысяч человек. В 
основном это выпускники прошлых 
лет. Они смогут сдать экзамены в 
резервные дни основного перио-
да, выпускники текущего года - в 
основные дни. При совпадении дат 
экзаменов по разным предметам, 
либо если по объективным причи-
нам тот или иной участник не мо-
жет сдавать экзамен в указанный 
срок, государственные экзамена-
ционные комиссии регионов могут 
его перенести.

Региональные органы управ-
ления образованием до 1 апреля 
2020 года должны провести пере-
регистрацию участников досроч-
ного периода ЕГЭ и ГВЭ на основ-
ной период проведения экзаменов, 
сообщил врио руководителя Рос-
обрнадзора Анзор Музаев в ходе со-
вещания с министрами образова-
ния регионов. По его словам, Рос-
обрнадзор организует проверку ра-
бот всех, кто будет сдавать ЕГЭ в ре-
зервные дни, в ускоренном режиме, 
чтобы они вовремя получили свои 
результаты и успели подать доку-
менты в вузы. 
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Учитель года

Хороший учитель должен быть психологом

Татьяна МАСЛИКОВА, Курск

«В центре любого урока должен 
быть человек, а призвание учите-
ля - в формировании личности уче-
ника, возведении его к вершинам 
человеческого духа» - так считает 
Юлия МАЛЬЦЕВА, учитель рус-
ского языка и литературы лицея 
№21 Курска.

В два с половиной года маленькая 
Юля уже умела читать, а в четыре ее 
любимым автором была Агата Кри-
сти. Вполне возможно, что эта захва-
тывающая страсть к чтению стала 
первым шагом на пути к учитель-
ской профессии. Во всяком случае, 
сама Юлия Викторовна Мальцева, 
учитель русского языка и литерату-
ры лицея №21 Курска и победитель 
регионального этапа конкурса «Учи-
тель года России»-2019, думает, что 
начиналось все с этого. Не с кукол, 
рассаженных у импровизированной 
доски, и даже не с двух братьев и се-
стры - младших по возрасту и очень 
соответствующих первому в ее жиз-
ни возможному «классу учеников», 
а именно с чтения книг. До школы 
она с учительской профессией даже 
знакома не была: родители - инже-
неры, младшие братья и сестра по-
том, кстати, тоже все стали технаря-
ми, и только Юлия так и не расста-
лась со своими любимыми книгами. 
А в пятом классе к ним в 19-ю школу 
Курска, где училась девочка, пришла 

новая учительница русского языка и 
литературы Елена Юрьевна Ефремо-
ва - потрясающий учитель! Общаясь 
с ней и глядя на нее, Юля поняла, что 
надо делать и какой быть, а главное 
- что можно совмещать любовь к ли-
тературе и любовь к людям, только 
учительская профессия дает такую 
возможность. Правда, взамен требу-
ется большая часть тебя самой.

Так и получилось. Вхождение в 
профессию для Юлии оказалось не 
самым простым. После окончания 
Курского государственного универ-
ситета девушка начала работу в ма-
ленькой школе деревни Лисово в 40 
километрах от Курска. Добиралась 
до нее на рейсовом автобусе. В 7.15 
отправление из Курска, полтора ча-
са дороги, и в 8.50 начинались заня-
тия. Но каждый день молодую учи-

тельницу встречала вся школа - все 
25 учеников с первого по девятый 
класс, и это было здорово!

- Я с теплотой вспоминаю это вре-
мя, потому что мы все были одной се-
мьей, и работа в коллективе научила 
меня многому. Если бы я не попала в 
эту школу, то вряд ли состоялась бы 
как учитель. Мне очень помог кол-
лектив, а дети в первую очередь.

Сейчас этой школы уже нет, в 
2014 году она сначала стала филиа-
лом Полевского лицея, а потом вли-
лась в его состав. Реорганизация, по 
словам Юлии Викторовны, многими 
воспринималась как трагический мо-
мент. Все-таки у сельской малочис-
ленной школы своя специфика, здесь 
действительно школа больше, чем 
просто школа. Она центр сельской 
жизни, центр культуры и место об-
щения всех односельчан, когда каж-
дое внеурочное мероприятие, подго-
товленное учениками и учителями, - 
праздник для всей деревни.

- Я была абсолютно городским че-
ловеком, совершенно не подготов-
ленным к сельской жизни, но потом 
втянулась и научилась всему, - делит-
ся Юлия. - Потому что, если хочешь, 
чтобы зимой в школьной столовой 
был вкусный обед, его сначала надо 
вырастить на школьном огороде, за-
тем выкопать и сохранить. И мы сами 
все это делали. Есть и еще один боль-
шой плюс работы в сельской школе: 
каждый день каждый ученик гото-
вится к каждому уроку. И отвечает 

на каждом уроке. Мы сегодня со мно-
гими выпускниками общаемся, и все 
они заняли в жизни свое место. Так 
что, думаю, все было так, как нужно.

В Лисовской школе Юлия Мальце-
ва проработала 10 лет вплоть до ее 
закрытия. Бывшие коллеги устрои-
лись в другие школы, а когда встре-
чаются или созваниваются, расска-
зывают, что школьное здание стоит 
до сих пор - пустое, гулкое, только та-
бличка осталась, а школы нет. Напро-
тив на большом дереве много лет жи-
ли аисты, возвращались в деревню 
каждый год. Но как только школу за-
крыли, гнездо опустело, аисты пере-
стали прилетать.

После конкурса
В курском лицее №21 Юлия Вик-

торовна работает уже пять лет. Сна-

чала были сомнения, получится ли, 
все-таки почти полторы тысячи уче-
ников, другой темп, а самое главное 
- многофункциональность. Сегодня 
она не только учитель, но и руково-
дитель научного общества учащихся, 
руководитель методобъединения, 
классный руководитель. «Как «уни-
версальный солдат», - говорит Юлия 
с улыбкой. - И это нормально, инте-
ресно. А общее в том, что и в сельской 
школе, и теперь день на день не по-
хож, всегда что-то новое. Но сам про-
цесс преподавания, учительства не 
отличается. Хотя сейчас возросли ин-
тенсивность, темп работы, увеличи-
лось количество функций. Возможно, 
это оттого, что время поменялось. В 
большой сельской школе теперь, на-
верное, похожая многофункциональ-
ность».

Участие в конкурсе «Учитель го-
да» многое изменило и прибавило 
задач. Дети свою учительницу встре-
тили радостно, поздравляли, хвали-
ли, говорили, как круто, что она вы-
ступила на Всероссийском конкурсе 
и даже получила специальную пре-
мию «За профессиональное владение 
живым великорусским языком». Так 
Юлию Мальцеву отметила Всерос-
сийская ассоциация словесников, а 
само вручение проходило во время 
чествования победителей конкур-
са в Кремлевском дворце. Конечно, 
ученики испытали гордость за сво-
его любимого педагога! Но так было 
всего один день. А потом начались 

обычные уроки, и были детские гла-
за, распахнутые в ожидании: «Ну, с 
чем вы пришли к нам сегодня, чем 
удивите? Вы же мастер!» Такое ожи-
дание нельзя обмануть, ему необхо-
димо соответствовать, поэтому те-
перь главная задача для учителя - 
постараться быть интересной сво-
им ученикам. Причем каждый день и 
желательно на каждом уроке.

- Для меня это и сложно, и здоро-
во: постоянно находить что-то новое 
для себя, чтобы оставаться интерес-
ной им. Например, есть такой стере-
отип, что учитель литературы очень 
много читает. На самом деле это не 
всегда так. И дети мне сейчас сами 
подсказывают, что прочитать из но-
вого и современного.

Кстати, читает она теперь еще 
больше, чем прежде. Увлеклась пси-

хологией, говорит, что без знаний в 
этой области современному учителю 
никак нельзя, у него просто ничего 
не получится. Еще учит иностранные 
языки, в транспорте ездит в наушни-
ках, слушает английский и француз-
ский, повторяет. Зачем?

- Я люблю язык, люблю вкус слова. 
Все языки имеют свой вкус. Француз-
ский, например, сладкий, английский 
- со вкусом соленых жареных семечек 
или масла.

- А немецкий, русский?
- Немецкий - как активированный 

уголь на языке, а русский - со вку-
сом густого яблочного повидла, то-
же вкусный!

Участие в конкурсе изменило ее 
взгляды и заставило поменяться 
внутренне. Раньше она считала се-
бя очень замкнутым человеком, сто-
процентным интровертом. Но появи-
лись новые друзья - участники кон-
курса из других регионов страны, и 
она по-другому взглянула на вещи. 
Вдруг оказалось, что она умеет об-
щаться и людям с ней интересно, 
что в жизни есть социальные роли, 
а есть ты сама. И когда ты покорно 
подчиняешься этим ролям, то часто 
теряешь саму себя. Но если сможешь 
остаться собой, значит, сможешь 
стать победителем и будешь востре-
бованной. «Я очень благодарна за та-
кие знакомства и такие мысли кон-
курсу, - говорит Юлия. - У меня было 
много сомнений вначале, но после я 
укрепилась, нашла внутри себя опо-
ру. Все это благодаря людям и атмос-
фере конкурса».

О герменевтике, дуэли и 
подростковом одиночестве

Теперь она помогает найти эту 
внутреннюю опору своим учени-
кам. Увы, в современной школе ста-
ло слишком много технологических 
новшеств. Учителей будто вынуж-
дают соревноваться между собой в 
освоении и применении на уроках 
новых программ, мультимедиа, гад-
жетов, и порой за всем этим теряет-
ся самое важное, что должен делать 
учитель.

- Это формирование личности, воз-
ведение к вершинам человеческого 
духа, - считает Юлия Мальцева. - При-
чем делать это надо на любом пред-
мете, будь то математика, география 
или литература. У Евгения Ямбурга 
есть высказывание о том, что, ког-
да мы оставляем за скобками чело-
века, никакие технические средства 
не работают. Эти слова стали и моим 
девизом, главное для меня - не оста-
вить за скобками человека, личность.

Юлия вспоминает, как сегодняш-
ние ее одиннадцатиклассники, ког-
да еще учились в восьмом и читали 
«Капитанскую дочку», заспорили на 
уроке. Один из ребят - умница и хоро-
ший парень - не понял, почему Гри-
нев вызвал Швабрина на дуэль, даже 
возмутился: «Подумаешь, пошутил. 
И что же, теперь из-за этого убивать 
друг друга?!» В тот момент Юлия по-
няла, что многие люди не осознают 
в полной мере каких-то важных ве-
щей, того, что сама она считает важ-
ным: каким образом формируется 
человек, из чего складывается его 
личность. И попыталась это объяс-
нить: на городском этапе конкурса 
«Учитель года» урок по «Преступле-
нию и наказанию» выстроила с по-
зиции анализа развития и деграда-
ции личности. На уроке по «Войне и 
миру» исследовала, как формирова-
лась личность Болконского, к чему 
он пришел. И наконец, на всероссий-
ском этапе был урок по «Медному 
всаднику».

- Я решила обсудить с детьми иде-
алы человеческого счастья, - расска-
зывает учительница, - мы говорили 
о том, что, по сути, Пушкин создает 
код человеческого счастья по обра-
зу Евгения: что надо сделать, чтобы 
быть по-настоящему счастливым... 
Человек - вот что должно быть в цен-
тре любого урока. А на уроках лите-
ратуры еще должно приходить по-
нимание себя.

Оно, кстати, у современных ре-
бят довольно слабое, считает Юлия 
Викторовна. Так же как и понимание 
классических произведений, при-
мер с дуэлью тому подтверждение. 
Поэтому так необходимы личност-
но направленные уроки литерату-
ры, в этом их ценность, особенно с 
позиции науки герменевтики. Юлия 
взялась изучать ее несколько лет на-
зад и нашла много созвучного своим 
мыслям: «Ты понимаешь смысл про-
изведения через фрагментарное чте-
ние и приходишь к пониманию себя». 
Когда в прошлом году в классе чита-
ли «Отцы и дети» Тургенева и разби-
рали образ Базарова, тот же мальчик, 
который возмущался вызовом на ду-
эль, подошел к учительнице на пере-
мене и сказал: «Я такой же, как База-
ров, я не умею общаться».

- Он через призму классическо-
го персонажа узнал себя, - говорит 
Юлия. - И я считаю это победой. Пото-
му что, зная дальнейшую судьбу это-
го литературного героя, легко пред-
ставить, каким ты сам станешь, если 
не будешь пользоваться нейронны-
ми связями общения с людьми!

Чем может помочь учитель
Таких невероятно одиноких под-

растающих Базаровых сегодня в шко-
лах очень много. И им самим от этого 
тяжело, и окружающим несладко. Со-
временные подростки во всем сомне-
ваются, для них, как считает Юлия, не 
существует беспрекословных автори-
тетов, как это было, например, когда 
она сама училась в старших классах. 
Современные дети живут в море ин-
формации, они «пьют» эту информа-
цию больше, чем обычную воду, и ни-
чего не принимают на веру. А еще они 
более свободны и не боятся спорить и 
спрашивать, что и делают постоянно. 
Правда, вопросы задают не по содер-
жанию произведений, а больше о том, 
что волнует, - вопросы личного, фило-
софского и психологического харак-
тера. Вот поэтому хороший учитель 
литературы должен быть психоло-
гом. По мнению Юлии, ребят очень 
интересует тема поиска себя и отве-
тов на сложные психологические во-
просы. Информации много, а уверен-
ности нет, зато есть сомнения, и как 
итог сомнения в себе, незнание, чего 
хотят, даже кем хотят стать.

- Может ли учитель помочь в та-
ком случае?

- Да, обязательно! И в этом, воз-
можно, отличие сегодняшнего учите-
ля от учителя прошлых десятилетий. 
Он не научить должен, а помочь разо-
браться - в предмете, в жизни, в себе. 
Возможно, я рассуждаю как учитель 
литературы, а математик или физик 
скажет по-другому, но мне именно 
это кажется сегодня самым важным.

- Чего вы больше всего боитесь как 
учитель?

- Боюсь начать делать замечания 
без любви. Я даже когда высказываю 
недовольство или ругаю за то, что не 
дочитали, не сделали, я их при этом 
люблю! Поэтому больше всего боюсь 
почувствовать, что делаю эти заме-
чания как дидакт, в назидательном 
тоне, а не из-за любви. Очень наде-
юсь, что этого никогда не случится.

Быть «универсальным солдатом» - это интересно
Важно помочь подросткам разобраться в жизни и в себе
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Мария ГОЛУБЕВА, Петрозаводск, 
фото автора

Академический лицей Петроза-
водска еще три года назад был 
общеобразовательной школой. 
Многие говорили о том, что статус 
лицея избыточен и не нужен. Но 
конец 2019 года, а по сути продол-
жение учебного года, подтвердил, 
что школа повышенного уровня - 
Академический лицей назван так 
не случайно. В образовательной 
организации существует профиль-
ное обучение, а сам лицей вошел в 
сотню лучших школ России. Дирек-
тор Академического лицея Елена 
ЧЕБОТАРЕВА рассказывает о том, 
как удалось достичь таких обра-
зовательных результатов.

В числе ста лучших
- Елена Вячеславовна, расска-

жите о победе 2019 года. Знаю, что 
Академический лицей принял уча-
стие в VIII Всероссийском образо-
вательном форуме «Школа буду-
щего» «100 лучших школ России». 
Академический лицей признали 
лауреатом конкурса в номинации 
«Лучший лицей 2019 года».

- Лицей участвует в конкурсе на 
протяжении последних пяти лет. 
Обычно приходит приглашение для 
участия в одной из номинаций. Сна-
чала оргкомитет проводит анализ 
информации, которую организация 
представляет на сайте, подводятся 
предварительные итоги. Затем шко-
ла получает приглашение - и начи-
нается работа. Считается все: дости-
жения ребят, олимпиады, конкурсы, 
конференции, интересные события, 

организованные лицеем, независи-
мые мониторинги качества образо-
вания - ВПР, ЕГЭ, участие в дистан-
ционных всероссийских событиях. 
Конечно же, важно, как работают пе-
дагоги, их квалификационный уро-
вень, победы и достижения.

В этом году мы готовили кейс, ко-
торый касается патриотического 
воспитания и внеурочной деятель-
ности. Мы готовили пакет докумен-
тов, описывающий специфику. Экс-
перты внимательно изучали сайт об-
разовательной организации - в этом 
году мы переехали на более мощный 
движок. После работы экспертной 
комиссии и было принято решение 
о том, чтобы лицей попал в число ста 
лучших школ РФ.

- Что для вас значит эта победа?
- Важно для меня то, что конкурс 

помогает стимулировать коллек-
тив. В Петрозаводске работает мно-
го школ повышенного статуса. Над 
содержанием портфолио работали 
не директор и его заместители, а весь 

коллектив. Чтобы что-то на конкур-
се показать, необходимо чего-то до-
биться, а это в первую очередь труд 
педагогов. Когда учительский труд 
получает такое признание, коллеги 
понимают, что идут в правильном на-
правлении.

- Не раз приходилось слышать 
о разного рода конкурсах и побе-
дах, что самое сложное для участ-
ников - правильно подготовить до-
кументы.

- Конечно, от того, как подготовле-
на заявка на конкурс, зависит очень 
многое. Но если нечего школе пока-
зать, как ни оформляй документы, ни-
чего не достигнешь. Результат дает 
только системная работа педагогов, 
это не разовое занятие, не один пока-
зательный открытый урок. Если пе-
дагог реализует определенную про-
грамму целенаправленно и выбира-
ет подходящее ему и детям направле-

ние, то результат обязательно будет. 
Например, наши учителя начальной 
школы сотрудничают с Детско-юно-
шеским центром и ведут программу 
«Первый шаг в общество» для детей 
с третьего класса. Мы воспитываем 
детей в понимании, что такое граж-
данственность, гражданская позиция, 
каким образом устроено современное 
общество и что такое полезные дела. 

Если ребенок в эту программу с тре-
тьего класса включен, то к 9-му мы 
получим уже готового волонтера, ко-
торый будет готов на уровне убежде-
ний совершать поступки - помогать 
бескорыстно людям, организовывать 
акции, поддерживать инициативы. 
Одна из задач педагога - показать, что 
мир шире, чем страницы учебника.

Концепция открытости 
и сотрудничества

- Вы рассказали о сотрудниче-
стве с ДЮЦ Петрозаводска, но я 
знаю, что вы знакомы и со школой 
№8 Кондопоги.

- Сотрудничество началось толь-
ко в этом году. Кондопожская шко-
ла реализует ФГОС среднего обще-
го образования (СОО). Они являют-
ся участниками пилотного проекта 
по реализации ФГОС СОО, а мы толь-
ко включаемся в этот процесс. Наши 
коллективы похожи - подготовлен-
ные, интересные, для детей и взрос-
лых у нас создана качественная об-

разовательная среда, мы являемся 
флагманами образования каждый в 
своем городе. Кондопожская школа 
захотела посмотреть, каким образом 
у нас организовано профильное об-
разование - у нас есть гуманитарные, 
социально-экономические и физико-
математические классы. На будущий 
год мы размышляем, какие профи-
ли мы сможем предложить ребятам 
в рамках наших возможностей. Мы 
пригласили коллег из Кондопоги к 
себе, а в скором времени и сами от-
правимся к ним в гости.

Подобное сотрудничество осу-
ществляется и с Беломорском. Нам 
было важно узнать, как у них реали-
зуется национально-региональный 
компонент, поэтому я выезжала в Бе-
ломорск для знакомства с этой рабо-
той. В школе №1 Беломорска рабо-
тает чудесный музей, который начи-
нался как музей истории школы. По-

хожий работает и у нас, но в этом году 
мы создали новую экспозицию, кото-
рая посвящена западным рубежам 
защиты Петрозаводска. Мы поста-
рались создать большое образова-
тельное пространство, тем более ча-
сто случается так, что уроки истории 
проходят в музее. Наш педагог заин-
тересован в такой деятельности. Нам 
было интересно обменяться опытом 

с коллегами из Беломорска. В лицей 
уже приезжала делегация беломор-
ских школьников с учителем, Ольгой 
Чмыликовой. Это было большое об-
разовательное событие. В ближай-
шее время и наши ребята посетят Бе-
ломорск с ответным визитом.

- Елена Вячеславовна, а правиль-
но ли я помню, что вы недавно воз-
главили коллектив лицея?

- Года не исполнилось. Назначение 
директора - конкурсная процедура, 
на которую я выходила сознатель-
но. В лицее учатся почти полторы 
тысячи детей и работают 80 педаго-
гов. Поначалу было волнительно, но 
меня приняли здесь, я чувствую под-
держку коллег.

О конкурсе и технологии 
сотрудничества

- На конкурсе «Учитель года» в 
2014 году вы представляли модель 

тьюторской школы. Как тот проект 
влияет на вашу профессиональ-
ную деятельность сейчас?

- Есть разные модели управле-
ния. Иногда от авторитарного сти-
ля в решении некоторых вопросов 
не уйти. Но есть, например, вопро-
сы, связанные со стратегическим 
планированием, а для этого нужно 
понимание того, какие события не-
обходимы коллективу. В этом году в 
первый рабочий день 2020 года мы 
проводили педсовет. Для меня бы-
ло важно ознакомить коллектив с 
элементами инновационной техно-
логии обучения в сотрудничестве, 

на то и педсовет, чтобы учитель за-
горелся новыми идеями. Но самой 
мне было важно узнать о том, какие 
традиции есть у моего коллектива, 
понять, чем мы будем заниматься 
в 2020 году, какими знаковыми со-
бытиями его наполним. Знаете, по-
лучилось очень содержательно - я 
за 1,5 часа успела услышать каждо-
го, получить информацию о том, что 
интересует коллег. Коллектив озна-
комился со свежими приемами, а за-
одно мы придумали несколько со-
вершенно новых необычных собы-
тий. В этом году к нам пришли 13 но-
вых педагогов. Ранее не проводили 
посвящения в молодые учителя, а 
теперь это актуально.

- Повлияло ли конкурсное дви-
жение «Учитель года» на ваше ста-
новление, карьеру?

- Воспоминания о конкурсе «Учи-
тель года» - одни из самых любимых 
для меня. На городском уровне мне 
удалось выиграть внутри своей но-
минации, но при этом я не смогла по-
пасть в тройку лидеров на республи-
ке. Воспоминания о том, что такое ре-
спубликанский открытый урок, как 
готовиться к конкурсу, как тебе по-
могает команда - на тот момент кол-
леги из 27-й школы, а потом сотруд-
ники Центра развития образования, 
- серьезный педагогический багаж. 
Учителя по-разному относятся к от-
крытым урокам, но каждый понима-
ет, что ты сначала готовишь откры-
тый урок, проводишь его, а дальше… 
Дальше каждый урок не может быть 
ниже того уровня, что ты показал. И 
вот тогда ты сам задаешь себе план-
ку, ниже которой опуститься уже 
нельзя. Это, конечно, качественный 
толчок. Конкурс открывает перед 
тобой то, как ты должен работать. 
Ведь на этом уроке ты показываешь 
не технологии, которые ты недавно 
узнал, а то, в чем ты мастер. Раз ты 
мастер, тогда это на каждый день, а 
остальному надо учиться.

- Вы по-прежнему преподаете?
- В Москве и Петербурге директор 

не может себе позволить такого сча-
стья, как выйти на урок и поговорить 
с детьми. Система петрозаводского 
образования выстроена настолько 
рационально, что она дает возмож-
ность работать директору и как учи-
телю. И радуюсь тому, что могу по-
зволить себе не забывать учитель-
ское ремесло. Я веду историю и об-
ществознание в трех шестых классах. 
Без уроков очень тяжело, они дают 
отдушину и помогают держать себя в 
форме. Если ты не преподаешь пред-
мет, то ты теоретик. Чтобы прийти к 
учителю, посмотреть урок и дать со-
вет, нужно понимать самому, кого, че-
му и как учить, самому применять на 
практике те технологии, что предла-
гаешь коллегам. Как ты будешь сове-
товать, если ты не преподаешь? Учи-
тельская деятельность - одна из важ-
ных составляющих работы. 

Инновации

Елена ЧЕБОТАРЕВА

Учимся рукоделию

Одна из задач учителя - показать, что мир шире, чем страница учебника 

Флагман образования
Академический лицей Петрозаводска подтвердил свой статус
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Строки 
из писем

Надежда ВАСИЛЕВСКАЯ, Нижний 
Новгород 

Недавно, прочитав в «Учительской 
газете» материал Вадима Мелеш-
ко о возможности бесплатного и 
анонимного тестирования на плат-
форме проекта «Учитель будуще-
го», я решила проверить свои пе-
дагогические умения и навыки. 
«Действительно, - подумала я, - 
почему бы не испытать себя, если 
проверка не требует ни малейше-
го дополнительного усилия и ре-
зультаты теста никто, кроме меня, 
не увидит?» 

По-моему, очень удобно и гуманно 
по отношению к учителю. Вот идти 
куда-то при нагрузке в 23 часа и че-
тырех горах тетрадей на одни полу-
слепые глаза ежедневно меня бы ни 
за что не заставили. А онлайн, к тому 
же без регистрации, - это пожалуйста! 
Тем более что авторы и разработчики 

теста обещали не только показать ре-
зультат, но и дать конкретные реко-
мендации о том, как можно повысить 
личный педагогический уровень, 
развить ту или иную компетенцию. 
Это меня особенно вдохновило, ведь 
я и на самом деле не чувствую себя 
асом педагогики, нередко в трудных 
случаях иду на ощупь, действую ме-
тодом проб и ошибок. Полагаю, что 
ошибок совершаю немало, хотя и из 
самых лучших побужде-
ний. Но всем известно, ку-
да ведет дорога, выстлан-
ная благими намерения-
ми... Поэтому нередко 
меня мучает совесть, но-
чами я не могу уснуть. В 
своих сомнениях я не оди-
нока, уверена, что пово-
ды для бессонницы есть 
у каждого учителя.

В надежде на то, что 
мне дадут волшебные ре-
цепты и жизнь моя с этих 
пор станет спокойнее, я 
решила не откладывать, 
начала тест прямо в авто-
бусе, пока ехала с работы 
домой (я всегда исполь-
зую время дороги, если 
удается удобно устро-
иться, в так называемых 
образовательных целях 
просто потому, что дру-
гого времени для повышения ква-
лификации у меня нет). Хорошо, что 
дорога долгая. Обо всем успеешь по-
думать, многие проблемы успеваешь 
сама с собой обсудить...

Правда, пока ехала, весь тест прой-
ти я не успела, заканчивала уже дома. 
Некоторые вопросы показались со-
всем несложными, другие заставили 
задуматься при выборе вариантов 
ответа (они, эти варианты, показа-
лись мне уж слишком похожими, от-
личали их мельчайшие нюансы). Не-
которые из них (из предложенных 
вариантов) мне пришлось перечи-
тывать по два-три раза, чтобы вы-
брать один, наиболее приемлемый. 
Встретилось задание, на которое я 
не смогла выбрать ни одного из че-
тырех вариантов решения (там ре-
комендовалось подойти к ситуации 
с точки зрения «А как бы поступили 
вы в подобном случае?»). Так вот, я 
точно не стала бы поступать ни по 
одной из предложенных моделей. Но 

написать свой, пятый, способ было 
некуда - программой теста собствен-
ное решение не предусмотрено. При-
шлось выбирать из того, что было, то 
есть в тесте в моем случае была как 
минимум одна погрешность.

Когда я дошла до последнего во-
проса и нажала на «Завершить», вы-
плыло окно опросника, в котором ме-
ня просили заполнить возраст, стаж, 
предмет, который веду, численность 
контингента учащихся учреждения, 
в котором работаю, и регион прожи-
вания. Вот регион-то меня и подвел. 
Он никак не хотел вбиваться, не вы-
плывал из предложенных, как я ни 
старалась... При четвертой попытке 
написать его вручную окно пропало 
и вся страница обнулилась. Я так и не 
узнала результата, не получила реко-
мендаций мудрых педагогов, то есть 
осталась без обещанной помощи.

Конечно, я очень расстроилась. Но 
не унываю. Думаю, что еще раз ког-
да-нибудь (возможно, во время дол-

гих каникул) найду время и пройду 
путь еще раз. Может быть, это был 
просто технический сбой и во вто-
рой раз мне удастся дойти до побед-
ного конца.

Но вот что было ценного в тесте, 
несмотря на отсутствие готовых ре-
цептов. Он заставил меня задуматься 
над тем, что мы делаем в школе еже-
дневно, с точки зрения воспитания. 
С предметными знаниями все более 

или менее понятно, а вот с достиже-
нием воспитательных целей (а имен-
но на это был направлен онлайн-
тест) в массовой школе все обстоит 
далеко не так радужно. Все педаго-
ги старшего поколения, к которым 
я себя отношу, если вы их разбуди-
те среди ночи, скажут вам, что зада-
ча школы - воспитать гармоничную 
личность, способную к саморазви-
тию, подготовленную к жизни в кол-
лективе, умеющую решать постав-
ленные жизнью задачи, руководству-
ясь приоритетом гуманизма, береж-
но относясь к среде обитания и ува-
жая права и свободы других людей. 
Возможно, формулировка будет от-
личаться от моей, но смысл будет та-
ким же, в этом у меня нет сомнений. 
Нас всех этому учили еще в школе, 
университетская подготовка лишь 
закрепляла полученную в детстве и 
отрочестве установку (разумеется, 
большинство из нас лишь в универ-
ситете узнавали о том, что в основе 

этой установки лежит категориче-
ский императив Иммануила Канта).

Жизнь на наших глазах менялась, 
причем уже неоднократно, тем не 
менее «максима поведения» боль-
шинства моих коллег, педагогов мо-
его поколения, осталась неизмен-
ной. Мы не можем, как и прежде, 
относиться к человеку (тем более к 
ученику) как к средству. Только как 
к цели. Но, скорее всего, так относим-
ся к людям, взрослым и детям, толь-
ко мы, последние из могикан. Похо-
же, что наши начальники категори-
ческого императива не нюхали, а о 
Канте знают лишь в связи с кампа-
нией переименования аэропорта в 
Калининграде. А может быть, дей-
ствительно, все они троечники, не-
навидящие школу и учителей, как 
ерничают в социальных сетях? И ес-
ли так, то для них и мы отживший 
материал, годный лишь на то, что-
бы пасти детей и подростков, сдер-
живая их молодую энергию. И наши 

ученики, формально называемые бу-
дущим страны, лишь средство для 
достижения мелких и корыстных це-
лей. Я, кстати, этому охотно верю. За 
мою более чем 25-летнюю педагоги-
ческую жизнь я подготовила к всту-
пительным и выпускным экзаменам 
по русскому языку большое количе-
ство выпускников. У меня есть своя 
статистика поступлений и дальней-
шего «трудоустройства». Посколь-
ку я стараюсь поддерживать связь 
с учениками (это мне нужно для са-
моопределения, чтобы видеть, какие 
«всходы» дает то, что я «посеяла» на 
своих уроках), знаю, что много среди 
них инженеров, ученых, менеджеров, 
специалистов в разных отраслях и, к 
моей радости, большинство из них 
вполне хорошо себя проявляют про-
фессионально и по-человечески. Но 
два моих самых трудных с точки зре-
ния подготовки к экзаменам учени-
ка - ничего не знавшие, ничего, кро-
ме списывания, не умевшие, не про-
читавшие ни одной книги, знающие 
школьную программу по литературе 
исключительно по кратким изложе-
ниям, - пошли именно в чиновники. 
Для меня очень показательно и сим-
птоматично, что именно в коридо-
рах власти они, самые неспособные 
к обучению, созиданию и даже эле-
ментарной рефлексии, нашли свое 
место. И с сожалением могу конста-
тировать, что сегодня именно они, 
как прежде Молчалины, блаженству-
ют на свете. У каждого приличный 
оклад, ежегодные и ежеквартальные 
премии (за что?!), всяческие прият-
ные бонусы, у каждого хорошая ма-
шина и квартира, поездки за границу, 
словом, жизнь в шоколаде. Для меня 
удивительно, а для них в порядке ве-
щей, что они охотно рассказывают 
про свои карьерные успехи (я бы на 
их месте постыдилась, поэтому, веро-
ятно, я и не на их месте). Но понятно, 
что совесть их не мучает, ибо вместо 
совести природа заложила что-то ти-
па калькулятора: оба они и раньше 
рассчитывали, и теперь все время 
прикидывают, насколько более вы-
годно использовать того или иного 
человека, ту или иную ситуацию...

Они вписались в общую доктрину, 
заставляющую нас, учителей, лгать 
и заниматься приписками каждый 
день. Нам запрещено ставить двой-
ки, запрещено говорить лентяю, что 

он лентяй, заставлять переделывать 
плохо, спустя рукава сделанную ра-
боту, запрещено не проверять и не 
оценивать откровенные отписки и 
вырванные из тетрадей листки, на-
писанные «куриной лапой». То, что 
раньше считалось абсолютно недопу-
стимым, сегодня вполне приемлемо 
и заслуживает, по меркам образова-
тельного начальства, никак не мень-
ше тройки. Если ученик мало-мальски 
потрудился, хотя бы грамотно списал, 
это уже «хорошо». Поэтому четверка 
по гуманитарным предметам на се-
годня самая распространенная отмет-
ка. Тройка - редкость, двойка - недо-
пустимое явление, которое завучи за-
ставляют исправлять или исправля-
ют сами (в случае если учитель несго-
ворчив). Сколько раз я и мои колле-
ги, из последних сил удерживающие 
планку требований, объясняли заву-
чам (по сути, людям в погонах, служа-
щим не образованию и просвещению, 
а большому классу чиновников), что, 
натягивая отметки, ставя незаслу-
женно высокие баллы, мы развраща-
ем детей и их родителей, приучаем их 
к тому, что рыбку можно будет выло-
вить без всякого труда! Наше так на-
зываемое оценивание стало, по сути, 
моральной пыткой для учительства, 
воспитанного в уважении к честности 
и объективности, приученного к то-
му, что отметка важна как стимул для 
ученика. Ведь мы фактически вырав-
ниваем трудозатраты добросовест-
ного, старательного ребенка и списы-
вальщика, который «потрудился» над 
поиском в Гугле или Яндексе. Не слу-
чайно такие дети, имеющие твердые 
четверки по гуманитарным предме-
там, не могут в дальнейшем не толь-
ко написать самостоятельный текст, 
но даже определить тему прочитан-
ного текста, тем более им невероят-
но трудно сформулировать основную 
мысль, это для них высшая математи-
ка. Потом нас же упрекают: «Вы плохо 
учите». А как учить, если нельзя по-
ставить заслуженную двойку, заста-
вить переделать? В нашем педагоги-
ческом арсенале остались лишь пря-
ники, кнут убран под замок. Пожинай-
те плоды такого воспитания, дорогие 
сограждане!

О необходимости возвращения в 
школу честных отметок мы говорим 
на каждом совещании, но нас словно 
не слышат.

