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Событие недели

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

- Наверное, стресс - это естественная ре-
акция человека. Это лишь доказательство 
того, что учитель еще не совсем робот, а 
способен на чувства, переживания, живой 
отклик на происходящие события. Мне 
помогают избежать стресса несколько хо-
роших приемов. Первый из них - взгляд 
со стороны. Допустим, на тебя взвалили 
много работы. Что-то не ладится в учеб-
ном процессе. Родитель что-то сказал не 
с той интонацией. Но ведь солнце продол-
жает светить, зеленая трава пробивается 
сквозь землю, скоро запоют соловьи. А раз 
так, что переживать?

Хороший помощник в борьбе со стрес-
сом - юмор, самоирония. Ну и, конечно, 
творчество. Сложная педагогическая си-
туация может стать сюжетом увлекатель-
ного рассказа.

Ольга ЛЯШЕНКО, учитель 
литературы лицея №10, Пермь:

- Я не могу справиться с тем количе-
ством информации, которая ежедневно 
поступает на рабочую почту от админи-
стративной команды: приглашения на 
олимпиады и конкурсы, запросы отчетов, 
объявления о текущей работе… Порой в 
этом потоке писем упускаешь что-то дей-
ствительно важное. Я люблю свою про-
фессию. Но подготовка к урокам, провер-
ка тетрадей, сочинений занимают много 
моего так называемого нерабочего вре-
мени. Я мало уделяю внимания по будням 
своему маленькому сыну, и чувство вины 
перед родным ребенком тоже давит на 
меня. Учитель постоянно в центре вни-
мания. И общество всегда знает, как учи-
тель должен и не должен одеваться, где 
должен и не должен бывать, что должен 
и что не должен демонстрировать на лич-
ной странице в социальных сетях. Порой 
хочется спрятаться от всех, но разве это 
возможно?

Олег РЕНЕВ, учитель математики 
санкт-петербургского 
губернаторского физико-
математического лицея №30:

- Даже после 15 лет стажа я сильно вол-
нуюсь, когда мне предстоит войти в но-
вый класс к незнакомым детям и начать 

первый урок. Иногда возникают не то что-
бы конфликтные ситуации, но некоторые 
нетиповые взаимодействия с учениками, 
родителями, коллегами, которые требу-
ют нестандартных решений. Все способы 
саморазвития, конкурсы, выступления и 
другие инициативы предполагают выход 
из зоны комфорта. Бывает, что не все успе-
ваешь вовремя и волнуешься, что с каким-
то делом кого-то подводишь.

Иван ГРИБКОВ, учитель истории 
и обществознания школы №1621, 
Москва:

- Сфера образования в меняющемся ми-
ре, на мой взгляд, не может быть свободна 
от стресса. Особенно в таком мегаполисе, 
как Москва. И особенно в ситуации рабо-
ты с выпускными классами, как у меня, 
которая объективно связана с подготов-
кой к ЕГЭ.

Наибольший стресс вызывают ситуа-
ции, которые в современном мире могут 
и должны быть переданы в аутсорсинг, а 
не решаться самим учителем. Отсутствие 
полноценной психологической службы, 
логопедов и дефектологов, недостаток 
методистов - все это требует решения не-
свойственных учителю задач.

Сейчас стресс, безусловно, вызывают 
переход на дистанционный формат вза-
имодействия с учениками и попытка со-
вместить его с архаичными методами 
контроля и планирования расписания. 
Это проблема не только сегодняшней экс-
тремальной ситуации, а общей неразрабо-
танности системы перевода детей (осо-
бенно старшеклассников) на индивиду-
альные траектории.

Вместе с тем не могу сказать, что уро-
вень стресса в моей работе высокий. Воз-
можно, это связано с моим разнообраз-
ным жизненным и профессиональным 
опытом или с общей атмосферой в обра-
зовательных организациях, где мне дове-
лось работать.

Дарья М., учитель начальных 
классов, Великий Новгород:

- Стресс испытываю постоянно, потому 
что не могу наладить дисциплину в своем 
классе. Этому не учили в педагогическом 
вузе. Нас готовили так, как будто перед 
нами будут сидеть молчащие роботы, го-
товые реагировать на команды, а не жи-
вые дети. Я пришла в школу в этом году. 
Каждый день несколько уроков подряд 
борюсь с шумом в классе. Это очень тя-

жело. Я бы уволилась, но в нашем городе 
мало работы. Мне кажется, в школе вы-
живают только учителя-флегматики, ко-
торые на все реагируют спокойно, или, 
напротив, холерики, те сами могут накри-
чать на детей. А я меланхолик, робкий и 
глубоко переживающий неудачи человек. 
Профессия педагога не для меня. Жаль, я 
поздно это поняла.

Марина НЕНАХОВА, учитель 
истории и обществознания школы 
№2 г. Поворино, Воронежская 
область:

- Я отношусь к той категории педагогов, 
которые не подвержены стрессу, во всяком 
случае мне так кажется. В школе я работаю 
15-й год и не могу сказать, что за это вре-
мя было что-то такое, что вывело меня из 
себя или повергло в депрессию. Наверное, 
весь стресс пришелся на первый год рабо-
ты, когда я только осваивалась, а потом все 
стало на свои места. Это не значит, что в 
школе не возникает каких-либо проблем 
или споров, но все это я называю рабочи-
ми ситуациями. Мы решаем их вместе с 
учениками, родителями, коллегами. Вы-
ход есть всегда, главное - идти друг другу 
на уступки, уметь договариваться.

Рецепт стрессоустойчивости у каждо-
го свой. Один из них - отделять работу от 
личной жизни. Для педагога это трудно, 
мы все равно несем свою работу домой. 
Но надо стараться делать это пореже. А 
мой главный способ расслабиться - почи-
тать хорошую книгу. Я очень люблю чи-
тать и в последнее время это увлечение 
распространяю на своих учеников. Мы со 
старшеклассниками организовали лите-
ратурный кружок и теперь занимаемся 
раз в неделю после уроков. Читаем и об-
суждаем книги - детям очень нравится!

Наталья М., учитель русского 
языка и литературы, классный 
руководитель, Петрозаводск, 
Карелия:

- Честно говоря, стресс только от пло-
хой организации деятельности, нежела-
ния школьных руководителей занимать-
ся работой. А именно трудными детьми, 
неадекватными родителями. Сплошное 
самоустранение. Все за счет учителей. Бес-
конечные планерки по полтора-два часа 
ни о чем с перечитыванием планов рабо-
ты, вручение каких-то сертификатов. И са-
мое неприятное - сплошная «липа» в отче-
тах. Двойки ученикам ставить запрещают, 
на учет ставить запрещают...

Вероника ГАЛЧЕНКО, учитель 
начальных классов, Санкт-
Петербург:

- Я работаю в школе четвертый год, но 
для меня стрессом всякий раз становится 
проведение родительских собраний. Хотя 
я к ним готовлюсь, что-то вечно идет не 
по плану. Есть родители, которые могут 
начать задавать вопросы конкретно по 
своему ребенку, и, если я мягко говорю о 
том, что мы можем это обсудить в инди-
видуальном порядке, возмущаются. Ино-
гда родители дискутируют между собой, и 
мне трудно вернуть их внимание. 

В общей сложности 18% российских педагогов в той или иной степени подвер-
жены стрессу на работе. При этом каждый десятый российский учитель сооб-
щает о высоком уровне стресса. Об этом свидетельствуют данные второй части 
отчета по результатам Международного исследования учительского корпуса 
TALIS-2018, обнародованные на минувшей неделе Организацией экономиче-
ского сотрудничества и развития. Участниками TALIS-2018 стали 48 стран. В том 
числе в выборку исследования вошли более 4000 учителей из 230 школ 14 субъ-
ектов РФ и директора этих школ. Основными факторами стресса для учителей, 
как в России, так и в других странах, являются меняющиеся требования органов 
власти в сфере образования, административная нагрузка, чувство ответственно-
сти за образовательные результаты школьников. Мы решили получить отклики 
конкретных учителей - наших читателей. Испытывают ли они стресс на работе, 
и если да, то с чем он связан?

Что вызывает стресс у российских учителей?

Как часто вы пользуетесь на уроках
старой доброй меловой доской?

364

Только ей и пользуюсь

У меня есть и меловая, и
интерактивная доски,
пользуюсь обеими

47,5%

Уже давно не пользуюсь,
целиком перешел(шла)
на цифровые технологии

7,1%

А что такое «меловая доска»?1,1%

44,2%

Комментарий редакции

Все-таки недаром говорят, что изменения в сфере 
образования происходят очень медленно. Хотя но-
вые информационные технологии и пришли в шко-
лу более трех десятилетий назад и сегодня интерак-
тивные доски не редкость, учителя не спешат от-
казываться от «меловых технологий». Возможно, 
руководствуясь мудрым принципом «не вместо, а 
вместе», не отрекаясь от старого мира. Может, пото-
му что до сих пор морально и физически не готовы к 
этому. А может, досок у нас все-таки пока еще слиш-
ком мало, чтобы каждый российский педагог смог 
на них работать… 

Анонс

Информатика онлайн
Международная школа программирования для детей 
от 5 до 17 лет «Алгоритмика» открывает на все время 
карантина бесплатный доступ к своей системе для дис-
танционного обучения. Образовательная платформа 
доступна вне класса при наличии доступа к Интернету. 
Уровень сложности заданий адаптируется под каждо-
го ученика. 

Учебные программы рассчитаны на учеников младшей  
(2-4-е классы) и средней (5-9-е классы) школы, соответству-
ют школьной программе и включают в себя наиболее акту-
альные темы уроков по информатике. 

Курсы для онлайн-обучения информатике и программи-
рованию могут изучаться дома школьниками без помощи 
учителя. Уроки содержат видеозаписи с объяснением ма-
териала. Дети могут отработать полученные знания через 
практические задания на онлайн-тренажерах. Учителям 
предоставлена возможность мониторить образовательные 
результаты и успехи учеников, а также отвечать на вопросы 
школьников в чате.

Для получения доступа к дистанционному обучению учи-
телю достаточно пройти регистрацию на сайте, пройти обу-
чение и получить подробные инструкции по применению 
платформы.

Регистрация на уроки по ссылке: https://free.algoritmika.
org 

Утрата

29 марта ушел из жизни выдающийся русский писатель 
Юрий Васильевич БОНДАРЕВ.

Автор повестей «Юность ко-
мандиров», «Батальоны про-
сят огня», «Последние залпы», 
романов «Горячий снег», «Ти-
шина», «Двое», «Берег», «Вы-
бор», «Игра», «Непротивле-
ние», «Бермудский треуголь-
ник», «Без милосердия» и дру-
гих произведений.

Юрий Бондарев родился 
15 марта 1924 года в Орске на 
Урале. Его детские годы прош-
ли в Москве. Начавшаяся Великая Отечественная война не 
дала возможности продолжить образование: после оконча-
ния средней школы он уходит на фронт. Был командиром 
артиллерийского орудия, всю войну уничтожал танки про-
тивника.

В 1951-м окончил Литературный институт, начал профес-
сиональную литературную деятельность. Удостоен многих 
литературных и государственных наград. Но главная его на-
града - читательская любовь. Это действительно писатель 
мирового уровня. И настоящий гражданин: на XIX Всесоюз-
ной партийной конференции 29 июня 1988 года Юрий Бон-
дарев с трибуны сравнил горбачевскую перестройку с само-
летом, который подняли в воздух, не зная, есть ли в пункте 
назначения посадочная площадка.

Творчество Юрия Бондарева любимо миллионами чита-
телей и по сей день. Его книги переведены на все основные 
языки мира.

Вечером 26 марта на 91-м году жизни скончался ака-
демик, президент Государственного института русско-
го языка имени А.С.Пушкина Виталий Григорьевич КО-
СТОМАРОВ.

Виталий Григорьевич родил-
ся и рос в трудные для страны 
годы, на его детство выпала 
Великая Отечественная война. 
Этот горький урок жизни, рас-
тянувшийся на долгие годы, 
привил ему невероятное жиз-
нелюбие, веру в человека и че-
ловечность, твердую убежден-
ность в том, что войны не долж-
но быть больше никогда и ни-
где. И он служил этой идее всю 

жизнь, сделав своей профессией коммуникацию, дающую 
людям возможность договариваться. Судьба выбрала Вита-
лия Григорьевича для исполнения важнейшей миссии - стать 
послом русского языка в мире.

Ему хватило смелости перечить партийным руководи-
телям, считавшим, что нельзя обучать «русскому как ино-
странному», потому что русский по определению «родной» 
для всех коммунистов. Он боролся с политизацией и невеже-
ством, постоянно рискуя своей карьерой и свободой.

При участии Виталия Григорьевича была создана Между-
народная ассоциация преподавателей русского языка и ли-
тературы. Самым любимым, самым дорогим детищем стал, 
конечно, его институт, его команда.

Виталий Костомаров - автор более 700 научных трудов, 
лауреат Государственной премии СССР (1979) и Премии Пре-
зидента России (2001). Награжден орденом Дружбы народов, 
орденом «Знак Почета», медалью Пушкина, почетными ме-
далями Монголии и Болгарии.
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Сергей КРАВЦОВ оценил организацию дистанционного обучения в подмосковной школе
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Официальная хроника Какие платформы и программы 
вы используете для дистанцион-
ного обучения в связи с пандеми-
ей коронавируса?

Вера ТРУХАЧЕВА, учитель 
биологии школы №98, Воронеж:

- Администрация предоставила 
нам целый список платформ и ре-
сурсов, из которого мы должны вы-
брать те, которые устроили бы нас и 
наших учеников. Честно говоря, опы-
та дистанционного обучения у меня, 
как и у многих моих коллег, пока нет, 
поэтому первым делом мы стали со-
ветоваться с учителями информати-
ки - созваниваемся с ними и консуль-
тируемся. Пока пришли к выводу, что 
одной из наиболее удобных можно 
считать платформу «Дневник.ру», 
потому что дети там уже зарегистри-
рованы. Еще можно использовать «Я 
Класс», «Учи.ру» и «Просвещение». 
Но на «Учи.ру» часть заданий плат-
ные, а «Просвещение», как говорят, 
предлагает на какое-то время бес-
платное использование различных 
учебников в электронном виде, при-
чем они хорошо открываются, а это 
важно, так удобнее и ребятам, и нам. 
В любом случае при дистанционном 
обучении помощь родителей будет 
необходима. Они должны будут уде-
лять детям больше внимания, даже 
сидеть с ними за компьютером.

Татьяна ИВАНОВА, учитель 
английского языка, Великий 
Новгород:

- Образовательный процесс в на-
шей школе идет, учебный матери-
ал и задания регулярно выдаются. 
Информация от классных руководи-
телей и учителей поступает через 
«Дневник.ру». Лично я дополнитель-
но использую сеть «ВКонтакте», для 
того чтобы задавать вопросы уче-
никам и получать от них ответы на 
английском языке, общаясь нефор-
мально. Я завела такую практику 
давно, и многие ребята пользуются 
подобной возможностью улучшить 
свое знание английского.

Ольга ТУЛУБАЕВА, учитель 
года Карелии-2013, учитель 
математики, и. о. директора 
лицея №13, Петрозаводск:

- Все учителя разные, поэтому 
каждый использует то, к чему при-
вык или уже использовал в своей де-
ятельности. Например, Российская 
электронная школа хороша тем, что 
ресурс богат готовыми разработка-
ми уроков, что существенно облег-
чает работу на дистанционном обу-
чении. С «Учи.ру» многие давно ра-
ботают, особенно в начальной школе. 
Ресурс app.wizer.me - новый. Он по-
зволяет самостоятельно разрабаты-
вать собственные уроки с системой 
проверки. В основном я пользуюсь 
именно им. Нравится тем, что можно 
давать задания в качестве домашней 
работы на повторение.

Ирина К., учитель 
малокомплектной сельской 
школы, Нижегородская область:

- Неделю назад мы все участвова-
ли в вебинаре, который организова-
ло областное Министерство образо-
вания совместно с Институтом раз-
вития образования. Нам дали реко-
мендации и большой список плат-
форм и ресурсов, которые можно 
использовать при переходе на дис-
танционное обучение. Все это очень 
хорошо, но у нас на селе слабый Ин-
тернет и нет возможности давать ви-
деоуроки. Нам доступна лишь плат-
форма «Дневник.ру», которая при 
перегрузке тоже тормозит. То есть 
работает в формате «задание и отве-
ты» - в письменном (отсканирован-
ном) или печатном виде. Но даже та-
кая возможность есть дома не у всех 
учеников. Народ беден, вынужден-
ная безработица, видимо, еще более 
усугубит положение и снизит уро-
вень жизни.

Присуждены премии Президента 
РФ в области литературы и искусства 
за произведения для детей и юноше-
ства за 2019 год. Одним из лауреатов 
стала директор Российской государ-
ственной детской библиотеки Мария 
Веденяпина, премия присуждена ей 
за вклад в развитие детского и юно-
шеского чтения, детской литерату-
ры. Под ее руководством разработа-
на концепция Национального центра 
детской литературы и чтения, по ее 
инициативе с 2012 года идет форми-
рование Национальной электронной 
детской библиотеки, с 2019 года ра-
ботает цифровой справочный ресурс 
«ПроДетЛит». Также премий прези-
дента удостоены писатель Камиль 
Зиганшин и мультипликатор Леонид 
Носырев. Камиль Зиганшин - путеше-
ственник, автор около 20 повестей 
для детей и юношества об укладе 
жизни удэгейцев, якутов, эвенков, о 
девственной природе и повадках ди-

ких животных, многочисленных пу-
тевых очерков о самых труднодоступ-
ных уголках планеты. Леонид Носы-
рев - автор более 40 мультфильмов, 
среди которых «Антошка», «Вершки 
и корешки», «Волшебное кольцо», 
«Тигренок на подсолнухе», один из 
создателей детского мультипликаци-
онного журнала «Веселая карусель».

Председатель Правительства РФ 
Михаил Мишустин подписал рас-
поряжение о назначении Андрея 
Омельчука заместителем министра 
науки и высшего образования РФ. До-
кумент опубликован на сайте прави-
тельства. До этого назначения с апре-
ля 2019 года Омельчук занимал пост 
директора Департамента экономиче-
ской политики Минобрнауки.

В Минобрнауки России обсужда-
ют различные варианты проведения 
приемной кампании в вузах в этом 
году. Об этом сообщил министр Вале-
рий Фальков в ходе брифинга, посвя-
щенного адаптации системы высше-
го образования к условиям работы 
во время распространения корона-
вирусной инфекции. Меньше всего 
сложностей, по мнению министра, 
возникнет с поступлением в вузы 
только по результатам ЕГЭ. За преды-
дущие годы накоплен опыт удален-
ной подачи документов. Кроме то-
го, сейчас Минобрнауки в пилотном 
режиме отрабатывает новый сервис 
«Поступи в вуз онлайн». Ребята смо-
гут направить документы в универ-
ситет через портал госуслуг и посту-

пить. «Посмотрим, как можно задей-
ствовать этот инструмент, для того 
чтобы сделать процедуру поступле-
ния в вузы более удобной, без физи-
ческого присутствия в приемных ко-
миссиях», - сказал Валерий Фальков. 
Что касается дополнительных всту-
пительных испытаний, в том числе 
творческих, то они, как отметил ми-
нистр, проходят в июле, поэтому еще 
есть время проанализировать ситу-
ацию и принять соответствующие 
решения. Возможные варианты об-
суждаются с вузовским сообществом. 
Также, по словам Валерия Фалько-
ва, идет поиск возможных вариан-
тов проведения итоговой аттестации 
студентов: «Мы сейчас смотрим, в ка-
ких ситуациях мы можем перейти на 
дистанционный формат, а в каких си-
туациях все-таки с соблюдением мер 
предосторожности должна быть ор-
ганизована аттестация в смешанном 
формате».

Глава Минобрнауки России под-
писал приказ, согласно которому с 
28 марта по 5 апреля студентам ву-
зов предоставляются каникулы. Вре-
менно приостанавливается учебный 
процесс с использованием электрон-
ного обучения и дистанционных об-
разовательных технологий. Опера-
тивным штабам образовательных 
организаций поручено обеспечить 
в этот период мероприятия по пред-
упреждению распространения новой 
коронавирусной инфекции.

Министр просвещения РФ Сер-
гей Кравцов 26 марта посетил одну 
из подмосковных школ, где успеш-
но применяют технологии дистан-
ционного обучения. Он побывал в 
нескольких классах, где педагоги по 
обычному школьному расписанию, 
но в режиме онлайн проводили уро-
ки для разных классов. Находящи-
еся дома школьники в общем чате, 
выведенном на экран, могли задать 
вопрос учителю, увидеть задание 
на завтра. В онлайн-формате по за-
планированному расписанию про-
ходят также классные часы и роди-
тельские собрания. По словам Сергея 
Кравцова, необходимо активно вне-
дрять отечественные разработки в 
дистанционном обучении и создать 
многофункциональную систему для 
его обеспечения. 

Министр просвещения РФ Сергей 
Кравцов объявил о переносе сроков 
проведения выпускных экзаменов 
для школьников в связи с эпидемио-

логической ситуацией. ЕГЭ начнется 
с 8 июня. Экзамены для 9-х классов - с 
9 июня. Обращение главы Минпрос-
вещения опубликовано на офици-
альном сайте ведомства edu.gov.ru. 
В нем отмечается, что детские сады, 
школы, организации дополнитель-
ного образования, колледжи и тех-
никумы в связи с указом Президента 
РФ не будут работать с 30 марта по 
3 апреля. При этом министерство ре-
комендует регионам организовать в 
дошкольных учреждениях дежурные 
группы для детей, чьи родители ра-
ботают в непрерывно действующих 
организациях (медицинских, транс-
портных и др.). В случае крайней не-
обходимости такие группы могут 
быть организованы и для школьни-
ков 1-4-х классов. В ближайшее время 
Минпросвещения примет решение о 
том, как будет организован учебный 
процесс и продолжатся ли каникулы 
после 6 апреля. Информацию напра-

вят в регионы к середине недели. Так-
же в ближайшие дни в субъекты РФ 
направят скорректированное распи-
сание экзаменов вместе с разъясне-
ниями.

Напоминаем, что в круглосуточ-
ном режиме действует федеральная 
горячая линия Министерства про-
свещения 8 (800) 200-91-85. Кроме 
того, на сайте ведомства опублико-
ваны рекомендации для подростков, 
их родителей и педагогов, подготов-
ленные Союзом охраны психическо-
го здоровья. Они призваны помочь 
справиться с психологическим дис-
комфортом в период перехода на но-
вые условия обучения в период сло-
жившейся ситуации.

Рособрнадзор сообщил о том, 
что проверки образовательных ор-
ганизаций приостанавливаются до 
30 апреля включительно. Исключе-
ние составят только внеплановые 
проверки по фактам причинения 
вреда жизни и здоровью, а также свя-
занные с выдачей лицензии. Прика-
зом Рособрнадзора приостановлено 
или отменено проведение проверок 
в отношении вузов и других органи-
заций, проверки которых осущест-
вляет непосредственно ведомство. 
Региональные контрольно-надзор-
ные органы приостанавливают все 
плановые проверки школ, детских 
садов, организаций среднего профес-
сионального образования и иных ор-
ганизаций, осуществляющих образо-
вательную деятельность на террито-
рии соответствующего субъекта РФ.

Конкурс

«Большая 
перемена» для 
школьников
Игорь ВЕТРОВ

28 марта на платформе «Россия - 
страна возможностей» стартовал 
новый Всероссийский конкурс для 
школьников «Большая переме-
на». Принять в нем участие смогут 
ученики 8-10-х классов. Цель кон-
курса - помочь каждому подростку 
раскрыть свои уникальные способ-
ности. «Большая перемена» пред-
усматривает девять тематических 
направлений.

Победители конкурса получат до-
стойные призы: триста учеников 
десятых классов - по 1 млн рублей, 
которые они смогут направить на 
оплату обучения в ведущих вузах 
страны, а в случае поступления на 
бюджетное отделение - на ипотеку 
или стартап, триста восьмиклассни-
ков и триста девятикласников - по 
200 тыс. рублей, которые могут быть 
израсходованы на образование, все 
участники финала - путевки в «Ар-
тек». Кроме того, двадцать лучших 
школ получат финансовую поддерж-
ку в объеме 2 млн рублей. А педагоги, 
которые подготовили финалистов 
конкурса, смогут пройти образова-
тельные программы в ведущих цен-
трах страны.

Как отметил первый заместитель 
руководителя Администрации Пре-
зидента РФ Сергей Кириенко, каж-
дый человек талантлив, главное - ве-
рить в свои силы и действовать. По 
его словам, в конкурсе не будет про-
игравших. Каждый, кто прошел даже 
один тест, получит обратную связь от 
профессионалов, которые подскажут, 
какие навыки развивать, порекомен-
дуют литературу и платформы для 
дистанционного обучения.

Дистанционный этап конкурса бу-
дет проходить на сайте БольшаяПе-
ремена.онлайн. Первый тест стар-
тует уже 31 марта, но новые участни-
ки смогут присоединиться в любое 
время по 22 июня - все задания будут 
доступны. По итогам тестирования 
школьники получат рекомендации 
для выбора одного из 9 тематических 
направлений, подборку специальной 
литературы и видеоматериалов.

Следующий этап конкурса - моти-
вационный. Конкурсанты должны 
будут рассказать о себе и развернуто 
ответить на вопрос «Почему я при-
шел на конкурс». Формат может быть 
разным - эссе, видео, скетч.

После конкурсантов ждет работа 
с кейсами. Решать их можно будет с 
22 июня по 6 июля, и на этом этапе 
необходимо собрать команду - при-
гласить своего учителя и единомыш-
ленников.

С 20 июля во всех федеральных 
округах пройдут очные полуфина-
лы конкурса. 1200 участников, кото-
рые покажут лучшие результаты, по-
лучат билет на финал, который прой-
дет в октябре.

По словам министра просвещения 
РФ Сергея Кравцова, «Большая пе-
ремена» - отличная возможность, в 
рамках конкурса школьники могут 
выбрать себе в качестве наставника 
школьного учителя или тренера из 
внеклассных занятий, самостоятель-
но сформировать команду из друзей 
и одноклассников. «Воспользуйтесь 
уникальным шансом, поддержите 
свою школу, учителей и свою страну. 
Уверен, конкурс «Большая перемена» 
позволит каждому школьнику про-
явить свои таланты и способности, 
открыть новые возможности, изме-
нить себя и мир вокруг», - заключил 
Сергей Кравцов.
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Наталья АЛЕКСЮТИНА, Чеченская 
Республика

Вот уж кому сложнее всех на кон-
курсе, так это представителю того 
региона, откуда был предыдущий 
победитель! Ведь пристрастие че-
ловека к сравнениям никто не от-
менял. Новому конкурсанту все 
равно приходится чувствовать на 
себе призрачное сканирование. 
Вольно или невольно его образ пы-
таются примерить к образу абсо-
лютного победителя прошлого го-
да. Такой невидимый груз сравне-
ния упал и на плечи учителя англий-
ского языка школы №60 г. Грозно-
го Чеченской Республики Хизира 
Ацаева. Правда, он, как истинный 
сын Кавказа, отозвался об этой си-
туации с известной долей юмора. 
Мол, и в мыслях не было повто-
рить подвиг абсолютного победите-
ля Всероссийского конкурса «Учи-
тель года»-2018, учителя общест-
вознания и права математической 
школы №1 имени Х.И.Ибрагимова 
народного учителя Чеченской Рес-
публики Алихана Динаева. И уже 
серьезно добавил: «Но это действи-
тельно подвиг - переступить через 
все барьеры психологического ха-
рактера и представить достойно на 
Всероссийском конкурсе и себя, и 
регион. Я победе Алихана аплоди-
рую стоя».

Своей конкурсной задачей Хизир 
Ацаев назвал демонстрацию педаго-
гики республики как чего-то цельно-
го, высокого и профессионального. 
Причем сам он в эволюционном пути 
системы образования ЧР убежден со-
вершенно. За те 6 лет, которые рабо-
тает в школе, заметны колоссальный 
прогресс, движение вперед, развитие. 
На взгляд нашего героя, такого при-
стального внимания к образованию 
в регионе еще не было, и это не мо-
жет не мотивировать и не радовать. 
И здесь, к слову, веришь Хизиру абсо-
лютно, потому что если прибегнуть 
к вышеупомянутому пристрастию к 
сравнению, то, вглядевшись в фото-
графии истерзанного, разрушенного 
войнами города, понимаешь, какой 
нужно было проделать трудный, но 
созидательный путь, чтобы в зали-
тых солнцем классах зазвучал безза-
ботный детский смех.

А наш герой, между прочим, сразу 
признается, что уже с детства меч-
тал обучать. Как водится, учениками 
мальчика были друзья, соседи, род-
ные. Например, когда Хизир начал из-
учать английский язык, то собрал це-
лый класс родственников. Шутка ли 
- у 19 племянников он стал первым 
учителем! Те до сих пор вспоминают 
с благодарностью его «уроки». Поэто-
му в выборе вуза юноша не сомневал-
ся. Хизир Ацаев окончил Чеченский 
государственный университет (фа-
культет иностранных языков). Есте-
ственно, уже в статусе дипломиро-
ванного специалиста решил попро-
бовать себя в роли учителя. При этом, 
как и многие, думал, что не задержит-
ся в школе надолго. Тем более что у 
молодого человека уже был опыт ра-
боты на радио и телевидении. Но, как 
говорится, нет ничего более постоян-
ного, чем временное, поэтому Хизир 
Сайдкасанович до сих пор работает 
в школе и не собирается никуда ухо-
дить. Он так и говорит, что больше 
чувствует, что делает, именно в педа-
гогике, видит результат, своих учени-
ков, которые говорят на английском 
языке, и само понимание того, что он 
их обучил иностранному языку, до-
рогого стоит.

Любопытно, но Хизир Ацаев ан-
глийский язык как предмет выбрал 
не потому, что был им очарован и по-
корен, а опять же из-за внутренней 
потребности обучать других. Ему ка-
залось, что средствами другого язы-
ка это будет легче всего осуществить. 
Кроме того, наш герой предполагает, 
что в педагогический путь его звала 
собственная методика. Что в ней осо-
бенного? Свобода и простота. На сво-
их уроках он не загружает учеников 
формулами и формами, а пытается 
создать… свободу. Потому что наше-
му герою кажется, что именно свобо-
ды детям не хватает на уроках.