Все наши доводы тщетны, они раз-
биваются о железобетонную стену 
непонимания, потому что самый су-
щественный на сегодняшний день 
аргумент - показатели и средние бал-
лы (по школе, муниципалитету, ре-
гиону). Вот этим богам и молятся, и 
служат наши начальники. А мы для 
них лишь средство.

Так о чем это я? О том, что все бла-
гие инициативы по повышению на-
ших педагогических компетенций не 
будут иметь никакого смысла до тех 
пор, пока мы не изгоним из школ то-
тальную ложь и имитацию. Не нуж-
но иметь семь пядей во лбу, чтобы 
понять простую вещь: невозможно 
повысить ценность знания и обра-
зования там, где она обесценена до-
нельзя, где главным мерилом стала 
внешняя (нечестная и необъектив-
ная) оценка. Там, где жестко требую-
щий и не снизивший планку учитель 
- бельмо на глазу у начальства и по-
смешище для коллег.

Иногда мне кажется, что это сдела-
но намеренно, с далеко идущей це-
лью - чтобы наше подрастающее по-
коление, наше будущее стало ниче-
го не знающим, не видящим главно-
го, покорным и легко управляемым. 
Именно с этой целью создаются и 
финансируются избранные элит-
ные школы, где, надо думать, требо-
вания будут совсем иными, а массо-
вые школы становятся фактически 
отстойником, «пастбищем» для стад. 
Уж простите за грубость метафор, но 
другие в голову не приходят. Кстати, 
из первых рук знаю, что и в высшем 
образовании те же самые проблемы.

В погоне за 
высокими баллами,
или Зачем нам надо лгать и имитировать?

 Все благие инициативы по по-
вышению наших педагогических 
компетенций не будут иметь ни-
какого смысла до тех пор, пока 
мы не изгоним из школ тоталь-
ную ложь и имитацию. Не нужно 
иметь семь пядей во лбу, чтобы 
понять простую вещь: невозмож-
но повысить ценность знания и 
образования там, где она обесце-
нена донельзя, где главным ме-
рилом стала внешняя (нечестная 
и необъективная) оценка. 

Сообщество 
неравнодушных
Очень точное и емкое определе-
ние кругу друзей нашей газеты 
дала учитель, кандидат педагоги-
ческих наук из города на Неве. Да 
будем мы к своим прекрасным 
друзьям пристрастны…

Екатерина Тенютина, учитель 
литературы, заместитель 
директора академической 
гимназии №56, Санкт-
Петербург:

«Работаю в одной из лучших рос-
сийских школ без малого 30 лет и 
знаю, что здесь никого не оставят 
без поддержки и внимания, без про-
фессионального и дружеского уча-
стия. Однако и в этой ситуации со-
творчества и сотрудничества мне 
очень важно сверять свои действия 
с опытом лучших учителей, мне важ-
но чувствовать себя внутри сообще-
ства неравнодушных. Я обожаю ма-
териалы «УГ», посвященные учи-
телю! Большой профессиональный 
портрет педагога, развернутое ин-
тервью с учителем или монолог от 
первого лица - все это не дежурно-
обязательное здесь, на страницах га-
зеты. Есть у команды «УГ» какой-то 
секрет, который помогает авторам 
делать героев публикаций живыми, 
объемными, если хотите. На страни-
цах газеты они самые что ни на есть 
настоящие: умные, яркие и беззавет-
но преданные своему делу.

«Учительская газета» - едва ли 
не последний рубеж, защищающий 
учителя от огульного охаивания, ра-
стущих год от года нападок, предъ-
явления к нему необоснованных 
требований. «УГ», формируя и под-
держивая уже упомянутое сообще-
ство неравнодушных, помогает чи-
тателям взглянуть на труд и миссию 
учителя с уважением. И этим продол-
жает лучшие традиции отечествен-
ной литературы и отечественного 
кино, тех самых «Расписания на по-
слезавтра», «Ключа без права пере-
дачи», «Дорогой Елены Сергеевны» 
и, конечно, «Доживем до понедель-
ника».

Владимир Гальцев, учитель 
английского языка, Ессентуки, 
Ставропольский край:

«Случилось это девять лет назад. 
Однажды, придя из школы, поделил-
ся с близкими своими эмоциями. Го-
ворил я горячо, возмущался, очень 
на душе накипело. Но сестра вдруг 
оборвала меня: «Что ты все расска-
зываешь про то, как вам в школе за-
тыкают рот! Надоело слушать! Сядь 
и напиши в свою «Учительскую га-
зету».

Материал я писал несколько дней, 
получилось много. Большая часть 
его была посвящена работе с ода-
ренными детьми. Рассказал также 
о своих ярких коллегах. Написал и 
о том, что мешает работать творче-
ским людям, пришедшим в школу 
по призванию. Озаглавил материал 
«О креативной педагогике и запу-
ганных педагогах». Послал в редак-
цию, и вскоре текст появился в га-
зете. Без купюр! «А в газете работа-
ют смелые люди», - подумалось мне 
тогда. Та публикация имела для ме-
ня судьбоносное значение. Она при-
дала уверенности в том, что учитель 
не только имеет право, но и должен 
выступать оппонентом администра-
ции в обсуждении важных проблем 
школьной жизни. Но из той школы 
я ушел».

Стр. 8

Острая тема
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Анна ИНЮТИНА, учитель, член профсоюза 
«Учитель», Ижевск, Удмуртская Республика

Я не пессимист. Но все, что происходит се-
годня вокруг, и в школе в частности, не по-
зволяет думать иначе: литературы в школе 
нет. Уроки есть, а литературы как искусства 
слова нет. И вот почему.

Начнем с цели преподавания литературы 
как учебного предмета. Возьмем любую про-
грамму, а там черным по белому написано: 
«Главной целью изучения предмета «Литера-
тура» является формирование духовно разви-
той личности, обладающей гуманистическим 
мировоззрением».

Само собой разумеется, что такая цель и де-
кларированные результаты (совершенствова-
ние духовно-нравственных качеств личности) 
могут быть достижимы при одном главном ус-
ловии - чтении произведений. Но мне регуляр-
но приходится видеть выпускников школ, у ко-
торых в аттестате стоит «4» или «5», и при этом 
человек не читал ни одной книги.

Есть попытки «сверху» решить проблему и 
мотивировать учеников на чтение: вводится, 
например, обязательное сочинение по литера-
туре или литературный аргумент в сочинении 
на ЕГЭ по русскому языку. На деле же благое 
намерение превращается в очередной повод 
для изобретения шпаргалок: в Интернете по-
являются так называемые банки аргументов, 
которые радостно распространяются учителя-
ми, и все остается так, как есть. А к 9-му классу 
у детей формируется устойчивое представле-
ние о том, что литература изучается для того, 
чтобы сдать экзамен, привести в шаблонном 
сочинении нужный аргумент. И для отметки по 
литературе учеником «гуглятся» любой ответ 
на вопрос, краткое содержание глав, письмен-
ные работы. Поэтому большинство уходят из 
школы с пониманием, что «поэзия - это когда 
пишут столбиком и рифма есть», а читать нуж-
но, чтобы «пополнять словарный запас». Поче-
му мы, 11 лет прививая любовь к литературе, 
не продвигаемся ни на йоту? Зачем они были 
тогда, эти годы изучения литературы?

Когда я училась в школе, в кабинете литера-
туры над доской у нас висело высказывание 
Генри Лонгфелло: «Способность понимать ве-
ликого поэта почти равна его таланту». Но для 
современного школьника текст - это повод для 
разговора, а не для осмысления. И не читавший 
произведение ученик часто пребывает в пол-
ной уверенности, что любое его суждение за-
служивает высокой отметки («А я так думаю!» 
- лозунг и щит современных учеников), хотя в 
программном стихотворении Пушкина сказа-
но: «И славен буду я, доколь в подлунном мире 
жив будет хоть один пиит». Пиит - а не любой 
ученик средней общеобразовательной школы. 
Никаких иллюзий у поэтов на этот счет никог-
да не было (отсюда традиционный конфликт 
«поэта и толпы»).

Зато они - иллюзии - есть у наших учеников. 
И ложное понимание легкости и второстепен-
ности предмета старательно поддерживается 
всей школьной системой, ориентированной 
на формальные показатели, а не на личность. 
Именно поэтому не усваивается главное: на-
до учиться понимать другое «я», которое тебе 
совсем не тождественно - ни своим видением 
мира, ни способом самовыражения, ни уровнем 
культуры, языковой в том числе. А это - как бы 
пафосно ни звучало - труд души, ибо художник 
видит мир через призму «духовной жажды», 
которая работает вопреки инстинкту самосо-
хранения. Это именно то обостренное воспри-
ятие мира, когда «уюта нет, покоя нет».

Что заботит поэта, писателя? Несовершен-
ство мира. Школьника же (а порой и учителя) 
заботит неудовлетворенность своих собствен-
ных желаний. То есть это разные границы вну-
треннего «я» читателя и писателя. Вот поэто-
му в 9-м классе так тяжело читаются «Мертвые 
души» Гоголя: про любовь там уже нет, а урод-
ливость российской действительности под-
ростка еще не интересует. И если не списать с 
Интернета, то Коробочка и Собакевич получа-
ются положительными героями - гостеприим-
ными и хозяйственными. И надо долго искать 
тот ракурс, с которого автор видит ад русской 
жизни. Но ведь литература как учебный пред-
мет занимается поиском этого угла, с которого 

автор смотрит на окружающую действитель-
ность. А у нас ученик ищет только готовую ин-
формацию, чтобы получить оценку. И мы, как 
ни странно, с этим соглашаемся.

В школе редко берется во внимание тот факт, 
что литература создается людьми, которым до 
всего есть дело, начиная с государственного 
устройства, заканчивая шинелью убогого Ака-
кия Акакиевича. Вся литература о сопричаст-
ности, счастливой и несчастливой, ко всему, 
что нас окружает. Мы же читаем и часто пре-
подаем с позиции «моя хата с краю». Поэтому 
искания героев, мысли о пути России и проч. 
для нас остаются «предметом» и не становятся 
частью жизни, ибо не «тлеет точка болевая». И 
нам нет дела до сомнений Гамлета, беды Баш-
мачкина, страданий Катерины Кабановой, как 
нет дела до формализма и двойных стандартов 
в школах, до тотального неуважения к лично-
сти человека, до отсутствия нормальных усло-
вий труда, без которых качественного образо-
вания не бывает. В школе действует не закон, 
а какие-то неписаные циркуляры. Но нам и до 
собственного бесправия нет дела, иначе как 
объяснить полное бездействие всего учитель-
ского сообщества страны в животрепещущих 
вопросах образования. Ощущение сопричаст-
ности всему давно исчезло, а это значит, еще 
одна цель преподавания литературы - форми-
рование гражданского сознания как одной из 
составляющих личности - становится недо-
стижимой.

Мы преподаем Чехова, но сами давно стали 
«футлярными» людьми. Между тем литерату-
ра как искусство вся нацелена на преодоление 
этой футлярности, она и есть тот молоточек, 
который должен будить мысль о неразрыв-
ной связи человека и мира, о высшей степе-
ни ответственности за все происходящее во-
круг, как в стихотворении Михаила Анищенко 
«Шинель»:

Когда по родине метель
Неслась, как сивка-бурка,
Я снял с Башмачкина шинель
В потемках Петербурга.
Была шинелька хороша,
Как раз - и мне, и внукам.
Но начинала в ней душа
Хождение по мукам.
…Шинель вела меня во тьму,
В капканы, в паутину.
Я в ней ходил топить Муму
И - мучить Катерину.

Однако если не изучать язык поэзии, то уро-
вень второго плана - бытия, в котором вся суть 
творчества, - так и останется недосягаемым. 
Но только на этом уровне может быть рост че-
ловека как личности, само по себе изучение 
литературы как предмета никак не является 
гарантией роста. Мало того, если нет второго 
плана, то изучение не только не полезно, но и 
опасно, особенно когда оно становится «обра-
зованщиной». Сегодня мы имеем возможность 
видеть ее во всей красе, когда общественность 
и Госдума бросаются обсуждать какой-нибудь 
спектакль, фильм. Все художника учат, не вла-
дея языком творчества: «Так не бывает, у нас 
такого нет! Запретить!»

И встает не только вечный вопрос «А судьи 
кто?», но и кто их, этих судей, породил. Ответ 
очевиден: мы, наша школа. Потому что в из-
учении литературы важен еще один момент: 
она не учит в буквальном смысле этого сло-
ва - она призвана задавать высоту личност-
ной планки.

Есть ли сегодня основания нам, учителям 
словесности, требовать к себе уважения?

Мы работаем на 1,5-2 ставки (еще и с клас-
сным руководством), значит, давно привыкли 
учить «поверх голов». Но возмущенно требу-
ем к себе уважения, не считая себя виноваты-
ми в происходящем, забывая, что любая систе-
ма - плохая и хорошая - держится на людях, на 
нас с вами.

Но чувство вины рождается из ощущения 
сопричастности - базового чувства художни-
ка и настоящего читателя. Только этого ощу-
щения в нас нет, а без него литература мерт-
ва. Она смотрит на нас пустыми глазницами 
«банка аргументов» для итогового сочинения 
- он сегодня остался единственным стимулом 
прислушаться к тому, о чем говорится на уроке.

Острая тема

А я себя уважаю?
Почему мы стали «футлярными» людьми
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Татьяна МАСЛИКОВА, фото автора

Знаете, чем школа встречает уче-
ников? Ответов может быть де-
сятки, но, на мой взгляд, верный 
ответ один: школа встречает уче-
ников ароматами! Где-то пахнет 
кислым борщом, где-то - формаль-
дегидом от недавно установлен-
ной мебели, в сентябре во многих 
школах пахнет краской...

Мне недавно повезло побывать в 
школе, где ароматы такие, что ухо-
дить из нее не хочется. Стоит здесь 
только очутиться, как тебя накры-
вает сладкой волной с нотками ва-
нили, повидла, поджаренной свежей 
булочки! И ты уже не в обычной шко-
ле №2 небольшого городка Повори-
но в Воронежской области, а ранним 
утром в парижском кафе завтрака-
ешь свежими круассанами. Но если 
мечта имеет свойство развеиваться, 
то вкусные пирожки в поворинской 
школе готовят каждый день. «И это 
очень помогает учебному процессу!» 
- считают все без исключения учите-
ля, а главное - ученики и их родители. 
Я попросила директора этой замеча-
тельной школы Светлану Тюмене-
ву поделиться опытом, как органи-
зовать работу школы не только эф-
фективно, но и вкусно, полезно для 
здоровья и так прекрасно ароматно!

- Все началось лет восемь-девять 
назад, когда на одном из заседаний 
нашего районного Совета депутатов 
я познакомилась с Надеждой Наза-
ровой, - рассказывает Светлана Ва-
сильевна. - Я директор школы, она 
индивидуальный предприниматель, 
и обе мы были депутатами. Я тогда 
как раз стала искать в городе людей 
для организации питания в школе. 
Когда начала работать директором, 
понимала, что своими силами и од-
ним школьным бюджетом мы не по-
тянем питание в том виде, в каком 
хотелось бы его видеть, поэтому на-
до привлечь в школу инвесторов. Я 
знала, что Надежда Владимировна 
давно занимается организацией пи-
тания, и обратилась к ней, сможет ли 
она рискнуть. Она решилась не сра-
зу, думала, переживала, потому что 
школа - это не общепит, не заводская 
столовая для взрослых, в школе и от-
ветственность больше, и требования 
выше. Но в итоге мы начали сотруд-
ничать, и наши лучшие ожидания 
оправдались.

Назарова очень мобильна. Мы ста-
раемся работать открыто, никогда не 
заминали сложные ситуации, всег-
да все решали открыто. Она начала 
с того, что вышла на общешкольные 
родительские собрания и обсужда-
ла с родителями, как лучше органи-
зовать питание для детей, какие бу-
дут пожелания. Мы наладили посто-
янное сотрудничество с родитель-
скими комитетами, приглашаем их 
на кухню, чтобы они могли сами по-
смотреть, как идет закладка продук-
тов, провести дегустацию блюд и 
увидеть, вкусно ли питаются дети. В 
школе создана своя бракеражная ко-
миссия, учителя в ее составе смотрят, 
как осуществляются закладка и при-
готовление пищи, расписываются в 
бракеражных журналах. Роспотреб-
надзор нам расслабляться не дает, 
мы все время находимся в тонусе, го-
сти и проверяющие посещают посто-
янно. Еще у нас каждое лето работает 
пришкольный лагерь, там тоже надо 
готовить еду на целый день. Поэтому 
два-три раза в год работники терри-
ториального Роспотребнадзора при-
ходят к нам с большими проверка-
ми и пробы тоже берут очень часто. 

Меню у нас стандартное, разрабаты-
вается на десять дней, потом повто-
ряется. В нем рассчитаны калории 
питания детей с учетом их возраста.

- А знаменитые пирожки как пе-
чете?

- Каждый день в 6.30 утра замеши-
ваем тесто, причем делаем это толь-
ко вручную. Оно подходит, и к 10 ча-
сам запах свежих булочек уже разно-
сится по школе. У нас работает буфет, 
в котором продаются разные вкус-
няшки и наши пирожки с булочками. 
Детишки за ними в очередь выстра-
иваются. Я спрашивала у детей, с ка-
кой начинкой им больше нравятся 
пирожки, и меня приятно удивило 
то, что большинство выбирают не с 
повидлом, а с картошкой и капустой! 
Еще у нас готовят пирожки с начин-

кой из яйца с рисом и с печенью. Бу-
лочки печем с корицей, посыпанные 
сахарной пудрой, ватрушки домаш-
ние.

- Сколько стоит все это удоволь-
ствие?

- 15 рублей за пирожок с любой на-
чинкой или за любую булочку. На вы-
печку цена одна, кроме сосиски в те-
сте, она чуть подороже за счет того, 
что сами сосиски мы берем в прода-
же, и только качественные - молоч-
ные, детские.

- Много ли человек готовят всю 
эту вкуснятину?

- Четверо: два повара и два кухон-
ных рабочих, еще есть завхоз, кото-
рый выдает им продукцию. Девчон-
ки стараются: и завтраки готовят, и 
обеды, и пирожки выпекают, молод-
цы! У нас 480 детей в школе, занима-
емся в одну смену. Кормить начина-
ем после второго урока и потом по-
сле каждого следующего - сначала 
завтраки, потом обеды. Кроме орга-
низованного питания ребята еще по-
купают за наличные деньги буфет-
ную продукцию и выпечку.

- Повара и кухонные рабочие - 
это сотрудники Надежды Влади-
мировны, а школьное оборудова-
ние на кухне у них в аренде?

- Да, мы им сдаем в аренду печи, 
жарочные шкафы, электрические 

плиты, холодильники. Посуду они 
подкупают сами, хотя мы тоже мо-
жем помочь. В школьных столовых 
очень строго, нельзя использовать 
треснутую, надколотую посуду. Поэ-
тому стаканы, тарелки, ложки-вилки, 
а также разделочные доски на кухню, 
ножи - все это они сами докупают за 
свой счет. Но в целом оборудование 
у нас служит долго. Одно время мы 
в течение двух-трех лет сменили ку-
хонное оборудование в столовой, де-
лалось это в школах по всей области. 
Теперь оно уже хоть и не самое но-
вое, но в хорошем состоянии. Были 
бы еще деньги, мы бы еще что-то по-
меняли. Например, не так давно мы 
два новых холодильника подкупили. 
А вообще у нас замененные жароч-
ный шкаф, электроплиты, мармиты, 

три холодильника, электромясоруб-
ка и большой электрочайник - все ра-
ботает!

- Светлана Васильевна, как сами 
дети относятся к питанию? Были 
времена, когда кашу не доедали, 
вермишель на тарелках остава-
лась - выбрасывали, сейчас что-то 
изменилось?

- Не могу сказать, что отходов оста-
ется много. Мы постоянно говорим о 
правильном питании, начиная с пер-
вого класса, проводим тематические 
беседы. Очень много говорим об этом 
на родительских собраниях. И я всег-
да привожу такой пример: начинать 
нужно с себя. Никогда родители не 
научат своих детей кушать кашу на 
завтрак, если сами будут есть бутер-
брод с копченой колбасой! У нас в 
окрестностях школы магазинов нет, 
и правило такое, что на переменах 
мы детей из школы не выпускаем, 
за этим следит охрана. Помню, было 
время, когда дети покупали сухари-
ки, чипсы, колу и так далее, у нас та-
кого нет сейчас. Даже малыши, осо-
бенно после детского сада, кушают 
завтраки полностью. Такого, чтобы 
ведрами выкидывали остатки, нет. 
Да и наши повара стараются гото-
вить вкусно - каши молочные, в ме-
ру сладкие. Конечно, есть детишки, 
которые привыкли к «роллтонам» в 

семье, и перестраиваться им трудно. 
Но говорить об этом нужно, и мы по-
стоянно на родительских собрани-
ях об этом говорим! Раз в год прово-
дим в школе день открытых дверей 
и приглашаем родителей не только в 
классы, но и в столовую.

У нас столовая совмещена с ак-
товым залом, такие были проекты 
в 1966 году. Поэтому окна большие, 
много места, просторно. И я сама 
слышала, как некоторые малыши, 
побывав впервые в нашей столовой, 
потом говорят родителям: «Мама, мы 
сегодня ходили обедать в ресторан!» 
Приятно, что наша столовая для них 
- это очень красивое место, как ресто-
ран, и там вкусно кормят. 

- Во сколько обходится школь-
ный завтрак и обед?

- Стоимость завтрака 35 рублей, 
обеда - 65 рублей. На 100 рублей в 
день ребенок может получить полно-
ценное горячее питание. Мы готовы 
всех обеспечить и завтраком, и обе-
дом. Но не всем семьям это выгодно. 
Бывает, что старшеклассник доль-
ше остается из-за большого количе-
ства уроков и берет обед полностью. 
А в день покороче может купить или 
только второе, или суп с пирожком. У 
нас старшие классы сами выбирают, 
как им питаться, нет ни карточек, ни 
специальных взносов. А младшие пи-
таются организованно: сдают деньги 
на месяц, а классный руководитель 
каждый день делает заказ.

Кроме этого, у нас, как и во всех 
школах Воронежской области, есть 
несколько категорий детей, которые 
получают бесплатное питание. Это 
утверждено специальным област-
ным постановлением. Бесплатное 
питание получают дети из семей с 
низким прожиточным уровнем, из 
многодетных семей, дети с недоста-
точным весом, дети-спортсмены и 
еще несколько категорий. Есть еще 
одна льгота, которая действует для 
всех без исключения с первого по де-
вятый класс: все школьники области 
получают бесплатно молоко.

- Где вы покупаете основные про-
дукты для обедов и завтраков?

- Закупают сами арендаторы, при-
чем эти закупки тоже проверяет Рос-
потребнадзор. Все заказы делаются 
у постоянных поставщиков - мест-
ных производителей, хорошо себя 
зарекомендовавших. И еще мы сами 
в течение лета много заморажива-
ем ягод, фруктов, овощей и зелени, 
чтобы потом самим варить компо-
ты, делать начинку и так далее. У нас 
есть морозильная камера и овоще-
хранилище.

- Что вы как директор, давно за-
нимающийся арендой и питани-
ем школьников, посоветуете кол-
легам?

- Все зависит от обстоятельств и от 
людей. Тут нельзя дать единый совет. 
Может быть, наш опыт в городе не 
пригодится, или если школа большая 
и детей много, возможно, это тоже 
неприемлемо. Может быть, и мы са-
ми когда-нибудь придем к ситуации, 
когда единый производитель будет 
кормить все школы, и нас в том чис-
ле. Но пока у нас городок маленький, 
и нам такая централизация невыгод-
на. Никто нам ничего возить не будет, 
тем более из Воронежа, это далеко и 
долго, каждый день не получится. С 
другой стороны, наши жители - ро-
дители наших учеников - уже при-
выкли, что у нас все свежее и каче-
ственное. Все свое, от местных произ-
водителей, утром приготовленное, и 
на следующий день снова все свежее! 
Мы к этому привыкли. Поэтому надо 
все просчитывать. 

Директорский клуб

Светлана ТЮМЕНЕВА

Ароматы манят
Когда школьная столовая лучше ресторана

Строки 
из писем

Ободряет, 
вдохновляет, 
помогает
И это не все глаголы, которые упо-
требляют наши читатели-друзья, 
делясь своими впечатлениями о 
том, что их привлекает в «Учитель-
ской газете».

Евгения Ипатова, заслуженный 
учитель Чувашской Республики, 
Чебоксары:

«В каждом номере «Учительской 
газеты» поднимаются вопросы, кото-
рые заставляют задуматься нас, учи-
телей. Например, такой: что значат 
для выпускников годы, проведенные 
в стенах школы? Что они вспомина-
ют спустя годы? Мое поколение 60-х 
относилось к учителям с большим 
уважением. При встречах с ними я и 
теперь волнуюсь и робею, как рань-
ше, много лет назад. Я очень благо-
дарна моим милым учителям Танса-
ринской восьмилетней школы Ур-
марского района. Они научили поря-
дочности, научили уважать и почи-
тать старших, быть честными в своих 
делах и поступках. Добрым словом 
хочется отметить и учителей Урмар-
ской средней школы, где мы с одно-
классниками продолжили свое обу-
чение после выпуска. Важно, что по-
мимо знаний они вложили в нас ча-
стичку своей души».

Надежда Козлова, учитель 
русского языка и литературы 
школы №33 имени П.Н.Шубина, 
Липецк:

«В моей жизни «Учительская га-
зета» занимает особое место. И не 
только потому, что ее статьи ободря-
ют, вдохновляют, помогают… Газета в 
лихие девяностые просто спасла ме-
ня. Именно тогда многие мои подруги, 
вчерашние выпускницы пединститу-
та, распрощались с профессией: кто-
то ушел с головой в торговлю, кто-то 
начал свое дело. Я подумывала тоже 
сменить профессию, мне предложили 
выгодное для меня дело и хорошую 
зарплату. Нужно было принимать ре-
шение. Именно об этом я и размыш-
ляла, возвращаясь домой после шко-
лы. Путь пролегал мимо стихийного 
рынка. Продрогшие на сквозняке тор-
говцы наперебой предлагали свой то-
вар. Мое внимание привлекла пожи-
лая женщина, возле которой стояло 
ведро с яблоками. Они были крупные, 
с просвечивающими семечками вну-
три. И так мне захотелось почувство-
вать их необыкновенный вкус! Дого-
ворившись о цене, я раскрыла свою 
сумку. Женщина, заглянув туда, чему-
то улыбнулась, покопалась в своих ве-
щах, достала какую-то газетку, поло-
жила на ученические тетради в мою 
сумку, высыпала яблоки. 

Дома я достала ту газету. Это была 
всего лишь одна страница «Учитель-
ской газеты». На ней обсуждался про-
ект закона об образовании, звучал 
призыв к учителям об активном уча-
стии в осуществлении реформы шко-
лы. Здесь же я прочитала несколько 
публикаций, в которых коллеги де-
лились своими мыслями. Отложив 
газету в сторону, я принялась прове-
рять тетради, но что-то неспокойно 
стало на душе. Мой взгляд постоянно 
останавливался на таком знакомом, 
таком родном названии. Что-то до-
брое и хорошее исходило от этой га-
зеты. Долго я тогда просидела за те-
традями, несколько раз брала в руки 
газету, размышляла…

И вот уже тридцать лет я работаю 
учителем, и ни разу об этом не пожа-
лела». 

Стр. 12
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Юрий ТУЛАЕВ

Светлана ПОТАПОВА, фото автора

В центре Симферополя, за красивой огра-
дой, на территории с аллеями, живо-
писными клумбами, ухоженными дере-
вьями, обрамляющими здания учебных 
и жилых корпусов, располагается уни-
кальное учебное заведение. В нынеш-
нем учебном году школе-интернату для 
одаренных детей в Крыму исполнилось 
25 лет. За эти годы менялось название 
школы, но неизменным оставались це-
ли. С 1 января 2015 года учреждение но-
сит название «ГБОУ «Крымская гимназия-
интернат для одаренных детей». Каковы 
особенности такой формы обучения и как 
она работает в реалиях современности, 
«Учительской газете» рассказал директор 
гимназии Юрий ТУЛАЕВ.

- Юрий Александрович, ваша гимназия-
интернат - уникальное учебное заведение 
для системы образования региона?

- Да, это государственная гимназия, рабо-
тающая по программе обучения и воспита-
ния одаренных детей. Традиционно у гим-
назии статус гуманитарного учебного заве-
дения с углубленным изучением английско-
го языка. Часть занятий у нас проводится на 
английском языке. Так, в нынешнем учебном 
году для воспитанников различного возраста 
работают кружки «Биология на английском 
языке», «Математика на английском языке», 
ребята посещают литературный клуб на ан-
глийском языке. Кроме того, гимназисты из-
учают крымско-татарский, украинский и не-
мецкий языки. Сохраняя эти традиции, мы 
расширили диапазон ключевых направлений 
обучения. Кроме иностранного языка, ребята 
с увлечением углубленно изучают физику, ма-
тематику, биологию и химию. В течение чет-
верти века здесь создавалась комплексная 
система психолого-педагогического сопро-
вождения учебно-воспитательного процесса. 
Разработанная в гимназии программа разви-
тия одаренного ребенка включает восемь на-
правлений: академическое, интеллектуаль-
ное, творческое, музыкально-эстетическое, 
психомоторное, коммуникативно-лидерское, 
техническое и духовно-моральное, а также 
развитие социального интеллекта.

- Трудно к вам поступить?
- Набор в гимназию начинается с шестого 

класса в соответствии с разработанным по-
ложением о приеме. Ребята проходят вступи-
тельные испытания по четырем направлени-
ям: русский язык, математика, английский 
язык и психолого-педагогическое тестиро-
вание, определяющее способности логиче-
ского мышления ребенка. Дети, которые по-
лучают наивысшие баллы по сумме этих че-
тырех испытаний, становятся нашими вос-
питанниками. Ребята проживают в гимна-
зии-интернате на полном государственном 
обеспечении. Гимназия-интернат работа-
ет в двух корпусах: в городе Симферополе 
и селе Танковом Бахчисарайского района. 
Благодаря такому территориальному рас-
ширению большее число детей имеет воз-
можность получить знания в нашем образо-
вательном учреждении. Изначально гимна-
зия располагалась в селе Танковом, и общая 
численность детей была примерно вполо-
вину меньше, чем теперь. В данный момент 
мы можем принять на обучение 350 человек, 
чуть больше или чуть меньше, это наша кон-
трольная цифра.

- На ваш взгляд, ребята, живущие в гим-
назии-интернате, отличаются от их свер-
стников - учащихся обычных школ?

- Дети у нас находятся круглосуточно. Мно-
го времени отводится на самоподготовку, 
причем этот процесс сопровождается вос-

питателями. Учащиеся обычных школ по-
сле учебы, как правило, предоставлены са-
ми себе, поскольку родители находятся на 
работе. У нас же ребенок занят целый день. 
Он может выбрать самые разные направле-
ния в системе дополнительного образова-
ния. На 2019-2020 учебный год для внеуроч-
ной деятельности ученикам разных возрас-
тов предлагается, например, секция футбола, 
танцевальный и хоровой кружки, изучение 
занимательной психологии, робототехни-
ки, основ черчения, изобразительного ис-
кусства, эстрадного вокала, журналистики, 
права, кружок «Интересные страницы исто-
рии», занятия в литературном клубе и ме-
диастудии, а также олимпиадная подготов-
ка по английскому языку, химии, математи-
ке, истории. Действует дискуссионный клуб. 
Участники поэтического кружка имеют воз-

можность опубликовать свои произведения 
и регулярно выступают в конкурсах. В гим-
назии-интернате созданы хореографические 
и вокальные ансамбли. Большое внимание 
уделяется спортивному и физическому раз-
витию. Так, футбольная команда гимназии 
является восьмикратным победителем чем-
пионата Бахчисарайского района по футболу.

Дети имеют возможность использования 
ресурсов гимназии. Классы оснащены вирту-
альными лабораториями и оригинальными 
тематическими компьютерными програм-
мами сопровождения. Таким образом, каж-
дый ребенок, целый день находясь под опе-
кой педагогов и воспитателей, имеет возмож-
ность непрерывного саморазвития. Это отли-
чительная особенность гимназии-интерната.

- Оторваться от родных, жить отдельно 
от семьи - это, вероятно, непростое реше-
ние для многих ребят? Кто чаще бывает 
инициатором поступления в гимназию-ин-
тернат: сами дети, их родители или, может 
быть, идею подсказывают педагоги учеб-
ных заведений, где ребята учились пре-
жде?

- У нас обучаются дети с шестого по один-
надцатый класс. Шестиклассники, таким об-
разом, младшие. Бывает, некоторые из них, 
оказавшись вдали от семьи в таком юном воз-
расте, действительно немного теряются. Од-
нажды я беседовал с бабушкой шестиклас-
сника. Она пришла ко мне и сказала: «Спаси-
бо вам! К концу четвертой четверти мой внук 
распробовал вкус к учебе! Он сам так и ска-
зал!» И действительно, первые три четверти 
этот ученик показывал несвойственные ему 
результаты, поскольку ребенок просто расте-
рялся. «Распробовал вкус к учебе» - блестяще 
сказано! Если у каждого ребенка такой вкус 
проснется - может быть, это даже более зна-
чимая цель, чем высокие результаты и бле-
стящее знание предмета.

На решение учеников поступить в гимна-
зию-интернат, конечно, во многом влияют 
родители или другие родственники именно 
потому, что не каждый ребенок столь решите-
лен, чтобы самому проявить желание уехать 
от родных. Бывают и авторитетные советчи-
ки. Я недавно общался с мамой девочки, кото-
рой школьные учителя сказали о том, что ре-
бенок одарен в иностранном языке и необхо-
димо найти то учебное заведение, где девочка 
могла бы развивать эти способности. Однаж-
ды был уникальный случай: шестиклассника 
из многодетной семьи привез на вступитель-
ные испытания из дальнего района его брат, 
чуть старше его самого. Этот шестиклассник 
очень хотел у нас учиться. Так что наиболь-
ший эффект в учебе достигается, если сам ре-
бенок выбрал свой путь, если учение основа-
но на его желании.

- Каков дальнейший жизненный выбор 
ваших выпускников?

- Выпускники, как правило, планируют по-
ступать в высшие учебные заведения, кото-
рые отличаются высоким рейтингом. Это ву-
зы Крыма, Москвы, других городов. Практи-
чески все 100 процентов выпускников посту-
пают в вузы, и до 90 процентов - именно в те 
высшие учебные заведения, в которые пла-
нировали поступить. Диапазон профессий 
широк. Например, в Крымском федеральном 
университете можно овладеть профессией 
врача. В прошлом году несколько девочек-вы-
пускниц заявили о своем желании поступить 
в высшие военные училища. О нацеленности 
детей на успех, их упорной работе говорят и 
некоторые цифры. По данным на прошлый 
учебный год, 25 процентов наших выпускни-
ков-девятиклассников и 20 процентов один-
надцатиклассников получили аттестаты с от-
личием. Также в прошлом учебном году наша 

выпускница получила 100 баллов на ЕГЭ по 
русскому языку, всего же в Республике Крым 
было 15 таких детей. Выбрав вуз для посту-
пления, ребята имеют возможность готовить-
ся к будущей профессии и в стенах гимназии. 
В частности, у нас налажено взаимодействие с 
Физико-техническим институтом, входящим 
в состав Крымского федерального универ-
ситета. Наших детей допускают в вузовские 
лаборатории, отлично оборудованные, осна-
щенные 3D-принтерами. Таким образом, ре-

бята внедряются в эту среду, эту научную ат-
мосферу с детства. Творческая атмосфера ца-
рит и в самой гимназии. Традиционно на базе 
гимназии-интерната проводятся интерак-
тивные технические и художественные вы-
ставки, а также учебно-научно-методические 
семинары и конференции муниципального, 
регионального масштаба. Среди наших педа-
гогов и консультантов - заслуженные учите-
ля, победители конкурсов «Учитель года» и 
«Воспитатель года», участники и победители 
международных образовательных проектов.

- Есть ли проблемы при такой форме ор-
ганизации, как гимназия-интернат?

- Если говорить об отчетности… Бумаг, как 
и у всех, много, но ведь у любого образова-
тельного учреждения есть право разрабаты-
вать собственные положения. Это дает воз-
можность многие проблемы решить внутри 
коллектива. Этот учебный год стал для меня 
вторым в должности директора гимназии-
интерната. И в прошлом учебном году на за-
вершающем педсовете я обратился к учите-
лям с вопросом: «Есть ли у вас предложения 
по улучшению нашей деятельности? Поду-
майте, пожалуйста, над этим в течение лет-
них каникул». Такая совместная работа обо-
гащает идеями. Ведь каждый учитель чело-
век творческий!

Распробовать 
вкус к учебе
Лучший стимул к успеху - желание самого ребенка

Обзор писем

Хочется проскочить 
незамеченным
Надежда ТУМОВА

Звонок из Правдинска обрадовал. Наш дав-
ний автор, надежный друг «УГ» Нина Крони-
довна Козловская, поделилась эмоциями по 
поводу ее встречи со школьниками. Добрые 
четыре десятка лет она возглавляла един-
ственную в городе школу, а уйдя на пенсию, 
продолжала жить ее заботами. 

Появилось теперь у нашего автора больше 
времени для занятия еще одним любимым де-
лом - постановкой спектаклей. Для маленького 
городка их премьеры в Доме культуры - событие. 
Нина Кронидовна и постановщик, и сценарист, 
и менеджер по подбору актеров. В роли героев 
жизненных пьес и школьники, и взрослые лю-
ди, готовые отдавать свободное время репети-
циям. Поначалу читки по ролям проходят в го-
степриимном доме Нины Кронидовны. Чем не 
театральная гостиная большой зал на первом 
этаже двухэтажного дома? Хозяйка часто берет 
в руки гитару или садится за пианино. 

На том вечере в школе, с которого и начался 
наш разговор с правдинским самородком, пе-
дагоги сразу предупредили бывшего директо-
ра - тишины в большом зале может и не быть. И 
правда, поначалу подростки переговаривались, 
раздавались смешки. Но постепенно станови-
лось тише. «Женщины на войне» - тема, близ-
кая и дорогая для автора. Рассказывала Нина 
Кронидовна о том, что слышала сама от мамы, 
бабушки, от своих родных. А уже когда под гита-
ру зазвучали проникновенные песни о матерях, 
ждущих своих дочерей и сыновей: «Сын твой 
вернется, крепко обнимет, валенки снимет…»…

«Приходите еще к нам!» - услышала после вы-
ступления взволнованная исполнительница за-
душевных стихов и песен. Много значат такие 
минуты общения для детей. И они должны быть 
обязательно. Об этом мы еще долго говорили с 
Ниной Кронидовной из Правдинска. Так не хоте-
лось расставаться.

Не перестаю, да теперь уже точно уверена, что 
не перестану, удивляться, восхищаться и благо-
дарить судьбу за щедрые подарки - общение с 
интересными людьми. Сколько радости и вдох-
новения дарят они!

Как поживает Алена Михайловна Погорелова 
в селе Бас-Агаш Омской области? Она в свое вре-
мя подарила замечательный рецепт, как в каж-
дый день впускать радость. Как все гениальное, 
он прост. Надо начинать утро с хороших благо-
дарных слов близким людям и тем с кем встре-
чаешься. Добрый разговор, даже самый корот-
кий, дает столько радости, улучшает настроение! 

Хорошо, что таких авторов у нас немало. И, что 
радует, появляются новые.

Так, Наталья Евгеньевна Скулоченко, учитель 
начальных классов Свердловской школы Смо-
ленской области, написала в редакцию о своих 
подопечных с такой любовью, что с первых про-
читанных слов дала повод включить ее в круг 
друзей. «Как-то на зимней экскурсии обнаружи-
ли на полянке подснежник, - пишет она. - Выко-
пали, посадили в горшок в классе на подоконник 
и наблюдали, любовались. Жизнь в сельской глу-
бинке для нынешних детей совсем не наполнена 
радостями - много неблагополучных семей. Хо-
чется привнести в детство малышей что-то те-
плое, радостное. Много уроков провожу на при-
роде. Сколько ярких, радостных событий связа-
но с этим! Дети, уже став взрослыми, при встрече 
мне о них напоминают…»

Как при нынешней погоне за результатами, 
когда итоги ВПР, ЕГЭ и прочих экзаменов стали 
важными показателями, по которым судят о ра-
боте учителей в школе, не утратить, сберечь эту 
тонкую живоносную связь учителя и ученика? 
Она очень нужна детям, нужны забота, внима-
ние к их душевным порывам. 

Вполне понятна тревога директора Андреев-
ской школы из Оренбуржья Марины Васильевны 
Сорокиной. Вот что она пишет: «Работать стало 
сложнее. С утра уроки, потом сидишь часами у 
компьютера, не отрываясь, отписываешься по 
разным поручениям. А к вечеру выжатая бук-
вально бежишь из школы. Когда уж тут общать-
ся с учениками, с учителями?! Нет ни времени, 
ни сил. Хочется проскочить незамеченной, что-
бы тебя не обременили еще одними проблема-
ми. Кому все это надо? Для чего все это делает-
ся? Для детей?»

Что ответить нашему автору из Оренбуржья?
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Вячеслав ОГРЫЗКО, главный редактор 
газеты «Литературная Россия»

В застойное время Ивана Стаднюка 
считали литературным генералом, 
не по заслугам приближенным к 
престарелому советскому вождю 
Брежневу. Писатель действительно 
был вхож в кабинеты многих совет-
ских руководителей. Он много че-
го знал. Вот только в книгах своих 
писатель все тщательно дозировал. 
Это его как художника и погубило.

Иван Фотиевич Стаднюк родился 
8 марта 1920 года на Украине, в се-
ле Кордышивка Винницкой области. 
В восемь лет он остался без матери. 
Когда на Украине начался голод, маль-
чишка вовремя сумел из деревни пе-
ребраться в Чернигов к старшему бра-
ту Якову. Потом, уже в седьмом клас-
се, его забрала к себе в Тупичев стар-
шая сестра.

После семилетки Стаднюк посту-
пил в Винницкий строительный тех-
никум. Но что-то там у него не сложи-
лось. Тогда родня посоветовала ему 
подать документы в Краснодарскую 
школу летчиков-наблюдателей. Но 
военком схитрил - сказал парню, что 
тот будет летчиком, а сам отправил 
его в пехотное училище. Впрочем, уче-
ба продолжалась недолго. Через ме-
сяц выяснилось, что у Стаднюка есть 
репрессированные родственники. 
Естественно, его тут же из училища 
отчислили.

Позже Стаднюк поступил на деся-
тимесячные курсы Черниговского пе-
дагогического института. Правда, ког-
да выяснилось, что парень и тут всех 
обманул, указав в анкете, что окончил 
не девять, а десять классов, его с позо-
ром выгнали. Лишь в августе 1939 го-
да Стаднюка приняли в Украинский 
коммунистический институт журна-
листики. Но уже осенью его призва-
ли в армию.

Потом он оказался в военно-поли-
тическом училище. А дальше - назна-
чение младшим политруком в одну 
из дивизионных газет Белорусского 
военного округа.

«В субботу 21 июня 1941 года, - 
вспоминал Стаднюк уже в 1981 году, - 
я по заданию редакции газеты поехал 
в танковую бригаду, которая находи-
лась в лагерях в нескольких киломе-
трах от границы южнее Гродно. И пер-
вые залпы артиллерии немцев обру-
шились на наш палаточный городок, и 
мы по тревоге выскочили из палаток. 
Начали строиться вдоль танков. Я как 
работник газеты не знал, чем мне за-
ниматься, но понимал, что мое место 
там, где все остальные танкисты».

На войне Стаднюк пробыл от пер-
вого до последнего дня. 26 июня 
1941 года он получил первое ране-
ние в челюсть, однако от эвакуации 
в госпиталь отказался, оставшись в 
боевом строю. Потом молодой поли-
трук много горя нахлебался в немец-
ком окружении. К слову, в войну Стад-
нюк получил три ранения.

После победы Стаднюк остался в 
армии. Его перевели в краснодарскую 
газету «Боевое знамя». Там он напе-
чатал свой первый рассказ «Капитан 
Беляев».

В конце 1940-х годов начальство 
заказало Стаднюку пособие для бу-
дущих войсковых разведчиков. Но он 
вместо методички написал разверну-
тый рассказ. Рукопись попала на ре-
цензирование в разведуправление 
Генштаба. Руководство приняло со-
ломоново решение: на базе представ-
ленной рукописи подготовить две 
книги. Для практического пособия 
оно приказало «отжать» всю лирику, 
а для Воениздата - убрать подробные 
описания специфических приемов. 
Так Стаднюк стал автором приклю-
ченческой повести «Следопыты».

С этой книгой бывший фронтовик 
в 1954 году сунулся по протекции 
своего редактора из Воениздата Сер-
гея Смирнова (того самого, который 
раскопал всю правду о защитниках 

Брестской крепости) на II Всесоюзное 
совещание молодых писателей. Стад-
нюка записали в семинар Валентина 
Катаева. Кроме него к автору хресто-
матийной повести «Белеет парус оди-
нокий» попали Владимир Дудинцев, 
Владимир Тендряков и еще несколь-
ко человек.

Катаев сразу заявил, что «Следопы-
ты» - это не литература, предложив 
Стаднюку подумать о другой профес-
сии.

«После окончания очередного ра-
бочего дня, печального для него, - 
рассказывал потом критик Б.Леонов, 
- Стаднюк осмелился подойти к Софье 
Семеновне Виноградской и попросил 
ее почитать машинописные рассказы 
о хлопце Максиме… Увидев Стадню-
ка на следующем занятии, Катаев не-
доуменно пожал плечами и объявил, 
что на обсуждение выносится повесть 
Александра Андреева. Но тут слово 
попросила Софья Семеновна. Она на-
чала читать отрывки из «Максима 
Перепелицы». И проделки веселого 
хлопца из села Яблонивка, копии того 
самого села Кордышивка, в котором 
родился писатель, всем понравились. 

Как ни странно, но больше всех раз-
веселился Валентин Петрович. «Это 
же здорово! Я вижу живого человека, 
непутевого, но со смекалкой. Больше 
того, я уже полюбил этого парня. - И 
тут же спросил: - А что это вы нам чи-
таете, Софья Семеновна?» Виноград-
ская указала на автора, который тут 
же был восстановлен Катаевым в пра-
вах молодого литератора».

Кстати, ровно через год после сове-
щания молодых писателей Анатолий 
Граник снял по рассказам Стаднюка 
чудный веселый фильм «Максим Пе-
репелица», в котором главные роли 
блистательно сыграли Леонид Быков, 
Георгий Вицин и Татьяна Пельтцер.

Окончательно из армии Стаднюк 
ушел в 1958 году, перед этим заоч-
но окончив редакторский факультет 
Московского полиграфического ин-
ститута.

Лучшая книга Стаднюка - это, без-
условно, роман «Люди не ангелы», 
впервые опубликованный в декабре 
1962 года в журнале «Нева». В нем 
чуть ли не впервые были затронуты 
темы голодомора, насильственной 
коллективизации и ГУЛАГа.

Роман с ходу перевели почти на все 
европейские языки. Поэтому, когда 
Михаил Алексеев узкому кругу сооб-
щил, что по «белому ТАССу» прошла 
информация из Швеции, будто «со-
ветскому писателю Ивану Ф. Стадню-
ку присуждена Нобелевская премия 
за роман «Светлых людей нет», кое-
кто растерялся.

Б.Леонов рассказывал, что Стаднюк 
сначала Алексееву не поверил. Но ему 
показали официальный тассовский 
бланк. Подлинность бланка подтвер-
дил Сергей Сергеевич Смирнов. На 
всякий случай писатель решил обра-
титься в ЦК партии к заведующему 
сектором литературы Юрию Бараба-
шу. Тот передал ему свои поздравле-
ния и пообещал перезвонить.

«Прошла суббота, - писал Б.Леонов. 
- Воскресенье. В душе - переполох. 
Как-никак, а нобелевский лауреат. А 
деньги - землякам, на нужды колхо-
за. И вдруг вечером звонок. Бодрым 
голосом Барабаш поинтересовался: 
«Ну как себя чувствуешь, нобелев-
ский лауреат?» - «Привыкаю вроде 
бы…» И тут же отрезвляющий совет: 
«Придется отвыкать». - «Почему?» - 
«Да потому, Иван Фотиевич, что тебя 
разыграли… Подожди, подожди… Про 
ЦК я тоже тебе врал, выручая Алек-

сеева, который опередил тебя своим 
звонком…»  - «А тассовский бланк от-
куда?» - «Опять же Алексеев через ко-
пирку допечатал на полупустом блан-
ке» (Б.Леонов. История советской ли-
тературы: Воспоминания современ-
ников. М., 2008).

После этого розыгрыша Алексеев и 
Стаднюк поменялись местами. Алек-
сеев ушел главным редактором в жур-
нал «Москва», а Стаднюк занял его 
прежнее кресло - заместителя глав-
ного в «Огоньке». Под началом Софро-
нова он пробыл семь лет - с 1965 по 
1972 год.

В конце 1960-х годов Стаднюк взял-
ся за эпопею о войне. Первую часть 
этого романа он отнес Всеволоду Ко-
четову в журнал «Октябрь». Писатель 
хотел опубликовать ее под названием 
«Мир на плахе». Но Кочетову этот за-
головок не понравился. Стаднюк по-
том предложил на выбор два других 
названия: «Железные ветры» и «Гене-
ралы видят дальше». В ответ Кочетов 
придумал свой заголовок: «Война».

Фронтовики в оценке этой книги 
разделились. Давид Самойлов, к при-
меру, ее не принял. «Читаю «Войну» 

Стаднюка, - записал он в своем днев-
нике 3 октября 1974 года. - Неостали-
нистская «объективность». Мыслей 
нет. Одни рассуждения. Чуть отды-
шался». Зато новые романы Стадню-
ка, по слухам, будто бы очень впечат-
лили Брежнева. Но, если это верно, 
тогда непонятно, почему вождь обде-
лил любимого автора звездой Героя 
Социалистического Труда.

В начале 1980 года Стаднюк сдал 
в редакцию журнала «Молодая гвар-
дия» третью книгу своей эпопеи 
«Война». Но в высоких кабинетах пи-
сателю и «молодогвардейцам» было 
предложено целый ряд глав убрать. 
Стаднюк с этим не согласился.

«Главное в романе «Война», - со-
общил он 29 апреля 1980 года в ЦК 
КПСС, - конкретные события началь-
ного периода борьбы Советских во-
оруженных сил с вторгшимися не-
мецко-фашистскими войсками, ос-
мысление причинных связей многих 
явлений, исследование военно-исто-
рических проблем и, естественно, изо-
бражение в тех тяжелейших условиях 
человека, рожденного социалисти-
ческим строем. Но в романе подспуд-
но ведется и развенчание некоторых 
антисоциалистических «теориек», по-
рожденных писаниями людей типа 
Солженицына, Аллилуевой, Милова-
на Джиласа и др.

Например, Светлана Аллилуева в 
своей книге «Только один год», из-
данной в Нью-Йорке еще в 1969 го-
ду и нашумевшей по антисоветским 

радиостанциям, столь гнусно клеве-
щет на нашу историю, на советский 
образ жизни, на руководителей пар-
тии и государства прошлых лет и се-
годняшнего дня, что вступать с ней 
в открытую полемику - значит при-
нимать ее в какой-то мере всерьез. 
Но ведь явственно чувствуется, как 
ее ведут за руку главные идеологи 
буржуазного мира, стремясь опоро-
чить и все то, что связано с именем 
Ленина. Для ясности я вынужден 
процитировать хоть одно место из 
этой гнусности:

«Отец был «инструментом» идео-
логии, захватившей власть в октябре 
1917 года. Основы однопартийной си-
стемы, террора, бесчеловечного пода-
вления инакомыслящих были зало-
жены Лениным. Он является истин-
ным отцом всего того, что впослед-
ствии до предела развил Сталин. Все 
попытки обелить Ленина и сделать 
его святым и гуманистом бесполез-
ны: 50 лет истории страны и партии 
говорят другое. Сталин не изобрел 
и не придумал ничего оригинально-
го. Получив в наследство от Ленина 
коммунистический тоталитарный ре-

жим, он стал его идеальным вопло-
щением, наиболее закончено олице-
творив собою власть без демократии, 
построенную на угнетении миллио-
нов людей, где физически уцелевшие 
сведены до положения рабов и лише-
ны права творить и мыслить. В пора-
бощенной и полузадушенной стра-
не, опираясь на трусливую и немую 
клику сообщников, он создавал уже 
собственный вариант псевдосоциа-
лизма…» и т. д.

Милован Джилас в своем пасквиле 
«Разговоры со Сталиным», впервые 
изданном в 1962 году, а затем много 
раз переизданном, заходит в своей 
чудовищной и изощренной клевете 
тоже очень далеко. Он клевещет на 
членов нашего Политбюро ЦК, на ап-
парат ЦК КПСС, на всю партию, на ре-
шения ЦК о борьбе с культом лично-
сти Сталина, называя ее «наиболее 
дешевой ценой, которой вожди этой 
системы хотят выкупить и себя, и са-
му систему с ее гораздо более суще-
ственным и крупным злом».

Как изощренный провокатор, Джи-
лас пытается разрушить взаимное до-
верие между народами стран социа-
листического содружества, пугая вос-
точноевропейские государства угро-
зой «поглощения» их Советским Со-
юзом. Он пишет, что «…советское ру-
ководство вынашивает мысль о пере-
стройке Советского Союза, а именно 
- о его слиянии с народными демокра-
тиями. Украина с Венгрией и Румы-
нией, а Белоруссия с Польшей и Чехо-
словакией, в то время как балканские 
страны объединились бы с Россией». 
Утверждает, ссылаясь на свои бесе-
ды со Сталиным, что последний пред-
лагал учредить «федерацию между 
Югославией, Болгарией и Албани-
ей», сожалел, что Советский Союз не 
оккупировал Финляндию, угрожал 
якобы Германии новой войной через 
10-15 лет после Победы и т. д.

Джилас также пишет, что будто в 
Москве объявлено: «Кирова убил Ста-
лин», «Горький умер, вероятно, не без 
его содействия», «Троцкий подозрева-
ет его (Сталина) даже в убийстве Ле-
нина… Утверждает, что он убил свою 
жену…»

А Светлана Аллилуева, говоря о ре-
акции Запада на ее книги, замечает: 
«Как счастлива была я читать в пись-
мах, что самое большое впечатление 
производила судьба мамы, судьба ее 
сестры Анны…»

Затевать полемику вокруг все-
го этого бессмысленно, тем более 
что время да и сама жизнь показали, 
сколь ничтожен Милован Джилас со 
своими единомышленниками, сколь 
жалка Светлана Аллилуева, пытающа-
яся клеветой отплатить за «обретен-
ный рай». Но кое-какие толкования и 
извращенные факты задержались в 
человеческой памяти, и было бы не 
лишним просквозить их ветром прав-
ды. Именно поэтому (но не только по-
этому, о чем скажу ниже) в 3-й книге 
«Войны» я напомнил читателям о 
том, что Сталин и другие члены По-
литбюро ЦК уже в начале войны ду-
мали о будущем Германии. Включив в 
повествование судьбу Якова Джугаш-
вили, я воспроизвожу имевший место 
разговор на Политбюро ЦК о готов-
ности советского правительства об-
менять у Гитлера пленных немецких 
генералов на Э.Тельмана.

Но коль в романе появляется Яков 
Джугашвили, я не мог не объяснить 
читателю, кто он и почему с детства 
воспитывался на Кавказе. Поэтому 
вспоминается умершая от тифа пер-
вая жена Сталина Екатерина Сванид-

зе, но вспоминается не только в лич-
но-бытовом плане, а в цепи событий 
революционной борьбы в Закавказье 
в начале века.

Далее диалектика развития сюжета 
книги повлекла за собой появление 
Надежды Аллилуевой и всего связан-
ного с ней.

Именно эти страницы мне предла-
гают убрать из книги, хотя свое по-
вествование я веду не на вымысле, а 
на документах, свидетельствах участ-
ников событий, других изысканиях, 
имеющих подтверждения (изданные 
у нас две книги Аллилуевых - Сергея 
и Анны, книга С.Беридзе, З.Гегешидзе, 
Г.Саимидзе «Историко-революцион-
ные места Грузии», 1975 г., Тбилиси; в 
журнале «Литературная Грузия» №4 
за 1978 года публикуются подлинные 
документы о героическом поведении 
в плену Якова Джугашвили, и др.).

В чем, с моей точки зрения, еще важ-
ны страницы, о которых идет речь вы-
ше?.. Дело в том, что две первые книги 
романа «Война» приобрели огромную 
известность не только у нас, но и за 
рубежом. «Война» издана в Венгрии, 
Чехословакии, Болгарии, ГДР. В Бол-
гарии - трижды, а в ГДР - дважды. Мне 
передали, что когда министр оборо-
ны ГДР прочитал «Вой ну», он тут же 
приказал своему издательству выпу-
стить новый тираж, что уже и сделано 
в этом году. В конце прошлого года я 
подписал договор на издание «Вой-
ны» в Югославии - Загребским изда-
тельством. ВААП запросило у меня 
книги для издательства США и ФРГ.

Отсюда я делаю вывод, что некото-
рая острота очередной книги только 
ускорит появление романа на новых 
книжных рынках, а это весьма важно 
для утверждения тех истин, которые 
содержатся в «Войне».

Учитывая все изложенное, убеди-
тельно прошу ЦК КПСС оказать мне 
доверие и не сокращать 3-ю книгу ро-
мана «Война». За 40 лет пребывания 
в партии я не допускал идейных оши-
бок в своем творчестве и, надеюсь, не 
допущу. В то же время я готов принять 
любые мотивированные рекоменда-
ции по улучшению 3-й книги рома-
на «Война».

Работа над романом продолжает-
ся. Я приготовился к работе над 4-й 
книгой, но, встретив трудности в из-
дании написанной книги, ощутил за-
мешательство: то ли и так ли я пишу» 
(РГАНИ, ф. 5, оп. 77, д. 190, лл. 69-73).

Иван СТАДНЮК

Страницы истории

Неоконченная исповедь 
Внутренний цензор не позволял Ивану Стаднюку
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Уже 7 мая секретарь ЦК КПСС Миха-
ил Зимянин дал указания заведующему 
отделом культуры ЦК Василию Шауро и 
заведующему отделом пропаганды ЦК 
Евгению Тяжельникову отдать рукопись 
Стаднюка на рецензирование в Инсти-
тут марксизма-ленинизма и потом вне-
сти необходимые предложения.

В институте согласились с тем, что 
Стаднюк в целом создал хороший ро-
ман, способный сыграть важную роль в 
патриотическом воспитании народа. Но 
у партийных историков оказалось нема-
ло замечаний к освещению в книге дея-
тельности Политбюро ЦК ВКП(б).

«Работа Политбюро, - утверждал 
завотделом истории КПСС Института 
марксизма-ленинизма А.Педосов, - по-
казана внешне, без глубокого анализа, 
всестороннего освещения. Уже одним 
этим нарушается историческая правда. 
Как известно, Политбюро проводило 
огромную руководящую и организую-
щую деятельность, которая обеспечи-
ла превращение страны в единый бо-
евой лагерь, отпор врагу, а затем и его 
полный разгром. Лишь в какой-то не-
большой степени автором показано 
рассмотрение в Политбюро чисто во-

енных вопросов в связи со Смоленским 
сражением и укреплением обороны Мо-
сквы на дальних подступах к столице. 
Однако из текста следует, что решение 
Политбюро свелось только к постанов-
лению о создании Можайской линии 
обороны. На деле же был разработан 
также план контрнаступления совет-
ских вой ск, осуществление которого в 
сражении под Ельней привело к круп-
ному поражению гитлеровцев, задер-
жало их продвижение. Немецкий план 
«молниеносной войны» дал первую се-
рьезную трещину. К тому же важно рас-
крыть не только решения Политбюро, 
но и их претворение в жизнь, как По-
литбюро было связано с народом, во-
инами, тружениками тыла.

Вся работа Политбюро в произведе-
нии ограничена заседаниями. При этом 
атмосфера деловитости, четкости в ра-
боте не показана должным образом. 
Реплики, которые автор приписывает 
членам Политбюро, порой весьма про-
извольны, не всегда уместны. Чего сто-
ит, например, следующий разговор: «Над 
чем смеются столь видные большевики? 
- спросил Молотов, направляясь в глубь 
кабинета. - Родился новый анекдот про 
любовницу Гитлера? - Много чести для 
фашистской шлюхи, - посерьезнев, отве-
тил за всех Мехлис».

Автор распределил роли среди чле-
нов Политбюро (и Оргбюро) весьма про-
извольно. На первом плане у него Мо-
лотов, Мехлис, роль М.И.Калинина и 
К.Е.Ворошилова принижена, автор не 
нашел, как показать их деятельность. 
Ряд активных членов Политбюро даже 
не упоминается» (РГАНИ, ф. 5, оп. 77, д. 
190, лл. 76-77).

Не устроили рецензента и описания 
Стаднюком интимной, личной жизни 
Сталина.

Вывод Педосова был таков: роман 
нуждается в авторской доработке. С 
этим согласились и Шауро с Тяжельни-
ковым.

Добавлю: в 1983 году Стаднюк за эпо-
пею «Война» получил Государственную 
премию СССР.

Я лично познакомился со Стаднюком 
уже в последний год его жизни. Раз в не-
делю по вторникам он приходил на со-
брания в военно-художественную сту-
дию писателей и рассказывал о том, как 
продвигалась работа над новой книгой, 
которая должна была продолжить се-
рию его романов о трагическом 41-м. 
Особенно часто Стаднюк вспоминал 
маршала Конева.

Как я понял, он безмерно уважал это-
го военачальника. Но вот, основатель-
но поработав в архивах, писатель вдруг 
открыл для себя, что осенью 41-го в хо-
де знаменитой Вяземской операции его 
любимый герой допустил очень серьез-
ные ошибки. Дело в том, что за несколько 
дней до начала операции Конев получил 
приказ стать во главе Западного фронта. 
Стремясь оправдать высокое назначе-
ние, генерал не решился отвести подчи-
ненные ему войска на более выгодные 
позиции, что обернулось для многих ты-
сяч людей страшной трагедией.

Один старый служака, полжизни про-
ведший в коридорах Главпура, не выдер-
жал и убитым голосом поинтересовался 
у Стаднюка, как же писательская версия 
согласовывалась с советскими энцикло-
педиями. И что же Иван Фотиевич? Он 
заверил, что каждую деталь из своего 
рассказа мог подкрепить десятками ар-
хивных справок, но тут же заметил, что в 
романе про ошибки Конева он, конечно, 
писать не станет, чтобы никого не рас-
страивать. Эта писательская оговорка 
меня сразила наповал.

Еще больше поразил меня рассказ 
Стаднюка о семейной трагедии Конева. 

Она случилась также в войну. Кто-то по 
Генштабу пустил слух, будто жена Коне-
ва изменяла мужу с его личным шофе-
ром. Как водится, до генерала эти слухи 
дошли в самую последнюю очередь. В 
это время он проводил одну чрезвычай-
но важную военную операцию. Но тут 
Коневу, естественно, стало не до руко-
водства войсками. У него возник новый 
молниеносный план. Он немедленно дал 
команду, чтобы его шофера отпустили 
отдыхать, а сам, пересев в другую маши-
ну, организовал за ним слежку. Увы, слу-
хи подтвердились. Что тут началось?! 
Шофер еле унес ноги от разбушевавше-
гося генерала и, как рассказывали, по-
том несколько лет прятался от Конева 
на Урале. Разве эти страсти не сопоста-
вимы с шекспировскими?

Я поинтересовался у Ивана Фотиеви-
ча, собирался ли он этот эпизод вклю-
чить в свой роман. Но писатель, увы, сра-
зу замялся: «Наверное, нет, я не знаю, как 
отнесется к этому рассказу вторая семья 
Конева».

Вот в чем, мне кажется, была трагедия 
Стаднюка как писателя. Он очень много 
знал, но сверх меры осторожничал. Поч-
ти все свои военные романы Стаднюк 
писал, отталкиваясь от событий, но не 
от конкретных человеческих судеб. За-
частую он поступал как обыкновенный 
хроникер, но не художник слова. К со-
жалению, в нем постоянно присутство-
вал внутренний цензор, который не по-
зволял ему выкладывать на бумагу всю 
правду.

В начале 1994 года стало известно, что 
министр обороны Павел Грачев прика-
зал студию военных писателей при-
крыть. Мотивы его решения были оче-
видны: один из студийцев - полковник 
Николай Иванов - в черную осень откры-
то поддержал парламент и отказался 
подчиняться военачальникам. Стаднюк 
до последнего надеялся, что ему удастся 
эту студию отстоять. Он несколько раз 
обращался к Елене Агаповой, которую 
за глаза в аппарате Минобороны звали 
маршалом в юбке, унижался, просил ау-
диенцию у Грачева. Стаднюк думал, что 
его имя еще что-то да значило (раньше 
ведь маршалы Гречко и Устинов при-
нимали его по первому звонку). Одна-
ко Грачев не пожелал встретиться с из-
вестным писателем, пригревшим у себя 
защитника парламента.

Конец оказался трагический. 30 апре-
ля 1994 года Стаднюк умер. Похоронили 
его рядом с первой женой на Новокун-
цевском кладбище. 

Страницы истории

сталиниста
выкладывать всю правду на бумаге

Выпуск «Эпицентра» (см. «УГ» №11 от 17 марта) 
вызвал бурную реакцию у наших юных читате-
лей. Причем большинство из них считают, что на 
самом деле в школе дают не только знания, но и 
учат общаться.

Александр БОГОМОЛОВ, 10-й класс, Санкт-
Петербург:

- Я считаю, что знания, полученные в школе, помо-
гают в жизни. Каждый из нас во взрослой жизни стол-
кнется с такими проблемами, как устройство на ра-
боту, съем квартиры и другие бытовые дела. В школе 
мы получаем навыки коммуникации, self-menegment 
и многие другие. Это не менее важно.

Станислав КОПЫЛОВ, 9-й класс, Ленинградская 
область:

- На мой взгляд, далеко не все предметы школьной 
программы одинаково важны, какие-то мне кажутся 
лишними. Но, возможно, я ошибаюсь, и они когда-ни-
будь мне понадобятся. Во всяком случае так нам го-
ворят все время наши учителя и родители. Мне не 
нравится, что слишком большое значение придается 
в школе почерку и внешнему оформлению работ. Я не 
понимаю, зачем это нам. Разве кто-то сейчас пишет в 
тетрадях? Разве не оформляется любая работа авто-
матически в соответствии с заданными программами? 
Для чего мы так много сил тратим на чистописание в 
начальной школе, а потом в средней на оформление? 
Учителя за это реально снижают отметки. И я знаю 
от своих друзей, которые учатся за границей, что сни-
жают только у нас, больше нигде. Мне кажется, это не 
подготовка к жизни, а напрасная трата времени.

Вера Л., 11-й класс, г. Лиски, Воронежская 
область:

- Я сейчас жалею, что поздновато начала готовиться 
к ЕГЭ - только в этом году. Надо было думать об этом 
классе в девятом. А сейчас ничего не успеваю, прихо-
дится от всего отказываться, чтобы сделать как мож-
но больше в школе и как можно больше выучить. В 
школе нам стараются помочь подготовиться, но мы 
сами не всегда проявляем заинтересованность в пред-
метах. Мне кажется, это объясняется разницей в воз-
расте между нами, учениками, и теми, кто составляет 
школьные программы. Например, в кур се литерату-
ры есть книги, которые не всем и не всегда ин тересно 

читать. Но кто-то же их в этот список внес, знаю, что 
это сделали взрослые ученые и педагоги. Я бы что-то 
убрала, а что-то интересное добавила, например фан-
тастику. Конечно, мы должны знать классику, но ее на-
чинаешь более-менее серьезно воспринимать только 
к десятому классу.

Сергей ЖУКОВ, 10-й класс, Воронеж:
- Я уже начал готовиться к ЕГЭ, даже думаю, что при-

дется отложить занятия борьбой или ходить на них 
пореже. Потому что теперь я хожу к репетиторам, у 
меня есть индивидуальные занятия и групповые. У 
нас в школе тоже есть дополнительная подготовка к 
ЕГЭ, но это уже с нашими учителями. Еще думаю, что 
мне поможет участие в научных школьных конферен-
циях. У нас в школе есть научное общество учащихся, и 
я там сейчас готовлю проектную работу, говорят, что 
оценка за нее будет вписана в аттестат специальной 
строкой. Возможно, это даст дополнительные баллы 
или еще какие-нибудь преимущества при поступле-
нии. Я хочу попробовать поступить на юридический 
факультет или в военный университет, пока точно не 
решил. Считаю, что школа нормально готовит нас к 
ЕГЭ да и к жизни вообще. Она учит общаться, ставить 
перед собой цель и добиваться ее.

Ксения Н., Воронежская область:
- Я учусь в сельской школе, которую очень люблю. 