Сегодня есть определенные тре-
бования к знаниям, к уроку, но если 
идти от личности, говорить о лич-
ности, то формирование этой лич-
ности должно исходить в том числе 
из простоты подходов, которые дети 
могут создавать сами. Свобода дает 
результат, и это подтверждают вы-
сокие успехи учеников. Например, в 
прошлом году два ученика Хизира 
Ацаева выбрали английский язык 
для сдачи ЕГЭ и набрали при этом 
более 90 баллов каждый.

Наш герой уверен, что язык другой 
страны нельзя выучить через упраж-
нения. К сожалению, умение говорить 
на иностранном языке в ЕГЭ оценива-
ется лишь 20 баллами, хотя тот же ре-
бенок знает, что умение говорить яв-
ляется самым важным аспектом из 
всех предложенных. Умение говорить 
рождается в общении. А общаться хо-
чется, когда ты внутренне не зажат. 

Может, поэтому содержание своего 
урока Хизир Ацаев определяет сам, а 
форму урока предлагает определить 
детям. На таком оригинальном уроке 
ребенок понимает, что иностранный 
язык необходим для того, чтобы за-
владеть вниманием учителя и выра-
зить свою точку зрения. Все важные 
философские проблемы, цели, задачи 
- все это ставится и решается только 
посредством языка Шекспира. Начи-
ная с 6-го класса даже грамматику Хи-
зир Ацаев объясняет на английском 
языке. Он считает, что при объясне-
нии переходить на родной язык нуж-
но только в крайнем случае, дабы не 
нарушать мысль, зарождающуюся на 
изучаемом языке. Между прочим, та-
кие уроки плавно перетекают из зда-
ния школы в дом учителя, куда часто 
заглядывают выпускники, и беседы 
ведутся только на английском язы-
ке. Сидят вот так на лавочке кружком 
учитель и его ученики и беседуют о 
вечном и насущном.

Конечно же, Хизир Ацаев как чело-
век думающий уже давно разложил 

для себя по полочкам отношение к 
языкам, а он знает несколько диалек-
тов чеченского языка, английский, 
русский языки. Для него чеченский 
язык - это духовные моменты жизни 
человека, русский язык - это наука и 
межсубъектное общение, а англий-
ский язык - это умение мыслить ла-
конично. Потому что в русском язы-
ке объемная словесная мысль при 
трансформации ее на английский 
язык превращается в легкую и про-
стую фразу. Но в каждом слове рус-
ского языка есть философия, а в ан-
глийском языке философии, увы, нет. 
Но зато это хороший инструмент для 
самовыражения.

Способность разглядеть филосо-
фию в слове - это, между прочим, вер-
ный признак мыслящего человека. А 
что лучше всего погружает в глубин-
ные смыслы и образы, как не присут-
ствие гор? Эти груды вздыбленной 
земли, молчаливые и величествен-
ные, разве не они призывают к созер-
цанию и размышлению? Хизир Ацаев 
как истинный сын Кавказа соглаша-
ется с этим предположением.

- Мне кажется, что человек, кото-
рый видит величие гор, ощущает их 
присутствие постоянно, не может не 
быть философом, - говорит он. - Хо-
тя кто-то может поспорить, что море 
по своей мощи и красоте ничуть не 
хуже. Но горы ни в чем не уступают 
морю. Я сам родом из района, где го-
ры достигают отметки в одну тыся-
чу метров. Они великолепны. Я с со-
жалением отмечаю в себе некоторый 

уход от философской созерцательно-
сти, но это происходит естественно, 
потому что, работая с детьми, пони-
маешь, что они больше подвержены 
внешней культуре, мейнстримному 
течению и в музыке, и в искусстве, и 
тебе необходимо понимать не только 
их, но и их искусство, чтобы можно 
было правильно толковать какие-то 
моменты.

- А какой из жанров искусства вам 
ближе?

- Безусловно, литература. Правда, я 
больше ценитель, нежели творец. Но 
я пишу. Сначала писал стихи, а сейчас 
пишу прозу. Исторический роман с 
элементами триллера. Почему исто-
рический? Историей нельзя не увле-
каться, потому что мы идем в буду-
щее, и для ощущения настоящего и 
отражения будущего нам необходи-
мо знать наше прошлое. В моем рома-
не будет затронута история европей-
ских стран, поскольку моего героя не-
обходимо провести по ряду событий, 
которые там происходили.

- Как ваш герой родился?

- О, это сложный процесс. Главный 
герой - это отражение автора, ну или 
хотя бы один из героев… Хотя мне ка-
жется, что у моего героя не столько 
мой характер, сколько мое мировоз-
зрение.

- А в чем основа вашего мировоз-
зрения?

Хизир Ацаев некоторое время раз-
мышляет над вопросом, а потом гово-
рит то, что в принципе можно было 
давно предугадать:

- Думаю, все-таки в свободе. Если не 
расширить в себе мировоззренческое 
пространство, человек несвободен. 
Когда я распахиваю границы вну-
треннего мира, я уже не страдаю от 
внешней несвободы. Да, мы живем в 
мире условностей, определенных ра-
мок, но мне кажется, что наша несво-
бода создается нами самими изнутри. 
Мы смотрим на какие-то вещи как на 
ограничитель, а если мы постараемся 
посмотреть на них как на что-то рас-
ширяющее пространство вокруг нас, 
тогда создадим свободу внутри себя. 
К слову, свобода в моем понимании 
- это не есть выход из менталитета, 
нет. Самое ценное, что есть у народа, 
в том числе чеченского, - это язык и 
менталитет. Эти две вещи ценны для 
меня, были ценны для моих родите-
лей, и я хочу, чтобы и для моих учени-
ков они оставались ценностью. Это 
этническая сущность. Она вечна. Вну-
тренняя свобода должна рождаться 
от желания увидеть новое в привыч-
ном, искать новое, примерять его на 
себя, смотреть за горизонт.

Между прочим, эту внутреннюю 
свободу в Хизире Ацаеве можно бы-
ло уловить, когда он давал интервью 
школьному радио. Девочка-интер-
вьюер задавала вопросы, а педагог 
отвечал ей легко, весело. Словно про-
должал вести свое конкурсное вне-
классное занятие. Находились до-
брые слова и яркие характеристики. 
И как-то зацепило в этом молниенос-
ном диалоге одно красивое слово. Хи-
зир Ацаев дал ощущению от занятия 
с детьми определение: «Волшебно». А 
его сияющие глаза это подтвердили. 
И, опережая вопрос юной журналист-
ки, он пояснил:

- Если передо мной сидели 12 де-
тей, если к каждому из них я нашел 
подход и они увидели во мне челове-
ка, который несет хоть небольшой, 
но свет, то в соприкосновении этого 
света и понимании того, что ты его 
видишь, рождается искусство. Разве 
это не волшебство?

Не знаю, как маленькая радийщи-
ца, но я с этим безоговорочно согла-
силась.

Учитель года

Хизир АЦАЕВ считает главной внутреннюю свободу

Посмотреть за горизонт
Свобода и простота - вот главные слагаемые уроков Хизира Ацаева

Строки 
из писем

Не остались 
в стороне
Приближается всенародный 
праздник 9 Мая. Тех, кто воевал, 
осталось совсем мало. Что знают 
о войне нынешние школьники?

Вадим Кулинченко, капитан 1 
ранга в отставке, Московская 
область:

«Встретились недавно с другом. Он 
один из последних участников Вели-
кой Отечественной войны, юнгой, а 
потом матросом сражался на Бал-
тике. Ему уже 94-й год, да и я немо-
лодой. Мальчишкой пережил окку-
пацию в Воронежской области. Раз-
говор наш о военных и послевоен-
ных годах, о кампании подготовки 
к празднованию 75-летия Победы.

Мы отлично помним, когда нача-
ли праздновать этот День. Отноше-
ние к фронтовикам, неподдельную 
радость людей. Мы помним геро-
ев-фронтовиков с множеством на-
град на груди. А спроси у нынешних 
школьников, кто такие были Зоя Кос-
модемьянская, Алексей Маресьев, 
Александр Матросов, вряд ли кто из 
них ответит на этот вопрос. В шко-
лах такого не проходят, а вместо это-
го на так называемые уроки Муже-
ства приглашаются пожилые люди, 
которые мало что могут рассказать о 
войне. Не лучше ли просто вернуться 
к послевоенной литературе, послево-
енным фильмам и устроить их кол-
лективное прочтение и просмотры? 
Думаю, что от этого школьникам бы-
ло бы больше пользы».

Татьяна Шебурова, 
руководитель музея 
боевой славы Школы имени 
И.И.Пушанина, с. Пушанино, 
Пензенская область:

«В области успешно реализуется 
региональный проект «А мы из Пен-
зы». Наши школьники не остались в 
стороне. Они решили привести в по-
рядок могилу участника войны. На 
памятнике были четко видны фами-
лия, имя, отчество - Заплетин Семен 
Яковлевич. Но было ясно, что захоро-
нение давно не приводилось в поря-
док. Мы с ребятами убрали террито-
рию, покрасили памятник. Но вопрос, 
кто этот человек, не давал покоя. Уда-
лось выяснить благодаря Книге Па-
мяти, что призывался Семен Яков-
левич Заплетин 1917 года рождения 
из Краснохолмского района Чкалов-
ской области.

Обратились в архив военкомата. И 
там ждала находка так находка. Бла-
годаря документам мы узнали, что 
капитан Заплетин в 1938 году был 
призван на военную службу. С июня 
по август 1941 года Семен Заплетин 
был курсантом Сызранского тан-
кового училища, потом героически 
воевал, награжден двумя орденами 
Красной Звезды, медалями «За бо-
евые заслуги», «За Победу над Гер-
манией».

Первый орден Красной Звезды 
Семен Заплетин получил за бой, 
который длился с 15 по 16 января 
1945 года за населенный пункт Дзер-
жаново, где танкист проявил муже-
ство и отвагу. В бою за город Пен-
кин в мае 1945-го лейтенант Семен 
Яковлевич Заплетин первым ворвал-
ся в город, тем самым проложил путь 
другим танкам. За мужество и отвагу 
награжден вторым орденом Красной 
Звезды. Сейчас за могилой капитана 
Заплетина ухаживают пушанинские 
волонтеры. Материал, собранный о 
воине, пополнит экспозицию школь-
ного музея боевой славы».
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Игорь СМИРНОВ, доктор философских 
наук, член-корреспондент РАО

Министр просвещения Сергей 
Кравцов объявил о сборе пред-
ложений по улучшению системы 
образования. Их поток пока не 
столь бурный и не столь ради-
кальный, как при обсуждении 
проекта Закона «Об образова-
нии в РФ» в 2012 году. Помню, 
тогда мы с академиком РАО Ев-
гением Ткаченко, защищая на-
чальное профессиональное об-
разование, организовывали об-
щественную акцию «Направь 
письмо депутату» и распро-
страняли брошюру «О фальси-
фикации итогов общественно-
го обсуждения проекта». Тогда 
на проект закона поступило бо-
лее 40 тысяч замечаний, сегод-
ня счет идет едва ли на сотни. 
Объективно мешают отвлечение 
внимания на поправки в Консти-
туцию и, конечно, неразгадан-
ный медициной коронавирус.

Первые предложения из регионов 
были ожидаемо связаны с социаль-
ной защитой педагогов, оснащени-
ем школ, сокращением учебной на-
грузки и отчетности. В запасе у ми-
нистра еще есть «поставленный на 
паузу» государственный стандарт, 
с новых позиций ему можно крити-
чески взглянуть и на свое детище 
- ЕГЭ. Все они важны. Но сейчас са-
мое время, вдохновившись приме-
ром Президента России В.Путина по 
поправкам к Конституции, сыграть 
по-крупному и в образовании. Не по 
стандартам, которые меняются каж-
дые пять лет, не по ЕГЭ - этому то-
же невечному раздражителю, а по 
закрепленной законом избыточной 
функции образования. Речь идет (не 
хватайтесь за сердце!) ни много ни 
мало… о воспитании, которое сегод-
ня декларируется как задача всего 
общества, но законодательно она 
возложена только на образование. 
Точнее, о том, чтобы за обучение от-
вечала школа, а за воспитание - все 
общество.

Взращенный только на традици-
ях, генетически впитавший в себя 
воспитательную миссию школы чи-
татель сразу скажет: «Ерунда, даже 
читать не буду». Напрасно. Кто до-
читает хотя бы до середины, будет 
знать, когда и зачем функция воспи-
тания в ущерб обучению была закре-
плена за образованием и возведена 
в статус закона. Почему она заце-
ментировалась в сознании учителя 
и стала аксиомой, по которой никто 
даже не собирается предъявлять до-
казательств, но, главное, никто и не 
требует. Напротив, педагогическое 
сообщество готово к самопожертво-
ванию, воспринимает такую обязан-
ность с покорностью и даже с лихой 
бравадой.

Вот строки из письма педагога из 
Санкт-Петербурга Евгения Кожа-
ры*: «Сейчас все чаще звучит слово 
«гражданин»! Но кто и как должен 
готовить гражданина? Сегодняш-
няя криминальная улица? Делающая 
деньги или еле выживающая семья? 
Наполненный похабщиной Интер-
нет? Совершенно невменяемое теле-
видение? Конечно же, школа!»

Опытный педагог, в умной статье 
критикующий устаревшую парадиг-
му образования, в итоге сводит все к 
старому, предлагая школе отвечать 
и за улицу, и за Интернет, и за теле-
видение, и даже за семью. Порыв, до-
стойный патриота от образования, 
но не адекватный пониманию при-
нимаемой на себя ответственности. 
Попробуйте антикоррупционными 
уроками в школе побороть корруп-
цию в стране, занимающей по это-
му показателю 144-е место из 180. 

Или сделать пламенным патриотом 
ученика, семья которого живет ниже 
прожиточного уровня (таких треть). 
И, наконец, сможет ли школа воспи-
тать гражданина вопреки «похабно-
му Интернету» и «невменяемому те-
левидению»? Ответ «нет!» очевиден. 
Давно сказано, но так и не услыша-
но: «Школе не опрокинуть жизни; но 
жизнь легко опрокидывает деятель-
ность школы» (Константин Ушин-
ский).

Первый советский нарком просве-
щения Анатолий Луначарский вспо-
минает, как в коридоре Смольного 
его поманил к себе Владимир Ильич 
и, торопясь, на ходу рекомендовал 
«в просвещенском деле очень мно-
гое совсем перевернуть, перекроить, 
пустить по новым путям». Еще до-
бавил, что попросит помогать ему 
свою жену «Надежду Константинов-
ну, которая много думала над этими 
вопросами и, мне кажется, намети-
ла правильную линию». После этого 

из профессиональной подпольщицы 
Надежды Крупской сделали педаго-
гическую икону, образование стало 
подменяться революционной иде-
ологией и, по выражению фавори-
та Крупской, одного из теоретиков 
«педагогики марксизма» Альберта 
Пинкевича, произошло превраще-
ние «педагогики в служебное сред-
ство по отношению к политике».

Обучение уходит на второй план, 
позднее и вовсе замещается обуча-
ющим производительным трудом, 
который отныне провозглашает-
ся ключевым элементом образо-
вания, а идеалом его, к счастью, не 
осуществленным, становится само-
окупаемая трудом учащихся школа. 
На собрании работников просвеще-
ния 22 мая 1923 г. в Томске Луна-
чарский преподносит эту рожден-
ную Крупской идею как педагоги-
ческую сенсацию: «Трудовая школа, 
то есть та, которая по возможности 
выкинула бы всякую «учебу». Труд-
но поверить, что это сказано нарко-
мом просвещения, но из песни слова 
не выкинешь. Выпустить из школы 
стройные шеренги патриотов, влив-
шихся в ряды пролетариата, прину-
дительным трудом присягнувших 
идеям правящей партии коммуни-
стов, - такая задача была поставлена 
перед образованием. 

Известный немецкий философ 
Фридрих Ницше точно подмечал: 
«У правительств государств имеет-
ся два средства удерживать народ в 
зависимости, страхе и повиновении: 
более грубое - войско, более тонкое - 
школы». Фразу Ницше почти дослов-
но воспроизводит Ленин на I съезде 
по просвещению, отмечая: «Завоева-
ния революции могут быть закре-
плены только через школу». Высе-
ченная в граните установка вождя 
становится заветом школе на мно-
гие годы. Работавший уже после вой-
ны министром просвещения РСФСР 
Алексей Калашников транслирует ее 
учительству в заявлении: «Народное 
образование является наиболее мо-
гучим рычагом проведения новой 
коммунистической идеологии» - и 
тут же определяет «педагогику как 
науку о воспитании». Заметим, поня-
тие «обучение» и здесь отсутствует.

Рожденная в тоталитарном госу-
дарстве с однопартийной системой 
формула образования как «рычага 

идеологии» благополучно дожила 
до нашего времени. «В идеологии 
нет ничего предосудительного», - 
утверждала Ольга Васильева в быт-
ность министром просвещения. Но 
в отличие от Калашникова она не 
довела мысль до конца и не назвала 
партию, идеологию которой сегод-
ня следует положить в основу обра-
зовательной политики, а ведь их в 
России более 50. Есть смутное пред-
чувствие, что министр имела в ви-
ду «Единую Россию», но кроме пред-
чувствия есть опыт: ни одна партия 
не бывает вечно правящей ни в од-
ной стране. В истории уже зафикси-
рована способность российской си-
стемы образования легко и быстро 
присягать новой идеологии, без ду-
шевного трепета менять коммунизм 
на ставший вдруг родным капита-
лизм. Упрекать в этом образование 
не следует, не оно меняет политиче-
ские режимы. Но возникает вопрос: 
сохраняет ли при этом статус науки 

ее основа - педагогика? Ответа на не-
го в образовательном законе нет, его 
надо искать самим. Воспользуемся 
для этого хорошо известным мето-
дом сравнительного анализа.

Сталинский министр Алексей Ка-
лашников видел основной задачей 
«возможно быстрое обобществле-
ние воспитания подрастающего по-
коления» и рассматривал идею соз-
дания детских садов как «совершен-
но сознательную экспроприацию се-
мейного воспитания для придания 
ему форм общественной организа-
ции». Для педагогики, считал он, ха-
рактерно целевое воздействие на 
человеческое поведение, и потому 
следующий шаг должен состоять в 
создании полной дневной школы 
для всех школьных возрастов. При 
этом министр сожалел о недостатке 
для этого средств и о невозможно-
сти развития школы в этом направ-
лении.

Такие возможности изыскиваются 
сейчас в виде создания кадетских и 
казачьих школ, детских центров ти-
па «Сириус» с кампусами для посто-
янного проживания учащихся. Они 
громко декларируют благородные 
цели, но живее всего откликаются на 
идеологические призывы, маскируя 
их под волонтерство и иные формы 
воспитания. Недавно Белгородская 
область объявила о переходе 30% 
школ на обучение в режиме полного 
дня. Можно поверить в добрые наме-
рения власти, обещающей при этом 
обеспечить гармоничное развитие 
детей, но нельзя поверить в возмож-
ность удовлетворить в четырех сте-
нах школы их многообразные инте-
ресы. Воображение рисует картину 
рассевшихся по углам подростков со 
смартфонами в руках, черпающих из 
них «гармонию». Недавняя проверка 
школ с продленкой, детдомов и ин-
тернатов в Омске, кстати, выявила, 
что там «царит системный форма-
лизм». Режим полного дня правиль-
нее рассматривать как вынужден-
ную меру поддержки матерей, для 
которых страна еще не создала воз-
можности заниматься святой мисси-
ей воспитания детей, а не как ноу-хау 
ХХI века по формированию гражда-
нина и патриота на удаленном до-
ступе от родителей.

Такую ориентировку дает и Коми-
тет Государственной Думы по обра-

зованию, при котором создан Экс-
пертный совет по воспитанию. По-
чему именно при этом комитете, 
догадаться нетрудно, за воспитание 
в стране отвечает только образова-
ние. В марте на выездном заседании 
в Пскове он в горячих спорах выра-
ботал «пути формирования патрио-
тизма через дополнительное обра-
зование». Участники дискуссии со-
шлись на возможности воспитать 
патриота, не выходя из школы, в 
кружках дополнительного образо-
вания, на продленке.

С целью идеологического влияния 
в советских школах создавались пи-
онерские и комсомольские органи-
зации, в каждой имелись один-два 
штатных пионервожатых. Сегодня 
там вместо них появились психоло-
ги, дискутируется вопрос об их вве-
дении в колледжах. Министерство 
просвещения своевременно преду-
предило, что их миссия - «психологи-
ческое здоровье детей, а не решение 

каких-то конфликтов». Но акценты 
вновь смещаются, Уполномоченный 
по правам ребенка при Президенте 
РФ Анна Кузнецова поставила зада-
чу перед наукой - с помощью психо-
логов «отстроить воспитательную 
систему». Напомним, в этом и состо-
яла идеологическая функция пио-
нервожатых. Вспоминаю 1990 год, 
когда учителя спросили председа-
теля Гособразования СССР Генна-
дия Ягодина: «Нужны ли психологи 
в школе?», он ответил: «Нет. Каждый 
педагог должен быть психологом». 
Тогда я работал его заместителем и 
могу подтвердить, что такое мнение 
было общепринятым.

Вспомним, что даже в советское 
время к воспитанию пытались под-
ключать все общество. Случись кон-
фликт или проступок на фабрике, за-
воде, да в любой конторе, виноватых 
сразу брали в оборот партийные и 
комсомольские организации. Суще-
ствовали даже товарищеские суды. 
Теперь с работодателя такая забота 
напрочь снята, а со школы снять по-
забыли. Когда в конце прошлого года 
студент Амурского колледжа открыл 
стрельбу и погибли люди, премьер-
министр Дмитрий Медведев пору-
чил подготовить «полноценный от-
чет» по ситуации министру просве-
щения Ольге Васильевой, а не мини-
стру внутренних дел, обязанность 
которого расследовать уголовные 
преступления. Отбросив дела, наш 
министр летит на край страны и раз-
бирается, почему не сработала сиг-
нализация, как организована и чем 
вооружена охрана, не лучше ли сме-
нить ЧОП на Росгвардию. По итогам 
было возбуждено три уголовных де-
ла: об убийстве (п. «а», «и» ч. 2 ст. 105 
УК РФ), о необеспечении охраны (ч. 3 
ст. 238 УК РФ) и о халатности (ч. 2 
ст. 293 УК РФ). Но это же статьи Уго-
ловного кодекса, а не закона об обра-
зовании! Почему их возбуждают по 
«полноценному отчету» министра 
просвещения? Да потому что Закон 
«Об образовании в РФ» назначил от-
ветственным за воспитание только 
школу (колледж, вуз), и это один из 
парадоксов современного законода-
тельства. Разберем его немного де-
тальнее.

Конституция РФ (ст. 43) рассма-
тривает образование лишь в аспек-
тах его общедоступности, бесплат-

ности, обязательности и никак не 
связывает с воспитанием. Вопросы 
воспитания изложены в ней толь-
ко в контексте материнских обязан-
ностей и социального обеспечения 
нуждающихся в нем детей (ст. 38, 
39).

В то же время Закон «Об образова-
нии в РФ» в форме жесткой конста-
тации и без попытки обоснования 
дает формулу образования как «еди-
ного целенаправленного процесса 
воспитания и обучения» (ст. 2), при-
чем воспитание поставлено на пер-
вое место, в приоритет. Вроде бы до-
бавлено всего-то одно слово - «вос-
питание», но оно наложило на школу 
бремя, несоизмеримо большее по тя-
жести и ответственности, чем «обу-
чение». Особенно теперь, когда за ре-
зультаты ЕГЭ перестали спрашивать 
с губернаторов, и вся администра-
тивная мощь обрушилась на кон-
троль за «воспитанием, в котором 
стали видеть лишь одну из отраслей 
администрации» (Ушинский).

Строго говоря, отсутствие в Кон-
ституции понятия «воспитание» 
уже не давало законодателю осно-
ваний для его введения в структу-
ру образования. А предложенная за-
коном формула «воспитание - дея-
тельность, направленная на разви-
тие личности, создание условий для 
самоопределения и социализации 
обучающегося…» заложила в ста-
тью 2 внутренние противоречия. 
Если в этой формуле заменить сло-
во «воспитание» на его упомянутый 
в той же статье синоним «самоопре-
деление», получаем: «единый целе-
направленный процесс самоопреде-
ления», что представляется нонсен-
сом и абсурдом одновременно. Ибо 
самоопределение согласно Фило-
софскому словарю означает «выбор 
личностью своей позиции» и потому 
не может быть ни единым, ни целе-
направленным. Было бы правиль-
нее поставить перед школой вместо 
воспитания задачу «педагогическо-
го сопровождения самоопределения 
и социализации обучающегося». Се-
годня же она поставлена в русле 
раскритикованного Львом Толстым 
«умышленного формирования лю-
дей по известным образцам».

Грузят тех, кто не ропщет и муже-
ственно преодолевает чужие трудно-
сти. Мы боимся потребовать, чтобы 
о строительстве школ отчитывался 
министр строительства, об уровне 
зарплаты учителей - министр фи-
нансов, о горячем питании младших 
школьников - муниципалитет, а не 
министр просвещения, как это было 
12 марта на первой встрече Сергея 
Кравцова с президентом страны, где 
вопросы собственно обучения даже 
не были обозначены. Мы настоль-
ко уверовали в вину школы, ее от-
ветственность за все, что уже даже 
не приходит мысль о том, что улицу 
пора бы сделать некриминальной, 
семью - богатой, а телевидение - вме-
няемым. Мы боимся предъявить та-
кие требования к власти, которую 
сами и избираем, вместо этого идем 
на сознательную изоляцию детей 
от «опасного» общества, тщимся по-
строить коммунизм в отдельно взя-
той школе.

Читателей, которые после всего 
этого не освободились от носталь-
гического шока, снова предложим 
обратиться к Льву Толстому. Он 
100 лет назад успокаивал тех, кто в 
растерянности вопрошал: «Чем же 
должна быть школа при невмеша-
тельстве в дело воспитания?» От-
вечаю: школа должна иметь одну 
цель - передачу сведений, знания 
(instruction), не пытаясь переходить 
в нравственную область убеждений, 
верований и характера.

Пора и нам восстановить исти-
ну научной педагогики, дать иные 
определения процессу социализа-
ции молодого поколения. Образова-
ние - изучение основ наук, и оно есть 
миссия школы. 

Страницы образования

Кто отвечает за 
любовь к Родине?
Школа должна готовить умных, общество - патриотов

* Евгений Кожара. «Педагогическая трагедия», 
«Учительская газета» №8 от 20 февраля 
2018 года.
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Музыкальное воспитание помогает слабослышащим детям

Социальная защита

Маргарита КУРГАНОВА

Таких ребят иногда объявляют умственно 
отсталыми. Так, они говорят «сапка» вместо 
«шапка», «люк» вместо «лук». У слабослы-
шащих, а тем более глухих учеников возни-
кают проблемы при социализации.
Семнадцать лет назад в Абакане открылась 
школа, какой не было во всей Хакасии. В 
ней теперь учатся дети с нарушением слу-
ха. Раньше они занимались в обычных клас-
сах. Индивидуально с ними не работали - 
специалистов в обычной школе нет. У них 
нередко случались трудности как с устной, 
так и с письменной речью. Поэтому им бы-
ло сложно взаимодействовать со сверстни-
ками, учителями, с окружающим миром.

Абаканская школа-интернат создана для то-
го, чтобы эти дети не только проходили необ-
ходимую реабилитацию, но и стали чувство-
вать себя уверенно и уютно среди сверстников 
с нормальным слухом.

Директор школы, член-корреспондент Меж-
дународной академии общественных наук Ла-
риса Васильевна Тыльченко позаботилась о 
современном оснащении кабинетов мульти-
медийной аппаратурой. Музыкальный и гим-
настический залы едва ли не самые лучшие в 
республике. Были приглашены лучшие в Хака-
сии педагоги и специалисты.

Для обучения в школе используются самые 
современные методики, которые позволяют 
детям с затруднениями речи научиться до-
вольно внятно разговаривать. Успешное овла-
дение устной речью помогает им чувствовать 
себя более уверенно, лучше учиться.

Учиться детям здесь интересно. Для каждо-
го создается индивидуальная программа, по-
этому в Абаканской школе-интернате нет от-
стающих, они уверенно осваивают учебный 
материал, легче общаются со сверстниками и 
учителями. А после занятий ребят ждут целых 
45 кружков, клубов и секций, где применяется 
концентрическая система обучения, то есть 
идет закрепление пройденного на уроках ма-
териала. Но это уже происходит в форме увле-
кательной игры.

У питомцев интерната развивается и музы-
кальный слух. Музыкальное воспитание - од-
но из важных направлений, способствующих 
реабилитации слабо слышащих детей. Песен-
ная мелодия, мелодичная музыка развивают 
речевое дыхание, его объем быстрее увеличи-
вается. Заниматься музыкой надо продолжать 
и дома. Хорошо, если вместе с ребенком поют 
и родители. Папа или мама, другие члены се-
мьи поют, а их дочь или сын с нарушением слу-
ха подпевают. Постепенно у них исправляется 
дефект, заметный при произнесении гласных 
звуков. Так дети шаг за шагом овладевают рит-
мичным строем речи.

Учителя особо предупреждают родителей: 
«Не позволяйте своему ребенку слушать шум-

ную, оглушающую музыку. Ее оглушающий 
ритм травмирует слуховую и нервную систе-
мы, и не только у больных, но и у здоровых де-
тей. Они получают акустические травмы».

Занятия пением, слушание хорошей, мело-
дичной музыки в интернате и дома оздорав-
ливают детей, позволяют им, если появится 
такое желание, затем учиться в музыкальной 
школе. Так они проходят свой путь из мира 
тишины в мир звуков, которые для них стано-
вятся все слышнее, доступнее и уже не умол-
кают в душе.

Лариса Васильевна убеждена, что работать 
с нарушением слуха и речи у детей надо начи-
нать как можно раньше, с дошкольного воз-
раста. Пять лет назад был открыт слухорече-
вой центр, который занимается социальным 

психолого-педагогическим сопровождением 
семей, где есть малыши, которые еще не учатся.