В моем 11-м классе 12 учеников, все нормальные дев-
чонки и ребята. У нас хорошие учителя, но уровень 
знаний, которые я получаю в школе, меня не устраива-
ет. Может, я сама виновата, я какая-то рассеянная и не 
люблю зубрить. У меня нет уверенности, что я хорошо 
сдам ЕГЭ и смогу поступить в университет, хотя очень 
этого хочу. Но, с другой стороны, я боюсь уезжать из 
дома, жить в общаге, как все получится, не знаю. Сей-
час я занимаюсь дополнительно с репетитором по об-
ществознанию, езжу два раза в неделю в соседнее село. 
Эта учительница работает в другой школе, не в нашей, 
но о ней хорошие отзывы, и мне она тоже нравится. 
«Общество» придется сдавать в любом случае, потому 
что я собираюсь поступать на экономический. Если не 
получится на бюджет, то хотя бы на платное, а через 
год посмотрим, может, повезет, и я переведусь. Не со-
всем уж я ленивая, все-таки за десятый класс в днев-
нике всего три четверки в году, остальные «отлично». 

Обратная связь

Все в жизни пригодится

Андрей НЕСТЕРОВ

В детстве меня учили, что дети всегда должны 
слушаться старших, потому что те все по опреде-
лению лучше знают. И не дай бог сказать что-то 
поперек, это ужасный проступок, ведь таким об-
разом ты себя, глупого и малолетнего, ставишь 
выше них! Эх, сколько мне это принесло разо-
чарований!..

«Не бегай, ты же знаешь, что это вредно, у тебя хо-
лецистит! Вон один мальчик бегал, и потом его на ско-
рой увезли!»

Действительно, в возрасте четырех лет меня поло-
жили в больницу с проблемами желчного пузыря. И 
долгие годы после этого я жил с клеймом этой хрони-
ческой болезни. Поэтому, когда от бега у меня начи-
нало зверски колоть в правом боку, сразу вспоминали 
именно ее. И запрещали бегать. Лишь много лет спу-
стя я узнал, что к холециститу это не имеет никакого 
отношения, боль вызвана застойными явлениями в 
«кровяном депо» при физических нагрузках, однако 
если правильно дышать, то все будет хорошо, и мож-
но бежать хоть десять километров.

«Не поднимай тяжести, у тебя же зрение плохое! 
Вон один мальчик поднял и ослеп, потому что сетчат-
ка отслоилась!»

Да, зрение стало садиться уже где-то в четвертом 
классе, хотя и не сильно. Но эта страшилка с отслое-
нием сетчатки от диких нагрузок (а ведь речь-то шла 
всего лишь о гантелях) поставила крест на попытках 
укрепить мышцы и стать сильнее, не выглядеть хлю-
пиком на фоне одноклассников.

«Ты совсем с ума сошел? Какой бокс, какая гру-
ша! Ты же повредишь пальцы и не сможешь играть 
на баяне! Вон один мальчик точно так же бил и по-

ломал все кости, теперь ручку в руках держать не 
может!»

Увы, в музыкальную школу я был вынужден ходить 
на протяжении пяти лет, и мне постоянно внушали, 
что пальцы должны быть гибкими и быстрыми. А ес-
ли ты начнешь кулаками бить по мешку с песком, то 
они превратятся в сардельки и можно забыть про му-
зыку! Да я бы охотно забыл про нее, потому что на тот 
момент мы с другом решили заниматься карате само-
учкой и начали уже отрабатывать удары по макива-
ре. Но слыхано ли это - поставить крест на маминых 
мечтах, не оправдать надежд дяди-композитора ради 
какого-то дурацкого махания кулаками!..

«Какой турник, ты сдурел? У тебя сердце, это же 
страшные нагрузки!»

При чем тут сердце? Да при том, что однажды я 
прибежал домой с улицы после игры в салочки, а ма-
ме вздумалось померить пульс. И, поняв, что у меня 
страшная тахикардия, она повезла меня в больницу. 
А турниковые ужастики привели к тому, что я вплоть 
до армии не мог ни разу подтянуться, став объектом 
насмешек для сослуживцев.

До поры я смиренно молчал и слушался, как при-
мерный мальчик, безропотно воспринимая все, что 
мне скажут взрослые. Ибо они лучше знают, что мне 
нужно. Но потом до меня стало доходить: те, кто стар-
ше меня, увы, далеко не всегда правы, а главное - их 
представления о прекрасном сильно отличаются от 
моих. И, самое грустное, они не могут или просто не 
хотят помочь мне даже в том, в чем должны были бы 
помочь. Ведь, как выяснилось позднее, можно совер-
шенно спокойно совместить занятия музыкой и спор-
том, хорошее физическое самочувствие и интеллекту-
альное развитие, гармонию духа и тела.

Все это я узнал потом, много позже…
Когда сам стал отцом. 

Сокровенное

Трудно быть пай-мальчиком
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Светлана САМЫКИНА, кандидат 
педагогических наук, заведующая 
кафедрой начального образования 
Самарского областного Института 
повышения квалификации и 
переподготовки работников 
образования

В последнее время принято сето-
вать на то, что дети мало читают, 
что компьютеры и гаджеты зани-
мают все свободное время. Од-
нако, как свидетельствуют меж-
дународные исследования PIRLS, 
самые авторитетные исследова-
ния в области читательской гра-
мотности, интерес к чтению книг у 
младших подростков не только не 
угасает, но, напротив, растет. Ана-
лиз результатов мониторинга по-
казал, что в 2016 году значительно 
выросло число российских четве-
роклассников, которые очень лю-
бят читать и каждый день читают 
для собственного удовольствия, - с 
26% в 2011 году до 46% в 2016 году. 
Число российских детей, которые 
не любят читать и очень редко чи-
тают для собственного удоволь-
ствия, немного уменьшилось - с 
13% в 2011 году до 10% в 2016 году.

Учителя в начальной школе под-
держивают интерес к чтению у млад-
ших подростков, проводя читатель-
ские проекты, читательские конфе-
ренции, уроки внеклассного чтения. 
Есть школы, где работа эта выстроена 
в системе. ГБОУ СОШ «ОЦ» с. Тимаше-
во Кинель-Черкасского района Самар-
ской области одна из таких. Здесь уже 
много лет работает читательская ла-
боратория «Время читать». Последние 
три года являюсь ее научным руково-
дителем. Основная задача - воспита-
ние грамотного читателя, любящего 
чтение, умеющего ориентироваться в 
мире книг. Именно на базе этой лабо-
ратории развернулась работа регио-
нальной инновационной площадки 
«Модель формирования читательской 
компетентности обучающихся 2-4-х 
классов в условиях сельской школы». 
Основная цель проекта - создание об-
разовательной среды, способствую-

щей повышению статуса чтения, чи-
тательской активности и улучшению 
качества чтения, развитие читатель-
ской и коммуникативной компетент-
ности обучающихся.

Несомненной удачей этого проекта 
стали альтернативные уроки, прове-
денные вместе с родителями учени-
ков. Причем мамы, папы, бабушки и 
дедушки не просто присутствовали 
на уроках, но, прочитав дома книгу, 
вместе с детьми участвовали в обсуж-
дении героев, характеров, сюжета. 
Для организации таких уроков тре-
бовались особые усилия, во-первых, 
в подборе литературы - книга должна 
была заинтересовать и маленького, и 
взрослого читателя. Во-вторых, необ-
ходимо было методически грамотно 
построить учебное занятие, предпо-
лагающее участие мам, пап, бабушек, 
дедушек.

Готовясь к занятию, дома вместе 
с детьми родители (мамы, папы, ба-
бушки или дедушки) читали задан-

ное произведение детской литерату-
ры. Литературный материал подби-
рался таким образом, чтобы учащим-
ся произведение было незнакомо, 
чтобы нашло отклик в душе совре-
менного ребенка, чтобы представля-
ло собой образец искусства слова. Мы 
предлагали для семейного прочте-
ния рассказ Валентины Осеевой «Баб-
ка», сказки Сергея Козлова «Красота», 
«Черный Омут», в этом учебном году 
будут прочитаны повесть Любови Во-
ронковой «Девочка из города», а так-
же стихи современных детских по-
этов. Подбор произведений опреде-
лялся и тематикой: о семейных цен-
ностях (об уважении к старикам), о 
красоте, о маме. Так как современные 
дети любят веселые произведения, 
мы предложим для чтения юмори-

стические стихи современных поэтов 
М.Яснова, Ю.Кушака, М.Бородицкой, 
П.Синявского, А.Усачева. Урок по со-
временной детской поэзии пройдет 
в необычной форме. Ребенок и взрос-
лый дома прочитают подборку сти-
хов и выберут одно стихотворение, 
которое понравилось более всего. На-
до будет выучить его наизусть и вы-
разительно прочитать на два голоса в 
классе на уроке внеклассного чтения.

В Тимашевской начальной школе 
уроков формата «дети + родители» 
было проведено немного - всего три 
в течение года. В процесс были вовле-
чены параллели 2, 3 и 4-х классов. От-
клики от всех участников процесса 
(детей, учителей, родителей) были 
исключительно позитивные. От че-
тырех до восьми взрослых обычно 
присутствовали на уроках. Они рабо-
тали вместе с детьми в группе - помо-
гали выполнить групповую работу и 
презентовать ее, дополняли устные 
ответы детей, высказывали свои на-

блюдения, характеризовали героев. 
Часть вопросов, более сложных, чем 
прочие, учитель адресовал мамам и 
бабушкам. Взрослые охотно включа-
лись в беседу, зачитывали отрывки 
из произведений, доказывали свою 
точку зрения. Мамам и бабушкам та-
кая форма урока очень понравилась. 
Все опрошенные родители готовы и 
дальше читать и работать вместе со 
своим ребенком в классе на уроке ли-
тературного чтения.

В ходе работы утвердилась следу-
ющая структура экспериментально-
го урока:

1) актуализация личного опыта, 
эмоциональное впечатление от про-
читанного;

2) формулирование темы, целепо-
лагание, планирование;

3) восприятие, осмысление прочи-
танного, работа в группах;

4) презентация работы групп;
5) подведение итогов, обобщение;
6) рефлексия.
Опишем несколько учебных ситуа-

ций, приемов, применяемых на учеб-
ных занятиях формата «дети + роди-
тели».

Большую часть урока занимает ра-
бота в группе: этап осмысления, ана-
лиза - один из важнейших в пости-
жении смыслов текста. Описанные 
приемы были применены на уроке 
по рассказу В.Осеевой «Бабка» в 4-м 
классе.

1. Прием «Выбери иллюстра-
цию».

Рассмотрите три репродукции 
картин. Какая из них могла бы стать 
иллюстрацией к рассказу? Почему? 
(Картины Игоря Машкова «У бабуш-
ки за чаем», Александра Курзанова 
«Одиночество бабушки…», В. Попкова 
«Моя бабушка и ее ковер».)

Комментарий к заданию. На всех 
трех картинах изображены бабушки, 
на одной - бабушка с внуком. На пер-
вый взгляд в качестве иллюстрации 
к рассказу подходит любая из них. Но, 
рассматривая репродукцию картины 
И.Машкова, обнаружим, что бабуш-
ка молодая, современная, что между 
нею и внуком царят доверительные, 
теплые отношения. Этого нет в рас-
сказе В.Осеевой. Картина «Одиноче-
ство бабушки» А.Курзанова тоже не 
отражает событий и сути рассказа, 
ведь героиня Осеевой не одинока - 
она живет с дочерью, зятем, внуком. 
Чтобы дать верный ответ, требуют-
ся внимательность, серьезная анали-
тическая работа, помощь взрослого. 
Простое на первый взгляд задание 
таковым не является.

2. Прием «Литературная зор-
кость».

Прочитайте фрагменты рассказа, 
выделите важные для характеристи-
ки Борьки и бабушки детали, слова, 
фразы.

«Бабка спала на сундуке. Всю ночь 
она тяжело ворочалась с боку на бок, 
а утром вставала раньше всех и гре-
мела в кухне посудой».

«Приходил из школы Борька, сбра-
сывал на руки бабке пальто и шап-
ку, швырял на стул сумку с книгами 
и кричал:

- Бабка, поесть!
Наевшись, Борька отодвигал от се-

бя тарелку:
- Вкусный кисель сегодня! Ты ела, 

бабка?
- Ела, ела, - кивала головой бабка. - 

Не заботься обо мне, Борюшка, я, спа-
сибо, сыта и здрава».

После обеда, если Борька оставал-
ся дома, бабка подавала ему газету и, 
присаживаясь рядом, просила:

- Почитай что-нибудь из газеты, 
Борюшка: кто живет, а кто мается 
на белом свете.

- «Почитай»! - ворчал Борька. - Сама 
не маленькая!»

Комментарий к заданию. На наш 
взгляд, читать и вычитывать детали, 
нюансы повествования - это очень 
важное умение, этому надо учить-
ся. Например, «Бабка спала на сунду-
ке…». Эта деталь говорит о том, что 
героиня - человек очень неприхотли-
вый, нетребовательный, скромный, 
хотя «всю ночь она тяжело вороча-
лась с боку на бок», значит, ей было 
неудобно, плохо. В остальных цита-
тах явно просматривается недопу-
стимо пренебрежительное отноше-
ние внука к бабушке: «сбрасывал на 
руки бабке пальто и шапку, швырял 

Образовательные технологии

Мамы, папы, бабушки активно участвуют в обсуждении книги

Читаем
Нестандартные уроки помогают родителям

Строки 
из писем

Ключ от шкафа
Чтение - вот лучшее учение. Поко-
ление людей, принявших это вы-
ражение как непреложную исти-
ну, не может не волновать утрата 
охоты к чтению книг у современ-
ных детей.

Гузаль Валиуллина, учитель 
русского языка Ново-Кинерской 
школы-интерната для детей 
с ОВЗ, с. Новый Кинер, Арский 
район, Республика Татарстан:

«Помню, как в детстве, прихо-
дя из школы, я сразу начинала ис-
кать ключ от шкафа. Папа прятал 
его от меня, и всякий раз мне при-
ходилось прилагать больше усилий, 
чтобы найти его. И находила! Моя 
первая книга после букваря назы-
валась «Русские сказки». Отец купил 
эту книгу, для того чтобы я совер-
шенствовала свое чтение. Почему же 
отец прятал ее от меня? Знал: если я 
доберусь до нее, то забуду обо всем 
на свете и не выполню домашнее за-
дание. Читая сказки, я уносилась в 
яркий и волшебный мир. Много ув-
лекательных произведений прочла 
я потом и читаю по сей день. С каж-
дой новой книгой приоткрываю за-
весу в мир чувств и мыслей других 
людей, узнаю о тайнах человеческих 
душ, о судьбах людей.

К сожалению, современные дети, 
как правило, не интересуются чте-
нием. Родителям теперь надо пря-
тать от своих чад смартфоны. В на-
ше время молодежь больше пред-
почитает общество гаджетов, неже-
ли книги. Когда я рассказала детям 
свою историю с поиском книги, они 
рассмеялись, подумали, что шучу, не 
поверили, что книга может быть же-
ланным источником радости.

На родительских собраниях я ча-
сто рекомендую взрослым почитать 
вместе с детьми «Последний по-
клон» Виктора Астафьева. Расска-
зы о детстве писателя, рано остав-
шегося сиротой, не могут оставить 
равнодушным... Перечитывая в ко-
торый раз рассказ «Конь с розовой 
гривой», я не могу сдержать слез в 
тот момент, когда бабушка прощает 
внуку его чудовищный обман. Ду-
шевные муки мальчика-сироты, ре-
шившегося на обман собственной 
бабушки, обещавшей ему пряник, 
если он соберет корзину земляники, 
трогают душу».

Татьяна Никифорова, бабушка 
четырех внуков, Камень-на-Оби, 
Алтайский край:

«Я проработала всю жизнь учите-
лем начальных классов и не разде-
ляю мнения, что дети теперь дру-
гие. Да, они в чем-то отличаются и 
от нас, и от своих родителей. Но при 
этом остаются детьми - искренними, 
любознательными, и мы, взрослые, 
можем увлечь их разными делами. 
Открыть для своих внуков мир раз-
нообразных полезных занятий, по-
казать их привлекательность - все 
это в наших силах. Когда мы, к при-
меру, отправляемся всей семьей в 
лес, я обязательно беру с собою кни-
гу. И там, на отдыхе, на зеленой поля-
не под березами, так хорошо читать 
вместе с внуками рассказы Пришви-
на или Бианки! Делимся впечатле-
ниями, рассказываем друг другу 
какие-то свои истории. Верно го-
ворят: ребенок учится тому, что ви-
дит у себя в дому. Хотя современные 
технологии меняют формат книг, но 
шорох бумажных страниц при чте-
нии не утратил своей особой пре-
лести». 
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на стул сумку с книгами и кричал: - 
Бабка, поесть!» Такие наблюдения 
помогают сделать выводы о харак-
терах героев и, конечно, задумать-
ся о своем отношении к бабушкам и 
дедушкам. Дети учатся вниматель-
ному, вдумчивому чтению, родите-
ли помогают.

3. Создание кластера «Характер 
героя».

Какие слова характеризуют геро-
ев - родителей, Борьку, бабушку? Раз-
делите слова на три группы. Прикре-
пите слова на доске под портретами 
героев. Поясните, почему так охарак-
теризовали.

Доброта, равнодушие, грубость, ду-
шевная черствость, чуткость, бес-
сердечие, невоспитанность, двуличие, 
злоба, трудолюбие, забота, раздра-
жительность, мудрость, милосердие.

Комментарий к заданию. Это зада-
ние направлено в первую очередь на 
оценку поступков героев. С другой 
стороны, поскольку ученики млад-

ших классов в силу ограниченности 
словарного запаса чаще всего опери-
руют эпитетами «добрый», «злой», 
«смелый», подобные задания обога-
щают лексикон ученика.

Необходимо отметить очень важ-
ный в методическом плане момент: 
результаты работы группы обяза-
тельно появлялись на доске в виде 
картин, рисунков, таблиц, кластеров, 
диаграмм, цитат… Выступления груп-

пы всегда сопровождались зритель-
ным рядом (это особенно необходи-
мо на уроках литературного чтения, 
где основная работа устная!). Кро-
ме того, по окончании выступления 
группы обобщающий вопрос, свя-
занный с темой групповой работы, 
задавался всему классу. Наличие ви-
деоряда и обобщающие вопросы по-
зволяли держать в поле обсуждения 
художественного произведения весь 
класс на протяжении всего урока.

Уроки формата «дети + родите-
ли» проводились и в среднем звене. 
В 5-8-х классах ЧОУ Школа «Эврика» 
(г. Самара) автор вместе с замечатель-
ным учителем русского языка и лите-
ратуры О.Н.Трифоновой подготовили 
и провели ряд экспериментальных 
уроков.

Сначала были прочитаны произ-
ведения из советской литературы 
- «Колыбельная для младшего бра-
та» В.Крапивина, «За все хорошее - 
смерть» М.Ибрагимбекова. Когда бы-
ли предложены для чтения произве-
дения из современной литературы, 
энтузиазм и детей, и родителей удво-

ился! Ученики 6-8-х классов отклик-
нулись на современную отечествен-
ную прозу - на повести Андрея Жва-
левского и Евгении Пастернак «Вре-
мя всегда хорошее», Дины Сабитовой 
«Где нет зимы», Светланы и Николая 
Пономаревых «Фото на развалинах». 
Подростки и их родители с удоволь-
ствием читали и обсуждали книги о 
взаимоотношении поколений, об от-
ношениях внутри подростковой сре-
ды. Очень важно, что, прочитав книгу 
(которая задела, заставила задумать-
ся!), родители и дети имели возмож-
ность поделиться впечатлениями, об-
судить события, поспорить…

Расскажем о некоторых приемах, 
учебных ситуациях, которые понра-
вились детям и родителям.

1. Прием, который мы назвали «по-
лярные мнения». Из сети Интернет я 
выбирала «живые» отзывы пользова-
телей о прочитанной книге, причем 
один отзыв положительный, другой - 
отрицательный. Детям предлагалось 

ознакомиться с мнением пользовате-
лей Сети и выразить свое впечатле-
ние о прочитанном.

Отзыв 1. «Я вообще люблю дневни-
ковый стиль. Он самый живой.

«Тайный дневник...» - это мир глаза-
ми подростка. Наивный, но честный 
взгляд на жизнь, когда о важных ве-
щах говорят без пафоса и придыхания. 
Это жизнь, где вчера ты несчастен, 
а сегодня счастлив, жизнь со слова-

ми «никогда», «навсегда» и «до самой 
смерти». И еще: при чтении времена-
ми я смеялась вслух. Вердикт оконча-
тельный: читать всем! Пойду искать 
продолжение».

Отзыв 2. «В общем и целом - даром 
потерянное время, честно. Хорошо 
хоть не на тысячу страниц. Говоря 
языком автора: «Скука смертная!» 
P.S. О боги! Только что узнала, что у 
книги есть продолжение. И не одно! 
Пойду застрелюсь…»

Этот прием хорошо работает на 
этапе «Актуализация личного опы-
та. Эмоциональное впечатление от 
прочитанного». Живые мнения чита-
телей показывали, что можно (и нуж-
но!) говорить то, что ты думаешь и 
чувствуешь. Раскрепощались даже 
молчаливые, «закрытые» ученики.

2. На уроке по повести Д.Сабитовой 
«Где нет зимы» мы использовали диа-
грамму Венна. Диаграмма Венна - это 
схема с пересекающимися кругами, 
которая показывает, что общего име-
ют различные явления.

Группа учеников и родителей рас-
сматривала вопрос о разных семьях 

повести, о разных отношениях вну-
три них. Подросткам были предложе-
ны цитаты о трех семьях и три белых 
бумажных круга. В центре круга на-
до было указать членов семьи; поду-
мать, пересекаются ли эти круги: есть 
ли такие ценности, которые являют-
ся общими для членов разных семей.

Ниже представлена лишь одна из 
трех цитат, предложенных на уроке. 
Даже если вы не знакомы с повестью 
Д.Сабитовой, вы поймете, какие отно-
шения царят в этой семье.

«- Мамка переживает. Говорит: 
самый-пресамый последний шанс ей 
дают, и то неизвестно теперь. Ее хо-
тят прав лишить. Ну, чтоб она мне 
как бы не мамка была, поняла? Меня 
когда с поезда сняли, я адрес свой не 
сразу сказала. А потом сказала, и они 
пошли к нам домой, а мамки и папки 
нету. Они уехали к дядь Вите на дачу. 
У дядь Вити день рождение было, вот 
мамка и папка с ним и праздновали. И 
рыбу ловили. Гуляли, в общем, поня-

ла? Две недели гуляли. Или три. Теперь 
ей говорят: как же вы своего ребен-
ка бросили и даже не интересовались, 
где он и с кем? А мамка же знает: я 
не пропаду! Ну и вот за это их с пап-
кой хотят прав на меня лишить. Коз-
лы! Три недели без мамки нельзя, по-
ихнему, а всю жизнь можно, что ли…»

Когда готовился этот урок, было 
стойкое убеждение, что дети раз-
местят круги так, чтобы не все из 

них пересекались: слишком разные 
представления о нормальных отно-
шениях в разных семьях из повести 
Д.Сабитовой. Однако подростки рас-
судили иначе. На пересечении они на-
писали слово «любовь», разглядев ее 
ростки и в семье героини, чей моно-
лог мы процитировали.

После выступления группы по те-
ме «Мысль семейная в повести» было 
предложено всему классу закончить 
предложение «Семья - это…».

Отзывы участников нестандарт-
ных уроков - учеников и их родите-
лей - говорят о том, что данный фор-
мат уроков интересен и полезен всем 
участникам учебного процесса. Бо-
лее того, когда об уроках узнали па-
пы учеников, они тоже выразили же-
лание участвовать в эксперименте.

Вот несколько отзывов учеников:
«У нас в классе состоялась чита-

тельская конференция с родителями 
по замечательной книге Д.Сабитовой 
«Где нет зимы». Современная писа-
тельница подняла следующие темы: 
сиротство, пребывание детей в дет-
ском доме, усыновление. Эта повесть 

не могла никого оставить равнодуш-
ным. Каждый из нас выразил свое от-
ношение к проблемам произведения, 
к его героям. Трогательно, что наше-
му классу не чужды сочувствие и со-
страдание. Работа на уроке объеди-
нила нас и взрослых, и мы пришли к 
выводу: дом, где нет зимы, - это ме-
сто, где ощущается забота, понима-
ние и любовь близких. Счастливые 
люди те, у кого есть семья. В финале 
нас ждал сюрприз  - домашние вкус-
ные пироги». (Глеб К.)

«Такие читательские встречи и об-
суждения необходимы. На них мы на-
бираемся жизненного опыта, учимся 
у героев художественных произведе-
ний поступать так, как подсказыва-
ет нам сердце. Ольга Николаевна, по-
больше таких интересных уроков!» 
(Артем С.)

«В нашем классе состоялся необыч-
ный урок. Мы, ученики, и некоторые 
родители читали книгу «Где нет зи-
мы» Дины Сабитовой. Наш класс раз-
делился на команды, и у каждой груп-
пы были свои задания. Позже у нас 
прошла дискуссия. Мы делились сво-
ими впечатлениями, разбирали геро-
ев книги и выполняли задания. Было 
так интересно, что мы даже забыли о 
времени и продолжали разговор це-
лых три часа! Большое спасибо за та-
кой невероятный урок». (Егор З.)

«Книга «Где нет зимы» Дианы Са-
битовой мне очень понравилась… Ра-
ботать со взрослыми было необыч-
но. Ведь у разных поколений разные 
взгляды на жизнь и книги. И узнать 
разные мнения по поводу этой кни-
ги мне было очень интересно. Беседа 
получилась оживленной, и все при-
сутствовавшие были ею увлечены. И 
в заключение нашего урока мы ели 
пирог с вишней и яблоком, как одна 
семья». (Ева М.)

А вот отзыв мамы, побывавшей на 
уроке:

«Дети и родители заранее полу-
чили задание прочитать рассказ 
В.Осеевой «Бабка». В аудитории не 
осталось ни одного человека, кото-
рый бы остался равнодушен к про-
исходящему действу… В процессе об-
суждения произведения на первый 
план для взрослых вышла печаль, 
ощущение потери, необратимость и 
скоротечность человеческой жизни. 
Дети же, не потеряв остроту воспри-
ятия простых и им понятных вещей, 
увидели грубость, нетерпимость, не-
умение любить и уважать ближнего, 
зависимость от чужой точки зрения…

Нам, родителям, было очень инте-
ресно увидеть работу наших детей в 
классе, уровень развития речевого и 
мыслительного аппарата, умение де-
тей дискутировать, анализировать и 
защищать свою точку зрения, не за-
бывая уважать других. Этот урок дал 
нам бесценный опыт общения с на-
шими детьми сквозь призму хорошей 
книги. Спасибо, что смогли сделать 
нас всех лучше. Спасибо, что помогли 
нам глубже узнать наших детей. Спа-
сибо, что сделали нас ближе.

Нина Александровна, мама Влада».
Можно выделить следующие пе-

дагогические эффекты нестандарт-
ных уроков:

1. Дети вместе с родителями про-
читывают произведение дома. (В на-
чальной школе мы рекомендуем чи-
тать вместе, вслух, по очереди.) В се-
мье появляется культурное поле для 
обсуждения книги. Таким образом, 
возрождаются традиции семейного 
чтения.

2. Ученики получают новый чита-
тельский опыт - знакомятся с новы-
ми произведениями, расширяя круг 
чтения.

3. На уроке родители получают воз-
можность полноправно участвовать 
в работе, наблюдать за своим ребен-
ком, слышать его ответы, сравнивать 
с ответами, с активностью других де-
тей.

Эксперимент продолжается, мы 
планируем проведение нестандарт-
ных уроков по военной тематике. 

Бесценный опыт общения - одно из достоинств урока

Образовательные технологии

вместе
глубже узнать своих детей

Строки 
из писем

Сад памяти
Какой след в жизни оставляет че-
ловек после себя в наследство 
своим потомкам? Авторы писем 
делятся с нами своими сокровен-
ными рассказами.

Николай Антонов, ученик школы 
№2006, Москва:

«Моему прадедушке Василию 
Дмитриевичу Губанову, уроженцу 
села Елань-Колено Воронежской об-
ласти, было 12 лет, когда началась 
война. Повзрослел он рано. Весной 
и летом работал на тракторе - пахал, 
сеял, убирал поля. А осенью учился 
в школе, после уроков зимой ходил 
на станцию разгружать вагоны. Про-
фессию выбрал, связанную с землей. 
После института молодого агроно-
ма направили в Томскую область. 
Долгие 20 лет стали для него хоро-
шей жизненной школой, работал 
председателем колхоза. Четыре го-
да подряд колхоз был участником 
ВДНХ, где прадеду вручили малую 
серебряную медаль и ценный по тем 
временам подарок - велосипед. По-
том была работа заместителем ди-
ректора научной опытной станции 
в Томске. По возвращении на роди-
ну возглавил совхоз «Бороздинов-
ский» в Новохоперском районе. Это 
сельхозпредприятие прославилось 
как садоводческое хозяйство - вы-
ращивали яблоки, груши, абрикосы, 
вишню, смородину, малину. До сих 
пор все жители вспоминают об этих 
садах как о чем-то самом лучшем в 
поселке.

Его жизнь для нас всех стала при-
мером настойчивости, трудолюбия, 
ответственности и служения делу. 
Для меня прадед Василий Дмитрие-
вич настоящий герой. Его меткие вы-
сказывания стали фамильной ценно-
стью: «Из тысячи вопросов 998 ты 
должен решать сам», «Работай не ра-
ди хорошего мнения о себе, а ради са-
мого дела», «Ни в коем случае нельзя 
забывать, что мы создаем сады, а са-
ды создают нас».

Мои дедушка с бабушкой Губа-
новы решили восстановить усадь-
бу прадеда, назвав ее «Сад памяти». 
Настоящие подвижники, они, как и 
прадедушка, свою жизнь посвятили 
садоводству и сельскому хозяйству. 
Труд этих людей достоин великого 
уважения, а опыт - внимательного 
изучения».

Надежда Туйкова, ветеран 
педагогического труда, с. 
Елань, Байкаловский район, 
Свердловская область:

«Приближается знаменательная 
дата - 75 лет со дня Победы в Вели-
кой Отечественной войне. Мы зна-
ли в лицо всех земляков - участников 
войны. Из их уст мы слышали расска-
зы о войне и понимали, что они по-
дарили нам мир. Нам были извест-
ны судьбы многих, кто пал смертью 
храбрых на полях сражений. Как пе-
редать эту память своим детям и 
внукам? Книга талантливого педа-
гога Василия Александровича Су-
хомлинского «Письма к сыну» помо-
жет в этом деле. Прочтите ее вместе 
с детьми. Она о чести и достоинстве, 
благодарности и памяти… «Гордись 
своими предками - борцами за спасе-
ние мира от фашизма. Их имена - это 
твоя святыня, твоя гордость» - такой 
завет дает отец сыну».

Письма читала 
Надежда ТУМОВА

Пишите, звоните, мы всегда готовы 
вам помочь!

tumova@ug.ru
(495) 623-02-85
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Я так думаю

Эффективность 
и эффектность 
уроков литературы
Уроки для баллов или уроки для смыслов?

Продолжение следует

Но вот прекрасное задание. Перед 
уроком, на котором пойдет речь о 
денисьевском цикле лирики Тют-
чева, все получают задание про-
анализировать одно из стихотво-
рений этого цикла. Так и нужно: 
вести от прочитанного, самосто-
ятельно осмысленного, чтобы на 
уроке понять лучше и тобой вы-
бранное стихотворение, и вообще 
своеобразие любовной лирики 
Тютчева. Но-но. При этом ученики 
получают план анализа тютчев-
ских стихов денисьевского цикла. 
Вот он перед вами:

1. Автобиографизм цикла, его ис-
поведальность (стихи-исповедь).

2. Лирический герой, его трагиче-
ское мироощущение и нравственный 
самокритицизм (запутался, привя-
зан к семье, сердце тянется к Дени-
сьевой, она в глазах общества без-
нравственна, понимает свою вину, 
но ничего не может сделать).

3. Романтическая концепция люб-
ви. (Любовь как стихийная страсть 
и поединок роковой. Тютчев считал, 
что любовь их сближает; не могут 
жить друг без друга. И это столкно-
вение - борьба, в которой сгорела Де-
нисьева.)

4. Лирическая героиня цикла.
5. Пути раскрытия внутреннего 

мира героини (внутренний мир ге-
роини раскрывается через монологи 
лирического героя).

6. Фрагментарность стихотворе-
ния (каждое стихотворение читается 
как фрагмент, мгновение любовных 
ощущений).

7. Психологический драматизм 
(любовь - это дисгармония и поеди-
нок).

8. Внутренний монолог как основ-
ная форма раскрытия темы любви 
в цикле.

Ну и что теперь остается делать 
самому ученику? Вставить нужные 
цитаты? А ведь смысл первого чте-
ния лирического стихотворения в 
том, чтобы максимально возможно 
полно воспринять то, что написал 
поэт. И как же интересно потом, в 
школе на уроке, понять и почувство-
вать, что оно гораздо полнее, слож-
нее и глубже, чем ты сам его перво-
начально увидел! И такой путь обо-
гащает тебя как читателя и челове-
ка. И в этом-то смысл преподавания 
литературы.

Именно в этом месте я впервые 
усомнился: а не является ли главной 
целью всех этих уроков стремление, 
чтобы ученики возможно полнее, хо-
рошо, даже отлично знали литерату-
ру? Какая же это великая цель, что-
бы твои ученики знали хорошо рус-
скую литературу! Но сегодня, когда 
каждый четвертый функционально 
неграмотен, когда в школе все ча-
ще и чаще «изучают» непрочитан-
ные книги, когда культура вдумчи-
вого чтения уходит из школы, сегод-
ня важнейшей целью преподавания 
литературы становится не знание о 
ней, а воспитание умения читать, по-
нимать и чувствовать великую и пре-
красную нашу литературу. Сегодня 
литература в школе - это прежде все-
го овладение азбукой чтения художе-
ственной литературы.

Как же я благодарен своей школь-
ной учительнице Вере Сергеевне 
Молчановой, которая учила нас чи-
тать, а не выучивать, и вузовским 
своим преподавателям, которые в 
трагически сложные годы, не имея 
возможности обо всем нам сказать, 
учили понимать и чувствовать рус-
ских поэтов и прозаиков! Сергей Ми-
хайлович Бонди входил на кафедру 
с томиком «Евгения Онегина» и на 
каждой лекции читал, комментиро-
вал и объяснял роман Пушкина главу 
за главой, строфу за строфой, строку 
за строкой. И мы сами потом в школе, 

пусть не в таком объеме, несли уче-
никам слово.

Но пойдем дальше.
Больше всего меня поразили те 

страницы пособий, на которых рас-
сказывалось о «беседе» учителя на 
уроках. Беседе учителя и учеников. К 
счастью, слова «опрос» никто из ав-
торов пособия не употреблял. При 
этом оставил меня в неведении один 
термин, с которым раньше я никог-
да в методической литературе не 
встречался. Учитель задает вопрос, 
а дальше сказано: «предполагаемый 
ответ». И что это такое? Естественно, 
это уже не беседа. Наверное, это то, 
что должен сказать ученик, если ему 
задают такой вопрос.