Важным моментом социализации для этих 
ребят стало раннее знакомство с миром про-
фессий. Они дружат с детским театром «Сказ-
ка», где не только смотрят увлекательные 
спектакли, но и бывают за кулисами и с инте-
ресом наблюдают, как работают артисты и ху-
дожники, которые изготовляют декорации, 
кукол. И уже в интернате они сами тоже пыта-
ются что-то сделать своими руками для своей 
театральной студии, и не только. По словам Ла-
рисы Васильевны, у ее питомцев «руки умные 
и умелые». Много лет они дружат с Колледжем 
экономики и сервиса, куда охотно идут учить-
ся многие выпускники этой школы-интерната.

Воспитанники Абаканской школы-интерна-
та растут, широко общаясь с детьми из обыч-
ных школ. Ребят готовят к жизни в обществе, 

воспитывают из них активных граждан. Стар-
шеклассники занимаются в школе избирате-
лей «Право выбора». Она была открыта по ини-
циативе республиканской избирательной ко-
миссии совместно с республиканским Мини-
стерством образования. Вот уже более десяти 
лет здесь осуществляются две программы, ко-
торые Лариса Васильевна считает новатор-
скими: программа гражданско-патриотическо-
го становления личности в образовательном 
пространстве «Мы - дети России» и «Профес-
сиональное самоопределение учащихся с на-
рушением слуха как условие их социализации».

Успешно действуют социальный проект 
«Мир здоровья» и комплексная программа 
«Мир без границ», благодаря которой глухие 
и слабослышащие ученики отдыхают в лет-
нем оздоровительном лагере дневного пребы-
вания детей «Багульник» вместе с обычными 
сверстниками, с которым в школе-интернате 
сложилась многолетняя традиция совмест-
ной работы. Он признан лучшим в республи-
ке. Здесь дети с ОВЗ не только совершенствуют 
свою речь, но и усваивают нормы поведения, 
правила общения. Это и оздоровление, и соци-
ализация, и интеграция детей со сниженным 
слухом в общество слышащих.

А еще на базе «Багульника» работает респу-
бликанская летняя школа юных избирателей 
«Право выбора». Оздоровительный лагерь 
ежедневно посещают кроме воспитанников 
школы-интерната мальчики и девочки из об-
щеобразовательных учреждений города. 

В лагере пять отрядов, сформированных по 
возрастным категориям, что совсем не мешает 
поддерживать установившуюся здесь тради-
цию заботливого отношения старших к млад-
шим. Здесь все друг друга знают, и дети не де-
лятся на больных и здоровых. Они вместе за-
нимаются спортом, ездят на экскурсии, уча-
ствуют в мастер-классах, пляшут, поют и дру-
жат на равных.

В летний период специалисты школы-ин-
терната продолжают психолого-педагогиче-

ское сопровождение семей, воспитывающих 
детей с нарушениями слуха. В семейном кон-
сультационном пункте школы проходят тео-
ретические и практические занятия с родите-
лями, реабилитационные мероприятия с деть-
ми, имеющими тяжелое нарушение слуха, в том 
числе прошедшими кохлеарную имплантацию 
- специальную операцию с применением совре-
менных технологий.

«Багульник» не единственное место отдыха и 
оздоровления детей, они также регулярно посе-
щают санаторно-оздоровительные комплексы 
страны. Группа воспитанников школы-интер-
ната проходила лечебные процедуры и отды-
хала в здравнице, расположенной в горах Куз-
нецкого Алатау, - детском санаторно-оздорови-
тельном лагере круглогодичного пребывания 
центра реабилитации «Туманный». Вместе с ро-
дителями дети проходили реабилитацию и на 
побережье Черного моря в детском санаторно-
оздоровительном лагере «Черноморец» города 
Анапы в рамках программы «Я слышу мир», ко-
торая предназначена для обучения родителей. 
Также вместе с родителями дети отдыхали в са-
наторно-оздоровительном комплексе «Солнеч-
ный-2» на юге Красноярского края, в Минусин-
ском районе. Ребята сочетали различные ме-
роприятия отдыха с речевыми занятиями. Хо-
рошее питание, занятия спортом, ежедневное 
посещение бассейна, экскурсии, обязательные 
беседы с каждым ребенком дают положитель-
ную динамику в развитии детей.

По мнению Ларисы Васильевны, у детей поя-
вился опыт в развитии навыков активного слу-
шания и общения. Расширился круг интересов 
и общения через игру, дружеские отношения и 
дружеское участие семей, имеющих детей с на-
рушениями слуха. Дети безболезненно адапти-
руются в коллективе сверстников, а это очень 
важно для их социализации в дальнейшем.

Бывают абаканские дети и в живописном ме-
сте Хакасии, на курорте «Озеро Шира», в сме-
нах летней Школы искусств, которую в Хака-
сии организовал некоммерческий благотво-
рительный фонд «Мир искусства». Эта орга-
низация длительное время занимается худо-
жественным воспитанием детей с ограничен-
ными возможностями здоровья на всей терри-
тории страны.

Под патронатом фонда в Хакасии побыва-
ли дети-инвалиды из Московской и других 
областей, Комсомольска-на-Амуре, Санкт-
Петербурга, Красноярского и Хабаровского 
краев. Дети в возрасте от шести до восемнадца-
ти лет, родители, педагоги и волонтеры. Здесь 
с детьми работали опытные педагоги Россий-
ской академии музыки имени Гнесиных, пе-
дагоги-артисты Московского театра мимики 
и жеста. В лагере сложилась удивительная ат-
мосфера любви, взаимного доверия и постоян-
ного заинтересованного участия в судьбе каж-
дого ребенка. Видимо, поэтому дети, несмотря 
на свои недуги, всегда спокойны, радостны и 
коммуникабельны. Они чувствуют свою зна-
чимость, защищенность, неповторимость. Пе-
дагоги и воспитанники понимают друг друга 
с полуслова (по выражению Ларисы Васильев-
ны, с полужеста), как это бывает в доброй и 
счастливой семье.

И вот слышнее 
стали звуки
Нарушение слуха у детей не приговор

Обзор писем

Будем 
оптимистами,
или Никогда не объединяй 
силы двух неудачников

Надежда ТУМОВА

Думаю, главное, чему научили меня долгие 
годы работы с читательскими письмами, - 
это умение находить во всем светлые сторо-
ны. Оптимистичный взгляд на стакан, кото-
рый всегда наполовину полон, а не на столь-
ко же пуст, помогал и помогает во многих 
жизненных ситуациях. Вот и сейчас, в эти 
томительные дни без встреч, конференций, 
командировок, прочих массовых активно-
стей, появилась возможность перечитать 
отложенные книги, привести в порядок за-
лежи на рабочем столе, сделать давно за-
планированную работу по систематизации 
всяких архивов.

Пространное письмо в большом конверте, 
аж на восемнадцати страницах, от Александра 
Прокопова, пробежав глазами при получении, 
отложила в сторону. Александр Михайлович 
переживал не самый лучший момент в жиз-
ни: потери друзей, одиночество, непонимание 
близких - то, что так омрачает «серебряный» 
возраст. У каждого в жизни бывают такие дни, 
когда хочется поразмышлять, на что потраче-
на жизнь. И лучшее средство - не держать это 
в себе, выговориться, доверить бумаге свои 
мысли… Это помогает. Об этом мы и погово-
рили с Александром Михайловичем тогда по 
телефону. Вспомнили наши встречи в редак-
ции, то, как ему было присвоено звание «Забот-
ливый учитель» по просьбе наших читателей. 
Учитель труда, увлеченный садовод и травник 
щедро делился семенами полезных растений с 
коллегами из разных регионов. Как много ра-
достных эмоций вызвали эти воспоминания!

Разбирая на днях ворох накопившихся бу-
маг, взяла в руки тот отложенный пухлый кон-
верт. Никуда не торопясь, перечитала. Да это же 
готовые страницы будущей книги! Столько в 
них жизненной правды, стойкого терпения и 
мудрого взгляда автора на событийную кан-
ву жизни. Вспомнила, что пять лет назад наш 
автор и друг выпустил первую книгу с весьма 
оптимистичным названием «Жить и надеять-
ся». В ней были собраны рассказы о встречах 
с интересными людьми, путешествиях, запо-
ведных местах, которыми богаты Кавказ и его 
окрестности.

Та книга наряду с раритетами, не побоюсь 
этого слова, других авторов-друзей нашла свое 
место на моей «золотой полке». Так я назвала 
немалое пространство книжного шкафа. На 
ней книги Петра Любестовского из Брянской 
области, Владимира Гальцева из Ставрополь-
ского края, Нины Козловской из Калининград-
ской области и многих других авторов-учите-
лей. С каждым из них связано столько светлых, 
добрых воспоминаний! Недавним дорогим по-
дарком стали рассказы Светланы Еловиковой 
о своих земляках из Пермского края и Валерия 
Напёрова из Брянска о педагогической дея-
тельности.

Валерий Александрович Напёров возглавлял 
долгое время весьма успешно Кооперативный 
техникум, сумел сохранить какую-то юноше-
скую задорность, сдобренную тонким юмором. 
Его рецепты успеха, советы в педагогическую 
копилку емки, остроумны, полезны. К примеру, 
такие: «Никогда не объединяй силы двух не-
удачников», «Крик приводит к принуждению, 
а любовь дает власть». Убедилась, а ведь верно 
говорят, хочешь лучше узнать человека, спро-
си, что его радует в жизни. «Только что верну-
лась из Кисловодска, поднимались с друзья-
ми на Малое Седло - это 1250 метров. Видели 
Кавказский хребет и Эльбрус с блестящими на 
склонах ледниками. Надышались чистым воз-
духом. Шлю вам лучики этой радости», - чи-
таю сегодня в очередном письме Владимира 
Гальцева.

Лучшего подарка и быть не может!
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Рис. 3. Сердечко лайка https://
socialnewsdaily.com/67106/new-banksy-
murals-at-the-barbican-explained-on-
instagram/

Рис. 2. National Geografic Travel https://www.instagram.com/natgeotravel

Рис. 1. Курорт Красная Поляна @krasnaya_polyana_resort и @natgeotravel

Андрей СИДЕНКО, абсолютный победитель 
Всероссийского конкурса «Учитель года 
России»-2013

Социальная сеть Instagram появилась 
на просторах Интернета сравнительно 
недавно, в 2010 году, но сразу завоева-
ла популярность среди пользователей. 
Она предназначена в первую очередь 
для обмена фотографиями, видео, а 
также историями, которые сохраняются 
на 24 часа. На сегодняшний день прак-
тически у всех учащихся в возрасте от 7 
до 18 лет есть аккаунт в одной из соци-
альных сетей, а многие из них называют 
Instagram в качестве наиболее использу-
емой. Что же привлекает подростков в 
этом приложении?

Среди всех крупных медиаплатформ 
Instagram больше всего завязан на эстети-
ческой красоте, но, конечно, далеко не все 
из контента, который мы оцениваем, ста-
вя лайк в этой социальной сети, является 
красивым.

В сети Instagram огромное количество 
профилей с миллионами подписчиков, ав-
торы которых публикуют видео или фото, 
устраивают прямые трансляции с концер-
тов или просто публикуют свои размышле-
ния на свободные темы (о жизни, о полити-
ке, о здоровье и прочем). Например, Дми-
трий Анатольевич Медведев, будучи пре-
мьер-министром Российской Федерации, 
часто использовал аккаунт в Instagram для 
того, чтобы объявлять о важных событиях, 
поздравлять своих подписчиков с праздни-
ками, при этом его сообщения обязательно 
сопровождались визуальным рядом (фото-
графией или видео), который он сам и соз-
давал, не скрывая свое увлечение фотогра-
фированием.

Пользователь Instagram может пора-
доваться и за друзей, которых знает в ре-
альной жизни, поставив лайк или написав 
комментарий под публикациями своих дру-
зей. Пользуясь сервисами Instagram, можно 
сформировать свое собственное мнение об 
известных курортах и местах возможного 
вашего путешествия (рис. 1).

Так или иначе в основе социальной сети 
Instagram - визуальное восприятие. И имен-
но визуальное восприятие как формат по-
лучения информации особенно привлека-
ет подростков.

Однако, несмотря на то что в основу кон-
тента заложена красота, Instagram сложно 
назвать на сто процентов позитивным ре-
сурсом. Представленный контент не всег-

да отображает реальную жизнь человека, 
этому способствует даже инструментарий 
социальной сети, позволяющий коррек-
тировать фотографии. Изначальная идея 
о честном обмене фотографиями, изобра-
жающими повседневные события, давно 
трансформировалась в идеализированный 
взгляд на реальность. Поэтому использова-
ние этой сети не только приносит удоволь-
ствие пользователям, но и может спровоци-
ровать зависть.

Instagram - это доступ к огромному коли-
честву действительно красивых фотогра-
фий. Вкладка в пользовательском интер-
фейсе «Интересное» позволяет не только 
смотреть рекомендованные вам алгорит-
мом социальной сети фотографии, но и са-
мостоятельно искать необходимый кон-
тент по ключевым словам, хештегам, вы-
бирать тематические подборки. Аудито-
рия этой социальной сети уже превысила 
1 миллиард пользователей, благодаря это-
му описанный инструмент дает уникаль-
ную возможность и показать свой контент 
огромному количеству людей, и самому 
найти красивые фото на любую тему. Лич-
но я именно в этой сети нашел интересных 
мне путешественников, дизайнеров, фото-
графов и несколько полезных онлайн-ма-
газинов (рис. 2).

Часто я использую эту платформу для 
подборки иллюстраций к своим занятиям. 
Эта социальная сеть по-настоящему сокро-
вищница визуальной информации. Здесь у 
каждого есть шанс получить признание. Ес-
ли вы публикуете действительно красивые 
фотографии, то можете попасть во вкладку 
«Интересное», которая обеспечит большее 
количество просмотров и подписчиков. У 
Instagram свои алгоритмы, они очень слож-
ные, но для попадания вашего контента 
во вкладку «Интересное» необязательно 
иметь большое количество подписчиков.

При многих плюсах социальной сети 
Instagram у нее есть и минусы. Так, напри-
мер, она все чаще становится инструмен-
том манипулирования аудиторией. В ре-
кламных кампаниях участвуют обыкно-
венные ролики авторов страниц Instagram, 
в которых как бы случайно используются 
те или иные товары. Более того, в 2018 го-
ду появился сервис, который находит ин-
флюенсера (автора страницы Instagram с 
большим количеством подписчиков) для 
заказчиков рекламы. В это сложно пове-
рить, но рекламный пост в инстаграм-ак-
каунте популярного человека может сто-
ить от 300000 рублей до 1200000 рублей. 
Поэтому рядовому пользователю Instagram 
важно уметь отличать рекламный пост от 
обычного, возможно, это убережет от необ-
думанных покупок и принятия поспешных 
решений под влиянием момента.

Еще одним фактором и негативным про-
явлением активного использования сети 
Instagram может стать избыточное вовле-
чение в процесс публикации фотографий. 
Сердечко лайка под фотографией далеко 
не главное в жизни, но многие идут на не-
оправданный риск ради увеличения ком-
ментариев и лайков под своими публика-
циями (рис. 3). Более того, делая селфи в 
местах, опасных для жизни, человек может 
потерять контроль над происходящим во-
круг него. Увы, трагических историй, свя-
занных с погоней за необычным кадром, 
уже известно немало.

На просторах Instagram есть аккаунт Тэн-
ка Синатры, который показывает авторов 
контента со стороны. Дословный перевод 
названия аккаунта обозначает «инфлюен-
серы в естественной среде обитания». Ино-
гда полезно взглянуть на себя со стороны.

Несмотря на все опасности, которые мо-
гут подстерегать пользователя социальной 
сети, все же надеюсь, что в сети Instagram 
вы найдете много красивых фотографий и 
интересной для себя информации.

Цифра и буква

Instagram - инструмент 
тирании красивой жизни
Плюсы и минусы социальной сети
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Елена УСТИНОВА

В условиях, которые диктует 
жизнь, московские школьники, на-
ходясь дома, не отстанут от учеб-
ной программы. Для учеников и 
учителей работают многочислен-
ные интернет-ресурсы, запущен 
портал «Дистанционное и элек-
тронное обучение».

Московские власти создают рав-
ные условия для получения каче-
ственного образования для всех 
юных горожан в каждом районе, а в 
современных условиях пандемии ко-
ронавирусной инфекции поддержи-
вают развитие ресурсов по дистан-
ционному обучению ребят. Результа-
тивно решается задача формирова-
ния умений и навыков, которые по-
лезны сейчас и сделают ребят вос-
требованными во взрослой жизни, 
в профессии, помогут найти свое ме-
сто в родном городе, стране и мире. 
Именно поэтому московское образо-
вание занимает лидирующие пози-
ции в мире. Это подтверждают дан-
ные независимых международных 
исследований.

Успех и признание
Итоги международного тестиро-

вания PISA-2018 показали, что сто-
личные школьники по уровню чита-
тельской грамотности входят в трой-
ку лучших в мире, по уровню мате-
матической грамотности находятся 
на пятом месте, а естественно-науч-
ной - на шестом. Московские школь-
ники лидируют в мире и по компью-
терной грамотности. В международ-
ном исследовании компьютерной 
и информационной грамотности 
ICILS по итогам 2018 года они заня-
ли второе место. По данным между-
народной консалтинговой группы 
Bain & Company, Москва - один из ве-
дущих мегаполисов по доступности 
качественного образования. Кроме 
того, мегапроект столичного обра-
зования «Московская электронная 

школа» в конце прошлого года в оче-
редной раз вошел в список 100 глав-
ных инноваций в сфере образования 
по версии международного самми-
та HundrED. А в условиях пандемии 
коронавируса позволит не отстать 
от школьной программы не только 
юным москвичам, но и жителям дру-
гих регионов и страны. По инициати-
ве мэра Москвы Сергея Собянина до-

ступ к библиотеке МЭШ с прошлого 
года открыт пользователям со всей 
России и мира.

Успехи и признание не повод оста-
навливаться. Расширяются возмож-
ности для развития талантов детей, 
увеличивается комфортность работы 
для учителей, создается все большая 
открытость системы для родителей, 
словом, движение вперед продолжа-
ется. Привычными в столичных шко-
лах стали медицинские, инженерные, 
академические, кадетские классы и, 
конечно, учебные и лабораторные 
помещения, оснащенные передо-
вым оборудованием. Москва стала 
единым образовательным простран-
ством: занятия организуют в музеях, 
колледжах и вузах. В новых условиях 
уроки и подготовка к единой государ-
ственной аттестации идут удаленно: 
задействованы ресурсы Московской 
электронной школы, Российской 
электронной школы, Московского 
образовательного телеканала и дру-
гих. Модернизируется проект «Суббо-
ты московского школьника», расши-
ряется олимпиадное движение. Сей-
час многие активности, в том числе и 
олимпиадное движение, переведены 
в режим онлайн. Город поощряет ка-
чественную работу учителей и дости-
жения ребят. Появились проекты «IT-
класс в московской школе» и «Школа 
старшеклассников». Новый портал 
«Дистанционное и электронное обу-
чение» собрал в помощь ребятам, ко-
торые временно учатся удаленно, и 
учителям всю необходимую инфор-
мацию для непрерывного учебного 
процесса. Туда входят перечень до-

ступных сервисов со всеми необхо-
димыми ссылками, методики и ин-
струкции по организации вебинаров, 
электронному журналу и дневнику. 
Цель всех образовательных новинок 
одна - обеспечить и поддержать вы-
сокую планку качества столичного 
образования.

Первые шаги в профессию
В предпрофессиональных инже-

нерных, академических, медицин-
ских, кадетских и IT-классах сегодня 
учатся более 35 тысяч ребят, кото-
рые уже наметили свой профессио-
нальный путь. Серьезная подготовка 
востребованных в экономике города 
и страны специалистов разного про-
филя не может обойтись без новей-
шего оборудования. Эта техника и 
инновационные технологии обеспе-
чивают современный учебный про-
цесс в каждой школе столицы, позво-
ляют ребятам изобретать антенные 
системы, открывать новые звезды 
и придумывать новые автоматиче-
ские системы полива растений в те-
плицах, а сегодня безболезненно пе-
реходить на вынужденный дистан-
ционный режим работы. Столичные 

ученые, которые теперь заочно стал-
киваются с юными москвичами на 
занятиях проекта «Субботы москов-
ского школьника», в рамках кружков 
и научных дискуссий, а также в фор-
мате видеоконференций, уже счита-
ют ребят своими коллегами, только 
очень юными.

На вузовский лад
Выбор профессии - дело ответ-

ственное. Жизнь показывает, что 
окончательно ребята определяются 
в старших классах. Для того чтобы 
помочь принять ответственное ре-

шение и подготовиться к вузовской 
жизни, в прошлом учебном году за-
пущен проект «Школа старшеклас-
сников». Начали с трех корпусов 
школ №1502, 1560 и 2097. Сначала 
наладили сотрудничество с ведущи-
ми вузами и высокотехнологичными 
предприятиями города. Потом пере-
делали помещения на вузовский лад 
- к традиционным учебным классам 
добавили лекционные аудитории, 
кабинеты для проведения экспери-
ментальных исследований, оснащен-
ные инновационным оборудовани-
ем, и IТ-полигоны. Изменилось и со-
держание учебного дня: добавились 
лекции, семинары, практические и 
исследовательские работы, перешед-
шие сегодня в режим вебинаров и 
других дистанционных занятий. Все 
по образцу высшей школы. У стар-
шеклассников появилась дополни-

тельная возможность сделать шаги 
в направлении профессии мечты, го-
товиться к поступлению и учебе в ву-
зе. Проект развивается, со временем 
учиться в такой мотивирующей об-
разовательной среде смогут старше-
классники в каждом округе города.

Шестой день недели - особый
Более 1 миллиона ребят уже про-

вели субботу с пользой, посетив ме-
роприятия просветительского про-
екта «Субботы московского школь-
ника». За шесть лет работы проек-
та прошло огромное число мастер-

классов, лекций, экскурсий, спортив-
ных мероприятий, квестов. Эти бес-
платные мероприятия организуют 
на площадках московских универси-
тетов, колледжей, научных институ-
тов, предприятий, музеев, спортив-
ных учреждений. На мероприятиях 
блока «Университетская суббота» 
ученые и вузовские преподаватели 
рассказывают школьникам об ин-
женерных новинках, событиях в ми-
ре науки и техники. Приобщение к 
различным перспективным специ-
альностям - занятия направления 
«Профессиональная среда». Круп-
ный блок «Мультидисциплинарная 
суббота московского школьника» - 
это знакомство с историей и сегод-
няшним днем культуры, искусства, 
научного, спортивного и финансово-
го мира. Большинство активностей 
работают и в сегодняшней сложной 

ситуации, но переведены в дистан-
ционный режим. Например, участ-
ники «Научных суббот», прошедшие 
регистрацию, получают материалы 
занятий в видеоформате на адрес 
электронной почты, указанной при 
регистрации, участники «Профессио-
нальной среды» общаются в форма-
те вебинара.

Москва по-прежнему делится ин-
новационными проектами и мето-
диками со всей страной, рассказывая 
коллегам о своих наработках с помо-
щью интернет-технологий удален-
ного общения. 

Московское образование

Создаются условия для получения качественного образования 
для всех юных горожан

Сейчас многие активности, в том числе и олимпиадное движение, 
переведены в режим онлайн

Дистанционное обучение - возможность комфортного получения знаний

Форс-мажор? 
На доступность 
качественных 
знаний это не влияет
Успешные образовательные практики столицы -  
ответ на вызовы времени
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Юлия ЕСАУЛЕНКО, Анастасия 
КУЗНЕЦОВА, эксперты Ассоциации 
классных руководителей 
образовательных организаций 
Москвы

Для чего мы учимся в школе? 
Один из вариантов ответа: учить-
ся нужно для того, чтобы стать 
взрослым. Согласны вы или нет, 
но взрослым рано или поздно 
придется стать каждому. Как по-
нять, что ты стал взрослым? Чем 
взрослый принципиально отлича-
ется от ребенка?

Взрослый человек несет ответ-
ственность за себя, за свою семью 
(родных, близких, детей), за свою Ро-
дину. Он понимает законы, на кото-
рых строится общество и на основа-
нии которых функционирует в нем 
человек, умеет оценить ситуацию, 
принять правильное решение, ор-
ганизовать, если нужно, людей, вы-
строить с ними взаимодействие так, 
чтобы были быстро и эффективно 
решены поставленные задачи, фор-
мулировать свою точку зрения и 
убеждать в своей правоте других, не 
поддаваться на обман, приспосабли-
ваться к новым, непривычным тре-
бованиям и условиям, делать непро-
стой выбор.

Кроме того, взрослый все понима-
ет про самого себя: он имеет пред-
ставление о том, как поведет себя в 
различных ситуациях, какие эмоции 
будет испытывать, умеет анализи-
ровать не только то, что он чувству-
ет, но и то, что и почему он делает. 
Именно благодаря этому у взрослого 
есть возможность выбирать различ-
ные решения. Те решения, которые 
наиболее точно в данной ситуации 
помогают справиться с поставлен-
ной задачей.

Функциональная грамотность - 
это способность человека успешно 
решать различные жизненные за-

дачи. В том числе задачи, в которых 
требуется проявить себя, использо-
вать свои внутренние ресурсы. От-
личительной чертой функциональ-
ной грамотности является именно 
то, что оценивается уровень владе-
ния ею взрослым населением.

Какими же важными для успеш-
ной жизни и личной эффективно-
сти компетенциями должен владеть 
функционально грамотный взрос-
лый человек?

Во-первых, планировать и реали-
зовывать свои жизненные цели, вы-
бирая оптимальные пути их дости-

жения. Это требует в свою очередь от 
взрослого следующих умений: про-
являть инициативу и/или самосто-
ятельность, отстаивать свои инте-
ресы и идти на конфликт и/или вы-

страивать хорошие, доверительные 
отношения и добиваться компро-
мисса, управлять своим поведением 
и эмоциями, выстраивать жизнен-
ную стратегию и т. д. Наличие этих 
умений у взрослого напрямую вли-
яет на качество его жизни.

Во-вторых, уметь работать на со-
циально значимый результат. Здесь 
важно, чтобы человек умел адапти-
роваться к изменяющемуся миру и 
приспосабливать мир к своим по-
требностям, действовать в условиях 
неопределенности (например, в си-
туации быстроменяющегося рынка 

труда овладевать новой професси-
ей, учиться и переучиваться), транс-
формировать разнообразные ресур-
сы в возможности и др. Умения этой 
группы позволяют оказывать вли-

яние на качество жизни общества 
в целом.

Как этого добиться? «Парадокс 
компетентности» заключается в 
том, что она обнаруживает себя за 
пределами учебных ситуаций, при 
решении задач, не похожих на те, 
где эти знания, умения и навыки бы-
ли приобретены. А это значит, что 
функционально грамотный взрос-
лый - это человек с высоким уров-
нем психологических компетенций, 
то есть тот, который сталкивался и 
успешно справлялся в реальной жиз-
ни с ситуациями, для решения кото-
рых требовались психологические 
знания, умения и навыки.

Что надо знать о себе и мире, что-
бы успешно справляться с самыми 
различными задачами из реальной 
жизни? И как этому научиться?

Приведем пример. Как вам ка-
жется, насколько часто приходится 
взрослому в реальной жизни прохо-
дить тест? Не раз, это точно. Самый 
распространенный случай, когда 
нужно получать водительские пра-
ва. Если вы справились с задани-
ем с первого раза, усталый, но до-
вольный вы уходите домой. А если 
нет? «Кто придумал этот ужасный 
тест?», «Задания составлены некор-
ректно», «Здесь нет правильного от-
вета» - обычная человеческая реак-
ция. Обычная, но совершенно не кон-
структивная.

Владение какими компетенциями 
из области психологии могло бы спо-
собствовать в данном случае личной 
эффективности человека?

Во-первых, уметь адекватно оце-

нивать свои возможности, степень 
собственной готовности. Что для 
этого можно сделать уже сейчас?

Учитесь сами и учите детей струк-
турировать, выявлять причинно-
следственные связи, задавать вопро-
сы и отвечать на них. Например, по-
лезным могло бы быть такое упраж-
нение: продумайте самостоятельно 
(обсудите с ребенком) при принятии 
любого бытового решения ответы 
на следующие вопросы:

- Почему я (мама, папа, бабушка и 
другие) настаиваю на принятии та-
кого решения?

- Какую еще информацию нуж-
но рассмотреть мне, чтобы согла-
ситься?

- Что другие хотели бы дополни-
тельно узнать от меня, чтобы при-
нять мою точку зрения?

- Что не позволяет другим согла-
ситься с моим мнением в данной си-
туации?

Проявляйте самостоятельность 
и инициативу, принимайте ответ-
ственность за свои поступки. Это 
позволит вам узнать больше о сво-
их возможностях, научит адекватно 
оценивать самого себя и других. Что-

бы это развивать в ребенке, можно 
использовать систему чек-листов. 
Например, пусть в 3-5 пунктов уло-
жится представление о том, что зна-
чит «я убрал в своей комнате», «мама 
точно не одобрит, если я…», «я тер-
петь не могу, когда…». Это позволит 
всем членам семьи (школьного кол-
лектива) не просто лучше понимать 
друг друга, но и даст инструмент 
обозначения собственных границ, 
возможностей, потребностей.

Во-вторых, чтобы успешно ре-
шать реальные жизненные задачи, 
необходимо уметь управлять своими 
успехами и неудачами: понимать, что 
именно для меня значит достижение 
результата в этой деятельности, как 
я отреагирую, если меня постигнет 
неудача, на что я готов пойти, чтобы 
добиться цели. Что для этого можно 
сделать уже сейчас?

Развивайте здоровые амбиции, ра-
ботайте над самооценкой. «Я сделаю 
пять примеров, потому что этого на 
«три» достаточно, а мне больше и не 
надо». Знакомая ситуация? Почему 
бы не сделать на один пример боль-
ше? Мне кажется, что можно попро-
бовать и сделать даже десять при-
меров.

Эта же логика вполне работает и 
для взрослого. Освоить новую мо-
дель смартфона, зарегистрировать-
ся в Pinterest, научиться кататься на 
горных лыжах, наконец-то завести 
собаку - выйти из зоны комфорта, 
для того чтобы расширить представ-
ление о собственных возможностях, 
узнать себя лучше, найти сферы де-
ятельности, в которых ты можешь 
быть успешен, тебе интересно, ты 
можешь приносить пользу обществу.