Но есть и ответы. В двух книгах 
они даже набраны другим шрифтом. 
Но вот что меня сильно смущает.

Обратимся к конкретному приме-
ру. Ученики 11-го класса должны к 
следующему уроку прочесть рассказ 
Бунина «Антоновские яблоки». Ни-
каких вопросов, над которыми они 

должны были бы подумать, при этом 
не задается. На уроке «беседа по про-
читанному». Классу задаются пять 
вопросов. Я приведу два из них вме-
сте с ответами учеников. На каждый 
из вопросов отвечает один ученик.

Как организовано повествование? 
Далее идет ответ ученика. Он на-
бран другим шрифтом и поставлен в 
скобках. Я ставлю кавычки. «Рассказ 
разворачивается как череда воспо-
минаний, как ретроспектива, пове-
ствование ведется от первого лица: 
«Вспоминается мне ранняя погожая 
осень», «Вспоминается урожайный 
год», «помню», «Как сейчас вижу», 
«вот я вижу себя в деревне»… Глаго-
лы употребляются чаще всего в на-
стоящем времени, что приближает 
читателя к происходящему в воспо-
минаниях. «Воздух чист, точно его 
совсем нет, по всему саду раздаются 
голоса и скрип телег», «Всюду силь-
но пахнет яблоками...», «слышно, как 
осторожно ходит по комнате садов-
ник, растапливая печи, и как дрова 
трещат и стреляют». Иногда глаго-
лы стоят во втором лице единствен-
ного числа - таким образом читатель 
вовлекается в действие: «…распах-
нешь, бывало, окно в прохладный 
сад, наполненный лиловым туманом, 
сквозь который ярко блестит где-то 
утреннее солнце, и не утерпишь - ве-
лишь поскорее заседлать лошадь, а 
сам бежишь умываться на пруду». 
«Войдешь в дом и прежде всего ус-
лышишь запах яблок».

Как достигается эффект присут-
ствия читателя в описываемых кар-
тинах? «Мы уже отмечали граммати-
ческие приемы (употребление гла-
голов настоящего времени, глаго-
лов 2-го лица ед. числа (Кто это мы? 
Ведь сейчас отвечает другой ученик. 
- Л.А.). Кроме того, Бунин мастерски 
передает звуки, запахи, цвета окружа-
ющего мира. Очень сильна память за-
пахов: «Запах антоновских яблок ис-
чезает из помещичьих усадеб» - а вме-
сте с ним угасает и прежний уклад 
жизни. «Крепко пахнет от оврагов 

грибной сыростью, перегнившими 
листьями и мокрой корой» - эффект 
усиливается яркой звукописью. Ал-
литерации создают впечатление, что 
мы и впрямь слышим, как, например, 
шуршат листья под ногами: «Шурша 
по сухой листве, как слепой, добре-
дешь до шалаша». А вот запах «дедов-
ских книг в толстых кожаных пере-
плетах, с золотыми звездочками на 
сафьяновых корешках. Славно пахнут 
эти, похожие на церковные требники 
книги своей пожелтевшей, толстой 
шершавой бумагой! Какой-то прият-
ной кисловатой плесенью, старинны-
ми духами…» К обонятельным ощу-
щениям добавляются осязательные 
(«толстая шершавая бумага»). Мы ви-
дим мельчайшие подробности - даже 
золотые звездочки на корешках книг 
- и словно окунемся в прошлое».

Так вот. Я абсолютно убежден, что 
ни один, пусть и самый блистатель-
ный ученик, вот так на уроке сразу 
после вопроса учителя не ответит. 
Для такого ответа нужно, зная, ка-

кой вопрос тебе зададут, под этим 
углом зрения перечитать весь рас-
сказ, сделать необходимые выписки, 
продумать план ответа. И это в том 
случае, если ты все это увидишь. И 
насчет лиц глагола тоже. Должен ска-
зать, что, читая эти книги, я слишком 
часто там, где приводились ответы 
учеников, вспоминал бессмертные 
лова Станиславского: «Не верю».

Немного о сочинениях.
«Мысль народная в «Войне и мире» 

Льва Толстого». Писать школьное со-
чинение о четырех томах романа не-
возможно. Тем более на эту тему все 
необходимое сказано в учебнике и 
много говорилось на самих уроках. 
Давать такие темы - обрекать учени-
ка на трескучее пустословие.

«Поиски и находки Серебряного 
века». «Образ города в поэзии Сере-
бряного века». «Противоречия эпохи 
в поэзии Серебряного века». Пред-
лагать темы докторских диссерта-
ций ученикам школы в эпоху Интер-
нета? Ну спишут, смонтируют. Зачем 
все это?

Как можно сегодня предлагать со-
чинение, которое полностью отклю-
чает собственные мозги от собствен-
ных мыслей, ориентируя лишь на пе-
ресказ чужого и списывание с него?

В том же направлении идут совер-
шенно удивившие меня тесты.

Раскольников совершает убийство 
старухи-процентщицы ради: а) се-
мьи Мармеладовых; б) матери и се-
стры; в) оправдания своей теории (о 
том, что это неверно по существу, я и 
не говорю).

С какого момента начинается рас-
каяние Раскольникова: а) до убий-
ства; б) после убийства; в) на каторге.

Кто из героев романа по профес-
сии юрист?

а) Порфирий Петрович; б) Заметов; 
в) Лужин.

Почему князь Андрей не вызвал 
А.Курагина на дуэль письменно, а 
искал личной встречи с ним?

а) он презирал этого человека; б) 
не хотел компрометировать Наташу; 

в) стремился сохранить уважение к 
себе; в) хотел расспросить Курагина 
о замысле похищения.

В каком стихотворении Есени-
на дан верный вариант библейской 
истории о блудном сыне?

1. «Русь советская». 2. «Отговори-
ла роща золотая». 3. «Сорокоуст». 4. 
«Письмо матери».

Какой прием использует Маяков-
ский в следующем примере: «Гриб. 
Гроб. Груб»:

1. Метафора. 2. Ассонанс. 3. Сравне-
ние. 4. Эпитет.

Какой мелодии не слышно в поэме 
А.Блока «Двенадцать»?

1. Марш. 2. Танго. 3. Частушка. 4. 
Романс.

Три сюжета привели меня с особой 
силой к пониманию сущности кон-
струирования системы предлагае-
мых уроков.

Первый. В пособиях очень многих 
интересных, живых, творческих за-
даний. Ограничусь лишь одним. Уче-
ники знакомятся с тем, что о «Мед-

ном всаднике» Пушкина думали 
В.Г.Белинский, Д.С.Мережковский, 
С.Л.Франк, Г.Б.Федотова. Их просят 
сказать, «какие мысли о «Медном 
всаднике» вам ближе». «Займите по-
зицию, аргументируйте свое мне-
ние». Повторяю: таких заданий мно-
го. Очень хочется узнать, что отве-
тили ученики. Но об этом ни слова. 
Все эти задания не комментируются. 
И я думаю, что часть учителей этих 
заданий своим ученикам не предло-
жат. Потому что эти вопросы трудны 
и для нас самих.

Кстати, посмотрим, как построены 
«беседы» на уроках. Учитель спраши-
вает - ученик отвечает. Потом дру-
гой. Потом третий - уже на другие во-
просы. Нигде нет споров, обсужде-
ний, вопросов из класса, дополнений. 
Нет беседы как общения, совместно-
го размышления, коллективного по-
иска, что особенно важно при обсуж-
дении вопросов трудных, спорных, 
неоднозначных. Почему же? Думаю, 
потому что истинно творческое вы-
водится за черту главного и обяза-
тельного как все-таки неосновное, 
неглавное. А в чем же дело?

Второй сюжет. Заканчиваются уро-
ки по роману Достоевского «Престу-
пление и наказание». Затем идут три 
работы по проверке сделанного на 
уроках, изученного. Сначала предла-
гаются темы для домашнего сочине-
ния. Темы выбирают сами ученики. 
Тем 22. Вот лишь несколько из них: 
«Гневное обличение мира насилия 
и несправедливости в романе», «Те-
ория идеи Раскольникова и ее крах» 
(что такое теория идеи?), «Образ Пе-
тербурга в романе», «Судьбы уни-
женных и оскорбленных на страни-
цах романа», «Как развенчивается 
в романе теория Раскольникова?», 
«Образ Раскольникова в романе», 
«Правда Сони Мармеладовой», «О 
каком наказании идет речь в рома-
не?». Все эти вопросы подробно, тща-
тельно разбирались на уроках. О них, 
тоже подробно и тщательно, сказа-
но в учебнике. Еще в 30-е годы Рыб-

никова говорила, что использование 
сочинений по литературе как спосо-
ба проверки знаний убивает сочине-
ние как сочинение на корню. Конеч-
но, это не сочинение.

Но это еще не все.
Проводится тестирование по рома-

ну, и на итоговом уроке задаются ито-
говые вопросы по роману. Вопросов 
21. Даже если эти тесты проводятся 
на другом уроке, а на этом только во-
просы, то на каждый «вопрос - ответ» 
приходится по две минуты. А сами 
вопросы - те самые, которые разби-
рались на уроках и обстоятельно из-
ложены в учебниках: «В чем состо-
ит наполеонизм Раскольникова?». «В 
чем наказание Раскольникова?». «С 
какой целью вводит Достоевский в 
роман сон Раскольникова и Свидри-
гайлова?». Так становится ясным, что 
все уроки нацелены прежде всего на 
проверку определенных знаний по 
литературе, лучше сказать - знаний о 
литературе. Короче, главное поэтому 
- учет и контроль.

Но особо интересным оказался для 
меня другой момент, который я сра-
зу и не углядел. В трех книгах есть 
уроки по роману Толстого «Война и 
мир». Бросилось в глаза, что в двух 
из этих трех на Андрея Болконско-
го и Пьера Безухова отведено по од-
ному уроку. Я видел сотни учитель-
ских уроков - такого не было никогда. 
Это полная профанация. Потом, по-
сле всех уроков по роману, ученики 
получат задание написать сочине-
ние на тему «В поисках смысла жиз-
ни. Путь идейно-нравственных иска-
ний Андрея Болконского». Это вооб-
ще не сочинение. Его текст вы найде-
те в любом учебнике. В пособии дан 
план этого сочинения. 25 вопросов.

Если на урок (45 минут) по теме 
«Духовные искания Андрея Болкон-
ского» наложить этот план, то на «не-
бо Аустерлица», «смерть жены и рож-
дение сына», «встречу с Наташей», 
«разговор с Пьером о добре, справед-
ливости и правде» можно будет отве-
сти не более двух минут.

Нужно ли говорить, что вместе с 
Андреем Болконским, Пьером Без-
уховым, Наташей Ростовой (ей во-
обще полного урока не досталось - 
обойдется местом в уроке о женских 
образах романа) нужно пройти через 
все тома романа, сжиться, вчувство-
ваться, понять, пережить.

А тут есть и вот какое обстоятель-
ство. Сам я за два месяца до начала 
уроков по Толстому каждую неделю 
обхожу класс, и каждый меня инфор-
мирует, сколько он уже в романе про-
чел. И, как правило, когда мы начина-
ем уроки по «Войне и миру», первый 
том всеми прочитан, часто и второй, 
но чаще не больше. А в наших пла-
нах-конспектах уроки о Болконском 
и Безухове стоят в самом начале. Ни-
чего не понимаю. Но тут обращаю 
внимание на последнюю страницу 
обложки и читаю: «Материал распо-
ложен в соответствии с порядком из-
ложения тем в учебнике». Вот где со-
бака зарыта.

Если вы заболели, то можете на-
верстывать пропущенные уроки по 
химии, физике, математике, геогра-
фии по школьному учебнику, пото-
му что здесь логика преподавания 
в школе и логика изложения мате-
риала в учебнике в принципе едины. 
Другое дело - литература. Особенно 
когда речь идет о «Войне и мире». Тут 
особый путь. Мы читаем ключевые 
главы и эпизоды романа и движем-
ся от тома к тому, от части к части, 
от главы главе. Это путь познания, 
понимания, со-размышления и со-
чувствия.

Так, кстати, сделаны лучшие по-
собия по изучению романа в школе:  
книги Терезы Берже, Германа Фейна, 
Натальи Долининой «По страницам 
«Войны и мира», необычайно попу-
лярная среди учителей и учеников в 
уже теперь далекие годы.

Продолжение. Начало в №7, 8

Лев АЙЗЕРМАН
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Лес - это тайна

Владимир СУПРУНЕНКО, фото автора

Целый месяц я провел на лесном 
хуторе, занимаясь добычей при-
родных даров. Благо это дальнее 
Подмосковье (окраина Мещеры) 
богато на рыбные озера, само со-
бой, на грибы и ягоды. Это был 
своего рода эксперимент: можно 
ли в наш технократический век 
довольствоваться лишь тем, что 
предлагает дикая природа? Речь 
не только о «съестном» выжива-
нии. Неподалеку находился посе-
лок, и я появлялся там, отоварива-
ясь по минимуму необходимыми 
продуктами. Но все-таки основное 
время жил добычей, которая бы-
ла и средством пропитания, и ра-
ботой, конечно, одновременно и 
отдыхом, и хобби, и игрой, и твор-
чеством. Дары природы - подарки 
судьбы. Она ни разу меня не под-
вела, ни разу не поскупилась, ще-
дро одаривая различными блага-
ми. Каждый день я общался с при-
родой и жил ее дарами. Ел, пил, 
занимался различными связанны-
ми с рыбалкой и собирательством 
ремеслами, общался с местными 
охотниками и грибниками, рас-
спрашивал дотошных краеведов, 
сравнивал, рассуждал, мечтал. Вот 
это счастливое природное бытие, 
которое стало сутью и даже почти 
синонимом моего быта, и натол-
кнуло меня на эти заметки. До-
быча как образ жизни, решение 
многих ее насущных проблем (в 
том числе и психологических), ес-
ли хотите, даже ее философия. Вот 
об этом и хотелось бы рассказать. 
Попробую.

На ловца и зверь, и рыба
У озера малопоэтическое назва-

ние - Свиношное. Но рыба водится. 
И плотва, и окунь, и ротан, и щука. 
Есть еще карьеры и дальние озера, 
но к ним добираться далековато. До 
Свиношного от хутора километра 
три-четыре. На велосипеде от силы 
пятнадцать минут неспешной езды. 
В основном брожу по мелководью и 
ловлю щучек на спиннинг. Попада-
ются небольшие экземпляры - до ки-
лограмма. Но мне хватает с головой. 
Еще одариваю поселковых друзей. У 
одного из них иногда беру лодку, ес-
ли охота посидеть с удочкой в трост-
никовых заводях или просто отвести 
душу греблей. В погожий день бабье-
го лета лодочная прогулка достав-
ляет огромное удовольствие. Между 
светлой водой и такими же чистыми 
небесами ты как будто не в старом, 
наспех сбитом и грубо просмоленном 
челне (такие лодки мещеряки назы-
вают черными), а в колыбели, толь-
ко что появился на свет. Еще нет ни 
мыслей, ни даже удивления, что это 
произошло, просто лежишь в полу-
сне-полуяви, предаваясь телом и ду-
шой неге бытия. Свет, звуки и запахи 
его пропитывают каждую клеточку, 
оплодотворяя ее жизненной праной.

Иногда я спиннингую с лодки. 
Меньше зацепов за траву. Плюс тре-
нировка в точности заброса. Да и эк-
земпляры попадаются посолиднее. 
Случается, увлекшись, я объезжаю 
на лодке все озеро. И хотя дома ме-
ня ждут неотложные хозяйственные 
дела, я с любопытством заглядываю 
в знакомые бухточки. Там свой уют-
ный озерный мирок. Вот камышин-
ка, выгнувшись дугой, коснулась во-
ды и отразилась в ней такой же дугой 
- круг замкнулся. В центре кольца на 
черном набухшем обломке коряги 
расположилась лягушка. Сидит важ-
ная, надутая, будто именно под ней 
пуп земли. Посередине глухого и глу-
боко вдающегося в топкий берег за-
ливчика торчат четыре гладкие, по-
хожие на кости палки, наверное, это 
концы веток на затопленном стволе. 
Они отражаются в черной воде свет-
лыми лучами. Удивительно все это 
походит на скелет гигантской рыбы. 
А на берегу разлапистая коряга вме-

сте со своим отражением напомина-
ет огромного паука, который в поис-
ках добычи ползет по кромке воды. 
Ползет... прямо в широко разинутую 
пасть крокодила, на которого похо-
дит полузатопленный ствол осины, 
сросшийся со своим подводным от-
ражением-двойником. Лодка бежит 
легко и независимо, будто сама вода 
несет ее. Мимо проплывают берега. 
Лодка скользит по метелкам трост-
ника, счесывает зеленые кудряшки 
деревьев, сбивает тонкий сухостой. 
Ничего не стоит мимоходом потре-
вожить этот отраженный мир. Азарт 
угадывания его симметричных форм 
захватывает меня и даже пересили-
вает азарт… добытчика. И хотя под 
самым тростником то и дело вспле-
скивается рыба (скорее всего, щука 

гоняется за мальком), я решаю, что 
пора сматывать удочки (так о завер-
шении всякого дела говорят не толь-
ко рыбари-добытчики) и отправ-
ляться домой.

День стремительно разгорается. 
Солнце уже набрало силу, слизало 
остатки знобкого ночного тумана, 
подсушило травы и кусты. Но я не 
тороплюсь. Иногда даже заставляю 
себя не спешить и не мчаться сломя 
голову домой. Добыча со мной, на-
дежно укрыта листьями на дне сум-
ки. Переживать за ее сохранность не 
стоит. Это не лето, когда из-за жа-
ры нужно как можно быстрее обра-
ботать улов. Есть еще один нюанс. 
Азарт в крови у добытчика. Без не-
го он вряд ли бы решился выбрать-
ся в непогоду из дому, добровольно 
отсечь привычные блага цивилиза-
ции, лишить себя комфорта. Как го-
ворится, охота пуще неволи. Вспоми-
наются вылазки в днепровские плав-
невые пущи. Иногда в поисках гриб-
ных мест я забираюсь в самую глушь. 
Ломлюсь через прогнои (топи и мо-
чажины), чтобы наконец найти сухой 
осокорь, унизанный этажами вешен-
ки. Ничего не могу с собой поделать, 
грибной азарт охватывает меня, и я 
в его власти, как в капкане. Без труда 
не выловишь рыбку из пруда. А еще, 
наверное, без азарта, упрямого про-
никновения в дикие дебри, безумно-
го и безудержного стремления к цели 
- неожиданно щедрой добыче.

Однако не менее ценные качества 
(у кого от природы, но чаще приобре-
тенные с опытом) - умение утихоми-
ривать охотничью страсть, вовремя 
(скажем, когда начинает разыгры-
ваться стихия) остановиться, отсту-
пить, знание нормы добытого, своей 
насущной нужды в нем. Добытчик 
- потребитель природных благ, од-
нако он одновременно и их полно-
правный хозяин. Я не ощущал себя 
полноправным хозяином Свиношно-
го, из которого предстоит мне и мо-
им детям черпать и черпать рыбные 
блага, но меру знал. Богатая добыча 
- это, может быть, твой фарт, успех, 
но далеко не богатство. Прежде все-
го это большая забота, порой доходя-
щая до головной боли. А вот она мне 
как раз и ни к чему. Конечно, заботы 
о переработке улова не избежать. Но 
тоже в меру, которая всякому делу, в 
том числе и рыбацкому, вера.

На светлом и теплом пляжном пя-
тачке у меня есть еще одно дело. Я 
раздеваюсь, минут пятнадцать раз-
минаюсь (обязательно приседаю раз 

двадцать - тридцать) и с разбега плю-
хаюсь в достаточно знобкую, но та-
кую приветливую и бодрящую озер-
ную воду. По настроению проплыву 
с десяток метров или просто окунусь 
с головой раза три и выскакиваю на 
берег. Вот теперь все. С чувством вы-
полненного долга и ощущения пол-
ноценности бытия возвращаюсь до-
мой. Иногда думаю, смог бы я начать 
утро с оздоровительной озерной ку-
пели, если бы не рыбацкая страсть? 
Вряд ли. Скорее всего, просто окатил 
бы себя колодезной водичкой. Несо-
мненно, полезная для тела и души 
оздоровительная процедура. Одна-
ко она не идет ни в какое сравнение 
с ощущением душевного подъема и 
настроя на успех в любом предстоя-
щем деле после добычливой рыбал-

ки и почти ритуального омовения в 
озерной воде.

Взбодрив себя соприкосновением 
с ней, кручу педали, предвкушая и не-
спешную разделку добычи, и благо-
дарность на лице того, кого я ею ода-
рю (две щучки и пяток крупных оку-
ней мне, пожалуй, многовато будет), 
а особенно остро вкус ароматного го-
рячего кофе и хруст гренок, которы-
ми я себя побалую по возвращении. 
Конечно, после того как разберусь с 
добычей. Часть пойдет в засол, часть 
- на будущую жареху - в холодильник. 
Для многих разделка трофеев (даже 
чужих, принятых как дар) хлопот-
ное и грязное занятие. Прежде всего 

это касается чистки рыбы. Особенно 
особей с жесткой чешуей. Тех же оку-
ней. Подскажу один весьма действен-
ный способ. Ну, во-первых, легче чи-
стится свежая рыба. Желательно это 
делать прямо на берегу. Не надо во-
зиться с отходами, которые пойдут 
на корм птицам и рыбам, и без проб-
лем в водоеме можно прополоскать 
разделанные тушки. Для чистки ры-
бы существует множество приспосо-
блений. Хитра на выдумки не только 
голь, но и добытчики, которым ча-

сто приходится обрабатывать добы-
чу вдали от обжитых мест. Я, напри-
мер, использую дощечку, к которой 
прибита пивная пробка. С ее помо-
щью чешуя сдирается моментально 
без напряга и раздражения, которые, 
бывает, возникают, когда действуешь 
ножом. Выпотрошив тушки, отделяю 
голову и хвост, а нередко и вырезаю 
хребет. Все это может быть исполь-
зовано для юшки. В этот раз такой 
надобности нет. В котелке еще до-
статочно рыбного варева после про-
шлых уловов. Отходы идут на угоще-
ние местным котам. Им нередко тоже 
перепадает от моей рыбной добычи. 
Святой долг каждого добытчика - по-
делиться трофеем с братьями мень-
шими. Как бы отдать дань, которую 
взял у природы.

Третья охота
Июнь был холодный и дождли-

вый, июль - сухой и жаркий. В сере-
дине июля пошли грибы. К концу ав-
густа они отошли. Я приехал в сентя-
бре. И стал рыскать по окрестным 
лесам. Надолго меня не хватало, но 
каждый день часа два-три я уделял 
грибной добыче. Через неделю это 
стало уже правилом, прогулочной 
привычкой. Без каждодневного об-
щения с лесным дивом, с его осенни-
ми красками, запахами и звуками я 
уже не представлял полноценного 
бытия. Лес начинался сразу за воро-
тами. Но я на велосипеде по тропкам 
и заросшим проселкам старался за-

браться подальше. Обследовал в ос-
новном знакомые грибные места. 
Оставлял велосипед в какой-нибудь 
ямке, прикрывал ветками и начи-
нал нарезать круги. Ориентировал-
ся по солнцу. Если небо вдруг заво-
лакивало тучами или неожиданно 
падал туман (а осенью это случа-
лось часто), то выручал компас. Без 
него пришлось бы туго. Несколько 
раз, когда его забывал, приходилось 
плутать в дебрях. Добытчик в азарте 
поиска, случается, сбивается с тро-

пы и попадает в нехоженые глухие 
места, из которых бывает нелегко 
выбраться. Осенняя пора не толь-
ко очей очарованье, но и ногам, и 
рукам работа. Речь прежде всего о 
грибном сезоне. Собирание грибов 
недаром называют тихой охотой. 
Определить, где какой гриб растет, 
найти в чаще нетронутое грибное 
место (полещуки его называют «не-
рух») способен не каждый. Для того 
чтобы с полной корзинкой не каких-
нибудь обтрепанных сыроежек или 
плесневелых свинушек, а крепких 
боровиков, плотных молодых подо-
синовиков вернуться домой, не за-
блудиться в незнакомом лесу и не 
промокнуть под дождем, нужны на-
выки настоящего следопыта, охот-
ничья сноровка и нюх. И прежде все-
го, конечно, умение ориентировать-
ся в незнакомой местности. У кого-
то интуиция (плюс, конечно, опыт), 
а кто-то и в трех соснах потеряется. 
У меня, несмотря на опыт, с ориенти-
ровкой слабовато, поэтому в гриб-
ных лесных походах я без компаса, 
как в городе без кошелька.

С замиранием сердца оглядываю 
ложбинки, нагибаюсь под кустика-
ми, ворошу листья, которые в разных 
местах приметно и соблазнительно 
бугрятся. В страстном и единствен-
ном желании обнаружить первый 
гриб постоянно шепчу: «Ну, грибок, 
покажись, яви себя, дорогой!» Фраза 
стала почти ритуальной. Один сбор-
щик, которого встретил в лесу, мне 
как-то сказал, что с грибами надо 
по-человечески разговаривать. Су-
еверие, конечно, но с тех пор «обще-
ние» с грибами вошло в привычку. 
Лес - это тайна. Осенние же лесные 
дебри, окутанные знобкими тума-
нами и мраком, - таинство вдвойне. 
Часто с мистическим оттенком. А это 
уже распахнутая настежь калитка в 
мир домыслов и суеверий.

…Богатым сбором похвастаться 
не могу. Добираю августовские бо-
ровики - перезрелые, скособочив-
шиеся, рыхлые. Ладно, для сушки 
(в основном ножки и часть шляпки) 
сойдут. Однако попадаются и кре-

пенькие молоденькие красавцы-по-
досиновики. Самый желанный гриб 
в эту пору. Пошли уже и осенние пер-
венцы - рядовки, зеленушки, глады-
ши, волнушки, ситовики (мохови-
ки). Встречаются и опята. Но, кажет-
ся, их пик уже прошел. Не брезгую и 
свинушками. Особенно маленькими, 
нежно-пластинчатыми, с витиева-
то и красиво завернутыми краями 
шляпок.

Продолжение следует

Экспедиция «УГ»

Добычливая 
тропа
Умение утихомирить охотничью страсть - ценное качество
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Главное в книгах - исповедь очевидцев

Память

Татьяна ДУРАСОВА, Санкт-Петербург

Когда я рассказываю об Изольде 
Анатольевне Ивановой, мне прихо-
дится на кончике пера удерживать 
громкие слова и восклицательные 
знаки. Пять ее книг, стоящих ряд-
ком на книжной полке, посвящены 
битве за вызволение Ленинграда 
из блокадного кольца. В историче-
ской литературе о войне подроб-
но описаны лишь прорыв и снятие 
блокады. Но ведь начиная с августа 
1941 года было еще четыре тяже-
лых операции, которые стоили со-
тен тысяч жизней, но не принесли 
успеха. Почему окружены они мол-
чанием все послевоенные годы? 

По профессии Изольда Анатольевна 
хирург. Всю жизнь ей не давала покоя 
судьба отчима, геолога Наума Самойло-
вича Файнштейна. Он бесследно исчез 
на войне. Осталась лишь пачка писем 
жене Валентине Кольцовой, артист-
ке Большого драматического театра. 
Полные любви и нежности, они согре-
вали ее до конца дней. На бесчислен-
ные запросы приходили непонятные 
ответы: Н.С.Файнштейна нет в списках 
убитых, раненых, пропавших без ве-
сти. Только в 1985 году Центральный 
архив Минобороны СССР сообщил, что 
Н.С.Файнштейн воевал во 2-й армии. 
Само название армии прозвучало как 
обвинение в чем-то позорном. С надеж-
дой найти следы отчима Изольда Ана-
тольевна поехала на встречу ветеранов 
в Мясной Бор.

Пожилые люди, собравшиеся со всех 
концов страны в Долине Смерти, обни-
мались, плакали, вспоминали. И то, что 
вставало в их памяти, совершенно не 
вязалось со смутным представлением 
о власовцах. Она поняла, что должна в 
меру своих сил рассказать правду. Как 
и где, еще не знала, но записывала ус-
лышанные пронзительные истории. 
Она ездила на каждую встречу ветера-
нов. Ей удалось встретить человека, во-
евавшего в 5-м дорожном батальоне 
вместе с Файнштейном. «Не плачь обо 
мне» - так называлась документаль-
ная повесть Ивановой, посвященная 
его жизни, любви и гибели.

Остановиться на этом Изольда Ана-
тольевна не могла. Ее обожгла судьба 
2-й армии, и она решила рассказать о 
ней в отдельной книге. Воспоминания 
командира дивизии и рядовых солдат, 
штабистов и комиссаров, врачей и мед-
сестер - сотни рассказов нарисовали 
трагическую картину событий, развер-
нувшихся в январе - июле 1942 года.

Прорвав на рассвете 13 января обо-
рону фашистов, 2-я армия с тяжелыми 
боями двигалась в край болот к г. Лю-
бани, где по планам командования 
должна была встретиться с 54-й арми-
ей Ленинградского фронта. Ей не по-
зволялось укрепить фланги. «Вперед! 
Только вперед!» А коридор сзади су-
жался, превращаясь в горловину дли-
ной в 4 километра и шириной не более 
200 метров. Дважды он перекрывался 
и восстанавливался большой кровью. 
Авиация противника с утра до тем-
ноты бомбила ничем не прикрытых 
бойцов, и не было зениток, чтобы за-
щитить их. Чем дальше таяла армия, 
увязая в непроходимых болотах, тем 
очевиднее была ошибочность насту-
пления. В этих условиях армия сража-
лась поистине героически. Раненые, 
перевязанные обрывками белья, не 
уходили в тыл, а дрались до послед-
него дыхания. 

Армию можно было спасти, отведя 
назад, пока не вскрылись болота. При-
каз об отводе войск поступил слишком 
поздно. 25 июня немцы полностью за-
купорили проход. Выдохшаяся армия 

оказалась в западне. Лишь в самый по-
следний момент было приказано «вы-
ходить самостоятельно мелкими груп-
пами, кто как сумеет».

Лавина измученных за полгода лю-
дей устремилась в бывший коридор. 
По ним били из всех видов оружия, а у 
них были только голые руки. «Такого 
ада я не видел больше никогда», - ска-
жет Ивановой историк И.Елоховский, 
в то время командир артиллерийско-
го взвода…

25 июня 2-я армия перестала суще-
ствовать. 149838 человек остались 
лежать под Мясным Бором, попали в 
плен. А сколько было тех, кто, проблуж-
дав по минным полям, выходил к своим 
и слышал слово «предатель»!

В историю войны 2-я ударная армия 
попала как сдавшаяся врагу. Это была 
неправда.

Генерал-лейтенант Власов был на-
значен командующим 23 апреля 
1942 года, когда судьба армии была уже 
предрешена. 25 июля он сдался добро-
вольно немецкому патрулю в деревне 
Тухожево, куда пришел в сопровожде-
нии шестерых человек (включая лич-
ную повариху). Эти шестеро и состави-
ли ту «армию», которую Власов привел 
к немцам. Многие еще продолжали сра-
жаться. Подполковник Ф.И.Шаповалов 
создал партизанский отряд из пяти-
сот человек и два года воевал, взрывая 
склады с бое припасами, проводя ди-
версии в тылу врага. Власов предатель, 
но в гибели армии не виноват. На не-
го удобно было списать неудачу опера-
ции. Тень предательства легла на всех. 
Недаром многие ветераны всю жизнь 
молчали о том, где воевали.

Чтобы назвать причины трагедии, 
Ивановой нужно было обратиться в ар-
хивы. Ни договоров с издательствами, 
ни заказов от журналов Изольда Анато-
льевна не имела и представляла только 
самое себя. В характере ее не было того, 

что называют пробивной силой. За де-
сятилетия работы врачом она привык-
ла разговаривать спокойно и терпели-
во. В некоторых архивах Петербурга от-
сутствие у нее каких-либо полномочий 
сочли достаточной причиной для от-
каза. В Центральном архиве Минобо-
роны РФ отнеслись с уважением к ее 
аргументам.

Изучив документы, Изольда Анато-
льевна смогла неопровержимо дока-
зать, что ошибочным было уже перво-
начальное решение Ставки (то есть 

лично И.В.Сталина) начать масштаб-
ное наступление, не имея для этого ни 
людских резервов, ни материальных 
ресурсов. 

«Трагедия Мясного Бора» вышла в 
2001 году. Тираж разошелся мгновен-
но. В 2005 году на Международной яр-
марке «Невский книжный форум» кни-
га была удостоена награды «Серебря-
ная литера» в номинации «Докумен-
тальная литература».

Закончив «Трагедию Мясного Бо-
ра», Изольда Анатольевна вернулась 
к предшествующим операциям. Их то-
же обошла историческая наука. Словно 
не было бесконечных кровопролитных 
атак пехоты на Тосненском рубеже («За-
слон на реке Тосне») и многострадаль-

ного Невского пятачка («Синявино. 
Осенние бои 1941-1942 годов»). Книги 
И.А.Ивановой заняли достойное место 
в литературе о Великой Отечественной 
войне. Есть среди них еще одна - посвя-
щенная не боевым действиям, а страда-
ниям мирных жителей, попавших в не-
мецкую оккупацию. Материал, записан-
ный попутно, прожигал тетради. Он во-
шел в книгу «За блокадным кольцом».

Главное в книгах - голоса непосред-
ственных участников событий. Беру с 
полки книгу, открываю наугад - и за-
стываю. История 19-летнего младше-
го лейтенанта А.А.Фроймана. Три года 
он пробыл в плену под чужим именем. 

Освобожденный из плена, прошед-
ший жесткую госпроверку, он был вос-
становлен в звании младшего лейте-
нанта и демобилизован. Вернулся к 
родным. Через два дня в дверь посту-
чали. На пороге стояли два пленных 
немца, работавших на стройке… «Брот! 
- просили они. - Хлеба!»

«Я отдал им полбуханки, весь хлеб, 
который был в доме, и сказал, кто я по 
национальности и с какого света на 
днях домой вернулся. Немцы начали 
наперебой говорить, что они не убива-

ли евреев, не трогали пленных и вооб-
ще не хотели служить Гитлеру, а потом 
один из них сказал: «Не давайте нам ни-
чего, вы не должны нам помогать по-
сле всего, что вам пришлось пережить».

Закрываю книгу, чувствуя, как пере-
хватило горло.

Это из последней работы Ивановой 
- «Погостье. Жаркая зима 1941/42 го-
дов», вышедшей незадолго до смерти 
Изольды Анатольевны.

Ее похоронили с воинскими поче-
стями…

Ольга ПРИВАЛЕНКО, Брянская 
область

Конкурс грации, стиля и талантов 
«Маленькая волшебница»-2020 
ярко и зажигательно прошел 
в Брянском областном губер-
наторском Дворце детского и 
юношеского творчества имени 
Ю.А.Гагарина.

Все 57 юных участниц этого фее-
рического шоу - воспитанницы об-
разцового детского театра моды 
«Образ» Дворца детского и юно-
шеского творчества. Как рассказа-
ла его художественный руководи-
тель Людмила Быданцева, конкурс 
- это своеобразное подведение ито-
гов года, воплощение в жизнь того, 
чему девочки научились, осваивая 
сценическое, актерское и хореогра-
фическое мастерство, фитнес, по-
диумную пластику и др. В состав 
жюри вошли первый заместитель 
директора дворца Владимир По-
кид, директор Брянской областной 
детской библиотеки Елена Зезеко, 
член Международного союза ди-
зайнеров России и директор мод-
ного дома Лия Назарова, главный 
редактор журнала «Брянская тема» 
Наталья Тимченко и другие. Высту-
пление в каждом туре жюри оцени-
вало по 10-балльной системе.

Во время конкурса воспитанни-
цы театра в возрасте от 4 до 16 лет 
представляли «визитку», выпол-
нение домашнего задания (твор-
ческий номер, показывая который, 
одни участницы танцевали, демон-
стрируя пластику и актерское ма-
стерство, другие показывали сцен-
ки, пели или читали стихи) и дефи-
ле. На дефиле прошел показ ярких 
коллекций известных дизайнеров, 
были представлены коллекции ко-
стюмов театра моды «По странам и 
континентам». На сцене юные кра-
савицы, от которых трудно было 
оторвать взгляд, танцевали, пели, 
читали стихи. В зале то и дело раз-
давались аплодисменты.

Завершилось мероприятие це-
ремонией награждения, на кото-
рой объявили имена победитель-
ниц в каждой возрастной группе. 
Этого момента особенно ждали 
участницы и их родители. Гран-
при конкурса получила прекрас-
ная Дарья Колотовкина, кото-
рая совсем недавно пришла в те-
атр. Маленькими волшебницами 
в младшей группе единогласным 
мнением жюри признаны очаро-
вательные Катя Каничева и Ксюша 
Мешакина, набравшие одинаковое 
количество баллов. Катя занима-
ется в театре шестой год, а Ксюша, 
можно сказать, новичок. Первой и 
второй вице-мисс в младшей груп-
пе были признаны великолепные 
Юля Акиншина и Елизавета Иван-
цова.

В средней группе маленькой вол-
шебницей выбрана занимающаяся 
четвертый год в «Образе» Верони-
ка Евдокимова, в старшей - зани-
мающаяся уже седьмой год в теа-
тре Екатерина Филимонова. Титу-
лов 1-й и 2-й вице-мисс в средней 
группе были удостоены Дарья Тро-
шина и Дарья Погуляева, а в стар-
шей - Богдана Куриленко и София 
Евланова.

Очаровательная Настя Кузне-
цова получила приз зрительских 
симпатий. Отмечали также и от-

личниц года, которых больше все-
го оказалось в младшей группе. Эти 
девочки регулярно посещают ре-
петиции.

На головы «волшебниц»-побе ди-
тельниц, к всеобщей радости, были 
надеты короны, на груди повязаны 
ленты. Такие же ленты получили 
участницы, занявшие первые места 
в своих номинациях. Успехи конкур-
санток были отмечены дипломами 
Департамента образования и науки 
Брянской области. Кроме того, им 
вручили различные призы - книги, 
косметику, одежду.

Занятия в театре «Образ» прохо-
дят обычно три-четыре раза в не-
делю на базе дворца. Людмила Бы-
данцева выразила благодарность 
его директору Елене Шинкаренко 
за предоставленные подиумные 
классы и хорошие помещения, где 
созданы все условия для работы.

Конкурс состоялся благодаря 
его организаторам - Департамен-
ту образования и науки Брянской 
области, губернаторскому Дворцу 
детского и юношеского творчества 
имени Ю.А.Гагарина во главе с ди-
ректором Еленой Шинкаренко, а 
также информационным спонсо-
рам - брянским СМИ. Перед подве-
дением итогов зрители приняли 
участие в голосовании на приз зри-
тельских симпатий.

- Я не первый раз на этом кон-
курсе, - рассказывает председа-
тель Брянского отделения Всерос-
сийского детского фонда Любовь 
Олефиренко. - С Людмилой Нико-
лаевной мы дружим уже давно. По-
мимо того что она создает атмос-
феру красоты, она не забывает на-
ших ребят: детей-сирот и детей с 
ограниченными возможностями 
здоровья. Театр «Образ» приезжа-
ет часто в интернаты и выступа-
ет там, даря чувство прекрасного 
и показывая, к чему можно стре-
миться. Сегодня на конкурсе заме-
тила, что особенно умиляют зрите-
лей самые маленькие участницы. 
Пусть в своей будущей жизни они 
не станут знаменитыми, но всег-
да могут иметь красивую походку, 
умение одеваться со вкусом, быть 
раскованными.

Не так давно в Мадриде состо-
ялся Международный конкурс Top 
Teen Model International-2020. Там 
показывали коллекции более 400 
моделей в возрасте от 14 до 78 из 
80 стран мира. В конкурсе участво-
вали и ученицы театра моды «Об-
раз», покорившие жюри уровнем 
своего профессионального мастер-
ства. 17-летняя Анастасия Алек-
сандрова завоевала Гран-при кон-
курса. Елизавета Ермакова стала 
первой вице-мисс в старшей груп-
пе, а Ирина Зевакина - второй. Приз 
зрительских симпатий получила 
Милада Шапотько, которая была 
приглашена на конкурс в Голлан-
дию. На родину юные модели вер-
нулись с дипломами и медалями, 
каждой из них вручили медаль ре-
кордов Гиннесса.

Такая же медаль и благодар-
ственное письмо за большую по-
мощь, поддержку и продвижение 
коллектива театра моды «Образ», 
успешно выступившего и достой-
но представившего Россию и город 
Брянск на крупнейшем мировом 
шоу рекордов Гиннесса в Мадриде, 
были переданы директору дворца 
Елене Шинкаренко. 

Обожженная войной
Есть подвижники, благодаря которым мы узнаем нашу историю

Волшебный «Образ»
Чувство прекрасного нужно 
воспитывать с детства

Дополнительное образование
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Ида ШАХОВСКАЯ

Как известно, без воздуха, вернее без 
кислорода, человек способен продер-
жаться в лучшем случае несколько се-
кунд. Тогда как растения могут выра-
батывать кислород сами, в процессе 
фотосинтеза. А почему бы не научить 
этому и животных? Данная идея и лег-
ла в основу эксперимента, проведен-
ного нейробиологами из Мюнхенско-
го университета имени Людвига-Мак-
симилиана (Германия).

Кислород нам жизненно необходим 
для нормального функционирования 
организма больше, чем пища или вода. 
Но бывают ситуации, когда его катастро-
фически не хватает. Например, если мы 
оказались под водой, в замкнутом или 
безвоздушном пространстве. И это легко 
может привести к гибели. Как же быть, 
если взять кислород негде, а он очень 
нужен? Вот если бы наш организм мог 
вырабатывать его самостоятельно, без 
внешних источников! Ведь получается 
же это у растений и бактерий, которые 
обладают фотосинтезом…

О том, что такое фотосинтез, мы узнаем 
еще в школе на уроках ботаники. Так на-
зывается сложный химический процесс, 
который преобразует энергию светово-
го излучения в энергию химических свя-
зей, в том числе превращает углекислый 
газ в органические вещества. В этом уча-
ствует особый пигмент - хлорофилл. Хо-
тя большинство животных организмов 
также восприимчивы к световой и сол-
нечной энергии, фотосинтез им, за ред-
ким исключением, не свойственен. Че-
ловек, например, способен поглощать из 
пространства кислород и вырабатывать 
углекислый газ, но никак не наоборот.

Уже довольно давно ученые задума-
лись о создании механизмов, способных 
изменить эту ситуацию. Так, несколько 
лет назад сотрудники Морской биологи-
ческой лаборатории (США, Вудс Холл) за-
нялись изучением Elysia chlorotica - мор-
ского слизня, который имеет бриллиан-
тово-зеленый цвет и выглядит как лист 
растения. Он также способен к фотосин-
тезу.

Каким же образом это удается живот-
ному? Выяснилось, что Elysia chlorotica 
питается водорослями, которые в при-
роде являются одним из самых мощных 
источников кислорода, и не просто пи-
тается, а присваивает себе их гены, ко-
торые и обеспечивают процесс фото-
синтеза.

«На Земле невозможно такое, чтобы 
гены водорослей действовали внутри 
клетки животного, - сказал один из авто-
ров исследования, почетный профессор 
Южно-Флоридского университета Сид-
ни К.Пирса. - И все-таки это происходит.

Они позволяют животному получать 
питание от солнца».

Если бы мы были растениями…
Если поглощение растительной ДНК 

животными происходит естественным 

путем, то нельзя ли сделать то же самое 
искусственно? Над этим долгое время 
работала Кристина Агапакис, специа-
лист в области синтетической биологии.

Она пришла к выводу, что для того, 
чтобы осуществлять фотосинтез, мы 
должны стать максимально похожими 
на растения, как тот же Elysia chlorotica. 
По ее мнению, у животных и растений 
есть общий предок, но миллиарды лет 
назад их пути разошлись, так как расте-
ния научились впитывать в себя хлоро-
пласты, которые тогда являлись свобод-
ноживущими бактериями. Животные же 
стали получать энергию другими, более 
«грубыми» способами.

Исследовательница считает, что люди 
не смогут «питаться» солнечной энерги-
ей до тех пор, пока не подвергнут свой 

организм кардинальным модификаци-
ям. «Если вам интересно, можете ли вы 
обрести способность фотосинтезиро-
вать, я отвечу, что, во-первых, вам при-
дется полностью прекратить двигаться, 
а во-вторых, стать полностью прозрач-
ными», - говорит Агапакис. По понятным 
причинам это практически невозможно.

Кроме того, по ее подсчетам, каждая 
человеческая клетка для осуществления 
фотосинтеза должна будет «поглотить» 
тысячи водорослей. Где их взять?

Недавно уже упомянутые немецкие 
нейробиологи заявили, что им удалось 
отыскать более реальный способ полу-
чения кислорода, который заключается 
в симбиозе животных и водорослей. Для 
этого, решили они, нужно размещать ко-
лонии водорослей прямо в организме 
животного.

Исследователи вводили зеленые водо-
росли (Chlamydomonas reinhardtii) либо 
цианобактерии (Synechocystis) в крове-
носные сосуды головастиков шпорце-
вой лягушки. После этого эксперимен-
таторы искусственным путем снижали 
содержание кислорода в окружающей 
среде, продолжая отслеживать нервную 
активность головастиков. Когда переста-
вали поступать сигналы от нервных кле-
ток, зажигался свет, запускался процесс 
фотосинтеза. Это приводило к тому, что 
нейроны головастиков опять начинали 
получать кислород и восстанавливались.

«Это работает, так почему бы и нет? - 
комментирует одна из экспертов, Сью-
зан Озугур. - Я думаю, что у открытия 
есть большой потенциал».

Ее коллега Ханс Страк считает, что 
их открытие может быть применимо, к 
примеру, в таких сферах, как медицина 
или космонавтика. Скажем, фотосинтез 
может насытить кислородом мозг, по-
страдавший при инсульте или травме, 
которые привели к кислородному голо-
данию. Или поможет космонавтам в ус-
ловиях нехватки кислорода во время по-
летов, особенно на дальние расстояния.

Также специалисты из Университета 
Людвига-Максимилиана хотят понять, 
может ли еще быть какая-то польза от 
водорослей. Например, могут ли они да-
вать нервным клеткам глюкозу или дру-
гие полезные вещества.

Нейробиолог Кэтлин Каллен из Уни-
верситета Джона Хопкинса настроена 
более скептично и в свою очередь по-
лагает, что вряд ли идеи коллег най-
дут широкое применение. Однако это, 
по ее мнению, может «мотивировать на 
дальнейшее изучение нетрадиционных 
подходов к совершенствованию мето-
дов лечения гипоксии мозга, включая 
инсульт».

Конечно, предстоит провести еще 
множество испытаний и проверить, как 
на живые организмы влияют разно-
образные виды водорослей. Так, еще 
неясно, есть ли у подобных инъекций 
какие-нибудь побочные эффекты, кото-
рые могут нанести потенциальный вред 
организму.

Ирина ШЛИОНСКАЯ

Судьба неандертальцев - вымершей тупиковой 
ветви эволюции, исчезнувшей, как считается, 
около 40 тысяч лет назад, - остается одной из са-
мых больших загадок доисторической эпохи. В 
последнее время стала популярной версия, что 
неандертальцы просто не выдержали конкурен-
ции с Homo sapiens на фоне борьбы за ресурсы. 
Однако недавно эксперты из Голландии провели 
исследование, доказавшее, что вымирание попу-
ляции произошло по демографическим и генети-
ческим причинам. 

И по сей день ученые не могут четко ответить на 
вопрос, что именно произошло с неандертальцами. 
Скорее всего, говорят эксперты, человеческая по-
пуляция постепенно вытеснила «соседей» на окра-
ины Европы. Около 40 тысяч лет назад вид Homo 
neanderthalensis окончательно исчез с лица земли… 
Это совпало с долгим периодом холодной и сухой по-
годы на всей европейской территории. Возможно, не-
благоприятные климатические условия и стали ос-
новной причиной исчезновения «побочной» ветви. 
Малочисленность популяции, отсутствие генетиче-
ского разнообразия и неспособность экономически 
конкурировать с разрастающимся человечеством за-
вели неандертальцев в тупик и «добили» несчастных.

Ранее группа ученых из Калифорнийского универ-
ситета в Беркли, а также Стэнфордского и Иерусалим-
ского университетов заявили, что причиной исчезно-
вения неандертальцев с лица земли стало отсутствие 
иммунитета к ряду заболеваний, которые имеются у 
наших собратьев по виду. К такому заключению ав-
торы исследования пришли, изучив массивы архео-
логических данных.

Недавно команда исследователей из Эйндховен-
ского технологического университета во главе с Кри-
стом Ваесеном решила смоделировать на компьюте-
ре траекторию популяционной динамики неандер-
тальских групп. Модели имитировали развитие попу-
ляций неандертальцев на протяжении 10 тысяч лет.

Моделирование показало, что к концу этого пери-
ода вся неандертальская популяция насчитывала не 
более 4000 особей, которые в свою очередь делились 
на небольшие группы, проживающие на значитель-
ном удалении друг от друга. Ученые пришли к выво-
ду, что ветвь неандертальцев пришла в упадок из-за 
внутренних демографических факторов, таких как 
инбридинг (близкородственное скрещивание), эф-
фект Алли (снижение выживаемости из-за сокраще-
ния численности популяции), а также неблагоприят-
ные колебания рождаемости и смертности и неравно-
мерность в соотношении полов.

Неандертальские племена жили достаточно обо-
собленно и не стремились к большому количеству 
внешних контактов, вот и результат. Но представи-
тели нашего вида «человек разумный» тут совер-
шенно ни при чем.

Согласно голландской модели снижение рождае-
мости всего на 2,7% спустя 10 тысяч лет должно бы-
ло привести к сокращению численности популяции 
ниже уровня 5000, что фактически означало ее ис-
чезновение. Спад в 5% и 8% соответственно приво-

дил к тому же результату через 6000 и 4000 лет. Что 
же касается изначальных причин такого снижения, 
то, предположительно, это была нехватка продоволь-
ствия из-за изменений климата.

Еще в мае прошлого года результаты похожего ис-
следования были опубликованы специалистами из 
Университета Экс-Марсель (Франция). По словам ав-
торов исследования, все доныне существовавшие 
гипотезы относительно вымирания неандертальцев 
упускали из виду влияние на ситуацию демографи-
ческих процессов. Они посчитали, что «небольшой 
размер популяции мог бы способствовать вымира-
нию или ассимиляции с Homo sapiens». Самое инте-
ресное, что есть данные, указывающие на то, что не-
андертальцы были… среди предков современного че-
ловечества или, по крайней мере, какой-то его части!

Ранее предполагалось, что эти гоминиды сосед-
ствовали с представителями Homo sapiens не более 
500 лет или даже вовсе «разминулись» с нами. Одна-
ко недавние исследования английских ученых пока-
зывают, что неандертальцы провели рядом с людьми 
гораздо больший отрезок времени - 2600-5400 лет.

Томасу Хигему и его коллегам из Оксфордского 
университета удалось собрать на территории Евро-
пы вблизи известных археологических памятников 
около 200 образцов древних костных останков, дре-
весного угля и каменных артефактов так называемой 
мустьерской эпохи, связанных как с нашей цивилиза-
цией, так и с неандертальцами. Радиоуглеродное да-
тирование показало, что обе расы обитали на одной и 
той же территории в течение достаточно длительно-
го периода - по меньшей мере нескольких тысяч лет. 
Это привело к тому, что они, вероятно, активно взаи-
модействовали между собой. Не исключено даже, что 
Homo neanderthalensis научились у «человека разум-
ного» делать некоторые орудия труда и украшения.

Могли оба вида и скрещиваться между собой, так 
как для этого имелись все условия. «Неандертальцы - 
наши самые близкие известные родственники, - ком-
ментирует профессор Крис Стрингер из Лондонского 
Музея естествознания. - Одно из недавних исследо-
ваний показало, что почти все ныне живущие люди 
несут небольшой процент их ДНК в своих геномах. 
Это скрещивание, вероятно, произошло вскоре по-
сле того, как небольшие группы ранних современ-
ных людей начали покидать свою африканскую ро-
дину примерно 60 тысяч лет назад». Стрингер пола-
гает, что наиболее значительное скрещивание меж-
ду людьми и неандертальцами происходило в Азии 
более 50 тысяч лет назад. «По сути, контакт между 
популяциями длился почти 20 тысяч лет - сначала 
в Азии, а потом в Европе», - добавляет профессор. 
Другие исследователи пришли к заключению, что в 
нашем геноме содержится не менее одной пятой ге-
нов неандертальцев, которые оказывают, в частно-
сти, влияние на цвет кожи, цвет и структуру волос и 
другие характеристики.

Впрочем, 20% неандертальских генов у челове-
ка - это не так уж и много. Скорее всего, скрещива-
ние с другим видом все же не являлось нормой, так 
как различия между двумя видами были слишком 
очевидны и не в пользу неандертальцев. Вероятно, 
большая часть наших предков все-таки предпочи-
тала «своих»…

Череп неандертальца

Слизень Elysia chlorotica выглядит 
как лист растения

Наука
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Cам себе кислород
Как быть, если взять его негде,  
а он нам очень нужен?

Они наши родственники?
Люди не виновны в вымирании неандертальцев
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Василий ГЕРОНИМУС

Новая книга прозы Людмилы Улицкой «О 
теле души» побуждает задуматься о при-
роде художественного иносказания. Наме-
ренно избегая школьного пересказа, лите-
ратуровед едва ли может обойтись без из-
мов (этих удобных инструментов обобще-
ния). Однако художественная реальность 
способна от них ускользать, как все живое 
ускользает от схемы. Так, в рассказах Улиц-
кой угадывается струя натурализма, вос-
ходящая к прозе Чехова и, если двигаться 
далее в XIX век, к физиологическому очер-
ку, жанровому порождению натуральной 
школы, к которой был причастен и Гоголь 
при всей своей тяге к фантастическому (или 
благодаря ей).

Ретроспективно следуя Чехову, Улицкая про-
являет интерес к частному человеку, будь то 
интеллигентный врач или библиотекарша. 
Именно в них, в обыкновенных людях, а не в 
сильных мира, писательница улавливает тай-
ну души человеческой. Притом автор знает 
цену предметным деталям, физиологическим 
подробностям жизни персонажей. Но ярлык 
натурализма к ее прозе не приклеивается, по-
скольку для Людмилы Улицкой физиология - 
лишь хрупкий мостик к познанию души, лишь 
ниша, из которой можно с осторожностью за-
глянуть в незнаемое. Показательно само на-
звание сборника рассказов «О теле души»: 
сквозь зримую оболочку, осязаемую пленку 
посюстороннего бытия, автор осторожно вгля-
дывается в иное.

Случайно ли и то, что первая часть книги 
называется «Подружки»? С одной стороны, 
женщина - существо телесное, а с другой - 
она причастна к стихии прекрасного в его 
иррациональной природе, родственной поэ-
зии. Вот почему автор порой проходит такой 
неожиданный и в то же время такой есте-
ственный путь от натуралистической про-
зы к ритмизованной прозе, к прозопоэзии. 
Книга начинается своего рода гимном жен-
ской стихии, к которой по понятным причи-
нам относит себя и Людмила Улицкая («Мне 
не надо других…»). И все же в зачине книги 
(с подзаголовком «Вместо предисловия») 
видится не просто литературный автопор-
трет писательницы, наделенный признака-
ми нарциссизма, а сладостный миф… В па-
раметрах женского мифа Улицкой женское 
существо наделено той неутомимо творче-
ской и порождающей жизнь силой, без ко-
торой не держится древо человечества. И 
коль скоро речь идет все же не о самодовле-
ющем круге подружек, а ни много ни мало о 
ходе истории, для полноты картины бытия 
в книге является и сильная половина чело-

вечества (от которой многое зависит). Че-
редуя поэзию и прозу, Людмила Улицкая в 
первой части книги излагает личные исто-
рии персонажей, которые как бы иллюстри-
руют и дополняют рубрику книги «Мне не 
нужно других…».

Так, Лиля, героиня рассказа «Иностранка», 
ожидает ребенка, и врачи говорят, что необ-
ходимо кесарево сечение, другого пути нет. 
Однако события разворачиваются несколь-
ко парадоксально. Муж Лили совершает ве-
роломный и едва ли не донжуанский посту-
пок, он попросту уезжает немыслимо дале-
ко как раз в те дни, когда жене рожать. И от 
крайней неожиданности Лиля рождает дитя 
естественным путем, без всякого кесарева се-
чения (вопреки трезвым прогнозам врачей). 
Так в женскую физиологию (которую Улицкая 
художественно смакует вплоть до указания на 
размеры бедер Лили) вмешиваются иррацио-
нальные факторы…

Из художественного целого выясняется, что 
поступок Салиха, мужа Лили, внешне безумен, 
даже чудовищен, но внутренне чист. И он во 
вполне буквальном смысле приносит добрый 
плод. Почему Салих вопреки ожиданиям ока-
зывается хорошим мужем, выясняется в кон-
це рассказа, до которого терпеливый и в то же 

время заинтригованный читатель, несомнен-
но, дочитает.

Как видим, Улицкая тяготеет подчас к этиче-
скому парадоксу. Ее персонажи - живые люди, 
способные ошибаться, вести себя непредска-
зуемо, а к тому же наделенные своей упрямой 
волей, которая не всегда понятна и, главное, 
не всегда удобна окружающим. Тем не менее 
за причудливыми зигзагами сюжета, за го-
ловоломными поступками героев (их подчас 
толком и не разберешь!) таятся извечные до-
бро и зло, первичные этические сущности в их 
бескомпромиссном максимализме. Однако он 
является у Людмилы Улицкой с художествен-
ной опосредованностью и иносказательным 
изяществом.

Так, в рассказе «Человек в горном пейза-
же» явлена своего рода квинтэссенция нату-
рализма, свободного от всякого морализиро-
вания. Главный герой рассказа - выдающийся 
фотограф, и, воссоздавая его жизненный путь, 
Улицкая художественно смакует предметные 
детали, предметную среду фотодела. Однако 
же любые технические подробности фотоде-
ла, нацеленного на то, чтобы уловить в меткий 
кадр ускользающую натуру, по смыслу подчи-
нены загадке бытия или бытию как чуду. Веч-
ная погоня за чудом есть то, чему фотоаппарат 
в рассказе служит лишь подручным техниче-
ским средством. Вот почему главный герой 
рассказа, Толик, устремлен ввысь, к Абсолюту 
(хотя занимается, казалось бы, вполне проза-
ическим делом). Подобно фотографу Толику 
в вечность уходят и флейтист Воля в рассказе 
«Аутопсия», и Надежда Георгиевна, пожизнен-
но преданная своему делу дама-библиофил в 
рассказе «Серпантин». (Перечисленные рас-
сказы объединены не только типологическим 
сходством, но и принадлежностью ко второй 
части книги - «О теле души».)

Вторая часть книги содержит и почти ми-
стический рассказ о редком явлении гетеро-
хромии (когда у одного лица разный цвет 
глаз). Описывая гетерохромию во вполне на-
туралистических (и чуть ни медицинских) де-
талях, Улицкая (пусть не без мудрой иронии) 
ищет ее космические истоки…

У Людмилы Улицкой есть несомненный дар 
обрисовывать трогательные частности бытия 
(будь то деталь фотоаппарата или физиономи-
ческая особенность того или иного персона-
жа). Проза Улицкой обретает свою истинную 
масштабность там, где причудливые детали 
повествования носят не самодовлеющий ха-
рактер, а как бы иллюстрируют тот или иной 
этический парадокс, вообще согласуются с ми-
ровым целым.

Людмила Улицкая. О теле души. Новые 
рассказы. - М. : АСТ, Редакция Елены Шуби-
ной, 2020. 

А вы читали?

Марина КУДИМОВА

Кто читал «Конька-Горбунка»? Еще пару де-
сятилетий назад такой вопрос был бы, мяг-
ко говоря, странен. Но, даже заданный, дал 
бы результат, на школьном арго обозначае-
мый как «лес рук». Сегодня этот лес серьез-
но прорежен, если не сведен под корень. И 
дело не в том, что дети перестали понимать 
прочитанное, если оно написано не на язы-
ке интернет-мемов.

Современные дети читают много, возмож-
но, больше, чем в ХХ веке. Но читают они, во-
первых, совсем не то, что нам хотелось бы им 
привить, так, положим, было во все времена. 
Во-вторых же, сказка П.П.Ершова относилась к 
разряду скорее декламации, усвоенного «с го-
лоса», и этот голос принадлежал если не роди-
телям, то бабушкам-дедушкам. Так происходи-
ло и со мной, и с миллионами детей, воспитан-
ных на традиции чтения вслух. И вот именно 
обрыв традиции семейного чтения есть едва 
ли ни главная причина полного равнодушия 
младших к святыням старших.

На родине Ершова, в Тобольске, я долго со 
всех сторон рассматривала скульптурный ан-
самбль парка в его честь, где автор неразделен 
со своим главным творением - Коньком-Гор-
бунком. Жизнь тоболянина, оставившего нам 
непревзойденный образец родного языка, саму 
по себе не назовешь счастливой. Ершов похоро-
нил двух жен. Из пятнадцати его детей выжили 
только шестеро. Слепой рок тяготел над ним и 
его близкими. С «Коньком» Петр Павлович не 
только не испытал эмоционального отдохно-
вения, но, как ни странно, хлебнул еще и допол-
нительной горечи. Ершов написал свою поэти-
ческую сказку в 19 лет, развлекаясь на лекциях 
в Санкт-Петербургском университете. Сказка 
получила восторженное признание Пушкина и 
Жуковского, петербургская литературная боге-
ма обласкала юного сибиряка. Но в Тобольске 
скончался единственный брат Николай, и мать 
Ершова настояла на возвращении студента из 
столицы. По тем временам это означало конец 
карьеры - литературной во всяком случае.

Авторство «Горбунка» оспаривалось еще при 
жизни Ершова - никто не хотел верить, что в 
столь юном возрасте можно создать поистине 
народное произведение. Аналогичный эффект 
до сих пор производит только «Тихий Дон» со 
всеми перипетиями вопроса о его авторстве.

Несколько раз «Горбунок» издавался под 
именем Пушкина. Группа исследователей до 
сих пор пытается доказать, что Пушкин сказ-
ку и сочинил. Сродни этому набирающая очки 
версия, будто «Двенадцать стульев» и «Золо-
того теленка» написал Булгаков. Но если бул-
гаковское «отцовство» в отношении сына ту-
рецкоподданного О.Бендера удостоверяется 
хотя бы некоторой вероятностью, то причаст-
ность Пушкина к приключениям третьего сы-
на старика, жившего «в одном селе», вызывает 
сплошное недоумение. Допустим, у Михаила 
Афанасьевича были основания скрывать ав-
торство. Но зачем такая скрытность понадо-
билась Александру Сергеевичу, остается не-
познанным. Пушкин, по легенде, «подарил» 

Гоголю сюжеты «Ревизора» и «Мертвых душ». 
Однако никому не приходит в голову оспари-
вать, что воплотил эти истории не кто иной, 
как Гоголь. Разговор о стремящейся к нулю ве-
роятности пушкинского «коньковства-горбун-
ковства» по чисто стилистическим основаниям 
требует развернутого анализа. Тут воистину: 
имеющий уши да слышит. Но то, что Ершову 
нет покоя и спустя полтора века после кончи-
ны, остается печальным фактом.

Самая экзотическая версия «подмены» за-
ключается в отнесении «Конька» на счет не-
коего Николая Девитте (1811-1844). Кто это 
такой, спросит большинство читателей. Вун-
деркинд, музыкант, первый арфист своего вре-
мени, возлюбленный первых красавиц - и сам 
пригожий мужчина - и загадочный, немотиви-
рованный мистификатор. Считается, что имен-
но он сочинил главный ресторанный романс 
«Очи черные» и популярную казачью песню 
«Не для меня придет весна». Но и это не более 
чем предположения. По одной из версий, бед-
ному студенту Ершову необъяснимо щедрый 
Девитте презентовал рукопись «Конька-Гор-
бунка». Якобы потому, что арфист любил лоша-
дей и написал сказку о коне Быстролете (кото-
рой никто не помнит).

Лошадь - один из ключевых архетипов ис-
кусства, и с таким же успехом «Конька-Горбун-
ка» мог написать, например, Сервантес: дон-
кихотовский Росинант так же обрел нарица-
тельность, как и образ Ершова, напоминающий 
скифские украшения. Для создания образа ко-
ня (и конька) не обязательно заниматься вер-
ховой ездой или владеть конным заводом. Со-
размерять содержание художественного про-
изведения с биографией автора - значит поте-
рять ощущение тайны вымысла. Стихи, кото-
рые Девитте оставлял в альбомах барышень, 
не убеждают, что искусник салонной версифи-
кации мог создать произведение, прописанное 
в культурном коде всех читающих по-русски. 
Но мог ли его создать юноша с окраины импе-
рии? Мог, и в этом заключается неизрекаемая 
тайна творчества!

В Тобольской классической гимназии, где 
учился Ершов, директором был И.П.Менделеев, 
отец создателя периодической системы. Со 
временем Ершов сам стал директором и учи-
телем Дмитрия Менделеева. Великий химик 
заключил брак с падчерицей Ершова, носив-
шей незаурядное имя Феозва. А дочь Менделе-
ева Любовь вышла замуж за Александра Блока. 
Такая вот поэтическая преемственность! Сам 
Д.И.Менделеев не оставлял попечения о своем 
учителе и родственнике. Выхлопотал Ершову 
пенсию, помог собрать деньги на очередное 
издание «Конька-Горбунка». Был доверенным 
лицом незадачливого сказочника. В ученую го-
лову не приходило усомниться в том, кто сочи-
нил дивные строки:

Помнишь, ехав в град-столицу,
Ты нашел перо Жар-птицы;
Я сказал тебе тогда:
«Не бери, Иван, - беда!
Много, много непокою
Принесет оно с собою». 

Памятник Петру Ершову в Тобольске

Петру Ершову нет покоя и спустя полтора 
века после кончины

«Много, много непокою…»
205 лет создателю «Конька-Горбунка» П.П.Ершову

Заглянуть 
в незнаемое
Этические парадоксы Людмилы Улицкой
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Анна САМАРСКАЯ

Фестиваль ирландского кино, еже-
годно проводимый в рамках рос-
сийской недели IRISH WEEK, от-
крылся в Москве фееричной хор-
рор-комедией режиссеров Май-
ка Ахерна и Энды Ломан «Пара 
нормальных». Картину зрителям 
представил ирландский актер Бар-
ри Уорд, исполнивший одну из 
центральных ролей.

Главная героиня, невероятно оба-
ятельная инструктор по вождению 
Роуз (Маив Хиггинс), старается быть 
по жизни веселой и счастливой, хотя 
это, увы, не всегда получается по ря-
ду причин. Первая проблема: девуш-
ка часто винит себя в смерти отца, 
который при жизни был экстрасен-
сом и ведущим популярной програм-
мы о мистических явлениях. У Роуз 
тоже явно есть способности к обще-
нию с так называемой потусторон-
ней силой, и, используя их, она мог-
ла бы помочь многим людям, однако 
из чувства вины перед папой она за-
прещает себе это. Другая сложность: 
личная жизнь не ладится, хотя геро-
иня не сидит сложа руки, проявляет 
в общении с мужчинами здоровую 
инициативу. Третья беда: бизнес по 
обучению горожан вождению у нее 
никак не идет, ей больше звонят с 
просьбами изгнать из квартиры ду-
хов, чем с намерением записаться на 
урок.

Другой герой, симпатичный вдо-
вец Мартин (Барри Уорд), на судьбу 
не жалуется и совсем не собирает-
ся выпроваживать из дома призрак 
умершей жены Бонни. А ведь его бла-
говерная и после кончины умудряет-
ся руководить покладистым мужем: 
пишет ему на поверхности зеркала 
и даже на ломтиках тостов указания 
и предупреждения вроде: «Ты дол-
жен заплатить транспортный на-
лог!» или «У кошки паразиты!» Мар-

тин даже цвет своей рубашки дол-
жен согласовать с призраком, заслу-
жить его одобрение, а иначе получит 
синяк от неожиданно взлетевшей в 
воздух табуретки. Мужчина так при-
вык к паранормальным явлениям в 
своем доме, что они его даже забав-
ляют. И если бы не дочь Сара, кото-
рой аномалии порядком надоели, он 
не стал бы ничего менять.

Есть и еще один центральный пер-
сонаж - некогда популярный испол-
нитель Кристиан Уинтер (Уилл Фор-
те), которому хочется вернуть былую 
славу. Увы, но возвратиться на музы-
кальный олимп он планирует с помо-
щью черной магии.

Каким образом пересекутся пу-
ти этих совершенно разных героев? 
На это стоит посмотреть. Напомним 
только, что случайностей в жизни 
практически не бывает, все, в том 
числе встречи людей, происходит, 
повинуясь законам бытия.

Объективная оценка комедии в 
целом такова: это не идеальное, од-
нако действительно смешное и ин-
тересное кино, напоминающее о не-
обходимости вовремя расставаться с 
призраками прошлого и не тащить в 
будущее груз ошибок. Большой плюс 
фильма - хороший актерский состав, 
в котором выделяется Барри Уорд, 
отлично сыгравший не одного, а це-
лую обойму разных персонажей. К 
слову, презентуя на открытии фести-
валя комедию, он сказал: «Я очень 
рад представить этот фильм, уверен, 
что он вам понравится. Во время од-
ной из презентаций мы раздавали 
зрителям в качестве сувениров ме-
шочки с «зачарованным гравием». 
Но я вам такие не привез - было бы 
трудно объяснять в аэропорту Лон-
дона и Брюсселя, зачем мне целый 
чемодан камней».