Не бойтесь ошибаться. Огромное 
количество людей имеют интерес-
ные, яркие и оригинальные идеи, 
но не спешат воплощать их в жизнь. 
Причина этого одна - боязнь оши-
биться. «Не ошибается тот, кто ни-
чего не делает», - еще в V веке до н. 
э. заметил Еврипид. Мысль, актуаль-
ная и по сей день. Делать ошибки по-
лезно, поскольку именно так приоб-
ретается жизненный опыт и появля-
ется возможность узнать о разных 
способах достижения цели, а чело-
век учится выбирать стратегию дей-
ствия и видеть альтернативные пу-
ти достижения результата.

Как это ни удивительно, ошибки 
- эффективный способ получения 
дополнительного знания о себе и 
об окружающей действительности. 
Поэтому очень важно, чтобы право 
на ошибку было в первую очередь 
у ребенка.

В-третьих, успешно решать жиз-
ненные задачи помогает умение по-
нимать другого: что люди ждут от 
меня, с какой целью действует дру-
гой человек? Что для этого можно 
сделать уже сейчас?

Ставьте себя на место другого, по-
нимание реальности, в которой дей-
ствуют другие люди, позволит вам 
эффективнее с ним взаимодейство-
вать. Вас «подрезали» на дороге, за-
дели локтем в очереди в магазин, по-
шел дождь, а вы не захватили с со-
бой зонтик? Поверьте, скорее всего, 
ничего личного. У всех этих фактов 
есть причины, никак не связанные 
с вами.

Читайте хорошие книги - еще один 
способ не наступать на одни и те же 
грабли, многие непростые жизнен-
ные ситуации были успешно реше-
ны до вас, а пути достижения этого 
успеха талантливо отражены в ше-
деврах мировой литературы. Хоро-
шие книги не просто скрасят ваш до-
суг, но и послужат инструментом для 
того, чтобы «прокачать» себя.

Функциональная грамотность 
работает на личностную эффектив-
ность каждого из нас. Владение ею 
позволяет не заблудиться современ-
ному человеку в мире нового и неиз-
вестного, успешно взаимодейство-
вать с окружающими, жить в согла-
сии с собой.

Московское образование

Проявляйте самостоятельность и инициативу, принимайте ответственность за свои поступки. 
Это позволит вам узнать больше о своих возможностях

Ставьте себя на место другого, понимание реальности, в которой действуют другие люди, позволит вам 
эффективнее с ним взаимодействовать

Парадокс 
компетентности
Как функциональная грамотность становится инструментом 
личной эффективности
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Соня ПАВЛОВА, фото автора

Можно ли изучать классическую литерату-
ру с помощью современных компьютерных 
игр? «Не только можно, но и нужно!» - счи-
тают прогрессивные педагоги и ученики. С 
приходом Интернета и созданной техниче-
скими средствами виртуальной реальности 
многое изменилось в жизни. Но самое, на-
верное, тревожное - это привело к слишком 
большому культурному разрыву между по-
колениями. В результате нынешним отцам 
и детям понять друг друга в разы сложнее, 
чем современникам Тургенева. Учителя 
твердят про «литературный апокалипсис», 
мол, дети не читают, пялятся в свои гаджеты 
и ничто другое их не интересует.

Литературный институт имени Горького в 
попытке справиться с литературным «концом 
света» взял шефство над некоторыми москов-
скими школами «с целью привлечения внима-
ния к чтению и развития творческих способ-
ностей у литературно одаренных школьни-
ков». Была организована Школа литератур-
ного творчества (Республика ШЛИТ), в кото-
рой преподаватели и руководители творче-
ских семинаров этого вуза раскрывают перед 
ребятами тайны литературного мастерства. 
Рассказать о первых результатах мы решили 
на два голоса, дав слово представителям Рес-
публики ШЛИТ.

Знакомьтесь: одиннадцатиклассница Ки-
ра Литвиненко (ученица школы №293 имени 
Твардовского) и руководитель семинара - пи-
сатель и доцент Литинститута Фарит Нагимов 
(творческий псевдоним - Фарид Нагим).

«Читать нельзя заставить» - расставьте 
верно запятые

Слово ученику:
К.Л.: «Школа литературного творчества» 

- я прочла объявление и решила, что схожу 
разочек просто ради любопытства. «Ну еще 
один «доп» по литературе», - уныло подума-
ла я. Поэтому даже не разочаровалась, когда в 
класс шаркающей походкой втиснулся замше-
лый лектор: мешковатая одежда, чиновничий 
галстук с крупным узлом, большие очки. Он 
встал у доски, распахнул какой-то гроссбух и 
тусклым голосом начал бубнить что-то о люб-
ви к чтению, о теории творчества и так далее. 
Вот знаете, честно, как раз это было неудиви-
тельно и вполне ожидаемо. Удивило продол-
жение! Внезапно «говорящий гриб» прервал 
свое заунывное выступление звонким воскли-
цанием: «Неужели вы думаете, что я так и буду 
- бла-бла-бла - вещать вам о таком интересном 
явлении, как литература? Да ни за что!» С эти-

ми словами он сорвал галстук, пиджак, ском-
кал бутафорские очки, и перед нами предстал 
наш учитель - Фарит Нагимов. Веселый и нео-
бычный. Не делающий вид, а правда интересу-
ющийся тем, что интересно нам - его ученикам. 
Говорящий с нами на одном языке и превраща-
ющий ту же литературу, теорию творчества 
и драмы из того, чем пугают и за что ставят 
двойки, в часть нашего общего захватываю-
щего мира. Так родилась не стандартная шко-
ла литературного творчества, где тебя застав-
ляют что-то учить и сочинять, а наша совер-
шенно уникальная Республика ШЛИТ, где дают 
возможность проявить себя и как уникальную 
личность, и как игрока литературной команды.

Слово учителю:
Ф.Н.: Как заставить подрастающее поколе-

ние читать? Да никак! Невозможно заставить 
читать, как невозможно заставить любить. Но 
можно вызвать любовь. В том числе и к литера-
туре. Для этого прежде всего нужно вспомнить, 
что человек любит то, что ему близко, что он 
чувствует и понимает. Что любят современные, 
даже творческие и умные дети? Что занимает 
процентов семьдесят их времени? Правильно 
- виртуальная реальность! Телефон, планшет, 
комп, игры-стратегии, квесты… Так и пусть лю-
бят то, что им свойственно, на здоровье! И пре-

жде чем в меня полетит град камней под воз-
мущенный аккомпанемент: «Любить нужно 
Чехова и Бунина!» - скажу, что связь между ли-
тературой и теми же виртуальными играми го-
раздо сильнее, чем кажется многим взрослым. 
Нужно просто вникнуть в суть того, о чем взах-
леб говорят дети, проанализировать, провести 
параллели и увидеть отражение все тех же игр 
в теории драмы...

Шекспир как автор виртуальной игры!
Слово учителю:
Ф.Н.: Уже на первых занятиях я понял, что 

обучать моих подопечных на основе класси-
ческих произведений - Гоголь, Островский, Че-
хов, Горький - нереально. Дети их попросту не 
знают, довольствуясь прочтением краткого со-
держания для ответа на уроке и мгновенно за-
бывая его. И прежде чем учить юные таланты 
писать, на примере великих творений, нужно 

сначала научить их читать эти самые творе-
ния. Показать важность, идентичность класси-
ческих произведений тому, что действительно 
интересно этим самым талантам. А им инте-
ресны виртуальные игры! И дело не в душев-
ной тупости, в которой старшие часто обвиня-
ют молодое поколение. Просто детям сложно 
ощутить тонкий вкус литературы, так как с по-
явлением виртуальной реальности возникли 
более сильные и яркие раздражители душев-
ных рецепторов. Этот процесс подобен тому, 
как человек перестает ощущать вкус обычной 
еды, подсаживаясь на усилители вкуса (дети 
всегда предпочтут гамбургер обычному обе-
ду). И вернуть эту чувствительность, научить 
их глубоко понимать классическую литерату-
ру можно только постепенно. Например, про-
водя аллюзии между теорией драмы, на кото-
рой построена виртуальная игра и те же пьесы 
Чехова или романы Достоевского. Ведь основа 

любой компьютерной игры - тот же сценарий. 
Живой роман, в котором ты один из главных, а 
то и самый главный герой. Именно от тебя за-
висит то, как будет развиваться сюжет. Вот это 
чувствование себя главным героем и есть тот 
самый интерактив! И, по сути, для того чтобы 
дети почувствовали литературу, необходимо 
показать им их же прототипы в классических 
произведениях. Увидеть в героях Толстого или 
Шекспира тех же героев любимой игры, а по-
том и самих себя.

Слово ученику:
К.Л.: Однажды Фарит обратил внимание на 

восторженные мурашки, буквально сыпавши-
еся из коротких рукавов летней рубашки по 
рукам нашего Сергея Архипова, когда он рас-
сказывал о компьютерной игре The Last of Us 
(«Последний из нас»), в которую играет. Там 
история людей, выживших в разоренных го-
родах, спустя двадцать лет после глобальной 
пандемии, вызванной опасно мутировавшим 
грибком кордицепс. И герой - контрабандист 
Джоэл - должен провести уникальную девоч-
ку Элли из одного конца Америки в другой. 
Это потрясающая игра, известная во всем ми-
ре! Но большинство взрослых даже не слуша-
ют подобное! Только делают вид и кивают. А 
наш сенсей выслушал все очень вниматель-
но и вдруг сказал: «А знаете, ведь The Last of 
Us построена четко в соответствии с теори-
ей драмы! То есть именно так написал бы и 
Шекспир!» Именно на том занятии мы узна-
ли и запомнили, что значат психологический 
портрет, перипетия, сюжет, фабула, сквозное 
действие, хотя в самой игре ничего такого не 
было! Мы едва успевали рассказать учителю 
какую-то интересную деталь об игре, как он 
тут же пояснял ее с точки зрения теории дра-
мы. И постепенно мы действительно поняли, 
что это такое и зачем она нужна вообще.

Что общего между «Ревизором» 
и апокалипсисом

Слово учителю:
Ф.Н.: Выслушав учеников, я пришел к вы-

воду, что сценарий игры содержит все необ-
ходимые элементы теории драмы: исходное 
событие, архетипы героев, сквозное действие, 
гамартия, перипетия, сверхзадача. Причем все 
это применяется максимально грамотно. На-
пример, герои были не просто нарисованы, а 
именно сыграны с помощью технологии за-
хвата движения (компьютерная технология, 
которая позволяет передать все движения и 
мимику реального актера рисованному герою, 
благодаря чему картинка становится идеально 
«живой», а иллюзия полноценной). То есть из-
начально создателям игры, ровно так же, как и 
автору любого романа, необходимо подобрать 
живых прототипов своим героям. А для этого 
нужно было по всем правилам литературы соз-
дать их внешний и психологический портрет. Творческая жизнь Республики ШЛИТ

Фарид НАГИМ ищет и находит связь поколений

Актуально

Республика
Как и зачем становиться писателем
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И авторы подошли к выполнению этой задачи 
со всей ответственностью и талантом. Именно 
поэтому The Last of Us так высоко оценена кри-
тиками за повествование, развитие отношений 
главных персонажей и убедительное описание 
ситуации постапокалипсиса.

Обсудив и осознав важность портрета героя 
на примере игры, мы с ребятами вспомина-
ем известные портреты из литературы и важ-
ность детали в описаниях. И тут им наконец 
становится понятно, почему таким говоря-
щим штрихом является «капризно вздерну-
тая» губка маленькой княжны Болконской или 
неуклюжая близорукость большого «ребенка» 
Пьера Безухова. Именно мысленная прорисов-
ка персонажей любимой игры, понимание важ-
ности деталей их портретов позволяют детям 
самим заметить те же детали в описании клас-
сических героев.

Идем далее. Итак, постапокалипсис, повсе-
местная разруха прямо сейчас на экране. И где-
то там, за переделами нашего вИдения, та са-
мая «пандемия, вызванная опасно мутировав-
шим грибком»… Разбирая исходное событие 
игры, убеждаюсь, что слушатели сочувствуют 
и хорошо понимают его значение. Поэтому, не 
боясь утратить их внимания, снова перехожу 
к классике. А точнее, по той же схеме оглашаю 

исходное событие «Ревизора», которое режис-
сер Товстоногов определил как «разворован-
ный дотла город». Не будь этого, не устрашил 
бы чиновников приезд ревизора до такой сте-
пени, что мальчишку они приняли за важного 
государственного чиновника; или смерть отца 
в «Гамлете»; или продажа имения в «Вишневом 
саде». И вот уже я вижу не скучающие, а пони-
мающие глаза. Дети сами помогают мне, выис-
кивая исходные события и поясняя их значи-
мость. Им интересно!

Разбирая сквозное действие компьютерной 
игры (провести уникальную девочку из одно-
го края Америки в другой), мы следом изучаем 
сквозное действие «Ромео и Джульетты» - смо-
гут ли влюбленные обрести счастье.

Сверхзадача The Last of Us - спасти человече-
ство от гибельного вируса. А следом уже можно 
спрашивать слушателей о сверхзадаче «Грозы» 
или «На дне». А «Вий» изучать и проживать, как 
увлекательнейший квест…

После подобного урока можно не сомневать-
ся, что ребенок не будет изумленно вздраги-
вать, услышав необходимые в теории драма-
тургии специальные термины. Мало того, он 
сам почувствует необходимость оперировать 
ими. И даже это не все! Изучая в школе очеред-
ное «скучное» классическое произведение, из-
начально талантливый юный мозг применит к 
нему уже освоенные им инструменты разбора 
хотя бы просто из любопытства. (Проверено - 
работает!) И вот уже я слышу вполне разумные 
идеи того, как превратить роман-эпопею «Вой-
на и мир» в игру с историческим уклоном. А ес-
ли это однажды произойдет, не только талант-
ливые дети, не только «лирики», но и «физики» 
будут знать структуру произведения великого 
автора. А там, глядишь, и прочтут, хотя бы про-
сто из любопытства.

Главное, чтобы на уроке вас не съели 
морозостойкие пираньи

Слово учителю:
Ф.Н.: После разбора всех пунктов интерес-

ной истории на примере «Последний из нас» я 
и мои младшие коллеги Иван Созинов и Оль-
га Эминова предложили «республиканцам» 
поиграть в Dungeons & Dragons (вид настоль-
ной ролевой игры в жанре фэнтези). Суть ее в 
том, что каждый игрок сам придумывает сво-
его героя и, исходя из его особенностей, в уст-

ной форме описывает действия. Сквозное со-
бытие зависит от судьбы - брошенных кубиков. 
Судьбу озвучивает ведущий - гейм-мастер. Эта 
игра отлично соответствует нашей задаче - раз-
витие творческой жилки у одаренных ребят. 
Ведь именно от фантазии играющего зависит 
развитие сюжета. Семинаристы придумывают 
персонажей, их предысторию, сочиняют фабу-
лу - чем это не литература?

Слово ученику:
К.Л.: Хотите, в красках расскажу, как прохо-

дит наш очередной урок?.. Шуршит упаковка 
сухариков, терзаемая голодными игроками. 
Тихо скрипит карандаш по бумаге - новичок 
зарисовывает своего персонажа. Мы все тут не 
мы, а варвары, эльфы, плуты и прочие литера-
турные герои, которых сами и придумываем.

Ваня - наш гейм-мастер (ведущий) - обраща-
ется к игроку:

- Итак, за тобой погоня, впереди озеро с го-
лодными пираньями, покрытое непрочным 
льдом... Что делать будешь?

- Рискую! - машет рукой Мария Ерещенко. - 
Уворачиваясь от стрел, бегу на цыпочках по льду.

- Ну что ж, удачи! Кидай спасбросок на лов-
кость и молись, чтобы выпало больше 12.

Маша, зажмуриваясь, встряхивает двадца-
тигранник в ладонях и кидает его к середине 
стола. Ударившись о пачку шоколадного пече-
нья, он откатывается вбок и печально замира-
ет на двойке.

- Ох! - Маша с обидой смотрит на злосчаст-
ный кубик. - Вань, а давай сделаем вид, что это-
го не было, и я перекину?

- Во-первых, я не Ваня, а гейм-мастер, мож-
но просто «бог». А во-вторых, нельзя! Стрела 
попадает тебе в голень, ты поскальзываешь-
ся и больно падаешь на копчик, лед треска-
ется, и ты к тому же проваливаешься в ледя-
ную воду с морозостойкими пираньями-лю-
доедами!

Все это наш литературный бог - гейм-мастер 
сочиняет на ходу, злорадно усмехаясь. Маша 
жалобно стонет и, упав головой на стол, что-то 
мычит про извергов и несправедливость жиз-
ни. «Варвары» хохочут. Чуть более сдержанные 
«паладин» и «волшебник» фыркают, «плут» в 
моем лице тихонько хихикает. Все увлечены 
разразившейся трагедией и записывают де-
тали происходящего на случай написания пу-
бликации вроде этой или будущей новой игры, 
или даже книги...

Долой школьную «монархию»!
Слово учителю:
Ф.Н.: Надеюсь, что по окончании этих 

занятий-игр мы совместными усилиями смо-
жем сочинить вполне жизнеспособную с точ-
ки зрения литературы увлекательную фэнте-
зи-историю. А там, глядишь, уже приученные 
и привыкшие во время игр записывать все на-
блюдения ребята смогут написать что-то и о 
своей реальной жизни, которая пока кажется 
им слишком скучной по сравнению с фэнтези…

Но главное, я думаю, даже не в этом. Кто-то 
из моих семинаристов изберет литературу сво-
ей профессией и напишет сценарий к простому 
ситкому, или сложному артхаусному кино, или 
гениальный роман. А кто-то будет профессио-
налом совершенно в другом деле, но при этом 
умеющим читать человеком. Главное в том, что 
все они научатся понимать суть литературы и 
видеть, осознавать ее роль истока всего, даже 
самого виртуально-визуально-интерактивно-
го в современной жизни. Они научатся читать 
и глубже думать, пусть даже изначально про-
сто играя.

Слово ученику:
К.Л.: А знаете, почему мы называем наш се-

минар Республикой ШЛИТ? Потому что это 
именно республика! Демократичная и ото-
рванная от стандартов типичных кружков-мо-
нархий, где учитель свысока смотрит на уче-
ников и только диктует: «Ты должен меня слу-
шаться! Ты должен мне подчиняться! Ты дол-
жен, должен, должен!» И раз уж у меня есть та-
кая возможность, хочу сказать всем учителям, 
что наше поколение не глупое, а просто другое. 
И мы гораздо больше понимаем, если учитель 
не пытается взять верх, а ведет равный диалог. 
Не командует, а предлагает дискуссию. Если 
бы все учителя это понимали, как наш сенсей, 
то и их ученики гораздо больше понимали бы 
не только литературу, но и взрослых вообще.

Кстати, нашему мы не боимся рассказывать 
о проблемах, которые почему-то стесняемся 
доверить даже родителям. …Впрочем, это уже 
совсем другая большая тема, для другой ста-
тьи, или даже книги, которую я однажды, очень 
возможно, смогу написать именно благодаря 
обучению в Республике ШЛИТ! 

Кира ЛИТВИНЕНКО: «Мы все тут не мы, а варвары, эльфы, плуты...»

Актуально

ШЛИТ
в цифровом мире?

Взгляд

Уходить и оборачиваться
Дмитрий ВОДЕННИКОВ

Вот так они и уходят. Стоят в снегу или в но-
ябрьской пустоте. Заметив, что на вербе (вот 
дурочка) набухли почки. «Бедные, глупые, 
когда вздумали распускаться! Завтрашний 
мороз их убьет».

Я, когда еще читал «Бодался теленок с дубом», 
заметил, как сцена прощания (а никто еще не 
знает, что это последняя встреча) Солженицына 
с Твардовским очень похожа на сцену прощания 
Чуковской с Ахматовой, это ее слова про вербу, 
ахматовские.

«Теперь вы идите домой, а я буду стоять и гля-
деть вам вслед».

Вот же жестокий человек, думает Чуковская, 
любя. Как я пойду, не зная, как она доберется.

«Я пошла - пошла от нее прочь. По Озерной 
шла быстро, легко. Оглянулась. Анна Андреевна 
на том же месте, и, когда я оглянулась, она под-
няла палочку и помахала мне ею. Вернуться? 
Нет, я уходила все дальше и каждые десять ша-
гов оборачивалась, и каждый раз, как я обора-
чивалась, Анна Андреевна поднимала палочку 
и махала мне ею».

И вот Лидия Корнеевна идет, идет и оборачи-
вается, а она, остающаяся, кажется ей все мень-
ше и меньше, вот уже совсем маленькая вдали, 
«вот я уже не отличаю ее платка от пальто - но - 
палочка поднимается, я вижу поднятый взмах».

«Что это: прощание? прощение? благосло-
вение?»

Так же и с Твардовским.
«А.Т. надумал идти гулять, надел какой-то по-

лубушлат, очень простой, фуражку, взял в руки 
палку для опоры, правда не толстую, и под ти-
хим снегопадом проводил нас за калитку - очень 
похожий на мужика, ну, может быть, мало-мало 
грамотного. Он снял фуражку, и снег падал на 
его маловолосую, светлую, крупную, тоже му-
жицкую, голову. Но лицо было бледным, болез-
ненным. Защемило. Я первый поцеловал его на 
прощанье - этот обряд был надолго у нас пере-
бит ссорами и взрывами. Машина пошла, а он 
так и стоял под снегом, мужик с палкой».

Я написал в начале «вот так они и уходят». И 
как будто неверно: это от них уходят, они же - 
стоят. Но это удивительная оптика любви и про-
щания: уходишь и оборачиваешься ты, а они не 
оборачиваются, но уходят.

«Прощайте, мои милые, мои белесоватые». 
Как сказал Тургенев уже перед смертью в мор-
фийном бреду. У него был рак. Светила француз-
ской медицины склонялись к диагнозу «груд-
ная жаба». Но на самом деле рак позвоночника.

...Если в шестидесятых годах Тургенев был 
приговорен молодыми и новыми к будущему 
забвению: «не созвучен времени», то в семиде-
сятых грянула его европейская слава. Он сидел 
на международном литературном конгрессе 
рядом с Гюго, они оба говорили на открытии.

Гюго гремел, а Тургенев всего лишь скром-
но прочел свою речь о русской литературе. Но 
имел очень большой успех. «Серебряная голова, 
фрак, белый галстук, пенсне, негромкий и вы-
сокий голос, отсутствие рисовки, общее ощу-
щение, что это крупный писатель». Все поня-
ли, что русская литература до него никогда не 
занимала такого места. И что он, он ее на эту 
высоту вознес.

А потом и слава в России. Прогадали его хо-
ронившие, ошиблись. Приезды в Россию в 
1878-1881 годах стали для Тургенева настоя-
щим триумфом.

И Толстой его простил. «В последнее время… 
я, к удивлению своему и радости, почувствовал, 
что я к вам никакой вражды не имею. Дай Бог, 
чтобы в вас было то же самое. По правде сказать, 
зная, как вы добры, я почти уверен, что ваше 
враждебное чувство ко мне прошло еще прежде 
моего. Если так, то, пожалуйста, подадимте друг 
другу руку, и, пожалуйста, совсем до конца про-
стите мне все, в чем я был виноват перед вами».

Тургенев заплакал, когда получил это письмо. 
Ответил Толстому так: «…С величайшей охотой 
готов возобновить нашу прежнюю дружбу и 
крепко жму протянутую мне вами руку. Вы со-
вершенно правы, не предполагая во мне враж-
дебных чувств к вам; если они и были, то дав-
ным-давно исчезли».

Что это: прощание? прощение? благослове-
ние? Уже и не важно.

В России надо долго жить. В России надо ухо-
дить и оборачиваться.

«Прощайте, мои милые, мои белесоватые». 
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Проблема

Навыки прошлого и навыки будущего

Герман ГРЕФ

Лев МИХАЙЛОВ

С 30 марта полмиллиона школьников семи 
российских регионов перешли на дистан-
ционное обучение с помощью цифровой 
образовательной платформы. В пилотиро-
вании проекта, который реализует благо-
творительный фонд Сбербанка «Вклад в 
будущее» по поручению Президента РФ, 
принимают участие Калининградская, Ке-
меровская, Липецкая, Нижегородская, Нов-
городская, Томская области и Республика 
Татарстан.

«Мы начинаем развертывать нашу школь-
ную платформу, и первая волна будет доступ-
на для учеников 5-8-х классов. Обучение на 
платформе будет абсолютно бесплатным для 
школ и учеников. Родители смогут видеть, как 
их дети осваивают учебный материал. Школы 
смогут проверить результаты выполнения за-
даний и выставить текущие и годовые оцен-
ки. Наша модель позволит поддержать каче-
ство обучения, даже поднять его, и сохранить 
персональный контакт с учителем. Хочу особо 
подчеркнуть, что роль учителя остается самой 
важной в образовательном процессе, особен-
но с применением современных технологий», 
- рассказал недавно на пресс-конференции пре-
зидент, председатель правления Сбербанка 
Герман Греф.

Дистанционный формат школьного обуче-
ния по всем предметам будет организован как 
минимум до ликвидации угрозы распростра-
нения коронавируса. По словам Германа Грефа, 
в школах пока не будет использована персо-
нализированная модель образования, в русле 
которой функционирует цифровая платформа. 
«Если школы перейдут на работу с нашей плат-
формой, нам будет значительно проще дообу-
чить учителей и внедрить персонализирован-
ную модель обучения со всем набором базо-
вых сервисов нашей платформы», - отметил он.

Напомним, в основе методологии персона-
лизированного образования лежит приори-
тет мотивации каждого ребенка и учитыва-
ются индивидуальные особенности учащих-
ся. Цифровая платформа дополняет хорошо 
работающие традиционные педагогические 
методы и замещает неэффективные. Она ис-
пользует потенциал высоких технологий и 
искусственного интеллекта для обеспечения 
возможностей индивидуального выбора, опе-
ративной обратной связи, применения совре-
менного медиатекста, видео, графики, инфо-
графики, тренажеров. Однако платформа не 
заменяет и не замещает учителя - его роль 
наставника, тьютора и навигатора в образова-

тельном процессе является ключевой. В плат-
форме заложены инструменты для развития у 
детей навыков XXI века: умение ставить цели 
и достигать их, работать в команде, понимать 
себя и других, быть креативными и критиче-
ски мыслить.

Школьная цифровая платформа продолжает 
наполняться самым современным контентом. 
В том числе учебными материалами, которые 
БФ Сбербанка «Вклад в будущее» получает от 
вас, уважаемые читатели «Учительской газе-
ты». Продолжается конкурс «Учебные мате-
риалы для школы будущего», организованный 

фондом совместно с Агентством стратегиче-
ских инициатив.

До 30 апреля присылайте материалы с темой 
«КОНКУРС» на электронный адрес: contest@
vbudushee.ru.

Все возникающие вопросы о конкурсе мож-
но задать Наталье Лилипутиной (liliputina@
vbudushee.ru) и Алексею Турчину (turchin@
vbudushee.ru).

Что должно быть указано в задании?
- Название предмета(-ов), темы и класса.
- Цель: зачем ученик делает это задание, а 

учитель его предлагает.
- Время, необходимое для выполнения за-

дания.
- Короткое описание задания для ученика.
- Любые наглядные материалы (видео, изо-

бражения, графики, таблицы, схемы и пр.).
- Описание того, что делает ученик, чтобы 

задание выполнить.
- Форма предоставления результата - ответ 

на вопрос, продукт, текст, схема и проч.
- Вариант правильного ответа.
- Навыки, которые развиваются при выпол-

нении задания (например, над проектом рабо-
тают несколько человек, значит, развивается 
умение работать в команде; или нужно найти в 
Интернете достоверную информацию о каком-
то событии, что помогает развить критическое 
мышление).

5 советов для тех, кто хочет сделать 
конкурсное задание на «пять»

1. Покажите свое задание ученикам.
2. Помните, что задания могут быть по-

разному хороши - интересны, полезны, труд-
ны и поэтому увлекательны; не может быть 
одного правильного, как не может быть и бес-
смысленных.

3. Не забудьте схемы, рисунки, графики, ин-
фографику - все, что так ценит юное поколе-
ние.

4. Помните, что любое задание должно иметь 
способ решения, ответ, критерии достижения 
успеха, предполагать обратную связь.

5. Не забывайте про «гибкие навыки». Хо-
рошее задание не только формирует понима-
ние того или иного предмета, но и развивает 
способность к пониманию себя и других, к от-
крытию мира, к формированию опыта эффек-
тивного достижения цели и работы в команде.

Школьной 
цифровой 
платформе 
необходим контент
В приоритете - мотивация каждого ребенка

Вадим МЕЛЕШКО, фото автора

Никому не интересно чувствовать себя ма-
леньким винтиком в огромной машине. 
Особенно одной из тех «лишних» деталей, 
которые остаются после ремонта механиз-
ма и, следовательно, почти не влияют на 
его работу. Но ведь каждый элемент кон-
струкции, по задумке ее творца, имеет свое 
предназначение и призван сделать ее мак-
симально надежной. Следовательно, каж-
дый винтик должен понимать: от него тоже 
многое зависит!

Сегодня можно говорить о профессиях буду-
щего, которых пока еще даже и нет, но они обя-
зательно появятся через 10, 30, 50 лет. И счита-
ется, что уже сейчас нужно готовить почву для 
их появления, думать над тем, как придется 
выращивать специалистов по этому профилю.

Но я все чаще думаю о другом.
Представьте себе абсолютно любого профес-

сионала - водителя троллейбуса, методиста 
по физике, винодела, офтальмолога и пр. - и 
мысленно перенесите его на 1000 или даже на 
5000 лет назад. Или вперед, в постапокалипти-
ческое общество, после того как цивилизация 
снова начала развиваться практически с нуля. 
А теперь попробуйте вообразить, что должен 
делать этот человек, чтобы донести до других 
истинный смысл своей профессии, помочь лю-
дям и научить их тому, что он умеет, дабы об-
легчить им жизнь.

В одних случаях это будет несложно. Напри-
мер, боксер сможет научить людей сражаться 
на кулаках, и это вполне реально сделать без 
ринга и кожаных перчаток. Точно так же врач-
травматолог сможет вправлять вывихи, накла-
дывать лубки и останавливать кровотечения, 
хотя без специальных игл, шовного материала, 
гипса и рентгена ему будет сложно. Агроному 
тоже придется трудно без современного ин-
вентаря, однако он все-таки сумеет правиль-
но подготовить почву, посадить, полить и за-
щитить растения.

Но как быть, скажем, маляру или стекольщи-
ку, которые не знают технологии создания кра-
сок и производства стекла? Насколько полез-
ными могут в подобной ситуации быть знания, 
которыми обладают фрезеровщик, програм-
мист на С++, генный инженер, секретарь-ма-
шинист, автомеханик? Ничего плохого не мо-
гу сказать про офицеров РВСН или сталеваров, 
но чему они смогут научить людей, если у них 
нет не только атомного, но даже огнестрель-
ного оружия, если они привыкли иметь дело с 
уже добытой кем-то металлической рудой, но 
не знают, где в природе ее искать, равно как и 
откуда брать кокс с антрацитом?

В самом деле, какую ценность где-нибудь 
в империи ацтеков или в древнем Вавилоне 
имели бы специалист по компьютерным спец-
эффектам, звукорежиссер, мастер по ремонту 
iPhone, депутат городской Думы, стюардесса, 
продавец в отделе канцтоваров?

А вот тут на самом деле есть повод задумать-
ся. Потому что, во-первых, именно в этой си-
туации, я абсолютно уверен, каждый человек 
начал бы судорожно вспоминать то, чему его 
учили в школе, а во-вторых, попытался бы ис-
пользовать свои профессиональные знания, 
для того чтобы хоть как-то адаптировать их к 
окружающей реальности. Да, мастер фотошопа 
без компьютера и электричества не способен 
обрабатывать изображения, но он ведь может 
попробовать их создавать, используя подруч-
ные средства, пусть даже это будут заострен-
ная палочка и пергамент. То есть он превратит-
ся в примитивного художника. Да, мотогонщик 
без байка никто, однако он имеет представле-
ние о том, какими должны быть дороги и коле-
са, что возможна езда не только на четырех, но 
и на двух колесах. То есть будет заниматься ли-
бо средствами передвижения, либо путями со-
общения. Да, журналист без СМИ, диктофона и 
блокнота будет кем угодно, только не журнали-
стом. Однако он вполне может стать летопис-
цем, хранителем свитков, берестяных грамот и 

глиняных табличек. И да, учитель английского 
и немецкого вряд ли будет востребован в ан-
тичной Греции, но навыки запоминания слов 
обязательно пригодятся ему при освоении дру-
гих языков, что позволит ему стать востребо-
ванным толмачом и дидаскалом.

Эта тема на самом деле уже тысячи раз от-
работана в самых разных фантастических про-
изведениях, вспомните хотя бы рассказ Марка 
Твена «Янки при дворе короля Артура» (о про-
шлом) или повесть Джека Лондона «Алая чу-
ма» (о будущем). В одних романах люди успеш-
но реализовали себя, помогая человечеству 
выжить с помощью своих навыков, в других, 
увы, не могли этого сделать, потому что их на-
выки оказывались никому не нужны.

Еще раз подчеркну: нет профессий, абсолют-
но не связанных с другими, и нет профессио-
нальных знаний, которые были бы совершенно 
бесполезны для людей. Но, к сожалению, далеко 
не каждый, даже будучи профессионалом в сво-
ем деле, способен правильно позиционировать 
себя в этом мире, чтобы окружающие поняли 
важность и необходимость его рода занятий.

Герой рассказа Герберта Уэллса «Страна сле-
пых» убежден, что, попав в общество лишен-
ных зрения, он по умолчанию обладает каче-
ствами, которые ставят его в приоритетное по-
ложение, возвышают над остальными. Потому 
что, как говорится, «в Стране слепых и кривой 
- король». Однако очень скоро оказывается, что 
все далеко не так, как кажется, и мало просто 
обладать способностью видеть, надо уметь и 
еще что-то, чтобы добиться расположения и 
уважения местных жителей.

Признайтесь, разве вам в детстве не прихо-
дило в голову, что если бы вы волею судеб по-
пали в прошлое, то наверняка стали бы там 
каким-нибудь вождем, жрецом или колдуном 
на худой конец, ведь вы знаете то, чего не зна-
ют они! Увы, вовсе не факт, что ваши знания 
вообще смогли бы кого-то заинтересовать. И 
не исключено, что вас просто сочли бы сумас-
шедшим, блаженным. А вот если бы вы сумели 
удивить людей какими-либо способностями и 
умениями, это уже другое дело.

«Скрипач не нужен, дядя Вова!» - эта фраза 
из грустной кинокомедии Георгия Данелии 
«Кин-дза-дза!» стала крылатой. Только ведь не 
нужен он был ровно потому, что не мог ничего 
на этой скрипке сыграть. Да и больше он тоже 
ничего не умел в отличие от дяди Вовы, чьи 
даже примитивные познания в музыкальном 
искусстве оказались весьма востребованными. 
Кстати, главный герой, строитель, сумел даже 
пепелац (космический корабль) починить, на 
что не были способны даже аборигены.

Поэтому, мне кажется, каждому школьнику 
нужно дать возможность посмотреть не только 
в будущее с точки зрения профессий, которых 
еще нет, но и в обе стороны временной линии в 
контексте того, насколько та или иная профес-
сия может быть востребованной как в общей 
картине мира, так и сама по себе.

Скрипач 
не нужен
Кем востребованы ваши профессиональные навыки?
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Любовь ДУХАНИНА, заместитель председателя 
Комитета по образованию и науке Госдумы 
РФ, координатор проекта ОНФ «Равные 
возможности - детям»:

Ближайшие недели российским школам 
и вузам предстоит работать в дистанцион-
ном формате. С точки зрения ежедневно-
го образовательного процесса это суще-
ственные изменения. Но объемы и каче-
ство имеющихся сегодня в распоряжении 
образовательных организаций онлайн-ре-
сурсов и платформ должны сделать этот 
переход безболезненным для учащихся 
и педагогов.

Интернет с каждым годом все активнее вхо-
дит в образовательную среду, появляются со-
временные и перспективные практики обуче-
ния с помощью онлайн-технологий. Общедо-
ступными для всех российских школьников 
являются электронные школы с интерактив-
ными уроками - Московская электронная шко-
ла и Российская электронная школа. Активно 
входят в школьную жизнь и другие образова-
тельные платформы, предоставляющие сей-
час бесплатный контент для детей и учителей, 
такие как Фоксфорд, Учи.Ру и другие.

Подчас распорядиться и сориентироваться 
в этом многообразии бывает трудно. Напри-
мер, родителям или педагогам не всегда могут 
быть очевидны достоинства и особенности 
той или иной платформы. Поэтому эксперты 
проекта ОНФ «Равные возможности - детям» 
подготовят обзор лучших открытых образова-
тельных ресурсов, как уже известных крупных 
проектов, так и небольших цифровых плат-
форм, создаваемых энтузиастами, которыми 
можно воспользоваться прямо сейчас, чтобы 
продолжить освоение школьной программы. 
А для содержательного досуга ребят в проекте 
«Равные возможности - детям» уже разработа-
ны digital-квесты по профессиям цифрового 
мира. Найти их можно в социальных сетях. Та-
кой контент позволит провести время не толь-
ко с удовольствием, но и с пользой.

При организации дистанционного обуче-
ния сейчас многое зависит от администра-
ции школ: как организовать рабочее место 
учителя, каналы связи с родителями, мони-
торинг онлайн-занятий. Есть и другие зада-
чи. Например, подбор контента, подходящего 
для мобильных устройств, - даже в столичном 
регионе компьютер или высокоскоростной 
Интернет есть не у каждой семьи, но у мно-
гих школьников и их родителей есть смарт-
фоны. В ряде школ педагогические коллек-
тивы останавливаются на совмещении го-
тового контента и онлайн-занятий, которые 
учитель проводит, находясь в классе, а ребята 
могут подключаться к трансляции. При этом 
школы не закрывают свои двери, и те роди-
тели, которые не имеют возможности оста-
вить ребенка дома на время карантина, могут 
привести его в школу. В Москве, например, по 
запросам родителей в начальных классах от-
кроют группы до 12 человек, в которых дети 
смогут продолжить учебу. Такие гибкие реше-
ния необходимы для учета индивидуальных 
потребностей семьи.

Что касается вузов, то перед ними точно не 
стоит проблема адаптации к новым техноло-
гиям обучения. Онлайн-платформы и курсы - 
это уже реальность российской высшей шко-
лы. Сегодня сложно найти вуз, который не 
имеет своей системы дистанционного обуче-
ния. В их создание на протяжении последних 
двух десятилетий вкладывались существен-
ные ресурсы. Есть и интеграционные порта-
лы, например Национальная платформа от-
крытого образования, на которой представле-
ны курсы от ведущих университетов страны, 
Coursera, где многие курсы доступны на бес-
платной основе.

Главное - организовать учебный процесс та-
ким образом, чтобы каждый его участник - и 
ученик, и родитель, и учитель - четко пони-
мал свою роль, обязанности и возможности. 
У нас сегодня есть все необходимое для того, 
чтобы проводить обучение школьников и сту-
дентов дистанционно, не подвергая опасности 
их здоровье.

Дистанцинное 
обучение в школах 
и вузах во время 
карантина

Нина КОПТЮГ, Новосибирск

Невероятно быстрое распространение ко-
ронавируса и превращение его в пандемию 
произошли на наших глазах. Ситуация меня-
ется буквально со дня на день, предсказать 
развитие событий не берется никто, хотя с 
каждой ушедшей неделей накапливается 
информация, эксперты, медики выдают все 
новые сведения. Сейчас, когда болезнь за-
хлестнула всю планету, стали понятны эле-
ментарные меры предосторожности. Одна 
из них - соблюдение дистанции.

Министерства образования многих стран по-
ступили мудро, отправив школьников на кани-
кулы пораньше. А вот когда учебный процесс 
возобновится в привычном виде, тоже неиз-
вестно. Судя по ежедневно обновляемым но-
востным сайтам, в США уже предложили шко-
лам не начинать последнюю четверть, завер-
шить учебный год сейчас. Во Франции родите-
лям, чьи дети должны были пойти в государ-

ственные садики ближайшим летом в возрасте 
трех лет (там это называется первой ступенью 
школы), сообщили, что пока запись не ведется. 
В Германии говорят о продлении карантина. 
Во всех странах, включая РФ, все чаще звучат 
предложения перейти на дистанционное обу-
чение на неопределенный срок.

Использование ИКТ - естественный шаг. Ка-
залось бы, чего проще: практически во всех 
школах, вузах есть доступ в Интернет. Однако 
согласно проведенному сайтом Deutsche Welle 
(http://dw.com) обзору далеко не все просто 
и приказа министерства недостаточно для 
успешного внедрения дистанционного обуче-
ния. Немецкие специалисты указывают на ос-
новные сложности. Одна из них чисто техниче-
ская: с переходом многих бизнесов на работу из 
дома резко взросли нагрузки на сети. Добавим 
к этому изоляцию, социальное дистанцирова-
ние и выросшую потребность в общении. В са-
мом начале эпидемии на интернет-форумах на-
чали мелькать одни и те же сообщения и пред-
упреждения. Помимо подготовки собственно 
к заболеванию миллионам людей пришлось 
подготовиться к тому, что они оказались от-
резаны от родных и близких. Простой пример: 
если ваши дети находятся на учебе или рабо-
тают по контракту в другой стране и они или 
вы заболели, не пытайтесь добраться до них 
и советуйте им не суетиться. Все заболевшие 
оказываются помещенными в карантин. Даже 
если вы сумеете долететь, доехать, доплыть, 
вас просто никуда не пустят. Моя коллега из 
Австралии ежедневно получает сводки от сы-
на, находящегося в Швейцарии, и молится о его 
выздоровлении, а также об устойчивой работе 
Интернета.

Другая проблема не менее серьезна. Приказ-
то издан, а как его выполнять? Все ли педаго-
ги, особенно старшее поколение, умеют вести 
занятия виртуально? Проведенное «Немецкой 
волной» исследование показало неожиданные 
результаты. Оказывается, лучше всего в Евро-
пе подготовлены к новой ситуации в Эстонии. 
Крошечная страна с населением 1,3 миллиона 
человек уже довольно давно сделала Интер-
нет доступным для всех, независимо от места 
жительства, даже самые отдаленные хутора 
имеют wi-fi. Эстонцы организовали курсы под-
готовки педагогов к цифровому обучению бо-
лее десяти лет назад, разработали программы, 
позволяющие установить связь между учени-
ками, учителями и родителями. Их школьную 
сеть eKool используют более 200000 человек 
в любой обычный день. Когда сеть запустили 
для онлайн-уроков в середине марта, эстонцы 
сначала всполошились: в течение двадцати 
минут программа не работала. Оказалось, что 
включились не только дети и педагоги, но и 
сидящие дома родители. Проблема была мгно-
венно устранена. Был также создан своего рода 

штаб помощи педагогам, которые испытывают 
трудности с аппаратурой и программами. Од-
нако абсолютное большинство учителей чув-
ствуют себя в новых условиях вполне уверен-
но, а остальные очень быстро адаптируются с 
помощью специалистов.

Немцы отметили, что в Германии о таком 
уровне информатизации пока только мечта-
ют, однако они намерены сделать все возмож-
ное для того, чтобы все их образовательные 
программы работали, и оказывают поддержку 
всем работникам образования.

Как обстоят дела у нас? Приказ-то издан, но 
сколько учителей, преподавателей вузов в на-
шей стране реально умеют работать в онлайн-
режиме? Судя по буквально посыпавшимся мне 
посланиям, звонкам, отнюдь не все. Знаю из 
достоверных источников, что недавно в одном 
столичном вузе в большой аудитории собрали 
всех преподавателей и провели инструктаж по 
дистанционному обучению. Возможно, то же 
самое сделали во многих вузах, и не только в 
столице. Честно сказать, информация вызвала 

содрогание. Во-первых, если среди собравших-
ся был хотя бы один носитель вируса, можно 
ожидать, что вскоре весь преподавательский 
корпус окажется не в состоянии вести заня-
тия. Во-вторых, обучить людей, никогда этим 
ранее не занимавшихся, за полчаса всем на-
выкам работы онлайн вряд ли возможно. Но, 
по крайней мере, предпринимаются попыт-
ки сделать все необходимое для продолжения 
процесса обучения.

Я не возьмусь давать советы и делать гло-
бальные обобщения, потому что действитель-
но ситуация во всем мире меняется молниенос-
но. Как педагогу и родителю с большим ста-
жем, мне кажется, что уже можно подойти к 
решению дифференцированно. Например, как 
советуют специалисты, отменить последнюю 
четверть для всех классов, кроме двух экзаме-
национных. Это позволит существенно сокра-
тить нагрузки на персонал и на Сеть. Учебный 
процесс можно организовать более рациональ-
но. Давайте подумаем: если все ученики сей-
час отправлены на каникулы до 12 апреля, а 
ведь срок может быть продлен, есть ли смысл 
в условиях продолжающейся пандемии приво-
дить детей в школу на две недели, потом ухо-
дить на майские праздники, потом снова вы-
ходить на две недели? Конечно, здесь есть дру-
гая проблема: если родители выйдут на рабо-
ту, с кем оставлять детей? Но и тут возникают 
конструктивные решения. Например, жители 
подъезда собирают трех-четырех учеников и 
оставляют их под присмотром одной бабушки.

Учащиеся девятых и одиннадцатых классов 
обычно проводят четвертую четверть за по-
вторением и подготовкой к экзаменам. Подоб-
ные занятия куда легче организовать онлайн. 
Учителя могут выкладывать на сайт школы 
задания, консультации, делать записи уроков. 
Мы пока не знаем, можно ли будет проводить, 
например, ЕГЭ (ведь это массовое скопление 
людей в одном помещении) в обычные сро-
ки. Неизвестно, сколько может быть заболев-
ших, насколько тяжело будет проходить бо-
лезнь. Судя по данным Всемирной организа-
ции здравоохранения, никаких закономерно-
стей нет, каждый случай уникален. СМИ сооб-
щают о бабушке 90 лет, которая переболела 
и пошла на поправку, и о детях, родившихся 
с вирусом. Вероятно, переболевших гораздо 
больше, чем свидетельствует статистика о за-
регистрированных, подтвержденных случа-
ях. Просто у абсолютного большинства людей 
болезнь протекает практически как обычный 
грипп или простуда, то есть они даже не обра-
щаются к врачам.

Пандемия - огромное испытание для всей 
планеты. Важно стараться не впадать в панику. 
Обучение новым для себя навыкам работы по-
мимо прочего еще и хороший способ отвлечься, 
сохранить деятельный образ жизни. 

Испытание для 
всей планеты
Обучение в условиях пандемии

Всем миром

Поможем 
Ирише 
сделать 
первые 
шаги
«Хочется помочь нашему коллеге, замеча-
тельному директору, доброму и отзывчиво-
му человеку», - в голосе давнего друга нашей 
газеты Виты Кириченко сквозила тревога. 
С Витой Викторовной, директором школы 
№1520 имени Капцовых, мы знакомы дав-
но, в 2012 году она стала абсолютным побе-
дителем Всероссийского конкурса «Учитель 
года». Всегда рады встречам с ней. Из ее уст 
мы узнали, в какой помощи очень нуждается 
директор школы №460 Дмитрий Шестаков. 
Потом, естественно, связались с Дмитрием 
Андреевичем. И вот что мы узнали.

В октябре 2018 года в семье Шестаковых ро-
дилась долгожданная доченька Ирина - ма-
ленькое солнышко. Тяжелым испытанием для 
родителей стала весть, что у малышки очень 
редкое генетическое заболевание - спинальная 
мышечная атрофия.

При полностью сохранном интеллекте в ре-
зультате нарушения выработки определенного 
белка по причине отсутствия гена SMN (survival 
motor neuron) мышцы тела Ириши с каждым 
днем теряют свою силу и слабеют. Девочка уме-
ет только сидеть и переворачиваться, но никог-
да не сможет стоять и ходить. Болезнь постоян-
но прогрессирует, и малышка обречена терять 
даже эти простые двигательные навыки. Горь-
ко знать, что в конце концов сил лишатся гло-
тательные и дыхательные мышцы.

В любой болезни главное - это вовремя на-
чать лечение. Еще несколько лет назад болезнь 
СМА считалась неизлечимой, но не сейчас. Бла-
годаря развитию современной науки есть уни-
кальное лекарство, исправляющее генетиче-
скую поломку. Оно появилось недавно и назы-
вается ZOLGENSMA. Лекарство останавлива-
ет и полностью излечивает болезнь. Его сто-
имость составляет 2,125 миллиона долларов 
США (более 150 миллионов рублей). Очевид-
но, что такая огромная сумма для семьи не-
подъемна. Коллеги Дмитрия Андреевича, уз-
нав о трудностях семьи, начали сбор средств. 
На 24 марта собрано чуть более 35 миллионов 
рублей.

Есть одно немаловажное обстоятельство. 
Данное лекарство малышке необходимо успеть 
принять до достижения двухлетнего возраста. 
13 марта Ирише исполнилось 1 год и 5 месяцев. 
Времени осталось совсем немного.

Хорошо, что мир не без добрых людей. Су-
пруги Шестаковы глубоко благодарны отзыв-
чивым людям, это укрепляет их веру, что лю-
бимая дочь сможет встать на ноги и, как все ее 
сверстники, гулять, держась за руки родителей, 
бегать, прыгать. Родители вдохновлены дву-
мя успешными примерами помощи малышам 
из России с подобным диагнозом и надеются, 
что их пример тоже кому-то добавит надежды 
и оптимизма. Говорят, что за помощью обра-
щаться очень стеснительно, но не стыдно. Ведь 
в подобной ситуации может оказаться любой.

Мы можем помочь семье Шестаковых каж-
дый в меру своих финансовых возможностей. 
Пусть с нашей помощью в мире прибавится 
добра!

Финансовая помощь для Ириши
Помочь можно через сайт фонда помощи 

«МАРИАМ» https://fondmariam.ru/
или через банковские карты родителей 

Ириши:
СБЕРБАНК: 2202 2013 7457 8777 (Елена 

Дмитриевна Ш.)
ВТБ: 4093 9800 0315 3791 (Шестаков Д.А.)
Райффайзенбанк: 4627 2914 7285 4959 

(Шестакова Е.Д.)
АЛЬФА-БАНК: 5559 4933 5902 7597 (Ше-

стаков Дмитрий Андреевич)
ТИНЬКОФФ: 5536 9138 3725 1269 (Ше-

стакова Е.Д.)
МТС БАНК: 5246 0297 0888 9375 (Шеста-

кова Елена Дмитриевна)
PayPal (ПАПА): paypal.me/shestakovda82 / 

email: stlcorp@yandex.ru
PayPal (МАМА): paypal.me/shestakovaed / 

email: shestakova.elena2016@gmail.com 
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Я так думаю

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

Продолжение следует

Повторю, я и сегодня хорошо пом-
ню, как уже в институте легендар-
ный Сергей Михайлович Бонди 
лекция за лекцией, открывая то-
мик с пушкинским романом, чи-
тал нам его глава за главой, строфа 
за строфой, строка за строкой, от-
крывая, что стоит за написанным. 
Да и я сам, пусть не с такой полно-
той, но многое читал и из «Горя от 
ума», и из «Евгения Онегина», раз-
мышляя вместе с учениками над 
прочитанным.

Иное в учебнике. Его автор уже 
прошел путь постижения и сейчас 
излагает то, к чему он пришел, дела-
ет выводы, обобщения, пишет о про-
изведении в целом. И в построении 
у него иная логика, иная последо-
вательность, иной путь. Наполеон, 
Пьер Безухов, Андрей Болконский, 
Наташа Ростова, Платон Каратаев. 
Я сейчас пишу по памяти. Но дело в 
сути, в характере преподнесения ма-
териала. И это не может быть путем 
постижения на уроках. Кстати, 68 лет 
читаю я методическую литературу и 
не помню ни одной статьи, в которой 
было бы рассказано, как, когда и для 
чего использовать учебник в процес-
се преподавания.

И возникает вопрос: а почему ав-
торы методических руководств (нет, 
не все, автор третьего моего руковод-
ства по урокам в десятом классе идет 
другим путем) выбирают последова-
тельность учебника? Ответ дал еще в 
середине 70-х годов XIX века извест-
ный русский педагог Василий Ива-
нович Водовозов: «Но тщедушное 
руководство лежит по-прежнему в 
виде книги или тетради на столе, и 
его непременно следует вызубрить. 
Таким образом, экзамен почти никог-
да не соответствует тому, чем зани-
мается мыслящий преподаватель в 
классе». Это про большинство из нас, 
нынешних, сказано. Но есть и другой 
вариант. Мыслящий преподаватель 
хоть на уроке делает то, что нужно. 
Но если о нас и наших учениках судят 
прежде всего по итогам экзаменов, 
то возникает соблазн, не мучая ни ре-
бят, ни себя, сразу же ориентировать-
ся на экзамен и на самом уроке. Тем 
более сейчас, когда об этом говорят и 
руководители образования, у нас не 
экзамен работает на школу, а школа 
работает на экзамен.

И все-таки, несмотря ни на что, 
уроки литературы для нас - это уро-
ки понимания произведений, ав-
тора, себя, слова, людей прошлых 
времен и нынешних, это урок со-
размышления, со-чувствия.

Не помню, в каком из 90-х годов 
это было. У меня уроки в трех деся-
тых классах. Все цифры дальше по 
трем классам. Откуда полнота цифр 
по всем ученикам? Когда я начинаю 
нечто для меня самого новое, мне 
важно знать, что думает каждый из 
учеников. Поэтому, задавая вопрос, я 
сначала прошу минут за десять напи-
сать свой ответ, а потом мы присту-
паем к обсуждению. Потом второй и 
третий вопросы. Тем более у меня в 
тот день два урока. Дома я уже про-
считываю.

Островский. «Гроза». Почему Ка-
терина воспринимает свое чувство 
к Борису как гибельное?

Семь человек: «Не хотела огорчать 
Тихона», «Любовь к Борису может 
разбить сердце Тихону», «Она боит-
ся, что Тихон может остаться один», 
«Не хочет делать больно Тихону». 28 
человек: «Могут увидеть Кабаниха и 
другие люди», «Узнает Кабаниха - и 
начнется ад», «Кабаниха доведет до 
смерти», «Все будут ее презирать», 
«Она боится, что Кабаниха выгонит 
ее из дома», «Она боится гнева Ка-
бановой и того, что она будет опозо-
рена перед обществом», «Кабаниха 
обо всем узнает, и ее жизнь превра-

тится в ад». Двое: «Ее ждет позор». 
Пять человек: «Боится Божьей ка-
ры». 29 человек: «С самого детства с 
должным относилась к замужеству», 
«Она верит в святость брака, она не 
может пойти против клятвы, кото-
рую давала перед алтарем», «Встре-
ча с другим в отсутствие мужа стала 
провинностью не только перед со-
бой, но и перед Богом. Это был боль-
шой грех», «Катерина очень рели-
гиозна, она верит в святость брака. 
Поэтому для нее любовь к Борису 
- это страшный грех, которого она 
очень боится и стыдится». 14 чело-
век: «Это отступление от своих жиз-
ненных принципов. Обманув мужа, 
Катерина обманывает и себя», «Это 
в нашей жизни все в порядке вещей: 
измены, расставания, а тогда все бы-
ло совсем по-другому, и это действи-
тельно был грех», «Она человек по-
рядочный, она боится кары своей со-
вести», «Она идет против себя. Она не 
сможет остаться честной, изменив 
мужу», «Она не сможет жить с кам-

нем на душе», «Она будет стыдиться 
самой себя», «Она будет сгорать от 
стыда перед собой», «Для нее любовь 
- это отступление от своей жизни», 
«Это противоречит ее принципам. 
Солгав Тихону, она перестает жить в 
мире правды. Она религиозная жен-
щина, а измена считается страшным 
грехом», «Любовь к другому челове-
ку делает Катерину, по ее собствен-
ным убеждениям, изменницей и уни-
жает перед Господом».

Я прерву свой рассказ на первое 
отступление. Отмечу, что именно с 
такого ответа на вопрос и начинает 
формироваться свой, личный подход 
и при написании сочинений. А то все 
разные, а пишут одинаковые сочине-
ния. Дело в том, что на уроках лите-
ратуры очень часто мы стремимся 
к абсолютности, законченности, ис-
черпанности и завершенности своих 
оценок, толкований, даже однознач-
ности мнений. Но еще Писарев иро-
низировал, говоря, что гимназист, ко-
торому на предыдущем уроке учи-
тель доказал теорему с чертежом, на 
котором острый угол был с правой 
стороны, не может ее доказать, ес-
ли теперь острый угол с противопо-
ложной стороны. Именно в столкно-
вении с непривычной точкой зрения 
ученик учится спорить, отстаивать 
свою позицию, аргументировать и 
доказывать свою точку зрения. К то-
му же так заниматься куда интерес-
нее. А сегодня, когда интерес к лите-
ратуре как учебному предмету пада-
ет, так важно вернуть его на уроки.

Вот только вчера прочел в «Учи-
тельской газете» о знаменитой гим-
назии Карла Ивановича Мея, откры-
той в 1856 году. Там всегда поощря-
лась самостоятельность мысли. Од-
нажды гимназист Лев Успенский (я 
потом буду читать его книгу «Слово 
о словах») в своем сочинении о ро-
мане Тургенева «Отцы и дети» опро-
верг мнение, что Базаров воплощает 
в себе прогрессивные идеалы своего 
времени. Учитель М.Н.Шатунов по-
ставил за сочинение пятерку и пред-

ложил классу обсудить это суждение. 
Сам учитель в спор не вмешивался. 
Подводя итоги спора, он сказал: «В 
одном я уверен: у каждого из вас по-
явилось личное, самостоятельно вы-
работанное мнение о романе».

Но есть здесь и другой аспект. 
Сплошь и рядом абсолютно правиль-
ный ответ ученика вовсе не свиде-
тельствует о том, что он действи-
тельно так понимает и уж тем более 
так думает. Не задай я те вопросы, о 
которых сейчас рассказываю, так бы 
и не узнал, что на самом деле думают 
моя ученица или ученик о Катерине. 
«Нам не дано предугадать, как слово 
наше отзовется» - Тютчев здесь абсо-
лютно прав. Но мы, учителя, можем и 
должны попытаться понять, как оно 
отозвалось на самом деле. Вот поче-
му для меня подлинное знание - это, 
если так можно выразиться, всегда 
послезнание. То есть знание, рассмо-
тренное под другим углом зрения, 
знание известного, но проверенное 
на излом, на сжатие, на другую тем-

пературу; знание изученного, но взя-
того в другом контексте, в том числе 
в контексте другой интерпретации.

Вернемся на наш урок. Но тогда 
возникает вот какой вопрос: если Ка-
терина воспринимает свое чувство к 
Борису как погибельное, греховное, 
то почему же она тем не менее в пер-
вую же ночь после отъезда Тихона 
спешит на свидание с Борисом?

Было и такое: «Она хочет ото-
мстить Тихону за его непредан-
ность жене», «Хочет насолить Каба-
нихе», «От злости хочет сделать все 
наперекор своей свекрови», «Реши-
ла разнообразить свою повседнев-
ную жизнь», «Варвара толкает ее в 
мир лжи и обмана. И нет уж у нее сил 
выбраться из этого грязного мира». 
Отомстить, насолить, от злости - вот 
вам и луч света, который, вполне воз-
можно, блеснет на экзамене.

Большинство же писали о победе 
чувства: «Чувства начинают побеж-
дать, она поддается соблазну», «Чув-
ства перебороли силу воли, и Катери-
на не смогла удержаться», «Соблазн 
оказался сильнее ее», «Чувства воз-
обладали над разумом», «Она не мо-
жет противиться велению сердца», 
«Ради любви идет на такой шаг», 
«Чувства сильнее, чем то, что дер-
жит ее в доме Кабановой», «Чувство 
к Борису настолько сильно, что она 
умрет, сбежит из дома, если не уви-
дит его», «Она слушает, что говорит 
ее сердце».

И только 15 человек - 15 на три 
класса - сказали о самом трудном: 
«Она бежит на свидание от униже-
ний и оскорблений», «Это обретение 
любви и свободы», «Чтобы почув-
ствовать себя счастливой», «Стрем-
ление к воле», «Глоток воздуха», «Ей 
не хватает понимания, любви, неж-
ности. Ей хочется вырваться из дома, 
забыть про унижения», «Хочется по-
быть свободной», «Ее влечет горяч-
ность чувства». В одном из ответов 
на вопрос я прочитал, что ее не удов-
летворяет Тихон как мужчина. Я ус-
мехнулся, но все-таки открыл текст 

пьесы. Там есть слова Катерины о 
Тихоне, что и ласки его ей опосты-
лели. «Но тем не менее она идет на 
свидание с Борисом, потому что Ка-
терина мечтает о свободе. Она меч-
тает вырваться из этих губительных 
для нее порядков дома Кабановой, 
который для нее тюрьмой является». 
«Это свидание - попытка вырваться, 
вылет на свободу». «Катерина, как и 
любая женщина, хочет любви и быть 
любимой». «Она ищет настоящего, 
чистого чувства. Или ее погубит из-
мена, или она будет гибнуть в доме 
Кабановой, лишенная свободы и во-
ли». «После всех унижений, которые 
она вытерпела, ей хочется настояще-
го чувства».