Зрители не огорчились, потому 
что им действительно понравилось 
кино, а это куда важнее сувенирных 
амулетов. 

Жаннат ИДРИСОВА

Французская лирическая комедия 
«Хороший доктор» режиссера Три-
стана Сегелы, вышедшая в россий-
ский прокат, наряду с весельем вы-
зывает и легкую грусть, которая не 
всегда связана с происходящими в 
картине событиями. О тихой печа-
ли чуть позже, а сейчас к сюжету, 
то есть к завязке, начинающей-
ся с обращения молодой мамы к 
младенцу: «Не плачь, помпончик. 
Доктор просто померит тебе тем-
пературу».

«Тридцать семь и девять, жара у 
него нет», - говорит дежурный врач 
парижской неотложки Серж Маму-
Мани (Мишель Блан). А потом осма-
тривает ребенка, засунув при этом 
ему в рот свой большой палец. На 
вопрос потрясенной матери «Что 
вы делаете?» недовольно поясняет: 
«Невозможно осматривать, пока он 
кричит».

Да, с самых первых кадров Маму-
Мани вызывает неприязнь не толь-
ко у своих пациентов, но и у зрите-
лей. Этот бесцеремонный, недобро-
совестный, невнимательный к па-
циентам выпивоха поначалу вызы-
вает вопрос: «Хороший доктор - это 
про него?» (Хотя, стоит отметить, 
оригинальное название ленты - 
«Docteur?».) И даже тот факт, что ему 
приходится дежурить в сочельник, 
ночь перед Рождеством, не вызыва-
ет к нему сочувствия, как говорится, 
поделом.

Однако чуть позже выясняется, что 
главный герой, за которым нам пред-
лагается наблюдать, - это отнюдь не 
пожилой лысый брюзга в очках, а мо-
лодой разносчик фастфуда по имени 
Малек (Хаким Джемили). Серж стал-
кивается с ним в квартире одной из 
пациенток и, сообразив, что этот ми-
грант арабского происхождения не 
только добр, но и ответственен, лов-
ко использует его для решения соб-

ственной проблемы. Ну а потом на-
чинается большое ночное путеше-
ствие этих персонажей - настолько 
разных, насколько можно себе вооб-
разить. Впрочем, антагонисты даже 
в легком жанре имеют немало сход-
ства, и в этом мы тоже убедимся спу-
стя какое-то время.

В этой нехитрой истории есть ат-
мосфера чуда и добра (все-таки собы-
тия разворачиваются в канун одного 
из главных христианских праздни-
ков), хороший юмор и даже немно-
го сатиры в адрес чопорных евро-
пейцев, для которых все мигранты 
на одно лицо. В какой-то момент хо-
чется сравнить «Хорошего доктора» 
с французской же комедией «1+1» 
Оливье Накаша. Сходство, безуслов-
но, есть: в обеих картинах полярные 
герои встречаются, чтобы чему-то 
научить друг друга и после некоторо-
го количества перебранок стать хо-
рошими товарищами, а то и закадыч-
ными друзьями. В то же время лента 
Тристана Сегелы менее глубока и со-
циальна, что совершенно не умаляет 
ее достоинств. Она призвана прежде 
всего развлекать, дарить хорошее на-
строение, а это уже немало. Плюс она 
напоминает о том, что судить о чело-
веке поверхностно - большая ошиб-
ка. Ведь к финалу мы, поняв причину 
мизантропии Сержа, посмотрим на 
него другими глазами.

Ну а что же вышеупомянутая лег-
кая печаль, чем она вызвана? Тем, что 
перед зрителем, перепуганным се-
годня угрозой вирусной инфекции, 
предстает тот Париж, который был 
совсем недавно: шумный, празднич-
ный, сияющий огнями. Европейский 
город, в котором для решения ночью 
медицинских проблем хватало од-
ной неотложки. Сейчас, увы, ситуа-
ция несколько иная. Однако грусть 
эта скоро проходит, уступив место 
оптимизму. В конце концов, пока мы 
помогаем друг другу, как герои «Хо-
рошего доктора», нам не страшен ни-
какой вирус.

Визит ирландской звезды Барри УОРДА стал главным 
событием IRISH WEEK-2020

Пока мы помогаем друг другу, как герои фильма, нам не страшен 
никакой вирус
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Призрак, уходи!
О мистике со смыслом и смехом

Врача вызывали?
Когда главное лекарство - доброта

Премьера

«Русские грузины» 
на экранах страны
Даниил ТУНИН

На экраны вышла первая часть но-
вого документального проекта Ле-
онида Парфенова «Русские грузи-
ны. Фильм первый». Премьерный 
показ первой части дилогии мэтра 
отечественной тележурналистики 
состоялся в столичном кинотеа-
тре «Иллюзион», а до этого кар-
тина была показана журналистам 
и телекритикам в Центре доку-
ментального кино на Зубовском 
бульваре.

«Русские грузины» - двухсерий-
ный документальный фильм об 
исторической роли грузин в россий-
ской, а позже советской политике, 
культуре и науке. Герои фильма - Ба-
гратион и Шеварднадзе, Пиросмани 
и Данелия, Баланчин и Андроников. 
Особенно подробно показана роль 
Сталина, одного из самых долговре-
менных правителей страны. Лента 
поднимает широкий круг гумани-
тарных вопросов, среди которых и 
взаимопроникновение культур, и 
имперская идеология, и государ-
ственное насилие над личностью», 
- говорит Леонид Парфенов. А жанр 
своего нового проекта автор назы-
вает документально-исторической 
реконструкцией. Вполне уместно на-
звать новый документальный про-
ект Парфенова очень хорошим и до-
ступным для восприятия учебником 
отечественной и некоторых страниц 
мировой истории.

В начале фильма показан гру-
зинский квартал, бывшая слобода, 
в центре Москвы, рассказывается 
о сближении двух народов и появ-
лении грузин в Москве в XVIII веке. 
Дальше речь идет про Георгиевский 
трактат 1783 года, подписанный в 
Георгиевске, по которому Грузия 
переходит под протекторат России. 
С этого момента и начинается про-
никновение грузинской элиты, пре-
жде всего военной, в Россию. Пред-
ставители старинных княжеских ро-
дов Грузии поступают на военную 
государственную службу. Самым из-
вестным из них стал ученик полко-
водца Суворова генерал Багратион 
- один из главных полководцев и ге-
роев войны 1812 года. В фильме рас-
сказывается о строительстве и ре-
конструкции Военно-Грузинской до-
роги в начале XIX века.

Большое внимание уделяется 
грузинским мотивам в творчестве 
и биографии классиков русской ли-
тературы: Пушкина, Грибоедова, 
Лермонтова. Также в первой серии 
речь идет о Джордже Баланчине - 
уроженце Тбилиси, ставшем созда-
телем американского балета и опре-
деленных трендов в мировом балет-
ном искусстве XX века. Отдельная 
глава посвящена замечательному 
художнику-примитивисту Нико Пи-
росмани. Его трагическая и нераз-
деленная любовь к французской ак-
трисе Маргарите де Севр стала сю-
жетом песни «Миллион алых роз» 
- советского поп-хита начала 80-х. 
Заключительным и очень важным 
блоком первой части фильма «Рус-
ские грузины» стал рассказ о Ста-
лине, его детстве, становлении, ре-
волюционно-террористической де-
ятельности, советизации Грузии в 
начале 20-х годов ХХ века. Первая се-
рия заканчивается концом 30-х го-
дов ХХ века, когда на вершину совет-
ского политического олимпа после 
«Большого террора» 1937-1938 го-
дов поднимается Лаврентий Берия. 
2-я серия фильма «Русские грузи-
ны» скоро выйдет на экраны, в ней 
будет рассказано про период с конца 
1930-х годов по 1989 год.
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Образовательное право

А.МАЛЬКОВА, письмо с сайта «Учительской 
газеты»

- При наличии каких заболеваний у ре-
бенка школа должна организовывать его 
обучение на дому? Как регламентируется 
порядок предоставления такого образо-
вания?

- Необходимо отличать формы получения 
образования обучающимися. В Российской Фе-
дерации образование может быть получено:

- в организациях, осуществляющих образо-
вательную деятельность (в очной, очно-заоч-
ной или заочной форме);

- вне организаций, осуществляющих обра-
зовательную деятельность (в форме семей-
ного образования и самообразования) (ст. 17 
Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации» 
(далее - Закон об образовании).

Согласно пункту 1 части 3 ст. 44 Федераль-
ного закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об об-
разовании в Российской Федерации» (далее 
- Закон об образовании) родители (законные 
представители) несовершеннолетних обучаю-
щихся имеют право выбирать до завершения 
получения ребенком основного общего об-
разования с учетом мнения ребенка, а также 
с учетом рекомендаций психолого-медико-
педагогической комиссии (при их наличии) 
формы получения образования и формы обу-
чения, организации, осуществляющие образо-
вательную деятельность.

В силу пункта 2 части 3 ст. 44 Закона об об-
разовании родители (законные представите-
ли) несовершеннолетних обучающихся имеют 
право дать ребенку дошкольное, начальное 
общее, основное общее, среднее общее обра-
зование в семье.

При этом частью 5 ст. 63 Закона об образова-
нии на родителей (законных представителей), 
избравших для детей получение общего обра-
зования в форме семейного образования, воз-
ложена обязанность информировать об этом 
выборе орган местного самоуправления муни-
ципального района или городского округа, на 
территориях которых они проживают.

Обучение детей, нуждающихся в длитель-
ном лечении, а также детей-инвалидов, ко-
торые по состоянию здоровья не могут посе-
щать образовательные организации, по обра-
зовательным программам начального общего 
образования, основного общего образования, 
среднего общего образования может быть ор-
ганизовано и образовательными организаци-
ями на дому (ч. 3 ст. 12, ч. 5 ст. 41, ч. 10 ст. 66 
Закона об образовании). Обучение на дому в 
данном случае возможно при наличии ряда 
заболеваний. К ним, в частности, относятся, 
например, злокачественные новообразова-
ния; нарушения свертываемости крови; са-
харный диабет I типа; сердечная недостаточ-
ность; детский церебральный паралич.

Полный перечень заболеваний, наличие ко-
торых дает право на обучение по основным 
общеобразовательным программам на дому, 

утвержден приказом Минздрава России от 
30.06.2016 №436н. Данным приказом также 
определены особенности течения заболева-
ния, требующие обучения на дому.

Порядок регламентации и оформления пра-
воотношений с государственной или муни-
ципальной образовательной организацией в 
части организации обучения на дому устанав-
ливается нормативным правовым актом упол-
номоченного органа государственной власти 
субъекта РФ (ч. 6 ст. 41, ч. 11 ст. 66 Закона об 
образовании).

Так, в г. Москве согласно Порядку регла-
ментации и оформления отношений государ-
ственной и муниципальной образовательной 
организации и родителей (законных предста-
вителей) обучающихся, нуждающихся в дли-
тельном лечении, а также детей-инвалидов, 
осваивающих общеобразовательные програм-
мы на дому (приказ Департамента образова-
ния г. Москвы от 18.04.2014 №281), основа-
нием для организации обучения на дому яв-
ляется:

- заключение медицинской организации;
- обращение родителей (законных предста-

вителей) в письменной форме.
На основании данных документов оформ-

ляется распорядительный акт образователь-
ной организации. Для обучения на дому раз-
рабатывается индивидуальный учебный 
план. Обучение на дому может осуществлять-
ся с применением электронного обучения и 
дистанционных образовательных техноло-
гий. Обучающиеся бесплатно обеспечивают-
ся необходимыми учебниками, художествен-
ной, справочной и другой литературой, име-
ющейся в библиотеке образовательной орга-
низации, и пользуются всеми академически-
ми правами обучающихся. Сроки обучения 
определяются сроками действия медицин-
ского заключения. Обучающийся проходит 
промежуточную и государственную итого-
вую аттестацию.

Кроме того, на основании ч. 4 ст. 7 Закона 
г. Москвы от 28.04.2010 №16 «Об образовании 
лиц с ограниченными возможностями здоро-
вья в городе Москве» на период получения об-
разования с использованием дистанционных 
образовательных технологий обучающим-
ся предоставляются компьютерная техника, 
средства связи и программное обеспечение.

Федеральным законом от 24.11.1995 
№181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации» в ст. 19 предусмотре-
на возможность компенсации затрат родите-
лей (законных представителей) детей-инва-
лидов, обучающихся на дому. Размеры такой 
компенсации определяются законами и ины-
ми нормативными правовыми актами субъ-
ектов РФ и являются расходными обязатель-
ствами субъектов РФ.

Так, например, региональным законода-
тельством может быть закреплено, что при 
обучении по медицинским показаниям на до-
му взамен предоставляемого питания полага-
ется денежная компенсация в размере, опре-
деленном региональным законодательством.

Ваш адвокат

Татьяна ПОГОРЕЛОВА

Вопросы можно задавать на нашем сайте

«Высший» 
класс
Н.ШАПОВАЛОВ, письмо с сайта «Учительской 
газеты»

- Имеет ли право проходить аттестацию 
на высшую квалификационную категорию 
учитель, у которого нет образования, соот-
ветствующего направлению подготовки, 
предусмотренному квалификационной ха-
рактеристикой?

- Несоответствие среднего профессиональ-
ного образования или высшего образования 
учителя направлению подготовки, предусмо-
тренному квалификационными характери-
стиками по должности учителя, само по себе 
не является основанием для отказа в прохож-
дении аттестации в целях установления выс-
шей квалификационной категории, а тем более 
в приеме от учителя заявления о прохождении 
аттестации.

Не может быть по этим же причинам отка-
зано в установлении высшей квалификаци-
онной категории, если профессиональная де-
ятельность педагогического работника соот-
ветствует результатам работы, предусмотрен-
ным пунктом 37 Порядка проведения аттеста-
ции педагогических работников организаций, 
осуществляющих образовательную деятель-
ность (утвержден приказом Минобрнауки РФ 
от 7.04.2014 №276) (далее - Порядок аттеста-
ции).

Так, высшая квалификационная категория 
педагогическим работникам устанавливает-
ся на основе следующих результатов работы:

- достижения обучающимися положитель-
ной динамики результатов освоения образо-
вательных программ по итогам мониторингов, 
проводимых организацией;

- достижения обучающимися положитель-
ных результатов освоения образовательных 
программ по итогам мониторинга системы об-
разования;

- выявления и развития способностей обу-
чающихся к научной (интеллектуальной), 
творческой, физкультурно-спортивной дея-
тельности, а также их участия в олимпиадах, 
конкурсах, фестивалях, соревнованиях;

- личного вклада в повышение качества об-
разования, совершенствование методов обу-
чения и воспитания и продуктивного исполь-
зования новых образовательных технологий, 
транслирования в педагогических коллекти-
вах опыта практических результатов своей 
профессиональной деятельности, в том числе 
экспериментальной и инновационной;

- активного участия в работе методических 
объединений педагогических работников ор-
ганизаций, в разработке программно-мето-
дического сопровождения образовательного 
процесса, профессиональных конкурсах.

При этом в соответствии с пунктом 38 По-
рядка аттестации оценка профессиональной 
деятельности педагогических работников в 
целях установления квалификационной кате-
гории на основе результатов их работы, преду-
смотренных пунктом 37 Порядка аттестации, 
осуществляется при условии, что их деятель-
ность связана с соответствующими направле-
ниями работы.

Подробнее смотрите Разъяснения по при-
менению Порядка проведения аттестации пе-
дагогических работников организаций, осу-
ществляющих образовательную деятельность 
(письмо Минобрнауки РФ и Профсоюза работ-
ников народного образования и науки РФ от 
3.12.2014 №08-1933/ 505).

Компенсация без страховых
Г.КОЩЕЕВА, письмо с сайта «Учительской газеты»

- Учитель получает компенсацию проезда к месту учебы на основании ст. 177 Трудового 
кодекса РФ. Должны ли начисляться страховые взносы с сумм этой компенсации?

- В соответствии со статьей 422 Налогового кодекса РФ не подлежат обложению страховыми 
взносами все виды установленных законодательством Российской Федерации, законодатель-
ными актами субъектов РФ, решениями представительных органов местного самоуправления 
компенсационных выплат (в пределах норм, установленных в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации), связанных с возмещением расходов на профессиональную под-
готовку, переподготовку и повышение квалификации работников.

Таким образом, суммы производимой работодателем один раз в учебном году оплаты проезда 
работников, которые успешно обучаются по заочной форме обучения в имеющих государствен-
ную аккредитацию образовательных учреждениях высшего профессионального образования, 
к месту учебы и обратно не подлежат обложению страховыми взносами.

Без отработки 
двух недель…
А.НИКОЛАЕВА, Белгородская область

- Какие основания могут считаться 
уважительными при увольнении по соб-
ственному желанию, освобождающими 
работника от необходимости отработки 
положенных двух недель?

- Работник вправе уволиться по собствен-
ному желанию без отработки при наличии 
уважительных причин, таких как выход на 
пенсию, нарушение работодателем норм 
трудового законодательства. Причину и да-
ту увольнения необходимо указать в заяв-
лении.

По общему правилу, согласно ч. 1 ст. 80 Тру-
дового кодекса РФ (далее - ТК РФ) работ-
ник вправе расторгнуть трудовой договор 
по собственному желанию, предупредив об 
этом работодателя не менее чем за две не-
дели до даты увольнения, если иной срок 
не установлен законодательством или тру-
довым договором.

Течение указанного срока начинается на 
следующий день после получения работода-
телем заявления работника об увольнении.

ТК РФ предусмотрены исключения из вы-
шеназванного общего правила. Так, напри-
мер, в соответствии с ч. 4 ст. 71 ТК РФ если в 
период испытания работник придет к выво-
ду, что предложенная ему работа не являет-
ся для него подходящей, то он имеет право 
расторгнуть трудовой договор по собствен-
ному желанию, предупредив об этом рабо-
тодателя в письменной форме за три дня. 
Согласно ст. 280 ТК РФ руководитель орга-
низации имеет право досрочно расторгнуть 
трудовой договор, предупредив об этом ра-
ботодателя (собственника имущества орга-
низации, его представителя) в письменной 
форме не позднее чем за один месяц. Работ-
ник, заключивший трудовой договор на срок 
до двух месяцев, обязан в письменной форме 
предупредить работодателя за три кален-
дарных дня о досрочном расторжении тру-
дового договора на основании ч. 1 ст. 292 ТК 
РФ. Спортсмен, тренер имеют право растор-
гнуть трудовой договор по своей инициати-
ве (по собственному желанию), предупредив 
об этом работодателя в письменной форме 
не позднее чем за один месяц, за исключе-
нием случаев, когда трудовой договор за-
ключен на срок менее четырех месяцев (ч. 1 
ст. 348.12 ТК РФ).

В некоторых случаях при наличии уважи-
тельных причин работник вправе уволить-
ся в любое время в срок, указанный им в за-
явлении.

К таким случаям, в частности, относятся 
(ч. 3 ст. 80 ТК РФ; пп. «б» п. 22 постановления 
пленума Верховного суда РФ от 17.03.2004 
№2):

- невозможность продолжения работы в 
связи с зачислением в образовательную ор-
ганизацию, выходом на пенсию или направ-
лением мужа (жены) на работу за границу, к 
новому месту службы;

- установленное уполномоченным орга-
ном (например, трудовой инспекцией или 
судом) нарушение работодателем трудового 
законодательства, локальных нормативных 
актов, условий коллективного договора, со-
глашения или трудового договора.

Приведенный перечень является откры-
тым, в связи с чем в каждой конкретной си-
туации степень уважительности причины 
увольнения определяется работодателем 
индивидуально.

Причину увольнения без соблюдения по-
рядка предупреждения об увольнении в 
установленный срок, а также дату увольне-
ния следует указать в заявлении (ч. 3 ст. 80 
ТК РФ).

Рекомендуется также приложить к заявле-
нию документы, подтверждающие наличие 
уважительных причин.

Если работодатель отказывается уволить 
в срок, указанный в заявлении, работник 
вправе обратиться за разрешением спора в 
комиссию по трудовым спорам или суд (ст. 
ст. 382, 391 ТК РФ).

Обращаем внимание, что по соглашению 
между работником и работодателем трудо-
вой договор может быть расторгнут и до ис-
течения срока предупреждения об увольне-
нии на основании ч. 2 ст. 80 ТК РФ.

По состоянию здоровья. 
Обучение на дому
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Александр МАРКОВ

В конце прошлого года один из те-
атров Корсики сотрясался от кри-
ков и преждевременных апло-
дисментов. На сцене толпились 
актеры вперемешку с музыкан-
тами: местные комики и самоде-
ятельные оркестранты были зна-
комы всему городу, но тут они 
декламировали сложные моно-
логи, перемежаемые неожидан-
ными музыкальными номерами 
как частью действия. Так был по-
ставлен «Эдип-царь» Софокла во 
французском переводе Жана и 
Майотт Боллак. Жан Боллак умер в 
2012 году, вдова, не меньший зна-
ток греческого, продолжила пере-
вод античных авторов и выпустила 
даже переложение всех сохранив-
шихся пьес Еврипида под названи-
ем «Демоны и чудовища». Конеч-
но, название говорит не о фанта-
стических существах мифологии, 
а о демонах, живущих в каждом 
из героев.

Майотт Боллак, пересказывая каж-
дую пьесу на нескольких страницах, 
объяснила, что такое фрустрация и 
контрперенос, почему герои могли 
не доверять друг другу или что оз-
начает имя Елена, по одной из версий 
«захватчица». У другого толкователя 
это было бы очередной популяриза-
цией древности в духе психоанали-
за и культурного любопытства, но 
у Майотт совсем иное - она скрыто 

размышляла, как могли люди жить 
вместе, встречаться с богами и чу-
жестранцами и как нам сейчас труд-
но встретиться с другим, мигрантом 
или непосредственным начальни-
ком, другом детства или случайным 
врагом. В этом духе супруги Боллак 
истолковали и царя Эдипа - как че-
ловека, боящегося даже собствен-
ной тени, отвечающего на загадку 
Сфинкса только потому, что он уви-
дел свою тень и вспомнил слово «че-
ловек». Робкий человек совершает 
опрометчивые поступки, тогда как 
бесстрашные герои умеют сразить-
ся с чудовищами внутри себя и тем 

самым укротить демонов своего ха-
рактера. Отсюда выросла и корси-
канская театральная постановка: все 
рядом, и всем известный скрипач из 
этого городка оказывается там же, 
где оратор, с которым поссорилась 
часть горожан. Мы бы назвали такую 
постановку сеансом групповой пси-
хотерапии на показательных приме-
рах, но мысль супругов-философов - 
не только терапия.

Вскоре после смерти Жана немец-
кий журнал «Маска и котурн» опу-
бликовал большое интервью супру-
гов о том, как читать и переводить 
античную трагедию. По их мнению, 
слишком часто трагедию ставят не 
сценично, полагая, что судьбы антич-
ных героев и так достаточно страш-
ны и нужно только дать полновес-
ному стиху прозвучать. Но древние 
греки смотрели драму иначе: они бо-
ялись прежде всего за себя, что боги 
могут распорядиться их судьбами то-
же. Трагедия учила договариваться 
с богами, не в смысле, конечно, ком-
промиссов, а скорее просто подав ру-

ку, померившись силами: ты, Апол-
лон, умеешь играть на кифаре, а я, 
актер, умею рассказывать не менее 
увлекательные истории.

Античную машинерию и античный 
тип театральной иллюзии все рав-
но не возродишь, и поэтому лучше 
восстановить совместное узнавание 
друг друга теми, кто уже узнан всеми 
остальными горожанами. Во многих 
своих работах Боллак и отмечал, что 

античное понятие «филия» нельзя 
переводить просто как «дружба» или 
«приязнь», скорее это что-то вроде 
«компанейства» или «командности» 
в городе или деревне (в духе, скажем 
мы, «Тимура и его команды»), когда 
люди так хорошо друг друга знают и 
так понимают друг друга с полуслова, 
что могут легко отправиться в народ 
и помочь народу с его нуждами.

Оказывается, хождение в народ 
было и в Античности, и напрасно, 
говорил Боллак, мы мним античных 
философов или поэтов отделившими 
себя от толпы аристократами - их да-
лекость от простолюдинов и их нужд 

была моментом актерской игры, по-
зой, одним из сценических упраж-
нений. Как только они начинали го-
ворить об устройстве мироздания, 
о музыке, числе или звездах, сразу 
же они вместе с учениками неволь-
но замечали, как лучше справиться 
с конфликтами. Античный поэт мо-
жет говорить сколько угодно о своих 
любовных похождениях, но это тоже 
момент сценической речи, в то время 
как в отношениях с вдохновением, 
взыскательным отношением к свое-
му труду он целомудрен.

Боллак лично был знаком с вели-
ким поэтом Паулем Целаном и пер-
вый объяснил Целана французской 
публике - Целан для него и был по-
этом-хозяином, ответственным за 
каждого своего гостя, которого нель-
зя обмануть, перед которым нельзя 
сказать ложно о чем-либо, что видел 
и знаешь.

Вы скажете: Боллак был сторонни-
ком философии диалога. Но истоки 
диалога находил не только в трудах 
Мартина Бубера или Михаила Бах-

тина, но еще в Античности. Напри-
мер, Гераклит Эфесский говорил, что 
большая часть людей не замечают, 
что такое логос (смысл и мера). Но 
это и значит, что они слишком мно-
го замечают себя и заявляют о себе, 
и потому забывают, что можно было 
бы стать незаметными, вести себя 
скромнее. Отсюда любовь супругов 
Боллак к прозвучавшей через два ве-
ка после Гераклита максиме Эпику-
ра «Проживи жизнь незаметно». Эту 
максиму в самой Античности очень 
не любил Плутарх: если все будут 
жить незаметно, то о ком писать как 
о великом человеке? Но Плутарх не 
был театралом, а супруги Боллак бы-
ли, и для них прожить незаметно - 
уметь выйти на сцену в подходящий 
момент, не испугаться сцены, но ве-
сти себя естественно, как у себя дома 
и у себя в городе, стыдливо и смело.

Боллак, лингвист и философ, нахо-
дил сценичность в поэтических сло-
вах. Если поэт пишет «ясный взор» 
или «смертный час», это вовсе не 
простые сравнения, взятые из ска-
зок. Это единственный способ ска-
зать хорошо там, где описания всегда 
неточны, и отделаться от ситуации 
штампом «добрый», или «снисходи-
тельный», или «опасный» будет про-
сто столь же грубо, сколь актеру об-
ратиться к залу или запросить сочув-
ствия плохой игре. А когда актер сам 
берет музыкальный инструмент, ког-
да танцем показывает, что сочувство-
вать ему не надо, потому что сочув-
ствие, даже разделенное с соседями, 
быстро проходит и обходит стороной 
дальних собратьев, но и бояться тоже 
не надо, тогда трагедия и становится 
очистительным действием.

Неправильно переживать за акте-
ра, но неправильно бояться того, что 
уже произошло. Лучше по-соседски 
сказать, что мы можем опять сыграть 
Эсхила и Софокла, потому что мы уже 
оказались в их доме, доме классиков. 
Мы привыкли судить о том, «клас-
сично» ли поставлен спектакль, тем 
самым зайдя к классикам в дом без 
спроса, но они нас извинят, если по-
становка будет такой, что даже слу-
чайный зритель увидит в ней родное 
домашнее приветствие и протяну-
тую руку друга. 

Елена БАЧЕВА, отличник народного 
просвещения РСФСР, ректор Академии 
родительского образования, Пермь

С особым интересом прочла ста-
тью «Зачем родителям ходить на 
родительские собрания?» («УГ» 
№9 от 3 марта 2020 г.). Очень мно-
го важных вопросов поднимается 
в ней. Игнорирование родителями 
собраний - тема актуальная.

«В нашу школу ты можешь зайти 
только тогда, когда одновремен-
но имеешь паспорт, бахилы и лич-
ное приглашение школы. А как при 
этом с тобой разговаривают учи-
теля - отдельная тема» - такие се-
тования от родителей приходит-
ся и нам слышать довольно часто. 
Безконфликтное взаимодействие 
школы и семьи - проблема вечная. 
И это притом что и родители, и пе-
дагоги одинаково заинтересова-
ны в качественном образовании 
школьников.

Что же наблюдается в наших 
школах? На собрания как не ходи-
ли, так и не ходят большинство из 
родителей. Особенно папы. А те ма-
мы, кто часто бывает в школьных 
стенах, выполняют роль девочек 
на побегушках.

Кто виноват в создавшейся си-
туации? Будем честны сами с со-
бой: виноваты все - классные ру-
ководители, которые не хотят или 
не могут поменять свою педагоги-
ческую позицию, администрация 
школы, не желающая признавать 
данное направление деятельно-
сти педагогического коллектива 
приоритетным, районные управ-
ления образования, для которых 
главными являются ЕГЭ, профи-
лизация, модернизация, оптими-
зация и родительское мнение по 
поводу всех этих «заций» никого из 
них не интересует. Виноваты и са-
ми родители: большинству из них 
удобно отдать ребенка в школу, а 
потом только предъявлять претен-
зии к учителям. Самое печальное 
в этой ситуации - никто не хочет 
признать свою вину, каждый нахо-
дит для себя оправдание - сверхза-
нятость, вал отчетов, отсутствие 
свободного времени для полноцен-
ного общения и т. д. и т. п.

Но ситуацию можно и нужно ме-
нять. Предлагаю воспользовать-
ся хорошо проверенным опытом, 
а именно: разделить класс на пя-
терки, в данных микроколлекти-
вах помочь детям выбрать своих 
лидеров. Лидеров объединить в ак-
тив класса - основу ученического 
самоуправления.

А вот теперь самый важный шаг: 
вокруг пятерок детей объединить 
их родителей, они выберут сво-
их лидеров, лидеры объединятся 
в родительский комитет - испол-
нительный коллегиальный орган 
управления в коллективе родите-
лей класса. Каждый член родитель-
ского комитета работает только со 
своими, то есть с четырьмя, семья-
ми. Каждая пятерка родителей ор-
ганизует только одно дело в тече-
ние учебного года. Это может быть 
день рождения класса, новогодний 
праздник или организация зимних 
каникул, окончание учебного года 
или праздник семьи. Очень помо-

гают конструктивному сотрудни-
честву семьи и школы следующие 
мероприятия.

Домашние вечера 
родительского актива

Поочередный сбор родитель-
ских лидеров. Раз в месяц (лучше 
- в определенный день, например, 
последний четверг месяца) актив 
координирует деятельность сво-
их пятерок, планирует основные 
подходы к организации классно-
го дела. Важна неформальная об-
становка, за чашкой чая общение 
проходит живее. Эти вечера заме-
няют традиционные заседания ро-
дительского комитета.

Классная цепочка
Лидеры имеют номера телефо-

нов друг друга и «своих» семей. Из 
телефонных номеров лучше дей-
ствительно выстроить цепочку: 
лидер Татьяна Ивановна звонит 
Нине Тимофеевне, та следующей 
маме. Оперативно решаются во-
просы жизни класса, экономится 
время, улучшаются результаты ра-
боты.

Школа родительского актива
Нужна в любом образовательном 

учреждении для обучения лидеров 
родительских коллективов клас-
сов. Организуется такая школа пе-
дагогическим коллективом, рабо-
тает на основе положения о школе 
родительского актива и образова-
тельной программы.

Карта активности родителей
Напоминает развернутый лист 

классного журнала: список по пя-
теркам с датами и условным обо-
значением роли той или иной се-
мьи в конкретном деле: «О» - орга-
низатор, «У» - участник, «П» - при-
сутствующий, «-» - отсутствующий.

Вторая половина карты отража-
ет «правую» страницу журнала: да-
та и мероприятие. Карта активизи-
рует деятельность семей, пятерок, 
родительских коллективов. К тому 
же служит основой при организа-
ции поощрения мам и пап.

Рождественские встречи семей 
отличников

Проводятся в новогодние кани-
кулы. Семьи отличников получают 
специальное приглашение за под-
писью директора школы. Готовят-
ся специальный сценарий, благо-
дарственные письма, сюрпризы, 
подарки.

Соглашение о деловом 
партнерстве

Заключается между родитель-
ским комитетом школы и админи-
страцией, а также между классным 
руководителем и родительским ко-
митетом класса.

Помогает разделить полномочия 
между родителями и педколлекти-
вом в организации конкретных дел 
в классе и школе в течение учеб-
ного года.

Итоги выполнения соглашения 
подводятся на деловых встречах 
родительского коллектива и клас-
сного руководителя, педколлекти-
ва и общешкольного родительско-
го актива.

Чужая азбука

Жан БОЛЛАК находил сценичность в поэтических словах

Обратная связь

Помогает 
классная цепочка
Когда никто не хочет признавать  
свою вину

Проживи жизнь 
незаметно
Новое театроведение супругов Боллак
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Мнение

Зона дискомфорта
Иван ПОРТНОВ

Хотите прослыть передовым и мыслящим 
современными категориями педагогом? 
При каждом удобном случае говорите о 
необходимости выйти из зоны комфорта, 
ибо без этого совершенно невозможно ра-
сти и развиваться. Но давайте разберемся, 
что за этим стоит.

Чтобы дети хотели учиться, чтобы они стре-
мились в школу, потому что там хорошо и ин-
тересно, им нужно чувствовать себя в ней ком-
фортно.

Иначе никак.
Иначе получится извращенная до предела 

логика, подобная той, с помощью которой муж 
хочет вернуть ушедшую от него супругу, изби-
вая ее ногами.

Или той, с помощью которой учительница 
моего сына напрочь отбила у него желание из-
учать английский язык, потому что душила 
двойками, но свято верила: только так можно 
помочь (!) детям полюбить язык и насладить-
ся его углубленным изучением.

И вот тут мы подходим к самому главному.
Допустим, мы сделали все возможное и таки 

создали в школе зону комфорта, куда ребята 
ломятся табунами и откуда не хотят уходить 
даже после уроков, даже на выходные.

И что дальше?
Будут ли они там развиваться, как мы того 

хотим?
Нет, они будут наслаждаться жизнью и по-

глощать знания ровно до того момента, пока 
этот процесс не перестанет доставлять им удо-
вольствие, наслаждение.

Но ведь каждый педагог знает: выйти на но-
вый уровень своего развития можно, лишь пре-
одолевая себя, превозмогая трудности, застав-
ляя себя делать то, что не хочется, отказываясь 
от того, что нравится. Потому что надо. И надо 
прежде всего тебе самому.

Иными словами, учеба - это тяжкий труд. Ра-
ботать можно в радость, да, но пока не уста-
нешь. А вот добиться чего-либо этим трудом 
можно, только когда ты заставляешь себя де-
лать дело, несмотря на усталость и нехотение.