Читаю монолог с ключом. Он кон-
чается словами: «Бросить ключ! Нет, 
ни за что на свете! Он мой теперь… 
Будь что будет, а я Бориса увижу! Ах, 
кабы ночь поскорее!..» Но вот что 
решило все ее сомнения, колебания, 
смятения: «А горька неволя, ох, как 
горька! Кто от нее не плачет! А пу-

ще всех мы, бабы. Вот хоть я теперь! 
Живу, маюсь, просвету себе не вижу! 
Да и не увижу, знать! Что дальше, то 
хуже».

Но прежде чем пойти дальше, по-
зволю себе еще одно отступление. 
Где-то начиная с конца восьмидеся-
тых годов, в девяностые особенно, 
стало модным изгаляться над Белин-
ским, Добролюбовым, Чернышев-
ским, Писаревым, при всяком слу-
чае пинать их как предшественни-
ков большевизма. Знаете эту старую 
формулу: «Поклонился тому, что сжи-
гал, сжег то, чему поклонялся»? По 
сути, это как раз и был большевизм, 
только с изменением знака плюс на 
минус. Та же нетерпимость, та же не-
способность к полноте объективного 
взгляда, та же односторонность. Про-
никло это поветрие и на страницы 
учебников. Вот в одном из учебни-
ков я прочел тогда, что «Добролюбо-
ву всегда было все равно, что имел 
в виду автор». И неизвестно, «вни-
мательно ли читал Добролюбов дра-
му «Гроза». А смерть Катерины кри-
тик толкует «совершенно вопреки 
здравому смыслу и нравственному 
чувству». И все это свидетельствует 
о том, «насколько политика способ-
на застить человеку глаза». Но вот в 
чем дело. Автор школьного учебни-
ка должен бы знать, что сам Остров-
ский выше всего написанного о нем 
ставил статьи Добролюбова: «Если 
собрать то, что обо мне писалось до 
появления статей Добролюбова, то 
хоть бросай перо. Это будто я сам на-
писал».

Так вот, после всего сказанного я на 
уроке диктую в тетрадь по литерату-
ре строки из статьи Добролюбова о 
«Грозе»: «К Борису влечет ее не одно 
то, что он ей нравится, что он и с ви-
ду, и по речам не похож на остальных, 
окружающих ее; к нему влечет ее и 
потребность в любви, не нашедшая 
себе отзыва в муже, и оскорбленное 
чувство жены и женщины, и смер-
тельная тоска ее однообразной жиз-
ни, и желание воли, простора, горя-

чей, беззапретной свободы». Вот как 
надо писать о литературе.

Итак, мы заканчиваем уроки по 
«Грозе». Я не собираюсь проводить 
традиционное сочинение по «Гро-
зе», чтобы проверить, как они усво-
или нужные для экзамена знания 
об этой драме. Я хорошо знаю цену 
этим самым традиционным знаниям. 
Вот и сейчас слишком хорошо знаю, 
что  поступившие в гуманитарный 
вуз с высокими баллами ЕГЭ по рус-
скому языку могут оказаться негра-
мотными, а поступившие на филфак 
с высокими баллами по литературе 
не читали произведений, входящих 
в школьную программу. Мне важно 
понять самое главное - насколько все 
то, что мы делали на уроке, пророс-
ло в душу, я хочу заглянуть в подсо-
знание, чтобы измерить не знания, а 
чувства, то, о чем Тютчев сказал: «Как 
слово наше отзовется». И предлагаю 
очень трудную работу, за которую, 
естественно, не поставлю ни двоек, 
ни троек - ее результаты важны мне 
как возможность, закончив уроки по 
«Грозе», сделать еще один важный 
шаг вперед. 15 минут на уроке.

Катерина не может не думать о 
грехе. Слово это постоянно на устах 
у нее. Вот лишь несколько примеров: 
«Ведь это грех, это грех, что я другого 
люблю», «Коли я греха не побоялась, 
побоюсь ли я людского суда?», «Ах, 
Варя, грех у меня на душе», «Грешна 
я перед Богом и перед вами!» Поче-
му же Катерина так боится греха, чем 
объяснить этот страх?

Большинство писали так: «Она бо-
ялась кары Господней, боялась по-
пасть в ад», «Для нее попасть в ад - 
самое страшное», «Боялась, что при-
дется гореть в геенне огненной», 
«Рано или поздно Бог все равно ее 
накажет», «Путь в рай для нее будет 
закрыт». Для авторов этих ответов 
главное в страхе, наказании, возмез-
дии, расплате. Но если это так, то че-
го стоят слова о том, что поступки Ка-
терины определяются ее правдиво-
стью и совестливостью? В трех клас-
сах тогда именно так ответили на 
вопрос многие. Правда, может быть, 
здесь дело в том, что эти многие не 
были знакомы с одним из краеуголь-
ных понятий христианства. Вот по-
чему я приведу выписки на эту те-
му, чтобы ими мог воспользоваться 
и учитель.

Совершенно по-другому отвечают 
15 человек из трех классов, то есть 
21% от числа писавших. В моих вы-
писках отмечено: десять лет назад 
таких было 34%. «Согрешить - зна-
чит изменить самому себе и всей сво-
ей жизни. Самое ужасное для чело-
века жить не в ладу с собой». «Грех 
для нее - это нравственная гибель. 
Это грех перед самой собой. А жить 
с грехом на душе просто невозмож-
но». «Совершить грех - это значит 
обидеть Бога, сделать ему больно». 
«Она боится греха, потому что очень 
религиозна: ей стыдно и страшно пе-
ред Богом». «Боится умереть с гре-
хом, с грешными мыслями на уме, 
боится ответить Богу за свои грехи». 
«Религиозность Катерины искренна 
и глубока. Бог для нее что-то возвы-
шенное, то, к чему можно обратиться 
в трудную минуту. А совершение гре-
ха лишает этой возможности». «Бог 
для нее мерило жизни. Бог для нее 
все. И если она совершит грех, то по-
теряет уважение к себе самой. Грех 
для Катерины - это обман Бога, са-
мого высокого для нее». «Согрешить 
для Катерины значит предать себя, 
свою веру, свои принципы и мечты». 
«Она боится, что разрушится та гар-
мония между ней и Богом, которая 
давала ей силы в жизни».

Для этих учеников главное в со-
вестливости Катерины, ее ответ-
ственности перед собой, в том, что 
она сама не прощает себе отступле-
ние от незыблемого нравственного 
канона.

Продолжение. Начало в №7, 8, 11

Лев АЙЗЕРМАН
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Грибной дар знаменует начало нового этапа в жизни

Продолжение. Начало в №12

Владимир СУПРУНЕНКО, фото автора

После долгих с бору по грибку 
блужданий наконец дождался 
крепкого рукопожатия удачи. Это 
случилось на небольших лесных 
болотцах. По краям из мха торчат 
темные шляпки подберезовиков-
черноголовиков. Они приметны 
издалека. Гриб крепкий, чистый, 
отменный для всех кулинарных 
надобностей. Я что-то громко 
выкрикиваю. Это клич победы. 
Подарок - это, как правило, сюр-
приз, неожиданная радость (об 
огорчениях тут не будем), пожа-
луй, даже некое озарение. Всего 
этого в достатке, когда следишь 
за неожиданно закружившим по 
тихой воде поплавком или бро-
дишь по лесу в поисках, скажем, 
грибов. Иногда иная находка кре-
пыша-боровика или красавца по-
досиновика может даже стать 
судьбоносной. Тем более если 
ты находишься в полосе неве-
зения, досадных неудач. И, чем 
черт не шутит (а чем он только 
действительно не шутит!), воз-
можно, грибной дар знаменует 
смену полосы, начало нового эта-
па в жизни.

Душа переполнена восторгом. 
Но я все-таки стараюсь его сдер-
живать. У добытчика поводов для 
счастливых озарений и внезапных 
радостей (как, впрочем, и для печа-
лей) предостаточно. Часто гораздо 
больше, чем в обыденной жизни. 
Но стоит ли громко и страстно вы-
ражать свое состояние? Судьба до-
бытчика весьма и весьма перемен-
чива. Во время же восторга, кото-
рый вдруг охватывает тебя и ты не 
в силах сдержать его, ты расслабля-
ешься, теряешь чувство опасности. 
Тело и душа мгновенно впитывают 
в себя и привыкают к благостям, ко-
торые дарует судьба. И чем щедрее 
эти подарки, чем сильнее, а главное 
- полнее ты радуешься им, тем до-
саднее их лишение и больнее удар 
судьбы.

…Мне повезло. Повезло, что не на-
крыл дождь, не заблудился, не спот-
кнулся, не напоролся на сук (и та-
кое бывало), не натер ногу. В конце 
концов, повезло, что добыл самую 
малость (ее вполне хватит на жаре-
ху), тем самым освободив вечер для 
других разных негрибных дел. Хотя 
бы для того, чтобы с чувством, вы-
думкой и кулинарным толком при-
готовить ужин (понятно, в основ-
ном из добытого), полистать кни-
гу и просто посидеть у жаркой пе-
чи и осмыслить те две недели, что 
прожил на хуторе. Путешествия на-
учили меня (учат и до сих пор, при-
чем с возрастом смысл постигнуто-
го, превращаясь в опыт, приобрета-
ет все большую значимость и на-
сущность) очень серьезно и ответ-
ственно относиться к той малости, 
что имеешь. Маленькая добычка, да 
большой бережь - век проживешь. 
Причем без забот и ненужных тер-
заний. Одна рука в меду, другая - в 
патоке, а в итоге две полные при-
горшни сладости. Щепоть с грядки, 
корешок из лесу, травинка с поля, 
чешуйка с реки, и уже есть что поло-
жить на зуб (и не на один!), из чего 
сотворить столь необходимый за-
пас. Собственно, умение соединить 
крохи и капли, приспособить любую 
малость к своим насущным нуждам, 
органично вплести ее в узор твоего 
бытия и есть способность творения 
жизни не по чьему-то образу и подо-
бию, а исключительно по потребно-
сти и достаточности своей природы. 
Лучше синица в руке, чем журавль 
в небе. Речь не о малом или боль-
шом. Не о реальности и мечтах. Речь 
о птичках. Совершенно разных, но 
птахах, для которых небо - родная 
стихия. А люди? А у них свои заботы 

и проблемы. Большие и маленькие. 
В реальности и мечтах…

С этими мыслями я часто возвра-
щался домой после грибных выла-
зок. С ними часто и проводил вечер. 
Размышлял, думал, осмысливал. До-
бытчик не может не быть филосо-
фом. К любомудрию располагают и 
природа, среди которой происходит 
действо, и ее неторопливое созер-
цание, и блуждание в одиночестве 
по лесным пущам и берегам рек, и 
дальнейшее сотворение из добыто-
го полезного продукта.

Сладка ягода
Черника уже отошла. Брусника не 

уродила. Буквально по пригоршни 
нащипываешь. В одном болотце на-
пал на бугорок, облепленный брус-
ничными бусинками, набрал поч-
ти литр. Вообще-то ягодный сбор 
для меня попутное занятие. Так что 

особо отсутствием ягод не расстра-
иваюсь. Издавна в здешних лесных 
краях народ кормился щедрыми 
ягодными дарами. «Это дармовой 
лесной харч», - говорили местные 
торфушки, которые приторговыва-
ли на столичных рынках добытым в 
мещерских лесах. Тем более что для 
сбора этого дара особого таланта и 
опыта не надо. Настал ягодный се-
зон - забывай про покой и сон. Если 
грибы надо еще поискать, то ягоды 
приходи и собирай. Хоть баночку, 
хоть бидончик, хоть целое ведро. 
Конечно, это довольно однообраз-
ная и утомительная работа. Но, как 
известно, курочка по зернышку 
клюет - и сыта бывает, а сборщик 
по ягодке кладет - так незаметно и 
набирается полная емкость. Пусть 
это даже будет всего лишь кружка. 
Все равно добыча, лакомство, пи-
кантная добавка к разным блюдам. 
Это как раз про меня.

Возвращаясь после грибной охо-
ты из лесу, нередко заворачиваю на 
полянку, по краю которой примо-
стилось несколько рябин. Их ярко-
оранжевые кисти с особенно круп-
ными, плотными и сочными ягода-
ми радуют глаз и веселят душу. Я 
обязательно кладу поверх грибов 
веточку-другую. Бывает, развлека-
юсь, разжевывая по дороге несколь-
ко ягод. После этого как-то и шага-
ется бодрее, и думается веселее. 
А вечером растолчешь несколько 
ягодных шариков в чае, и мыслен-
но ты опять среди туманов, дождей, 
острых запахов прелых листьев. 
Вспоминаю, как дочка в детстве, по-
лучив лесной подарок («от зайца», 
говорят добытчики, одаривая дет-
вору каким-нибудь лесным сюрпри-
зом) в виде рябиновой кисти, тут 
же принималась нанизывать ягодки 
на нитку. Вроде бы игра, но в то же 
время и польза. Рябиновые бусы ви-
сели на кухне всю зиму. Ягоды, по-
нятно, засыхали, морщились, одна-
ко не теряли своей специфической 
кислинки, которая могла «облаго-
родить» любой напиток. Уже почти 
рядом с домом в корзине оказыва-
ется и веточка черноплодной ряби-
ны. У ее плодов несколько терпко-
ватый, вяжущий вкус. Но мне нра-
вится. В сушеном виде терпкость 
пропадает, и ягоды можно жевать, 
как изюм. Чудесным образом пло-
ды могут заменить и другой замор-

ский продукт. Скажем, маслины. До-
статочно, как делала моя бабушка, 
свежими ягодами черноплодки при-
править соленые грибочки. Являясь 
отличным дезинфицирующим сред-
ством, они предохраняют грибы от 
плесени. В то же время пикантный 
солоноватый вкус ягод превращает 
их в оригинальную, а для многих и 
экзотическую закуску. При этом, по-
нятно, и удивление, и расспросы, и 
похвала едоков. Звездный застоль-
ный час добытчика-хлебосола.

Чем отличаются дары природы 
от выращенных на огороде овощей 
(уже не говоря о снеди, от которой 
ломятся прилавки магазинов)? Тем 
же, чем божий дар от яичницы. Ну, 
во-первых, сегодня любое огород-
ное или садовое творение, к кото-
рому приложил руку человек, не-
сет отпечаток научно-техническо-
го прогресса, который чаще всего 

коммерческую выгоду, пусть даже 
явную бытовую полезность ставит 
выше пользы для здоровья. Те же 
удобрения. Вроде и урожай выше, 
и плод крупнее, ярче, сочнее. Но 
вот вкус его, свежесть, питатель-
ность... Блага природы тоже не для 
всех годятся, не для каждого полез-
ны. Но все-таки, скажем, для знато-
ка лесная малина намного предпо-
чтительнее садовой. И по цвету, и 
по вкусу, и по аромату - по всем ка-
чествам эта приятная во всех отно-
шениях лесная дива побивает своих 

«культурных» ягодных соперниц. 
Недаром мы с таким пиететом го-
ворим и о малиновом чаепитии, и 
о малиновых закатах, и о малино-
вом звоне. «Ягода малина нас к себе 
манила» - поется в известной пес-
не. Речь, конечно же, прежде всего 
о дикой малине. Один туземец-со-
биратель попробовал объяснить 
белому человеку, чем его походы 
за съедобными корешками и пло-
дами отличаются от того, чем заня-
ты люди в садах и на огородах: «Вы 

беспокоитесь, страдаете в неуро-
жайные годы, теряете здоровье на 
своих грядках, спасая их от ливней 
и засух, мы же идем и добываем то, 
что в данный момент послало нам 
небо. Заранее знаем, что, возмож-
но, так получится, что ничего не 
найдем. Поэтому бываем рады все-
му, что удастся добыть. Голод нам в 
любом случае не страшен - мы уме-
ем довольствоваться малым и зна-
ем, как создавать запасы». Племена, 
обитающие в джунглях, саваннах, 
пустынях, замкнутых горных доли-
нах, часто питаются исключитель-
но дарами природы. Что добыл, то и 
пожил. Многие живут бедно, сурово, 
примитивно. Но уж во всяком слу-
чае не бездельно и не скучно. Добы-
ча и все, что с ней связано, - скелет 
их жизни, ее изюминка, дрожжи, ко-
торые вызывают брожение жизнен-
ной энергии, не дают ей закиснуть.

Лесные ягоды (земляника, чер-
ника, голубика), которых в округе в 
достатке, для матерого добытчика-
мужика несерьезное побочное заня-
тие. Другое дело - клюква. За ней на-
до выбираться на дальние болота. 
Вылазка туда порой превращается в 
настоящий поход с тяжелым заплеч-
ным грузом, различными приклю-
чениями. Без навыков Робинзона 
тут не обойтись. Тихи и приветливы 
здешние осенние болота в пору ба-
бьего лета. Теплый ветерок гуляет 
по рыжим просторам. Еще полные 

ярой силы солнечные лучи, просеи-
ваясь через болотную дымку, согре-
вают мхи, нежат травы, наливают 
соком ягоды. Порой я раздеваюсь 
до пояса и растягиваюсь на теплом 
мягком мхе. Бывает, даже удается 
вздремнуть. Подобное, кажется, ис-
пытывал лишь в детстве, когда ни 
забот, ни хлопот, одни предвкуше-
ния и мечты. Позже, правда, на за-
морских пляжах удавалось урвать 
этого блага, полного отрешения и 
покоя. Любому добытчику, я уве-

рен, знакомо похожее состояние. 
Особенно когда налицо результат - 
полное с верхом ведро клюквы. Да, 
такая мера у местных клюквенных 
авторитетов. Они называют клюкву 
спорой ягодой. Если знаешь места, 
можно довольно быстро набрать и 
ведро, и два. Правда, не все местные 
болота так щедры. Бывает, все но-
ги истопчешь, пока набредешь на 
«цельный» клюквенный пятачок. 
У каждого сборщика клюквы свои 
потаенные тропки к таким завет-
ным мшавам.

Моя же норма поскромнее - три-
четыре литра. Однако в этот раз и 
она мне не по силам. Выбрался я за 
клюквой поздновато, до меня по 
знакомым болотным тропкам тут 
прошел не один десяток шустрых 
поселковых ягодников. Приходит-
ся искать новые угодья. Сунул-
ся в тростники - все пальцы иско-
лол, выбирая ягодки между сухи-
ми острыми обломками. Поросший 
мхом кочкарник метровыми пла-
стами покрывает топь. Такие мохо-
вые болота называют здесь мшава-
ми или просто мхами. Моховая под-
стилка пружинит, качается, откуда-
то из глубины то и дело раздаются 
резкие всхлипы. Будто кто-то там, 
в темной холодной пучине, предо-
стерегает. Земля (если так можно 
назвать мохово-дерновый слой) в 
прямом смысле уходит из-под ног. 
Но я ломлюсь все дальше, куда до 
этого не забирался. Уже не видно со-
сен на берегу. Вокруг чахлые кри-
вые березки, черные коряги в блюд-
цах-мочажинах. Все равно хоть ли-
тра два, но добуду, решил про себя. 
Любой добытчик немного авантю-
рист. Из городского благоденствия 
и уюта не проистекает ничего не-
обычного и удивительного. Только 
в азарте поиска, в порыве выудить 
большую рыбу, найти заветное «не-
братое» грибное или ягодное место 
на жизненном изломе, в глухих де-
брях, где до тебя не ступала нога 
человека, рождаются всякие чудес-
ные вещи. Тропа добытчика азар-
тна и «взрывоопасна» приключе-

ниями, она полна неожиданностей 
и авральных ситуаций, которые и 
рождают дива, одаривают чудесами. 
Ценность любого трофея, приправ-
ленного авантюрой, многократно 
возрастает. Гордость распирает ме-
ня, когда я после многочасовых бо-
лотных блужданий возвращаюсь 
домой с двумя литрами клюквы. 
Еще пару таких вылазок, и мне, по-
жалуй, хватит. И в рот, и в год.

Экспедиция «УГ»

Добычливая 
тропа
Умение утихомирить охотничью страсть - ценное качество

Продолжение следует
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Ирина ШЛИОНСКАЯ

Еще в прошлом столетии борьба с ин-
фекционными болезнями была край-
не затруднена, так как специалисты 
мало знали о строении и механизме 
действия вирусов. С развитием гене-
тики появилась возможность получать 
о них гораздо больше информации. 
Так, бразильским ученым удалось рас-
шифровать геном пресловутого коро-
навируса COVID-19 уже через двое су-
ток, после того как заболевание было 
впервые официально зарегистрирова-
но на территории Латинской Америки.

Коронавирусами (лат. Coronaviridae) 
называют целое семейство вирусов, в ко-
торое на сегодняшний день входит око-
ло 40 подвидов, способных поражать 
как человека, так и животных, в частно-
сти птиц и млекопитающих. Среди них - 
SARS-CoV, возбудитель атипичной пнев-
монии или тяжелого острого респира-
торного синдрома (ТОРС, SARS), впервые 
зарегистрированного в 2002-2003 годах 
в Китае и затем распространившегося на 
другие страны, MERS-CoV, в 2015 году вы-
звавший в Южной Корее вспышку забо-
левания, известного как ближневосточ-
ный респираторный синдром, и наконец 
SARS-CoV-2 (COVID-19 или 2019-nCoV), 
ставший причиной нынешней эпидемии, 
охватившей уже 60 государств.

По мнению китайских ученых, у всех 
разновидностей SARS-CoV-2 есть общий 
«предок», который предположительно 
представлял собой комбинацию корона-
вируса летучей мыши и китайских змей, 
которых в Китае употребляют в пищу, 
хоть те и считаются экзотикой. «Эволю-
ция» же этих вирусов началась примерно 
два года назад.

Есть и другие версии. Так, вирусолог 
из бразильского Университета Сан-Паулу 
Пауло Эдуардо Брандао считает, что змеи 
не могут заражаться коронавирусом, а 
могут быть только его носителями. А 
Цуй Цзе из Шанхайского института Па-
стера полагает, что такие вирусы встре-

чаются только у млекопитающих. Спе-
циалисты же из Южно-Китайского сель-
скохозяйственного университета в Гу-
анчжоу пришли к выводу, что источни-
ком массового заражения могли стать 
панголины - млекопитающие, похожие 
на ящериц, которые водятся на терри-
тории Китая.

Название вируса связано с его стро-
ением: он обладает шиповидными от-
ростками, напоминающими корону. 
Именно благодаря такой структуре ви-
рус «цепляется» за клетку, не проникая 
в нее в произвольных местах, как обыч-
ные ДНК-вирусы, а атакуя ее трансмем-
бранные рецепторы S-протеинами, ими-
тирующими полезные для организма ве-
щества. Это существенно усложняет его 
распознавание иммунной системой.

Коронавирусы имеют самую сложную 
структуру среди всех известных на сегод-
ня вирусов, утверждают эксперты. Их ге-
ном состоит из более чем 20000 нуклео-
тидов. К сожалению, вирусы склонны ак-

тивно мутировать. Так, с начала вспыш-
ки эпидемии в Ухане в декабре прошлого 
года до марта этого года на основе ана-
лиза доступных данных по геному SARS-
CoV-2 в изначальном штамме было за-
фиксировано не менее 149 изменений.

«Особенность 2019-nCoV в том, что он 
имеет геном в виде рибонуклеиновой 
кислоты (РНК) - одной из трех основных 
макромолекул, которые содержатся в 
клетках всех живых организмов, - про-
комментировал заведующий лаборато-
рией геномной инженерии Московского 
физико-технического института Павел 
Волчков. - Кроме того, этот вирус - ре-
кордсмен по величине. А большой геном 
дает возможность «носить с собой» не 
только необходимые гены, но и вспомо-
гательные. Это позволяет вирусу брать 
клетку хозяина под свой контроль: он 
заставляет ее «работать» на его, вируса, 
нужды. Более того, не дает клетке вовре-
мя подать сигнал тревоги, чтобы «вклю-
чить» иммунитет. Это позволяет очень 
быстро запустить синтез необходимых 
белков в нужном объеме в отличие от 
ДНК-вирусов».

Еще одной особенностью коронавиру-
са является его агрессивность, вызван-
ная мутациями. Пневмония, которую он 
провоцирует, нередко ведет к легочной 
недостаточности, чреватой летальным 
исходом.

Над расшифровкой генома нового ко-
ронавируса трудились исследователи 
института Адольфу Лутца совместно с 
коллегами из Института тропической 
медицины Университета Сан-Паулу и 
Окс форд ского университета.

По словам одного из авторов исследо-
вания Жаклин Гойес ди Жезус из Инсти-
тута тропической медицины Универси-
тета Сан-Паулу, исследования проводи-
лись в полевых условиях с применением 
портативного ДНК-анализатора. Полу-
ченные результаты можно использовать 
для анализа схемы распространения и 
возможных мутаций вируса, а также для 
разработки новых медикаментов про-
тив него.

Хорошая новость состоит 
в том, что штаммы корона-
вируса не содержат следов 
какого-либо искусственно-
го вмешательства в геном, 
так что версию лаборатор-
ного происхождения инфек-
ции можно смело отмести.

Между тем недавно Ми-
нистерство здравоохра-
нения Китая разработало 
Программу диагностики 
и лечения пневмонии при 
новой коронавирусной ин-
фекции, а сотрудники Ин-
ститута автоматики и про-
цессов управления Дальне-
восточного отделения РАН 
при поддержке Центра про-

грамм ВОЗ Владивостокского госуни-
верситета экономики и сервиса создали 
на ее основе систему для диагностики и 
выбора оптимальных методов терапии 
инфицированных вирусом пациентов. 
Каких? «Поскольку вакцина против ко-
ронавируса 2019-nCoV будет создана не 
ранее 2021 года, наиболее эффективным 
методом лечения являются лекарства 
традиционной китайской медицины», - 
заявили в пресс-службе ВГУЭС.

Подключились к работе над защитой 
от инфекции и новосибирские ученые. 
Специалистами Государственного науч-
ного центра вирусологии и биотехно-
логии «Вектор» было создано два набо-
ра для диагностики 2019-nCoV. А уже в 
 июне в России планируется испытание 
двух антикоронавирусных вакцин. Оста-
ется надеяться, что в отличие от других 
крупных эпидемий прошлого на этот раз 
ситуация будет под контролем благода-
ря вовремя принятым мерам и высоко-
технологичному подходу.

Ида ШАХОВСКАЯ

Одна из основных проблем современных ком-
пьютеров и смартфонов - ограничение объема 
пространства и памяти. Решить ее, возможно, 
поможет новый тип конденсаторов, разработан-
ный недавно учеными из Московского физико-
технического института.

Конечно, возможности современных гаджетов зна-
чительно расширились по сравнению с их более ран-
ними предшественниками, но и требования к мощ-
ностям резко возросли. Высокотехнологичные при-
ложения, игры, видеоролики, которые мы запускаем 
на своих устройствах, требуют значительных объ-
емов носителей и все большего количества памяти. 
Это приводит к тому, что мы вынуждены постоянно 
делать апгрейд уже имеющихся гаджетов или, что 
происходит гораздо чаще, покупать новые, идущие 
в ногу со временем.

Хотя сейчас обычно не составляет труда переда-
вать какие-то файлы через Сеть, бывают ситуации, 
когда удобнее воспользоваться съемным носителем. 
Когда-то это были дискеты, затем - компакт-диски, 
которые считались крайне ненадежными и легко вы-
ходили из строя. Сегодня это флешки, как правило, 
большого объема. Флешку легко переставить с од-
ного устройства на другое, например с диктофона 
или видеокамеры на компьютер. Она незаменима 
для скачивания папок и больших файлов при мед-
ленной скорости Интернета или при его отсутствии.

Нередко флешками пользуются сотрудники, кото-
рым приходится дома и в офисе работать с одними 
и теми же документами. При этом правила безопас-
ности запрещают выкладывать их в сетевой доступ. 
К тому же самые современные флешки имеют огра-
ниченное количество циклов перезаписи и легко вы-
ходят из строя в результате каких-то механических 
или программных повреждений. Если флешка долго 
лежит «без движения», совсем не факт, что она будет 
после этого работать.

Еще одна досадная проблема заключается в том, 
что, если в процессе сохранения данных или, когда 
они еще не сохранены, вдруг отключилось электри-
чество (это может произойти при пользовании ста-
ционарным компьютером, подключенным к розет-
ке), вы можете потерять несохраненную информа-
цию. Иногда несохраненные файлы удается восста-
новить хотя бы частично, иногда нет.

Конечно, этого не случится, если вы используете 
ноутбук или другое автономное устройство, но для 
постоянной работы многие до сих пор пользуются 
обычными настольными компьютерами, например, 
в офисах. Таким образом, у вас могут пропасть или 
оказаться испорченными важные документы.

Конечно, даже если вы неспециалист в области 
электроники, вы слышали слово «конденсатор» и 
знаете о том, что конденсаторы являются компо-
нентами электронных устройств. Причем очень важ-
ными. Сам термин «конденсатор» - это производное 
от латинского condensare («уплотнять», «сгущать») 
или от condensatio («накопление»). Эти компонен-
ты служат для накопления заряда и энергии элек-
трического поля.

Считается, что первые в мире конденсаторы, ко-
торые представляли собой два проводника, разде-
ленные диэлектриком, были изобретены еще в эпо-
ху Средневековья. Такое устройство называли кон-
денсатором Эпинуса или электрическим листом. А в 
1745 году в Лейдене немецкий каноник Эвальд Юр-
ген фон Клейст и голландский физик Питер ван Му-
шенбрук независимо друг от друга разработали кон-
струкцию, которая стала прототипом современно-
го электрического конденсатора, - так называемую 
лейденскую банку.

Простейшие конденсаторы состоят из двух элек-
тродов в форме пластин. Их функция - проводить 
колебания переменного тока посредством цикли-
ческой перезарядки. В момент включения в цепь по-
стоянного тока конденсатор заряжается или переза-
ряжается и может проводить ток. Но впоследствии 
ток через конденсатор течь перестает. В то же время 
конденсаторы могут накапливать электроэнергию.

Конденсаторы изготавливаются из самых различ-
ных материалов. Новейшие уникальные конденса-
торы, разработанные недавно в МФТИ, созданы на 
основе оксида гафния (HfO2). Он представляет собой 
бесцветное кристаллическое вещество или белый 
порошок, не растворимый в воде, который способен 
выделяться из растворов солей в виде гидрата. Ок-
сид гафния применяется в промышленности для из-
готовления регулирующих стержней ядерных реак-
торов, оптических деталей, специальных стекол и ог-
неупорных материалов. Его добавляют к вольфраму 
при изготовлении нитей накаливания электроламп.

Благодаря высокому коэффициенту относитель-
ной диэлектрической проницаемости в микро-
электронике оксид гафния применяется в качестве 
замены оксида кремния при изготовлении МДП-
транзисторов. Это вещество, а также титан, барий 
и соли винной кислоты обладают нестандартными 
свойствами: электроны в их толще располагаются 
неравномерно, при этом их положение можно ре-
гулировать за счет электрических полей. Данный 
эффект позволяет использовать кристаллы этих ве-
ществ для создания нового типа энергонезависимой 
памяти, в которой данные хранятся в виде скопле-
ний электронов.

Один из авторов новой разработки, ведущий на-
учный сотрудник, заведующий лабораторией функ-
циональных материалов и устройств для наноэлек-
троники МФТИ Андрей Зенкевич, рассказал, что идея 
применения оксида гафния и тому подобных мате-
риалов высказывалась и ранее. Однако вещества с 
нужными свойствами по тем или иным причинам не 
могли использоваться в наноэлектронике.

По мнению специалистов, новые конденсаторы 
окажутся способны не только сверхбыстро функци-
онировать, данные станут сохраняться даже при от-
ключении электроэнергии. Кроме того, новые носи-
тели данных окажутся почти вечными. «Наши кон-
денсаторы способны обеспечить до 10 миллиардов 
циклов перезаписи, что в сто тысяч раз больше, чем 
допускают современные компьютерные флешки», - 
прокомментировал Андрей Зенкевич.

Возможно, в ближайшее время нас ждет наступле-
ние новой технологической эры. И благодарить за 
это мы должны российских ученых.

Андрей ЗЕНКЕВИЧ (крайний справа) и его коллеги из МФТИ

Так выглядят коронавирусы

Наука

Секрет в геноме
Хорошие новости о перспективах  
борьбы с коронавирусом

«Вечные» флешки
Нас ждет наступление новой технологической эры?
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Вадим МЕЛЕШКО

Мы уже неоднократно писали о 
STEM-образовании, объединяю-
щем теоретические знания в об-
ласти точных наук с их практиче-
ской реализацией, деятельностью 
прикладного характера. И у чита-
телей наверняка могла возникнуть 
мысль, что все эти новшества рас-
считаны на тех, кто учится и рабо-
тает в продвинутых школах круп-
ных городов, оборудованных по 
последнему слову техники. Но на 
самом деле это далеко не так. Во 
всяком случае разработанная спе-
циалистами Microsoft образова-
тельная программа «STEM. Совре-
менные информационные техно-
логии» доступна всем и каждому 
по ссылке aka.ms/rustem.

На кого она рассчитана?
Поскольку STEM - это аббревиатура 

от слов science, technology, engineering 
and mathematics, программа ближе 
всего по духу преподавателям фи-
зики, математики, технологии, ин-
форматики. Учителя этих предметов 
смогут наиболее вовлеченно прове-
сти своих учеников по курсу, получив 
максимальное включение и интерес-
ные проекты. Однако STEM вполне 
могут освоить учителя химии, гео-
графии, истории и других наук и их 
ученики. Разработчики постарались 
помочь всем любознательным людям 
раскрыть потенциал технологий, ко-
торые еще вчера казались далеким 
будущим, а сегодня окружают нас уже 
повсеместно. Специалисты показа-
ли, как все это устроено и работает, 
а также как можно протестировать 
и самому использовать технологии 
для решения своих собственных са-
мых разных задач. Человек, прошед-
ший курс обучения, получает знания 
и инструменты, которые затем мо-
жет применять где угодно. Програм-
ма постоянно обновляется и совер-
шенствуется, в том числе с учетом об-
ратной связи. Что очень важно, в ходе 
обучения ставка сделана на развитие 
межпредметных и метапредметных 
компетенций, навыков XXI века. По-
этому STEM - это для всех и каждого.

Что же касается аудитории курса, 
программа ориентирована в первую 

очередь на учителей, которые, разо-
бравшись в методических материа-
лах, передают знания ученикам. Она 
вполне доступна для преподавания 
школьникам с 12 лет и студентам. 
При желании родители, учащиеся 

более старшего возраста могут ос-
воить ее самостоятельно. Элементы 
курса гармонично вписываются как 
в школьную программу по различ-
ным предметам, так и в систему за-
нятий дополнительного школьного 
образования.

Как она построена?
Особенность и ценность програм-

мы в ее модульности. Есть обязатель-
ная вводная часть, а остальное мож-
но выбирать и комбинировать по же-
ланию, составляя свой конструктор:

 Интеллектуальные чат-боты.
 Когнитивные сервисы.
 Машинное обучение и большие 

данные.
 Интернет вещей (IoT).

Все это укладывается в 72 часа, и 
вполне реально без особого напря-
жения освоить материал за две учеб-
ные четверти. Однако можно сокра-
тить программу, оставив только один 

модуль, или, наоборот, расширить ее 
на весь учебный год, а то и больше, 
предоставив детям свободу творче-
ства на базе изученного материала.

Итогом освоения всех модулей 
станет багаж знаний и умений, по-
нимание механизма работы самых 
популярных на сегодня технологий 
- владение базовыми компетенция-
ми цифровой экономики и цифрово-
го образования. Именно такую цель 

преследуют современные образова-
тельные системы по всему миру, и 
такие задачи ставит национальный 
проект «Образование», предполага-
ющий создание цифровой образова-
тельной среды.

Каким должен быть 
стартовый уровень ком-
петенции пользовате-
лей?

Ученик школы, учащий-
ся колледжа, студент ву-
за, преподаватель - здесь 
может принять участие 
каждый, кому интерес-
ны строение и функцио-
нирование современных 
интернет-сервисов. Фун-
даментальные знания о 
работе чат-ботов, искус-
ственном интеллекте со-
всем не обязательны. Ма-
териал изложен макси-
мально доступным язы-
ком, поэтому на уровне 
входных компетенций 
нет никаких ограниче-
ний. И совершенно не важ-
но, умеет ли человек про-

граммировать и знает ли о принци-
пах устройства нейросетей.

В курсе обучения не предусмотре-
но освоение каких-либо языков про-
граммирования, однако разработчи-
ки постарались помочь пользовате-
лю сформировать понимание того, 
как работает код, каким образом с 
его помощью идет подключение к 
тем или иным сервисам, как описы-
вается логика процесса. В итоге чело-
век даже без знания языков програм-
мирования сможет создать свой чат-
бот так, чтобы тот выполнял задачи 
максимально эффективно.

Как учитель может использо-
вать это в своей работе?

Уже сейчас понятно: в разных шко-
лах можно реализовать очень разные 
варианты прохождения программы. 
И в этом плане модульность курса 
STEM дает простор для деятельно-
сти. Например, кто-то на факульта-
тиве делает «умные теплицы», спо-
собные самостоятельно реагировать 
на изменение освещенности, темпе-
ратуры и влажности, открывая и за-
крывая окна. Кто-то на кружках раз-
рабатывает проект «умного дома», 
способного изучать поведение хо-
зяев и предугадывать их желания. 
А кто-то прямо на уроках создает 
алгоритмы распознавания голосов 
птиц, мелодий, изображений, лиц и 
так далее. Используя знания в обла-
сти Big Data и имея представление 
о безграничных возможностях этой 
технологии, ребята могут проанали-
зировать огромное количество дан-
ных, которые касаются чего угодно 
- исторических событий, климати-
ческих явлений, частоты упомина-
ния имен литературных персонажей, 
динамики изменения стоимости обу-

чения на внебюджетных отделениях 
вузов, анализа поисковых запросов в 
тех или иных поисковых системах. Но 
создатели курса специально не де-
лали упор на конкретные предметы, 
чтобы не ограничивать возможности 
и стремления детей. Ведь когда чело-
веку предоставляется полная свобо-
да действий, он в состоянии реали-
зовывать самые неожиданные и не-
предсказуемые сценарии, как прави-
ло, на стыках наук и предметов. При-
чем работать можно как в школе, так 
и дома, используя полученные зна-
ния и для выполнения учебных за-
дач, и для решения сугубо бытовых 
проблем.

Зачем это нужно детям?
Сегодня в подавляющем боль-

шинстве случаев, к сожалению, лю-
ди, пользуясь новыми технология-
ми, вообще не понимают, как все это 
работает. И тем более не 
знают, как можно заста-
вить эти приборы рабо-
тать иначе. У многих уче-
ников сегодня на смарт-
фонах установлена про-
грамма распознавания 
мелодий Shazam, но кто 
знает, как она действует? 
Тот же GPS-навигатор 
предлагает водителю 
кратчайший путь из точки А в точ-
ку Б. Но кто может сказать, почему он 
выбрал именно этот маршрут? А ведь 
если ты понимаешь принцип его ра-
боты, у тебя уже выстроится логи-
ческая цепочка, где еще можно при-
менить подобные алгоритмы. И это 
первый шаг на пути к освоению тех-
нологий. В самое ближайшее время 
«умные дома» станут обыденностью. 
Чат-боты уже сегодня внедряются 
повсеместно, выполняя рутинные 
и простые с точки зрения алгорит-
мов задачи, большие данные окружа-
ют нас и являются кладезем инфор-
мации, анализируя которую можно 
получить невероятные результаты. 
Проходя курс STEM, школьник учит-
ся мыслить новыми понятиями, ко-
торые были незнакомы родителям. 
И эти знания так же необходимы, как 
умение пользоваться картой в «до-
навигаторные» времена.

Какое оборудование и программ-
ное обеспечение необходимы?

Обучающий курс доступен с лю-
бого персонального компьютера, 
ноутбука, планшета. Учитывая раз-
ную степень оснащенности образо-
вательных организаций, разработ-
чики STEM опирались на концепцию 
создания абсолютно универсального 
решения под самые разные вычисли-
тельные мощности образовательных 

организаций. Для эффективной ра-
боты необходимы лишь Office 365 (он 
предоставляется школам бесплат-
но через администрацию образова-
тельного учреждения) и доступ к об-
лачной платформе Azure от Microsoft. 
Учебному заведению, планирующе-
му использовать STEM, достаточно 
написать в службу поддержки про-
екта rus-stem@microsoft.com, и спе-
циалисты помогут подключить все 
системы и настроить доступы.

В процессе работы с модулями 
курса пользователь обращается к 
различным программам и сервисам. 
Большинство из них можно открыть 
непосредственно в браузере (при-
чем в любом). Однако в ряде случа-
ев, например при создании чат-бота, 
должны быть задействованы web-
панель Office 365 и admin-панель, а 
отдельные программы необходимо 

скачать с портала на свой компью-
тер. Но этот процесс не займет мно-
го времени.

Как организована обратная 
связь в ходе занятий?

Важно понять, что здесь нет клас-
сической схемы взаимодействия 
между создателями программы и 
слушателями, когда кто-то, сидя где-
то в головном офисе, вещает на всю 
страну, а остальные слушают и запи-
сывают. На самом деле абсолютно вся 
информация, необходимая для про-
хождения курса и освоения всех мо-
дулей, изначально выложена на сай-
те aka.ms/rustem. Это касается как 
учебных, так и методических матери-
алов, а также ссылок на все возмож-
ные сервисы. Тем не менее сотруд-
ники Microsoft постоянно на связи, 
квалифицированные специалисты 
готовы оказать посильную помощь и 
регулярно проводят опросы пользо-
вателей на предмет улучшения курса 
и изменения его содержания.

Привычной оценочной системы, 
помогающей понять степень освое-
ния материала, тоже нет. Результат 
прост: либо тема усвоена, и чат-бот, 
алгоритм работы «умного дома», 
анализ данных заработал, либо нет, 
и тогда придется вернуться к теоре-
тической части и погрузиться в те-
му еще раз.

STEM-образование интересно и взрослым, и детям

Презентационные материалы к уроку «Виртуальная и дополненная реальность» позволяют понять,  
как формируется объемное изображение, и рассмотреть принципы действия различных устройств

Инновации

Тема для STEMa
Современные информационные технологии каждому!

Программа разработана со-
трудниками Microsoft в России, 
а также партнерами из числа 
опытных и ныне действующих 
преподавателей школ, коллед-
жей и вузов. Они постарались 
отойти от классических канонов 
STEM-обучения за рубежом и 
создать максимально понятную 
и изложенную доступным язы-
ком академическую программу, 
которой можно было бы овла-
деть самостоятельно.

По окончании курса STEM мож-
но получить сертификат от обра-
зовательной организации (учеб-
ные заведения получают шаблон 
документа).
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Владислав ТОЛСТОВ

Американская писательница Фэн-
ни Флэгг - одна из самых любимых 
и у читательской аудитории Нового 
Света, и в Европе. А еще без мало-
го два десятка лет книги Флэгг пе-
реводят и издают в России. И то, 
что ее романы не залеживаются на 
полках книжных магазинов, гово-
рит о том, что и российские чита-
тели - прежде всего читательницы, 
конечно, - оценили по достоинству 
ее колоритную прозу, способную, 
что редко случается у нынешних 
писательниц, дарить истинное 
ощущение счастья.

В 1980 году актриса телевидения 
Патриция Нил, известная разве что 
по эпизодическим ролям, решила за-
кончить артистическую карьеру. Все, 
чего она добилась за 20 лет работы 
на телевидении, - скромная ставка 
соведущей утреннего детского шоу 
в заштатной телекомпании. Посколь-
ку Патриция подрабатывала сочи-
нением сценариев к рекламным ро-
ликам, она подумала, не получится 
ли у нее писать более серьезные тек-
сты. В 1981 году она придумала себе 
творческий псевдоним Фэнни Флэгг, 
и в том же году вышел ее первый ро-
ман «Дейзи Фэй и чудеса», который 
на 10 недель утвердился на верхней 
строчке национального книжного 
хит-парада. Такой успех для дебю-
тантки - довольно редкое явление, 
но и критики, и читатели обратили 
внимание, что в литературу пришел 
новый зрелый автор, умеющий сочи-
нять потрясающие истории.

«Дейзи Фэй и чудеса» начинается 
в апреле 1952 года, когда главной ге-
роине Дейзи Фэй исполняется 11 лет 
и она решает вести дневник. Дейзи 
живет в маленьком городе, мечтает 
стать великой театральной актри-
сой, но пока все, чего она добилась, 
- сочинять сценарии небольших по-
становок для школьного театра. И 
роман, и дневник закончатся семь 
лет спустя, когда Дейзи Фэй испол-
нится 18 и она отправится в Нью-
Йорк навстречу новым приключе-
ниям.

Первый роман Фэнни Флэгг - не-
вероятно смешная книга о девочке-
подростке, которая считает, что ни-
кто ее не понимает. Родители слиш-
ком скучные и затрапезные, школь-
ные друзья не в состоянии оценить 
поистине шекспировские, как кажет-
ся самой Дейзи, сюжетные поворо-
ты, и только дневник смиренно при-
нимает всю брань и раздражение от 
окружающего равнодушия, которое 
изливает маленькая девочка. Самое 
смешное в книге - характеристики, 

которые Дейзи раздает своим зна-
комым. Она не хочет никого обидеть, 
но, когда пишет о своей тетке Хелен, 
что та «настоящая красавица и спит, 
сложив руки, чтобы красиво выгля-
деть, если вдруг умрет во сне», этого 
уже не забудешь. Как и папу Дейзи, 
который решил отомстить бывше-
му парню своей девушки, приклеив 
его портрет на внутреннюю крыш-
ку унитаза: поднимаешь крышку - 
а там он. И казалось бы, до чего же 
незатейливая, простенькая, вообще 
без какого-либо второго дна исто-
рия, а действует безошибочно. Это и 
есть особенность магического дара 
Фэнни Флэгг: она пишет очень про-
стые истории, но каждую из них уме-
ет развернуть в настоящий волшеб-
ный мир.

Таков и сюжет самого известного 
романа Фэнни Флэгг «Жареные зе-
леные помидоры в кафе «Полуста-
нок», который со времени первого 
издания в 1991 году стал настоящей 
классикой и входит в корпус лучших 
американских романов ХХ века. Хотя 
именно «Жареные зеленые помидо-
ры...» выбивается из привычного на-
строения и атмосферы прозы Фэнни 

Флэгг. В маленьком поселке Полуста-
нок в годы после Великой депрессии 
открывается кафе, где подают раз-
ные блюда. В кафе забредают сезон-
ные рабочие, негры с ближайших 
плантаций, безработные и даже бро-
дяги, и здесь никому не бывает от-
каза, кормят всех. И вокруг этого ка-
фе создается свой особенный мирок, 

сотканный из историй людей, живу-
щих поблизости, заходящих сюда по-
есть или просто интересующихся ре-
цептом этих самых жареных зеленых 
помидоров. В простой (сколько раз 
придется употребить этот эпитет) 
истории Флэгг сумела рассказать о 
самых серьезных проблемах - об од-
нополой любви и феминизме, о ра-
совых предрассудках и целеустрем-
ленности, о превосходстве, которое 
испытывают богатые и успешные к 
тем, кто оказался на обочине жизни. 

Мир романа иногда до боли реали-
стичен, и не сразу мы узнаем, что вся 
эта жизнь существует в воспомина-
ниях главной героини Иджи, которая 
когда-то жила здесь, потом уехала и 
пытается в пространстве памяти воз-
родить лучшие дни своего детства. 
Прекрасный, исключительно зрелый 
роман, но придется еще раз повто-
рить: «Жареные зеленые помидоры 
в кафе «Полустанок» - произведение 
для Фэнни Флэгг нетипичное и на-
столько сильно отличается от при-
вычных сюжетов и интонаций дру-
гих ее книг, что порой не верится, что 
ее книги и этот роман написаны од-
ним человеком.

Все дело в том, что основное на-
строение книг Фэнни Флэгг - неудер-
жимая, плещущая через край радость 
жизни, ощущение какого-то неверо-
ятного счастья, помешать которому 
не могут никакие жизненные пере-
дряги. Фэнни Флэгг любят имен-
но за то, что истории, которые она 
рассказывает, обязательно будут со 
счастливым концом, и это подспуд-
ное ощущение жизни как истинного 
чуда, с одной стороны, должно поме-
щать книги Флэгг на полки с глупо-

ватой сентиментальной литерату-
рой, но с другой - публику не обма-
нешь, потому что книги ее - серьез-
ная, глубокая, реалистичная проза, 
способная говорить с читателем о 
самых насущных проблемах. И что с 
того, что каждую книгу Фэнни Флэгг 
читатель закрывает с блаженной 
улыбкой на лице?

В романе «Добро пожаловать в мир, 
Малышка!» есть все присущие стилю 
Фэнни Флэгг составляющие: ее фир-
менный неподражаемый юмор, жиз-
нелюбие, оптимизм, точные наблю-
дения за характерами своих героев. 
Когда-то супруги Уоррен встретили 
на улице городка Элмвуд-Спрингс в 
штате Миссури маленькую девочку, 
которую все вокруг звали Малыш-
кой. Бездетные Уоррены влюбились 
в девочку, но потом мама увезла ее 
куда-то, а адреса не оставила. И вот 

спустя четверть века в квартире Уор-
ренов, уже немолодых людей, разда-
ется звонок. Это их Малышка решила 
навестить милый ее сердцу городок. 
Только теперь она не Малышка, а Де-
на Нордстром, звезда нью-йоркского 
телевидения, ведущая популярного 
вечернего шоу (вроде нашего «Пусть 
говорят»), циничная, высокомерная 
телезвезда, которой на самом деле не 
хватает чуточку тепла, чтобы расто-
пить ее замерзшую душу…

Именно в этом романе впервые по-
является городок Элмвуд-Спрингс, 
который станет сквозным местом 
действия многих романов Фэнни 
Флэгг. И сами Уоррены встречаются 
нам еще в дебютном романе «Дейзи 
Фэй и чудеса» - обычные, немного лу-
кавые, но неизменно добродушные 
обыватели, неуклюжие в светской 
жизни, но хлебосольные и способные 
верить в чудеса. А с «Жареными зе-
леными помидорами...» роман пере-
кликается описанием причудливых 
блюд, рожденных кулинарным гени-
ем жителей американской глубин-
ки, - тут вам и булочки «Улетающие 
с тарелки», и запеченный турнепс, и 
у каждого блюда есть имя и фамилия 
придумавшей его хозяйки, как в кафе 
«Полустанок»!

В Элмвуд-Спрингз живет и Элнер 
Шимфизл, героиня еще одного за-
мечательного романа Фэнни Флэгг 
«Рай где-то рядом». Отправившись 
в первый день апреля нарвать ин-
жира для начинки пирога, эта более 
чем пожилая дама падает с лестни-
цы, врачи оказываются бессильны, 
и Элмер попадает в некие небесные 
обиталища, где встречает собствен-
ного покойного мужа, болтает с са-
мим Томасом Эдисоном, а потом спох-
ватывается, что дел-то у нее еще по 
горло, и спустя шесть часов после ро-
кового падения, когда весь Элмвуд-
Спрингс скорбит о безвременной 
кончине миссис Шимфизл, старуш-
ка приходит в себя. Чтобы оставить у 
читателя стойкое убеждение, что рай 
не на небе, а действительно где-то 
рядом - в той точке, где живут такие 
замечательные бабушки. Типичный 

фэннифлэгговский сюжет, оставляю-
щий после чтения ощущение нежной 
и мягкой печали, хотя только что нам 
рассказали историю о смерти. В этом 
и заключается притягательность ро-
манов Фэнни Флэгг. Она может рас-
сказывать о смерти, о неизлечимых 
болезнях, о несправедливостях ми-
ра и людях, меньше всего приспосо-
бленных к выживанию, но почему-то 
читатели расстаются с ними, испы-
тывая настоящее счастье.

Романы Флэгг часто поругива-
ют за их приторную, несколько да-
же слащавую доброту. Может, так 
и есть. Мир Фэнни Флэгг выстроен 
женщинами и принадлежит женщи-
нам. Наверное, поэтому мужчины в 
ее романах неопасные. Как герой ро-
мана «Рождество и красный карди-
нал» разведенный пожилой житель 
Чикаго мистер Кэмпбелл, у которого 
врачи обнаружили эмфизему и посо-
ветовали взять отпуск. И он звонит 
в отель «На опушке», соблазнивший 
его низким ценником, и едет туда, 
еще не зная, что нет никакого отеля, 
а есть местечко под названием Зате-
рянный Ручей и две пожилые под-
ружки, решившие немного подзара-
ботать на постояльцах. И они силь-
но растеряны, когда на пороге появ-
ляется их первый (и единственный) 
гость. Это идеальная рождествен-
ская история, в которой выясняется, 
что жители мегаполисов могут обре-
сти подлинный покой, уехав куда-ни-
будь в глубинку.

Упомянутый в названии красный 
кардинал, пернатый символ Зате-
рянного Ручья, знаменит тем, что, 
когда его спрашивают, как жизнь, 
принимается вдохновенно чирикать: 
«В радости! В радости! В радости!» 
Пожалуй, это и есть некая формула 
всего творчества Фэнни Флэгг. Как 
бы тяжело ни приходилось ее героям, 
этот рефрен напоминает, что жизнь 
прекрасна, несмотря ни на что. И ей, 
что удивительно, верят. Как сказала 
героиня одного из ее романов: «Если 
и есть на свете такая штука, как аб-
солютное счастье, то это ощущение, 
что ты - в правильном месте». 

А вы читали?

Радости жизни в этих романах не могут помешать никакие передряги

Фэнни ФЛЭГГ
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Жаннат ИДРИСОВА

Фантастическому боевику «Блад-
шот», ставшему дебютным пол-
ным метром режиссера Дейва 
Уилсона, можно сказать, повез-
ло - он вышел в российский про-
кат в разгар пандемии корона-
вируса, соответственно, избежал 
пристального внимания и острой 
критики. Хотя, конечно, ему и при 
этом раскладе досталось. Спра-
ведливости ради стоит отметить: 
«Бладшот» - не самый безнадеж-
ный фильм, снятый в этом жан-
ре, ряд достоинств у него все же 
имеется.

Боевик, в основе которого - попу-
лярные комиксы издания Valiant, 
открывает одноименную киновсе-
ленную, по идее, бросающую вызов 
Marvel и DC. Спорить с титанами - 
дело рискованное и, как можно убе-
диться на примере «Бладшота», ча-
сто провальное, но, с другой стороны, 
достойное уважения.

По большому счету боевик не удал-
ся. В нем нет сюжетных изысков, осо-
бой интриги, трогающих душу дра-
матических моментов или запоми-
нающейся юмористической состав-
ляющей. Однако он вполне, что на-
зывается, смотрибелен за счет дина-
мики, захватывающих 
спецэффектов во вто-
рой части, колоритно-
сти некоторых антаго-
нистов и, конечно же, 
обаяния горы мышц с 
простодушным взгля-
дом - Вина Дизеля, за-
нятого в главной роли.

Его герой, солдат аме-
риканской армии Рэй 
Гаррисон, после удач-
но проведенной опера-
ции в Момбасе возвра-
щается домой, к жене 
Джине (Талула Райли). 
Та в минуту откровения 
высказывает свою тре-
вогу, говорит, что Рэй 
часто рискует жизнью 
(многочисленные шра-
мы на его спине - яркое 
подтверждение его без-
умной отваги). «Да, но 
все ведь заканчивается 
тем, что я возвращаюсь 
домой», - снисходитель-
но улыбается солдат. 
Потом, добавив, что те-
ло не подведет, доказы-
вает супруге - жестокие 
бои и многочисленные 
ранения никак не ска-
зались на его мужских 
достоинствах.

Увы, этот разговор с любимой ока-
зывается последним: на следующее 
утро на супругов нападают терро-
ристы, главарь которых, Эйкс (Тоби 
Кеббелл), прямо на глазах Рэя жесто-
ко убивает Джину. В ярости солдат 
кричит террористу, что тот сделает 
ошибку, оставив его живым, он в та-
ком случае обязательно отомстит. 
«Спасибо за подсказку», - после этих 
слов Эйкс с милой улыбкой пускает 
пулю в лоб и Гаррисону.

Разумеется, поклонников жанра 
этот ход не введет в заблуждение. 
Они знают, что в следующем кадре 
герой воскреснет, и даже догадыва-
ются, каким образом. И не ошибают-
ся: Рэй открывает глаза в биолабо-
ратории корпорации RTS, занимаю-
щейся научными разработками, на-
правленными на укрепление аме-
риканских вооруженных сил. Тут же 
знакомится с ученым Эмилем Хар-
тингом (Гай Пирс) и его помощни-
цей Кейти (Эйса Гонсалес), которые 

рассказывают, что в этих стенах из 
тел погибших или тяжело раненных 
солдат создаются совершенные вои-
ны, способные совершать куда более 
впечатляющие подвиги, чем рань-
ше. Мысль о том, что из него сдела-
ли практически зомби, не приходит 
герою в голову, видимо, потому, что 
он слышит куда более шокирующее: 
в его кровь подселены наниты - ми-
кроорганизмы, благодаря которым 
он абсолютно неуязвим. Царапины, 
порезы затягиваются мгновенно, 
пули выталкиваются из тела неве-
домой силой и следы от них тут же 
исчезают - кожа становится такой, 
словно ей и не причиняли вреда. Рэя, 
которого в его новом пристанище зо-
вут Бладшотом, эти чудеса не раду-
ют, поскольку он не помнит своего 
прошлого.

Ну а потом из-за маленькой якобы 
случайности память возвращается и 
побуждает к действиям, и после че-
реды весьма эффектных экшен-эпи-
зодов герой, а с ним и зритель нач-
нет постигать суть происходящего. 
Повторю: оригинальности в том, что 
происходит на экране, немного, од-
нако и в откровенную банальность 
фильм не скатывается. И все же, как 
бы ни упрекали Вина Дизеля в неспо-
собности передать широкий спектр 
эмоций, он показывает то, что необ-

ходимо в данном случае, и делает это 
весьма успешно. Плюс диалоги на те-
му недопустимости манипуляций во-
лей другого человека придают бое-
вику некий философский флер. Как 
бы то ни было, «Бладшот» стоит того, 
чтобы посмотреть его - хотя бы для 
того, чтобы иметь представление о 
новом мире - Valiant. Кто знает, мо-
жет, в будущем он порадует нас чем-
то действительно стоящим? Больше 
киновселенных - богаче выбор, а это 
не может не радовать.

Кинопрокатчики будут показы-
вать «Бладшот» онлайн, несмотря 
на то что фильм стартовал в мире 
12 марта. NBC Universal с пятницы 
20 марта запускает онлайн-киноте-
атр, где зрители могут смотреть 
фильмы производства студии, на ко-
торые теперь не получается пойти 
из-за эпидемии коронавируса, сообща-
ет Deadline. А фильм выходит 24 мар-
та вместе с остальными фильмами 
Universal.

Роман МИХЕЕНКОВ

Война никогда не заканчивалась 
миром. Ее цель - контроль над 
территориями и ресурсами, пре-
одоление экономических кризи-
сов, но не мир. Война никогда не 
прекращалась, она брала пере-
рывы, чтобы посчитать прибыли 
и убытки, и временно объявляла 
себя миром. Война не прекратит-
ся, пока человек не осознает ее в 
качестве неистребимого демона, 
живущего в его душе, и не научит-
ся этого демона усмирять.

Войну и мир принято считать ан-
тонимами. Черное - белое, плохое - 
хорошее, победа - поражение, война 
- мир. В биполярную прошивку чело-
веческого мышления вполне вписы-
вается. Но так ли это? Могут ли явле-
ния из разных вселенных быть аль-
тернативой друг другу? Война - эф-
фективный инструмент политики и 
экономики и мир - царство гармонии, 
света и любви?