Например, нужно просто встать с мягкого и 
уютного кресла, выйти из теплого дома на хо-
лод и ветер и открыть ворота, чтобы впустить 
продрогшего странника. Потому что это ваш 
дом и ваш гость.

Или, несмотря на ломоту в спине и ноющие 
мышцы, закончить все-таки прополку грядок, 
ибо неправильно бросать огород в необрабо-
танном виде. Потому что это ваш огород и ва-
ши грядки.

Или, пусть вам зверски хочется спать, заста-
вить себя встать, одеться и пойти на улицу по-
гулять с собакой, чтобы дать возможность ску-
лящему псу сделать свои дела. Потому что это 
ваше домашнее животное.

Вот это и называется «выйти из зоны ком-
форта».

Но, чтобы от всего этого был эффект, нужен 
внутренний стимул, а не внешний приказ. На-
до, чтобы человек сам почувствовал необхо-
димость преодоления собственной лени и ин-
фантильности, сам принял решение и сделал 
шаг в нужном направлении, а не кто-то за руку 
(за ухо, за шиворот, как угодно) повел его туда.

При этом, разумеется, эффективность «вол-
шебного пинка», когда человека в какой-то мо-
мент именно принуждают к добрым делам, ни-
кто не отменяет, хотя это примерно то же, что 
и попытка завести заглохший автомобиль «с 
толкача»: нужно лишь помочь ему разогнать-
ся, чтобы мотор завелся, а остальное уже дело 
техники. Но ведь если в баке нет бензина, мо-
тор неисправен, а водитель отсутствует, при-
дется весь путь толкать автомобиль до цели.

Что же получается?
А вот что.
Создавая для людей (и для себя тоже) зону 

комфорта, мы, безусловно, делаем доброе де-
ло, ибо заботимся о них и стараемся, чтобы им 
было хорошо. Но при этом надо каким-то об-
разом сделать так, чтобы они из этого тепла 
и уюта захотели выйти, причем по собствен-
ному желанию. А когда это произойдет, нам не 
нужно ругать их и требовать вновь вернуться 
туда, где все привычно и комфортно. Нет, на-
до помочь им освоиться уже на новом уровне 
развития, чтобы закрепиться, обосноваться и... 
двигаться дальше.

Вадим МЕЛЕШКО, фото автора

В Интернете люди проводят очень много 
времени, а «блогерский стаж» некоторых 
перевалил за двадцать лет. За это время они 
успели изрядно «наследить» в Сети, оставив 
фотографии с собственным изображением, 
сведения о пребывании в тех или иных ме-
стах, участии в тех или иных мероприятиях, 
своем отношении к этому и так далее.

Если собрать все это воедино, получится ко-
лоссальное информационное облако, окуты-
вающее любого, кто имеет свой аккаунт, блог 
или журнал, зарегистрирован на самых разных 
порталах, сайтах, форумах, площадках и тому 
подобном. Разумеется, далеко не каждый готов 
«светиться», публикуя свои настоящие ФИО и 
личные данные, есть целая субкультура ано-
нимусов, предпочитающих что-либо писать и 
куда-либо заходить под изощренным ником/
юзернеймом, с ничего не значащей аватаркой/
юзерпиков, взятыми с потолка датой рожде-
ния, местом жительства и родом занятия.

И все же, как утверждают знающие люди, 
идентифицировать человека в Глобальной па-
утине не так сложно, как может показаться. А 

уж если учесть, что во многих случаях он пря-
мо заинтересован указывать настоящие све-
дения о себе, то сформировать единый массив 
данных о каждом пользователе - задача впол-
не решаемая. Например, ученики могут быть 
зарегистрированы на школьных сайтах, про-
писаны в электронных журналах и дневниках, 
параллельно их ФИО заносят организаторы 
всевозможных олимпиад и конкурсов, порта-
лов, где проходит тестирование или дистан-
ционное обучение, там же указаны результаты 
учебной и внеурочной деятельности.

Все это приводит к тому, что теперь за каж-
дым именем стоит своего рода послужной спи-
сок, куда входят полученные человеком оцен-
ки и баллы, присвоенные ему грамоты, дипло-
мы, сертификаты, отметки о прослушанных 
курсах, сданных экзаменах, присвоенных ква-
лификациях и много чего другого.

А вот тут, как говорится, хочется поподроб-
нее.

Недавно с высокой трибуны было озвучено 
мнение, что в современных условиях на выходе 
из школы можно было бы вообще обойтись без 
экзаменов, ибо на этот момент практически у 
каждого ученика уже есть огромное цифровое 
портфолио, сформированное либо им самим 
целенаправленно, либо электронной систе-
мой, тщательно изучившей все его активности 
и цифровые следы за все время его пребыва-
ния в Сети. Именно эта система, настроенная 
на поиск самой разной информации о том или 
ином человеке, способна лучше любого педа-
гога и даже самого юзера создать максимально 
полную картину о нем самом. Ведь, чего греха 
таить, нередко бывает так, что мы где-то что-

то сделали (например, организовали суббот-
ник, выступили на конференции, провели ин-
тересную экскурсию) да и забыли о том, и это 
нигде не отмечено, а зря, ведь любое доброе 
дело должно быть вознаграждено.

Но кто сказал, что отмечены будут только 
добрые дела? Ведь понятие «цифрового сле-
да» куда более емкое, нежели упоминание о 
наших заслугах.

Написал человек когда-то в каком-то своем 
посте что-нибудь грубое, матерное, оскорби-
тельное - и это тоже след. Разместил в своем 
интернет-журнале ссылку на порноролик, фа-
шистскую символику, мерзкую карикатуру или 
националистический лозунг, не важно, что это 
было много лет назад, главное, что оно было, 
и может быть (а скорее всего, обязательно бу-
дет!) приобщено к делу. Сфоткались люди по-
сле пьяной вечеринки в непотребном виде, на-
писали какую-нибудь глупость и чушь под сво-
им или чужим изображением - в информацион-
ном «облаке» это все обязательно останется в 
тесной связи с чьим-либо именем.

Вот уже который год работники системы об-
разования никак не могут прийти к единому 
мнению, имеет ли право девушка размещать 
в Сети свои пляжные фотографии, на которых 

она в купальнике, если девушка эта - педагог. 
Кто-то считает, что образ учителя в неглиже 
сильно вредит репутации как самого челове-
ка, так и всей школы. А кому-то глубоко без-
различно, что кто-либо делает в свое свобод-
ное время, главное, чтобы он не нарушал закон, 
хорошо знал и умел преподавать свой предмет.

Тем не менее в других странах при поиске 
сотрудников солидные организации тщатель-
но изучают не только его документы, но и ин-
тересуются содержанием его аккаунтов. Ведь 
можно взять человека с отличным резюме и 

хорошими рекомендациями, а потом случай-
но окажется, что в Сети он ведет себя весьма 
неэтично, грубит людям, распространяет лжи-
вые слухи, глумится над ценностями своих ра-
ботодателей. А еще хуже, может внезапно ока-
заться, что этот человек когда-то был уволен 
за воровство, сексуальные домогательства или 
рукоприкладство… Кому это нужно?

Периодически мы становимся свидетелями 
внезапного взлета тех или иных чиновников, 
поднятых до уровня министров, заместителей 
председателей или советников президентов. 
Дотошные журналисты моментально начи-
нают искать компромат на этих людей и, что 
удивительно, находят много интересного. Уди-
вительно это потому, что чиновники почему-
то не удосужились подтереть даже то, что ле-
жит на поверхности, почистить свои «авгиевы 
конюшни» былых времен. Конечно, никто из 
нас не святой, и если покопаться, то у каждо-
го можно найти то, к чему можно придраться 
и предвзято истолковать. Но бывает и так, что 
человек в Интернете призывает стерилизо-
вать многодетных матерей, чтобы не плоди-

лись, как кошки, а потом становится чиновни-
ком Минздрава. Или товарищ часто и с наслаж-
дением называет детей уродами, баранами и 
кретинами, а потом его берут в Департамент 
образования. Или восхищается подвигами вла-
совцев и лесных братьев, а потом делает карье-
ру в системе Минкульта.

А теперь попробуем задаться вопросом, что 
со всем этим делать. Ведь если предположить, 
что цифровой след призван помочь вам соста-
вить полное представление о человеке, то на-
до согласиться с тем, что знать нужно как о его 
светлых, так и о темных делах. Например, если 
к вам приходит новый ученик, студент или ра-
ботник, хорошо понять, кто это и чего от не-
го ждать. Ибо кто предупрежден, тот воору-
жен. В этом смысле «облачное» досье как раз 
то, что вам нужно. И оно, кстати, поможет вам 
понять не только натуру человека, но и уви-
деть развитие этой натуры в динамике. Ска-
жем, десять лет назад он писал исключитель-
но на «падонкаффском языке» и только на низ-
менные темы, пять лет назад остепенился и 
задумался о вечном, а недавно у него в жизни 
произошла трагедия, и теперь он пишет толь-
ко о Боге, любви и смирении. Или наоборот, что 
более вероятно.

Однако тут самое время спросить опытных 
руководителей, что они думают по этому по-
воду.

- Если честно, я не особо интересуюсь, что 
там у человека было до меня, как он себя вел 
в других школах, - признается Максим Ивано-
вич, директор школы. - Во-первых, очень мно-
гое становится ясно уже в момент первого зна-
комства, во-вторых, я ведь беру его на испыта-
тельный срок, а в-третьих, всегда надеюсь, что 
у меня он будет не таким, как у других, а лучше.

- Я убеждена, что каждый человек имеет пра-
во на ошибку, особенно школьник или студент, 
- считает Софья Тимофеевна, преподаватель 
колледжа. - А это значит, что какие-то его гре-
хи, проделки и проступки должны остаться в 
прошлом. Надо провести с ним воспитатель-
ную работу, убедиться, что он все правильно 
понял, и больше к этому не возвращаться. А 
нам, по сути, предлагают каждый раз напоми-
нать о том, чего человек стыдится, и всякий раз 
возвращать его к тому, о чем бы он предпочел 
забыть. Разве это педагогично?

- Я совершенно точно знаю, что многие мои 
студенты в школе были, мягко говоря, не ан-
гелами, - говорит Николай Сергеевич, ректор 
университета. - Но если я начну относиться к 
ним не так, как к другим, настороженно, ожи-
дая от них какой-нибудь гадости, то, скорее 
всего, как раз ее и получу. И наоборот, если сту-
дент поймет, что здесь он начинает жизнь с 
чистого листа, в новом коллективе, где о нем 
никто ничего не знает, то он будет заинтере-
сован в создании положительного имиджа. А 
выискивать какие-то гадости из прошлой жиз-
ни других людей, по-моему, неконструктивно 
и аморально.

- Я начинала работать еще в Советском Сою-
зе, - воспоминает Кристина Альбертовна, пре-
подаватель гимназии, классный руководитель. 
- И, конечно же, прекрасно помню, как мы на 
каждого выпускника писали характеристи-
ки. Любой из нас отлично помнил все, что тот 
или иной школьник сделал за годы нашего с 
ним знакомства. Мы имели полное право на-
писать и о достоинствах, и о недостатках, вы-
разившихся в реальных действиях или бездей-
ствии. Но мы понимали: нет никакого смыс-
ла вспоминать былые обиды и ворошить про-
шлое, лучше дать человеку шанс почувство-
вать себя свободным от старых грехов, дать 
понять, что мы верим в него и надеемся на не-
го. И такой подход всегда приносит свои плоды.

…В сухом остатке мы получаем следующее.
Каждый человек должен понимать, что по-

исковые системы, равно как и технологии 
BigData, постоянно совершенствуются, а зна-
чит, уже сейчас те, кто ими владеет в полной 
мере, способны сравнительно легко получить 
о любом из нас гораздо больше сведений, чем 
нам бы хотелось. И следовательно, нужно быть 
весьма осторожными в своих высказываниях 
и предельно корректными в своих поступках.

Проблема

Все, что мы делаем в Сети, может быть использовано против нас

А наследили-то!..
Не превратится ли Интернет в кондуит?
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Мария МАРКОВА

В прошлом году в издательстве «ЛитГОСТ» 
в серии «Поэты литературных чтений «Они 
ушли. Они остались» увидела свет книга сти-
хотворений и переводов московского поэта 
Владимира Полетаева «Прозрачный цифер-
блат», первое текстологически выверенное 
избранное гениального юноши, выпавшего 
из окна своего дома на Ленинградском про-
спекте (в Интернете оно доступно для бес-
платного чтения на сайте «Гостиная»).

Книга сразу после выхода была названа кри-
тиками заметным литературным событием: 
Марина Кудимова упомянула о ней как о «вос-
становлении контекста», «большом деле, кото-
рое предстоит понять и проанализировать», а 
Светлана Михеева заметила: «Можно сказать, 
что эта книга не типична. Она больше похожа 
на кино- или радиопередачу, где ведущий го-
лос, голос рассказчика, голос единого смысла, 
перемежается с включениями - эпистолярны-
ми, поэтическими, с другими заинтересован-
ными голосами. Это все-таки в целом книга о 
юном и рано погибшем Владимире Полетаеве, 
больше о нем, чем его. Под этой обложкой его 
стихи, переводы, некоторые письма, заметки, 
записки, фото…». Что касается писем, то это 
школьная переписка с ровесницей Аллой Каю-
мовой, девочкой из Орджоникидзеабада. И на-
звания такого уже нет, дважды оно сменилось, 
и город теперь зовется Вахдатом, а переписка, 
длившаяся с января 1966 по весну 1969 года, 
сохранилась, и по ней можно узнать не только 
о том, что происходило с рано ушедшим от нас 
поэтом (а Полетаева не стало на девятнадца-
том году жизни), но и что представляла собой 
дружба по переписке между школьниками в 
то время. Конечно, эти письма отличаются от 
большинства отправлений такого рода тем, 
что принадлежали молодому сочинителю, но 
это оказалось удивительной случайностью, так 
как на конверте первого пришедшего в одну из 
московских школ письма от Аллы Каюмовой в 
строке получателя стояло «любому мальчику 
или девочке». Эта практика случайных отправ-
лений была довольно широко распространена 
в школах и других учебных заведениях, при ко-
торых, к примеру, существовали КИДы - так на-
зываемые клубы интернациональной дружбы, 
отвечавшие за внутрисоюзные и международ-
ные контакты с такими же школьниками или 
студентами. Принимали туда не всех, потому 
что вступление в такой клуб было своеобраз-
ным поощрением тех, кто учился без троек. Ре-
комендовали к принятию и того, кто хорошо 
знал какой-либо иностранный язык. Интерна-
циональная дружба была частью дипломатии, 
а дети - лицом страны. 

Из второго письма восьмиклассника Полета-
ева становится ясно, что для него это не пер-
вый опыт школьной переписки. «Я посылаю 
тебе открытку, - писал он Алле, - с артистом Ба-
таловым. Это не простая открытка, это открыт-
ка-путешественница. Когда-то я переписывал-
ся с девочкой из ГДР. Ее звали Рут, и она, так же 
как и ты, собирала открытки. До меня она пе-
реписывалась с девочкой из Советского Союза 
по имени Ольга. Эта Ольга прислала ей эту от-
крытку, а Рут, полагая, что я тоже собираю от-
крытки, переслала ее мне. <…> Таким образом, 
получается, что эту открытку посылают уже в 
третий раз, причем дважды она переезжала 
границу. Сама по себе открытка представляет 
небольшой интерес, но какова ее биография!» 

Володя Полетаев отправлял не только от-
крытки, вкладывал не только свою фотогра-
фию, запрашивая ответную, но и на отдельных 
листах - свои стихи. Правда, в поздних письмах, 
что говорит о меньшей информативности и до-
верительности первых и о постепенно возни-

кавшей благосклонности к адресату. Несколь-
ко раз ему удалось отправить и стихотворные 
сборники, в числе которых любимый, упомина-
емый почти во всех письмах Блок: «…посылаю 
тебе маленький новогодний подарок - сборник 
стихотворений Блока. Это единственный пода-
рок, который убирается в конверт».

О прочитанных книжках писали и интересо-
вались ими, наверное, все школьники. К концу 
учебы волновались об экзаменах, говорили и 
расспрашивали о местах поступления и о пла-
нах на будущее вообще. Юный Володя Полета-
ев стал студентом переводческого факультета 
Литературного института. Для него сделали 
исключение, но обычно туда поступали люди 
с двумя годами производственного стажа. Об 
этом, как и о том, что для поступления потре-
бовались две рекомендации (и поэт получил их 
от Льва Озерова и Союза писателей Грузии) и 
прохождение творческого конкурса и собесе-
дования, тоже можно узнать из писем. Лев Озе-
ров - руководитель семинара переводчиков в 
Литинституте - встретился Полетаеву на поэ-
тическом вечере в МГУ, где молодой поэт в чис-
ле прочих участвовал в обсуждении литератур-
ных вопросов. Интерес Озерова к талантливым 
стихам и приглашение на семинар привели к 
тому, что от промежуточной идеи поступить 
на филологический факультет МГУ Володя от-
казался. Примерно в одно время с этими собы-
тиями произошел и вынужденный переход из 
одной школы в другую, но жалоб об этом - от-
кровенных - в письмах не было, лишь констата-
ция уже произошедшего, и вообще переписка 
могла бы показаться малоэмоциональной, ес-
ли бы не было тех самых пространных рассуж-

дений о литературе. В попытке прояснить не-
понимание Аллой стихов Блока Полетаев вне-
запно проговорился, что «мало просто видеть 
то, что написано, надо это чувствовать». «Когда 
я читаю Блока, - оставив поучающий тон, писал 
поэт, - я ведь не просто получаю удовольствие 
от хороших стихов, я весь как бы погружаюсь 
в них; они так захватывают меня, что я начи-
наю забывать то, что рядом со мной. Я помню, 
как я в первый раз прочитал «О, весна без кон-
ца и без краю».

Не сразу, но становится очевидно, что для 
Полетаева переписка с Аллой Каюмовой бы-
ла способом разобраться в себе. Иногда такие 
разборы кажутся суховатыми, наполненными 
какими-то общими перечислениями, и Володя 
иронично говорит о таких перечислениях слу-

чившегося с ним, о сухих фактах, подбирая наи-
более точные слова: «спустимся с высот поэзии 
и поговорим о более земных вещах». Но рядом 
с этой сухостью стихи Блока, из-за звучания 
которых дороги не разобрать. Попытки узнать 
себя через собеседника, с которым изначально 
связь была условной, возникшей из одного на 
двоих возраста и всего, что из этого следовало.

При подготовке к написанию этой статьи я 
с помощью друзей узнавала у людей разного 
возраста, писали ли они когда-то и пишут ли 
сейчас бумажные письма. Ответы в большин-
стве случаев были скупыми. Для большей от-
кровенности не хватало какого-то особого со-
стояния, близкого к ностальгии, но светлой. 
Все же любое обращение к памяти, пусть это и 
касается писем, степень доверительности ко-
торых условна, обнажает человека, делает ви-
димым в нем все самое беззащитное и нежное. 
Это публикация помещает переписку как бы за 
стекло, отводит от слов весь воздух и лишает 
письма интимности, а рассказ о личных пись-
мах с кем-то посторонним - совсем другое дело.

Последнее в переписке Владимира Полетае-
ва и Аллы Каюмовой письмо - стремительное. 
Деловое и легкое. Оно короткое, но в нем мно-

го энергии, юношеской активности. На улице 
ранняя весна 1969 года. «Ночи светлые, пахнет 
талым снегом. Воробьи галдят на бульварах. 
Господи, хорошо-то как!» Обычно большинство 
школьных переписок незаметно сходило на 
нет. Подростки становились взрослыми, время 
ускоряло свой бег, менялись интересы и жизнь 
вокруг. Мысль о том, что кто-то может думать 
о тебе за сотни или тысячи километров, пере-
ставала будоражить. Прекращала волновать 
некоторая таинственность такой связи на рас-
стоянии. Радостное и мучительное ожидание 
письма забывалось, забывалось и отчаянное 
желание немедленно ответить на это письмо, 
пока еще ликующая радость переполняет до 
краев. Но у этой школьной переписки конца 
так и не было.

Факультатив

Внимание к творческому наследию  
Владимира ПОЛЕТАЕВА возвращается 
спустя много лет

Обложка книги «Прозрачный циферблат»

Воздух, 
с которого 
не спуститься
История одной юношеской переписки
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Лидия ДРОНОВА

Наша сегодняшняя собеседница 
- известный журналист, телеве-
дущая, интересная женщина Ки-
ра Прошутинская. Ее творческий 
путь начался в ранней юности. В 
ее профессиональной биографии 
было все - от должности ведущей 
детских программ до работы руко-
водителя телекомпании. Именно 
на ее глазах звездами становились 
Тина Канделаки, Дмитрий Быков и 
Леонид Парфенов. Она не боялась 
менять жанры, экспериментиро-
вать и развиваться в своем деле. 
Сегодня ее проект «Он и Она» - 
один из самых глубоких и инте-
ресных на отечественном телеви-
дении. Есть ли сегодня цензура на 
телевидении, почему голосование 
в премии «ТЭФИ» - профанация, о 
школьных годах и многом другом 
Прошутинская рассказала в экс-
клюзивном интервью «Учитель-
ской газете».

- Кира, как вы пришли на теле-
видение? Это была мечта с детства 
или дело случая?

- Я уже в школе знала, что буду ра-
ботать на телевидении. Вдохновили 
меня на это два человека. Первый - 
знаменитый комментатор Юрий Фо-
кин, журналист, который мне безум-
но нравился. Абсолютно раскован-
ный, европейский, ни на кого не по-
хожий. Второй человек был тогда 
студентом факультета журналисти-
ки МГУ имени М.В.Ломоносова. Он 
мне тоже очень нравился, но безот-
ветно, я тогда была юной скромной 
школьницей. Когда поступила на 
журфак, пришла в студенческий те-
атр университета, где режиссерами 
были Марк Захаров и Петр Фомен-
ко. Они считали, что я была актер-
ски перспективна, но зажата и стес-
нительна. В общем, моя театральная 
карьера быстро закончилась. В уни-
верситете попала в телевизионную 
группу, которую впервые сформиро-
вали на факультете, и начиная со вто-
рого курса вела детскую программу. 
Так телевидение вошло в мою жизнь.

- Вы долгое время занимались 
политическими программами. По-
чему решили уйти в сторону жен-
ской тематики? Ведь программа 
«Жена» о любви…

- Я устала от политики. До програм-
мы «Народ хочет знать» вела переда-
чу «Пресс-клуб» и из нее ушла, пото-
му что начались непростые времена, 
когда стало невозможным быть до 
конца честным. А люди, работая вну-
три определенной передачи, канала, 
не имеют права представлять свою 
точку зрения, отличную от политики 
канала, потому что существует кор-
поративная этика. Для меня момент 
этики в жизни и в журналистике ва-
жен: не согласен - уходи и получай 
моральное право говорить то, что 
считаешь нужным. Именно поэтому 
ушла из «Пресс-клуба». Что касается 
программы «Народ хочет знать», это 
очень честная программа. Мы начали 
первыми приглашать людей с раз-
ными точками зрения, официальны-
ми и неофициальными, пытались де-
лать программу объективной. Я бы-
ла модератором, то есть человеком, 
который не высказывает свою точ-
ку зрения, а дает возможность вы-
сказаться другим. За программу «На-
род хочет знать» мне не стыдно. У нее 
была долгая жизнь, больше 10 лет, 
потом ее закрыли. К счастью, к это-
му времени приняли мою заявку на 
программу «Жена». Ее основная те-
ма - любовь, нежность, семья. А это 
мне всегда было близко и интерес-

но. Между прочим, программу «Же-
на» смотрели не только женщины, 
но и мужчины, которым интересны 
психология и женская точка зрения.

- Какой опыт вам дала програм-
ма «Жена»?

- У меня было сто шестьдесят ге-
роинь. Я всегда очень бережно отно-
шусь к ним. Сейчас у женщин и так 
непростая жизнь, чтобы еще и в про-
грамме каким-то образом пытать-
ся их уязвить. Человек, если доверя-
ет, рассказывает намного больше и 
без моих наводящих вопросов. И ког-
да женщины видят, что я им сочув-
ствую, бывают искренни и открыты, 
вот это для меня важно. 

- Сегодня практически на каж-
дом канале идет общественно-по-
литическое ток-шоу. Есть хотя бы 
одна программа, которая вам нра-
вится и которую вы смотрите?

- Честно говоря, нет. Когда я делала 
свои программы, получались они или 
нет, прежде всего был talk - разговор, 
а потом шоу. А сейчас все шоу! Гости 
в этих программах, как дрессирован-
ные, заходят в одну студию, через два 
часа идут в другую, с одного канала 
на другой с теми же портфельчиками, 
с теми же показными театральными 
эмоциями, фальшивыми интонаци-
ями, заготовленными словесными 
штампами. Это театр. Но, наверное, 
спрос рождает предложение, значит, 
это востребовано.

- Сейчас вы работаете ведущей 
программы «Он и Она». Как при-
шла идея привлечь мужчин?

- Когда-то у меня была програм-
ма, которая называлась «Мужчина и 
женщина». Она была более простая, 
и я была моложе и проще. Это были 
90-е годы. Тогда я разговаривала с 
мужчинами, которых мало кто знал: 
было перестроечное время, многие 
начинали свой бизнес, происходили 
разные политические процессы, по-
являлись новые люди, которые хо-
тели и могли что-то сделать для но-
вой России. К себе в программу я не 
приглашала ни банкиров, ни коммер-
сантов, только производственников, 
и это были очень хорошие програм-
мы. Потому что сами люди в них бы-
ли хорошие, такие умные и деловые 
романтики. Это давало ощущение 
оптимизма, а значит, будущего. Из-
менилось время, и я изменилась, по-
этому программа «Он и Она» боль-
ше психологическая и философская, 
про жизнь.

- Не было никогда мысли уйти 
с телевидения и заняться чем-то 
другим?

- Никогда! Телевидение - очень 
манкое, затягивающее, увлекатель-
ное дело. Как говорила моя мама, 
царствие ей небесное: «Какое сча-
стье, что у тебя каждый день празд-
ник!» Ну, праздник он такой, конеч-
но, со слезами на глазах, физически 
и психологически, это колоссальная 
нагрузка. А люди, далекие от теле-
видения, не зная нашу работу, счи-
тают, что ты встала и полетела в из-
вестность и финансовое благополу-
чие. Бывают такие сложные записи 
передач, что я после них только че-
рез два-три дня восстанавливаюсь 
от усталости и стресса. Разные были 
времена, я и была в кадре, и не бы-
ла. Но я ведь в первую очередь жур-
налист и редактор, то есть пишущий 
человек. Поэтому главное - быть го-
товым к тому, что сегодня ты на экра-
не, а завтра остался за кадром. Уход 
из эфира ломает многих ведущих в 
моральном плане. Для некоторых 
это вообще катастрофа. Вот один мой 
знакомый сказал как-то: «Я рожден, 
чтобы быть в кадре!» Ну не рождены 
мы для этого! Кому-то дан этот дар, а 
кому-то - нет. Вот у Владимира Вла-

димировича Познера этот дар есть, 
как и у Максима Галкина.

- В октябре 2019 года состоялся 
конкурс «ТЭФИ». Вы присутствова-
ли на премии? Кому бы лично се-
годня вручили статуэтку?

- Самое большое количество «Ор-
феев» получил развлекательный ка-
нал «Пятница». И утренняя програм-
ма, и развлекательная программа, и 
даже программа просветительская - 
«Пятница». В связи с этим после кон-
курса шли пересуды о том, насколько 
объективна сама премия. Наверное, 
прав Владимир Владимирович По-
знер, сказавший о том, что «ТЭФИ» не 
выполняет свою функцию. И он вы-
шел из состава академиков. Я также 

хочу выйти из академиков. Потому 
что, когда ты не имеешь возможно-
сти влиять на телевизионную поли-
тику, что-то обсуждать, когда ты по-
нимаешь, что твое мнение учитыва-
ется только один раз при голосова-
нии, когда ты не очень понимаешь, 
почему некоторые люди получают 
«ТЭФИ», нет смысла в твоем участии. 
Единственная премия, которая бы-
ла прозрачна и не вызывала разно-
гласий, - это была премия «Триумф», 
готовила ее Зоя Богуславская. И это 
была безупречная премия. Ни один 
человек, получивший ее, не вызывал 
вопроса, почему он.

В этот раз в конкурсе «ТЭФИ» я не 
голосовала. Во-первых, потому что 
была в отъезде. А во-вторых, невоз-
можно посмотреть абсолютно все 
программы, которые номинированы. 
Надо их как-то разделить по членам 
жюри и тематике: кто-то отсматри-
вает публицистические программы, 
кто-то - юмористические, кто-то оце-
нивает интервью и т. д. Сегодняшнее 
голосование - это профанация!

- В вашей творческой биографии 
была телекомпания АТВ...

- Работа на АТВ по-настоящему бы-
ла интересной и грандиозной, ведь 
мы стали первопроходцами в созда-
нии частных независимых компа-
ний. С моим бывшим мужем Анато-
лием Малкиным сделали порядка ста 
тридцати программ. Многие звезды 
начинали у нас: Дмитрий Дибров, 

Яна Чурикова, Яна Поплавская, Дима 
Быков, Андрей Максимов, Тина Кан-
делаки. Владимир Владимирович По-
знер работал у нас, прилетая на за-
писи программ из США, где я пригла-
сила его в ATВ стать ведущим новой 
программы «Мы». Это была очень по-
пулярная программа. Потом он вел 
проект «Человек в маске», уникаль-
ный на тот период. Приходил в сту-
дию человек, который рассказывал 
о своих проблемах именно в маске. 
Это сейчас никого не удивить откро-
вениями на крупном плане, и маска 
не нужна… Тогда было по-другому. 
Леонид Парфенов начинал у нас. Я 
ему предложила делать короткие 
новости - так родилась программа 

«Намедни». Леня - блестящий жур-
налист. Он невероятный трудяга, че-
ловек, который постоянно работает. 
Но были и сложные времена, так как 
у него тексты жесткие, ироничные, 
хлесткие. На этой программе я бы-
ла шеф-редактором и после выпуска 
всегда думала, что нас ждет на сле-
дующий день после эфира, закроют 
программу или нет… Дима Быков по-
сле службы в армии впервые появил-
ся в «Пресс-клубе». И сейчас, когда 
мы изредка встречаемся, он говорит 
с ностальгией: «Времечко на АТВ - 
это было лучшее время в моей жиз-
ни, которое я бы повторил». 

- Не обесценивается ли профес-
сия журналистa, если каждый мо-
жет при наличии финансов от-
крыть свою студию, приглашать 
гостей, путешествовать с камерой 
и называться журналистом?

- В любой профессии остаются 
только настоящие профессионалы. 
Вот вы не помните, но в 90-е годы по-
явилось огромное количество новых 
печатных изданий, а сейчас осталось 
совсем мало. Выжили традиционные 
и только несколько новых.

- Были ли в вашей профессио-
нальной деятельности случаи, 
когда ваше мнение шло вразрез с 
мнением канала и вы делали по-
своему?

- Конечно! Раньше я была более 
смелая. Сейчас я стала гораздо по-
кладистее. Может, еще и потому что 

у меня программа о любви: воевать 
не с кем, если только с собой за каче-
ство. Претензий у меня никаких нет и 
быть не может. Я только благодарна, 
что мне дают возможность работать.

- Чем вы займетесь, если покине-
те телевидение?

- Буду приводить в порядок свои 
дневники. И могу сказать: готова к 
тому, что сегодня я ведущая, а завтра 
мое место может занять более мо-
лодая и креативная. К этому нужно 
быть готовой, это нормально: смену 
поколений пока никто не отменял…

- Сегодня большую популяр-
ность набирают интернет-кана-
лы. Например, популярны такие 
программы, как «Осторожно, Соб-
чак» Ксении Собчак, «вДудь» Юрия 
Дудя, «А поговорить?» Ирины Ших-
ман и т. д. Как думаете, сможет ли 
Интернет заменить телевидение?

- Ксению Собчак и Юрия Дудя я 
иногда смотрю. Ксения мне инте-
ресна. Она личность совершенно не-
обычная. Правда, часто она шокиру-
ет всех нас своими, мягко говоря, не-
ординарными поступками. На мой 
взгляд, она уже взрослая «девочка», 
поэтому ее эпатажность - это затя-
нувшаяся инфантильность. Она 
слишком интересная и интеллекту-
альная, чтобы таким образом при-
влекать к себе внимание. Она смелая, 
яркая, интересная и безбашенная, и 
в этом я ей даже завидую! Хотела бы 
восхититься Юрием Дудем, как мно-
гие, но почему-то не получается... 
(Иронично улыбается.)

Я думаю, что интернет-вещание 
все больше оттягивает зрителей от 
обычного телевизора. Тенденция та-
кая существует. И мои программы в 
Интернете смотрит большое коли-
чество людей.

- Как вам удается сохранять в 
себе сильный характер, которого 
требует ваша профессия, при этом 
оставаться нежной и по-женски 
мягкой?

- Мне кажется, основное - это пре-
жде всего оставаться женщиной. 
Просто уж так судьба сложилась, что 
я стала руководить телекомпанией. 
Я не жесткий руководитель. У меня 
очень хорошая команда, с которой 
мы работаем годами. Два редактора, 
Людмила Сатушева и Кира Карпенко, 
пришли, когда им было по двадцать 
лет. С тех пор прошло двадцать лет. У 
нас каждый знает свой «маршрут». Не 
люблю делать замечания, выяснять 
отношения, да и мне им нечего ска-
зать, кроме того, что они такие умни-
цы. И все, что я делаю, благодаря им.

- Что запомнилось вам из школь-
ных лет?

- Я практически не помню нико-
го из своих учителей. Помню пер-
вую учительницу. Я жила на Заста-
ве Ильича в четырехэтажном доме 
на последнем этаже. У нас была ком-
ната в коммуналке. А рядом стояли 
маленькие деревянные дома. Вдруг 
Валентина Николаевна Желнина 
пришла и сказала: «Дети, нам дают 
квартиру, и я хочу нарисовать ее пла-
нировку». Именно с этого момента я 
поняла: она для меня учитель.

- Есть ли сегодня цензура? Что 
она дает?

- Есть, конечно. Негласная, но есть. 
В СССР она была более жесткая. А по-
скольку я человек советского перио-
да, внутренний цензор во мне всег-
да. Сегодня вам никто не скажет: это 
нельзя, то нельзя. Мы сами, веду-
щие, понимаем, что можно, что нель-
зя. Это особенно касается политиче-
ских программ, информационных. А 
вот когда говоришь о любви, тут не 
нужны цензоры, нужно сделать так, 
чтобы зрителям было интересно и не 
было стыдно самой.

Гость «УГ»

Кира ПРОШУТИНСКАЯ: Когда говоришь о любви, 
не нужны цензоры

Кира ПРОШУТИНСКАЯ
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