Именно любовь предлагает драма-
тург Карел Чапек в качестве проти-
воположности войне. Материнскую 
любовь. На ее фоне бессмысленность 
и абсурдность борьбы за мир считы-
ваются максимально доступно. Но 
любви противостоят слишком хоро-
шие идеологи и маркетологи. Они 
способны внушить идею смерти, не-
обходимость пожертвовать собой 
красиво и убедительно. Мужчины из 
семьи главной героини пьесы «Мать» 
гибнут во имя технического прогрес-
са, при испытаниях новой вакцины, 
ради чьих-то идеалов. Может ли мать 
осознать, что существуют цели и иде-
алы, стоящие жизни ее детей?

«Да, вы правы, я этого, наверное, 
не пойму... Отец твой погиб, потому 
что надо было убивать туземцев. А 
ты, Ондра, ты умер потому, что по-
ехал спасать им жизнь. Нет, видно, я, 
правда, глупа. Вы делаете вещи пря-
мо противоположные, а потом гово-
рите мне: «Тут великие задачи, до-
рогая, ты этого не можешь понять». 
Один из вас будет что-нибудь стро-
ить, другой ломать, а мне вы оба объ-

явите: «Это, мамочка, страшно важ-
но. Мы должны так действовать, хотя 
бы это стоило нам жизни».

За россыпями эффектных и точ-
ных афоризмов, за остротами и по-
литическими анекдотами Карел Ча-
пек скрывает глубину и боль. Боль 
маленького человека, вовлечен-
ного в глобальные катаклизмы. И 
чем страшнее эта боль - тем жестче 
юмор автора. Если проводить меди-
цинские аналогии, этот юмор нахо-
дится где-то между реанимацией и 
моргом. В своей последней пьесе, где 
действие развивается в условиях аго-
нии смертельно больной фашизмом 
Европы, Чапек приводит неутеши-
тельный диагноз: война внутри нас. 
И болезнь эта непобедима.

Одновременно глубина авторского 
замысла дает режиссерам возмож-
ность трактовок. В спектакле Мо-
сковского Губернского театра зри-
телю предлагают взглянуть на вой-
ну и мир глазами матери. Режиссер 
Анна Горушкина выводит на первый 
план конфликт двух миропониманий 
- мужского и женского. Стихии разру-
шения и стихии созидания. Мужчи-
ны с промытыми пропагандой мозга-
ми, готовые по первому зову ввязать-
ся в любую авантюру, и женщина, от-
чаянно пытающаяся сохранить им 
жизнь. Подобное осмысление пьесы 
подчеркивает отсутствие связи меж-
ду победой в войне и воцарением ми-
ра, показывает всю глубину абсурда 
и невозможность победы. Спектакль 
рассказывает не о войне и мире, ско-
рее о цене человеческой жизни. Всег-
да бесценная для матери, в реально-
сти она имеет плавающий курс, за-
висящий от конъюнктуры - котиро-
вок акций или биржевой стоимости 
барреля нефти. А под бодрую музыку 
и громкие лозунги она и вовсе пере-
стает чего-нибудь стоить.

«- Есть за что умереть, не так ли?
- Вот хочется наоборот, - чтобы 

всегда было, ради чего жить».
В спектакле Московского Губерн-

ского театра очень интересно и точ-
но найден образ войны - зеркальный 
шар, такие обычно вращаются в ноч-
ных клубах, разбрасывая по стенам 

блики, этот шар сделан в форме авиа-
ционной бомбы. Да, война - это шоу. 
Чужое шоу, с которого далеко не все 
возвращаются домой. Это кровавая 
дискотека под популярную музыку. 
Но блики этого шара так эффектны, 
они манят, громкая ритмичная му-
зыка отбивает желание критически 
мыслить и вообще думать. Хитрый 
диджей не делает пауз между ком-
позициями, и шоу продолжается. Му-
зыкальный лейтмотив спектакля - 
песня «Жизнь в розовом свете», ис-
полненная Эдит Пиаф, - подчеркива-
ет готовность персонажей быть оча-
рованными войной. Одновременно 
создается эффект иной реальности. 
Сказочной и абсурдной. Будто в нор-
мальном человеческом мире очаро-
вание войной невозможно, просто 
мы смотрим сказку, которая вот-вот 
закончится. Но к концу спектакля эти 
миры сливаются. Получается, что все 
возможно.

Материнское сердце, до последне-
го противостоящее войне, тоже од-
нажды не выдерживает. У коварной 
зеркальной бомбы находятся блики 
и для него. И эти блики попадают в 
цель. Ничем иным объяснить, поче-
му Карел Чапек заставил свою геро-
иню отправить на войну последне-
го сына из выживших, сложно. Да, ее 
обманул убедительный голос по ра-
дио, сообщивший абсолютно ничем 
не подтвержденные факты об убий-
стве детей. Но пропаганда - главное 
оружие войны. И противостоять ей, 
увы, не может даже любящая мать. 
Или в борьбе со своими внутренни-
ми демонами войны женщины силь-
нее мужчин? Дольше держатся, но 
все равно рано или поздно сдаются?

Этот приговор Чапек произнес в 
1938 году. Получается, с тех пор ни-
чего не изменилось? Люди, готовые 
к войне, свято верят голосу по ра-
дио? Или изменилось? Надеюсь, по-
сле спектакля «Сердце матери» таких 
верящих станет меньше.

А ближайшая премьера спектакля 
из-за известных событий состоится 
12 мая. Следите также за информаци-
ей о возможных онлайн-трансляциях 
спектакля в апреле на сайте m-g-t.ru. 

Коронавирус помог фильму избежать  
острой критики

Карел Чапек предлагает любовь как альтернативу войне

А вы смотрели?
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Счастливчик Рэй
Когда помогает форс-мажор

Материнское сердце 
на фоне войны
Московский Губернский театр под руководством Сергея 
Безрукова представил премьеру спектакля «Сердце матери» 
по пьесе Карела Чапека
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Ваш адвокат

Татьяна ПОГОРЕЛОВА

О.ВАРАВИНА, письмо с сайта «Учительской 
газеты»

- На основании каких нормативных доку-
ментов школа может осуществлять меропри-
ятия информационной безопасности детей?

- К правовым основам информационной безо-
пасности детей на территории Российской Фе-
дерации можно отнести:

- Федеральный закон от 29.12.2010 №436-ФЗ 
«О защите детей от информации, причиняющей 
вред их здоровью и развитию», регулирующий 
отношения, связанные с защитой детей от ин-
формации, причиняющей вред их здоровью и 
(или) развитию, в том числе от такой инфор-
мации, содержащейся в информационной про-
дукции;

- Федеральный закон от 3.07.1998 №124-ФЗ 
«Об основных гарантиях прав ребенка в Россий-
ской Федерации», устанавливающий обязан-
ность органов государственной власти Россий-
ской Федерации принимать меры по защите ре-
бенка от информации, пропаганды и агитации, 
наносящих вред его здоровью, нравственному 
и духовному развитию, в том числе от нацио-
нальной, классовой, социальной нетерпимости, 
от рекламы алкогольной продукции и табачных 
изделий, от пропаганды социального, расового, 
национального и религиозного неравенства, от 
информации порнографического характера, от 
информации, пропагандирующей нетрадици-
онные сексуальные отношения, а также от рас-
пространения печатной продукции, аудио- и 
видеопродукции, пропагандирующей насилие и 
жестокость, наркоманию, токсикоманию, анти-
общественное поведение.

- Приказ Минкомсвязи России от 16.06.2014 
№161 «Об утверждении требований к админи-
стративным и организационным мерам, техни-
ческим и программно-аппаратным средствам 
защиты детей от информации, причиняющей 
вред их здоровью и (или) развитию», предусма-
тривающий, что указанные требования приме-
няются при обороте информационной продук-
ции, содержащей информацию, запрещенную 
для распространения среди детей, в соответ-
ствии с частью 2 статьи 5 Федерального зако-
на от 29.12.2010 №436-ФЗ «О защите детей от 
информации, причиняющей вред их здоровью 
и развитию», в местах, доступных для детей, 
а также при предоставлении, в соответствии 
с частью 1 статьи 14 Федерального закона 
№436-ФЗ доступа к информации, распростра-
няемой посредством информационно-телеком-
муникационных сетей, в том числе сети Интер-
нет, в местах, доступных для детей.

- Минпросвещения России письмом от 
29.03.2019 №03-393 направило для учета в ра-
боте Методические рекомендации по реализа-
ции мер, направленных на обеспечение безо-
пасности детей в сети Интернет (далее - Реко-
мендации), подготовленные Временной комис-
сией Совета Федерации по развитию информа-
ционного общества совместно с МВД России, 
Минкомсвязи России, Минпросвещения России, 
Роскомнадзором, Минздравом России и Роспо-
требнадзором.

Рекомендации представляют собой перечень 
рекомендаций о различных мерах, механизмах 
и мероприятиях, которые рекомендуется реа-
лизовать организациям и физическим лицам 
для защиты своих несовершеннолетних поль-
зователей.

Рекомендации направлены на расширение 
в Российской Федерации практики внедрения 
механизмов обеспечения информационной за-
щиты несовершеннолетних пользователей ор-
ганизациями и физическими лицами, осущест-
вляющими деятельность в информационно-те-
лекоммуникационной сети Интернет, посред-
ством разработки и администрирования интер-
нет-ресурсов, сервисов и других технических 
программных решений.

Рекомендации носят рекомендательный ха-
рактер и содержат:

- принципы организации защиты несовер-
шеннолетних пользователей, рекомендован-
ные к руководству в повседневной работе ор-
ганизаций и физических лиц;

- меры по организации защиты несовершен-
нолетних пользователей в сети Интернет, вклю-
чающие необходимые организационные ме-
роприятия, перечень функций и опций сайтов 
и сервисов для детей и родителей (законных 
представителей).

Так, в частности, рекомендуется реализо-
вать положения приказа Минкомсвязи России 
от 16.06.2014 №161 «Об утверждении требова-
ний к административным и организационным 
мерам, техническим и программно-аппаратным 
средствам защиты детей от информации, при-
чиняющей вред их здоровью и (или) развитию» 
и нижеуказанный перечень административных 
мер защиты детей от информации, причиняю-
щей вред их здоровью и (или) развитию:

1) издавать нормативные локальные акты, 
направленные на обеспечение защиты детей 
от информации, причиняющей вред их здоро-
вью и (или) развитию, и ознакомление с ними 
ответственных работников;

2) осуществлять внутренний контроль за об-
новлением и соблюдением законодательства 
Российской Федерации о защите детей от ин-
формации, причиняющей вред их здоровью и 
(или) развитию, за соответствием применяе-
мых административных и организационных 
мер защиты детей от информации, причиняю-
щей вред их здоровью и (или) развитию, прин-
ципам и нормам информационной безопасно-
сти детей, включая критерии определения ин-
формационной продукции (информации), рас-
пространение которой на территории Россий-
ской Федерации запрещено или ограничено, 
установленные в действующих нормативных 
правовых актах Российской Федерации, в разъ-
яснениях Верховного суда Российской Федера-
ции, а также общепризнанные нормы междуна-
родного права, закрепленные в международных 
договорах Российской Федерации и рекоменда-
циях международных организаций;

3) обеспечивать оперативное рассмотрение 
претензий, жалоб или запросов органов власти, 
организаций и граждан Российской Федерации 
о нарушениях законодательства Российской Фе-
дерации о защите детей от информации, при-
чиняющей вред их здоровью и (или) развитию, 
включая несоответствие применяемых адми-
нистративных и организационных мер защиты 
детей от информации, причиняющей вред их 
здоровью и (или) развитию, а также о наличии 
доступа детей к информации, запрещенной для 
распространения среди детей, и направление 
мотивированного ответа о результатах рассмо-
трения таких обращений, жалоб или претензий. 
В случае обращений со стороны органов власти 
необходимо обеспечить предоставление инфор-
мации и ответа в сроки, указанные в соответ-
ствующем обращении, но не позднее одного ме-
сяца с момента получения обращения;

4) способствовать выявлению правонаруше-
ний и преступлений, совершенных в отноше-
нии несовершеннолетних с использованием 
сети Интернет, путем организации необходи-
мых действий, указанных в запросах правоох-
ранительных органов и органов прокуратуры;

5) обеспечивать работу служб поддержки и 
исключения возможности трудоустройства в 
данные службы кандидатов, которые могут не 
подходить для работы, связанной с контакта-
ми с детьми: лишенные права заниматься пе-
дагогической деятельностью в соответствии со 
вступившим в законную силу приговором суда; 
имеющие или имевшие судимость, подвергаю-
щиеся или подвергавшиеся уголовному пресле-
дованию (за исключением лиц, уголовное пре-
следование в отношении которых прекращено 
по реабилитирующим основаниям) за престу-
пления против жизни и здоровья, свободы, че-
сти и достоинства личности (за исключением 
незаконного помещения в психиатрический 
стационар, клеветы и оскорбления), половой 
неприкосновенности и половой свободы лич-
ности, против семьи и несовершеннолетних, 
здоровья населения и общественной нравствен-
ности, основ конституционного строя и безопас-
ности государства, а также против обществен-
ной безопасности; имеющие неснятую или не-
погашенную судимость за умышленные тяжкие 
и особо тяжкие преступления; признанные не-
дееспособными в установленном федеральным 
законодательством порядке;

6) обеспечивать регулярный аудит систем 
мониторинга и фильтрации запрещенной для 
детей информации;

7) оперативно удалять персональные данные 
детей, опубликованные на сайте либо сервисе с 
целью причинения вреда здоровью и (или) раз-
витию ребенку или группе детей, чьи персональ-
ные данные были опубликованы, и направлять 
информацию о лицах, разместивших данную ин-
формацию для вышеуказанных целей, и лицах, 
участвующих в реализации вышеуказанных це-
лей, в правоохранительные органы с целью при-
влечения данных лиц к ответственности.

Важным аспектом реализации администра-
тивных мер защиты детей от информации, при-
чиняющей вред их здоровью и (или) развитию, 
является повышение информационной компе-
тентности в сфере кибербезопасности детей 
и их родителей (законных представителей). В 
связи с этим рекомендуется организациям и 
физическим лицам, осуществляющим деятель-
ность в информационно-телекоммуникацион-
ной сети Интернет, реализовывать следующие 
меры:

1) создавать и размещать на регулярной ос-
нове социальную рекламу и реализовывать дру-
гие просветительские меры, направленные на 
пропаганду информационной безопасности сре-
ди несовершеннолетних пользователей и их ро-
дителей (законных представителей);

2) разместить информацию о контактах, 
включая интернет-ссылки и телефоны, соот-
ветствующих некоммерческих организаций и 
органов власти, осуществляющих деятельность 
в сфере обеспечения информационной безопас-
ности детства;

3) осуществлять сотрудничество с органами 
власти, образовательными организациями и 
некоммерческими организациями в целях по-
вышения информационной культуры несовер-
шеннолетних пользователей и их родителей 
(законных представителей) путем осуществле-
ния совместных просветительских проектов, 
создания образовательных ресурсов, разработ-
ки рекомендаций и материалов для обучения 
безопасной работы с сайтами или сервисами и 
в иных целях.

Рекомендации содержат рекомендации для 
следующих категорий сайтов и сервисов: «Об-
мен информацией между пользователями», 
«Информационные сайты», «Поисковые систе-
мы», «Интернет-сервисы» и «Ресурсы, содер-
жащие информацию, запрещенную для детей».

Так, например, по категории «Интернет-сер-
висы» даны следующие рекомендации. В дан-
ную группу входят интернет-ресурсы и техни-
ческие программные решения, направленные 
на предоставление своим пользователям раз-
личных товаров и (или) услуг, например, ин-
тернет-магазины, приложения, игры и другие, 
которым рекомендуется реализовать следую-
щие меры:

1. При продаже товаров и услуг, которые 
включают информационный контент, запре-
щенный для детей и отдельных возрастных ка-
тегорий в соответствии с Федеральным зако-
ном от 29.12.2010 №436-ФЗ «О защите детей от 
информации, причиняющей вред их здоровью 
и развитию», администрация интернет-сервиса 
обязана запросить дополнительную информа-
цию о покупателе (Ф.И.О., возраст, телефон) и в 
случае недостижения пользователем возраста 
продажи либо непредоставления данной ин-
формации отказать в продаже товара или ока-
зания услуг;

2. При предоставлении товаров и услуг, ори-
ентированных на взрослых, подробная инфор-
мация о них должна быть недоступна. Краткая 
информация должна содержать возрастную 
маркировку, текстовое предупреждение о не-
допустимости просмотра данного товара или 
услуги до момента согласия пользователя об от-
ветственности за последствия просмотра под-
робной информации;

3. Разработать методы родительского кон-
троля, позволяющие родителям ознакомить-
ся с историей оказанных их ребенку услуг или 
приобретенными им товарами, настраивать до-
ступные ребенку категории товаров или услуг 
и ограничить возможности ребенка по получе-
нию ими возмездных или безвозмездных това-
ров или услуг.

Вопросы можно задавать на нашем сайте

На вызов!
И.КУВАЛДИН, Брянская область

- Если в трудовом договоре есть оговор-
ка о ненормированном рабочем дне, то что 
должно пониматься под такой работой?

- В ст. 101 Трудового кодекса РФ (далее - ТК 
РФ) закреплено понятие ненормированного 
рабочего дня как особого режима работы, в 
соответствии с которым отдельные работни-
ки могут по распоряжению работодателя при 
необходимости эпизодически привлекаться 
к выполнению своих трудовых функций за 
пределами установленной для них продол-
жительности рабочего времени.

Условие о работе в таком режиме должно 
быть обязательно закреплено в трудовом до-
говоре, а перечень должностей с таким режи-
мом устанавливается коллективным догово-
ром, соглашениями или локальным норматив-
ным актом, принимаемым с учетом мнения 
представительного органа работников. При 
работе на условиях неполного рабочего вре-
мени ненормированный рабочий день может 
быть установлен, только если работник тру-
дится неполную рабочую неделю, но полный 
рабочий день (смену) (ч. 2 ст. 57, ст. 101 ТК РФ).

Для привлечения к работе при таком ре-
жиме достаточно распоряжения работодате-
ля, дополнительного согласия работника не 
требуется. При этом нигде не регламентиро-
ван порядок такого распоряжения (письмен-
но или устно).

Привлечь к работе можно как до начала ра-
бочего дня, так и после его окончания. Не огра-
ничена и продолжительность переработки. 
Однако привлечение к работе в дополнитель-
ные часы возможно только эпизодически и в 
случаях, когда это действительно необходи-
мо, только для выполнения работ, обуслов-
ленных трудовым договором, без поручения 
иной работы.

Режим ненормированного рабочего дня не 
означает отсутствие времени отдыха. Работ-
ники с ненормированным рабочим днем на 
общих основаниях освобождаются от работы 
в праздничные и выходные дни.

При злоупотреблении работодателем пра-
вом на привлечение к работе в рамках ненор-
мированного рабочего работник может обра-
титься в инспекцию по труду или в суд. Если 
переработки имеют системный характер, то 
трудовая инспекция или суд могут признать 
такую работу сверхурочной и обязать рабо-
тодателя выплатить соответствующую ком-
пенсацию.

Переработка в условиях режима ненорми-
рованного рабочего дня компенсируется пре-
доставлением не менее 3 календарных до-
полнительных дней к отпуску, на локальном 
уровне может быть установлена и большая 
продолжительность дополнительного отпу-
ска. Предоставление такого отпуска не свя-
зано с фактом привлечения работника к до-
полнительной работе. Даже если работника 
в течение рабочего года не привлекали к ра-
боте за пределами обычного графика, допол-
нительный отпуск за ненормированный ра-
бочий день ему полагается в полном разме-
ре. При этом по заявлению работника такой 
отпуск может быть заменен денежной ком-
пенсацией. По общему правилу компенсация 
должна быть рассчитана исходя из среднего 
заработка.

В организации могут действовать и допол-
нительные виды компенсации, закрепленные 
в соглашениях, локальных актах, коллектив-
ном или трудовом договоре.

Информационная безопасность
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Фронтовая закалка

Помогала находить 
выход из любой 
ситуации
Ефим ШАИН, профессор Тульского 
госпедуниверситета, Тула

На фасаде тульского образовательного 
центра №20, куда каждое утро приходит 
учиться моя внучка, установлена мемори-
альная доска. Здесь работал директором 
с 1957 по 1973 год участник Великой Оте-
чественной войны, отличник просвеще-
ния СССР Демьянов Геннадий Петрович. 
В Год памяти и славы моя внучка решила 
подготовить презентацию об этом заме-
чательном человеке. В этом году ему бы 
исполнилось 100 лет. Хочется рассказать  
о нем всем читателям «УГ».

Геннадий Демьянов окончил в 1938 году 
4-ю среднюю школу, поступил в Ленинград-
ский горный институт, откуда вскоре был 
призван в армию. В его военном билете есть 
такие записи: «Участвовал в Великой Оте-
чественной войне с 22 июня 1941 г. по 9 мая 
1945 г. в составе артиллерийского полка - ко-
мандир отделения связи. Старший сержант. 
Орден «Красная Звезда», медали «За боевые 
заслуги», «За оборону Ленинграда», «За побе-
ду над Германией». За этими скупыми стро-
ками - дни и ночи тяжелых сражений.

После войны Геннадий Петрович поступил 
в Тульский педагогический институт. После 
него работал учителем математики в туль-
ской школе №3, позже директором вечер-
ней школы в Румынии. А с ноября 1957 года 
до последнего дня своей непродолжитель-
ной жизни Демьянов возглавлял школу №20. 
Именно здесь особенно ярко проявились его 
способности умелого организатора и руково-
дителя большого коллектива. Ему удалось 
привлечь к работе талантливых учителей, 
в школе открыли специальные математи-
ческие классы. Тогдашние выпускники 20-й 
поступали в самые престижные вузы стра-
ны; многие стали видными учеными. В пе-
риод работы Геннадия Петровича в числе 
выпускников школы были чемпион мира по 
шахматам Анатолий Карпов (традиционные 
шахматные уроки сохранились в центре об-
разования до сих пор), один из руководите-
лей Новороссийского морского порта Юрий 
Фокин, профессор Объединенного институ-
та ядерных исследований в Дубне Анатолий 
Никитин, исполнительный директор ассоци-
ации «Тульское оружие» Александр Пустовой 
и другие личности.

Характерно, что именно инициативная 
группа выпускников во главе с Сергеем Ва-
димовичем Усовым, известным тульским 
оружейником, лауреатом Государственной 
премии СССР, обеспечила финансирование 
работ, связанных с изготовлением мемори-
альной доски как знака признательности, 
уважения, любви к человеку, давшему им пу-
тевку в жизнь.

Успешный спортсмен, чемпион Тульской 
области по легкой атлетике, Геннадий Пе-
трович, как вспоминают его ученики, мно-
го внимания уделял и развитию физкульту-
ры. Традиционными стали походы по родно-
му краю, дни спорта, смотры строя и песни. 
Демьянов широко использовал возможно-
сти музейной педагогики: ученики вместе 
с наставником заложили основы известных 
тогда на всю область краеведческого и Ле-
нинского музеев, музея Рихарда Зорге. При 
острой нехватке помещений (занятия тог-
да шли в три смены) музыкальные вечера, 
КВНы, спектакли школьного драматическо-
го театра, смотры и конкурсы проходили на 
площадках учреждений, расположенных в 
микрорайоне. Геннадий Петрович, по вос-
поминаниям коллег, умел найти выход из 
любого положения.

Демьянова глубоко, искренне уважали ро-
дители, при активной помощи которых бы-
ли построены школьные спортивный и акто-
вый залы. Чем больше мы узнавали об этом 
замечательном педагоге, тем больше восхи-
щались, как много он сумел сделать за свою 
короткую жизнь. Примечательно, что по сто-
пам Геннадия Петровича пошли две его до-
чери и внучка. 

Роман СЕНЧИН, писатель, лауреат 
премии «Большая книга»

В русской литературе есть фено-
мен деревенской прозы. А вот 
как назвать то направление, в 
котором, по крайней мере, на-
чинали писать и обрели первую 
известность - Фазиль Искандер, 
Чингиз Айтматов, Юрий Рытхэу? 
Может, и не надо пристегивать к 
ним никакого термина - их кни-
ги, как и книги русских деревен-
щиков, о родной земле.

В марте одному из тех, кто вос-
пел свой родной край, воспел не 
дифирамбами, а честными расска-
зами, сделал его близким миллио-
нам читателей, Юрию Рытхэу, ис-
полнилось бы 90 лет.

Он родился в 1930-м в далеком 
от столиц чукотском поселке Уэ-
лен. С ранней юности мечтал о 
почти мифическом для него Ле-
нинграде, хотел учиться в Инсти-
туте народов Севера, о котором 
много слышал от бывавших на 
Чукотке исследователей.

На дорогу не было денег, и Рыт-
хэу - имя и отчество, Юрий Серге-
евич, выбрал сам, когда пришла 
пора получать паспорт, - пытался 
заработать их, нанимаясь в геоло-
гические партии, на рыболовец-
кие суда, в бригады зверобоев… 
Необходимая школа будущего пи-
сателя.

В 1949 году он все-таки добрал-
ся до города мечты, но поступил 
не в Институт народов Севера, а 
в Ленинградский университет. 
К тому времени у него уже было 
несколько публикаций стихов и 
очерков в газете «Советская Чу-
котка», вскоре стали печатать и в 
Ленинграде. Потом и в Москве, да 
не где-нибудь, а в одном из самых 

читаемых журналов того времени 
- «Огоньке».

В 1953-м в издательстве «Моло-
дая гвардия» вышла первая книга 
рассказов «Люди нашего берега». 
Интересно, что и на обложке, и в 
краткой биографической справ-
ке автор обозначен только родо-
вым именем - Рытхэу. Характер-
ный штришок языковой полити-

ки того времени. Позже, во време-
на вроде бы более либеральные, 
каждому советскому человеку 
обязательным стало иметь пол-
ный набор: фамилия - имя - отче-
ство. И не важно, что у некоторых 
народов такой традиции нет.

А «Рытхэу» с чукотского пере-
водится примерно как «неизвест-

ный», «забытый». Опять же мно-
гие народы называли детей как-
нибудь неприметно, чтобы злые 
духи не позавидовали.

Но Рытхэу стал, пожалуй, самым 
известным, заметным чукчей Со-
ветского Союза. Его первые кни-
ги буквально сметали с полок - 
всем хотелось узнать, как живут 
на краю света. К тому же и время 

какое наступило - «оттепель», ро-
мантика, жажда дальних стран-
ствий, освоения новых земель.

«…Непривычен и дик был вид 
земли, по которой прошлись, 
как ножом по шкуре живого зве-
ря. Долго привыкал Гаймелькот 
к черной полосе на нетронутой 
испокон веков земле, к грохоту 

тракторов. К концу лета он 
уже не боялся подходить к 
отдыхающим машинам и с 
помощью небольшого ко-
личества русских слов, ко-
торым он научился во вре-
мя редких своих поездок на 
центральную усадьбу, даже 
беседовал с молодыми трак-
тористами.

Приветливые это были 
люди! Они поили старика 
чаем, расспрашивали как 
умели о дороге, рассказы-
вали о себе.

Гаймелькот подружился с 
ними и встречал их как ста-
рых знакомых. Многие здо-
ровались с ним, хотя он их 
видел впервые, и даже знали 
его имя. Особенно нравился 
Гаймелькоту Арсен. Он был 
похож на старшего сына».

Это из книги «Прощание с 
богами» 1961 года.

Но вскоре лирически-ро-
мантические мотивы у Рыт-
хэу стали сменяться крити-
ческими. Он увидел, что при-
нес с собою прогресс, что ос-
воение часто превращается 
в уничтожение, раны тун-
дры не заживают десятиле-
тиями.

Вернее, сначала он обра-
тился к истории, прошлому, 
а потом стал писать о том, 
как разрушается многове-
ковой и потому, наверное, 
правильный, мудрый уклад 
жизни своего народа… По 
сути, таким же путем шли 
и те русские писатели, кого 

принято называть деревенщика-
ми. Произведения советских пи-
сателей много экранизировали. 
По крайней мере, намного чаще, 
чем теперь. Не исключение здесь 
и Рытхэу. Правда, фильмы не ста-
ли событием кинематографа. Мо-
жет быть, из-за того, что режиссе-
ры видели в его повестях и рома-
нах прежде всего экзотику, отсыл-

ки к мифам, смаковали пейзажи, 
обряды, чудной для людей иной 
культуры быт.

Наиболее удачным фильмом я 
лично считаю экранизацию не-
большой повести «След росома-
хи», изданной в 1977 году (фильм 
появился года четыре спустя). Она 
о том, как научный сотрудник Ле-
нинградского института языко-
знания прилетает на свою малую 
родину, где не был уже много лет.

Воспоминания детства и юно-
сти перемежаются со сценами се-
годняшней жизни… Повесть по-
лучилась горестной, да и фильм 
тоже. Эпизод, где школьники - чу-
котские ребятишки - облепили 
окна интерната и провожают за-
вистливыми взглядами героя, ко-
торый отправляется на стойби-
ще, меня каждый раз заставляет 
поежиться.

Эта повесть перекликается с 
повестью Валентина Распутина 
«Вверх и вниз по течению» - и там 
и там показан человек, что назы-
вается, выбившийся в люди и пы-
тающийся спустя время вернуть-
ся к своим корням. Но оказывает-
ся, что корни эти почти высохли, 
да и сам он стал для своей родины 
почти чужим…

Итог перестройки, на которую 
Рытхэу возлагал большие надеж-
ды и которой помогал, стал для 
него личной катастрофой. Новые 
книги не издавали, прежние тоже 
не интересовали народившихся 
бизнесменов от литературы. Еще 
недавно успешный писатель ока-
зался буквально на грани нище-
ты.

В начале 2000-х вышло несколь-
ко книг на средства тогдашнего 
губернатора Чукотки. Правда, в 
книжных магазинах Москвы, Пе-
тербурга и других городов России 
они не появились - практически 
весь тираж отправлялся на малую 
родину писателя.

Я в то время работал в ежене-
дельнике «Литературная Россия», 
где традиционно обильно печата-
лись рецензии на произведения 
авторов из республик, автоном-
ных округов. Не без труда нашей 
редакции удалось раздобыть те 
книги Рытхэу.

Честно говоря, они откровенно 
уступали тому, что он писал рань-
ше. Может быть, дело было в воз-
расте, пресловутом увядании та-
ланта, а может, в том, что у книг 
не было хороших редакторов. Ре-
дакторские советы - большая, но 
теперь для писателя редкая по-
мощь.

Запомнился роман «Чукотский 
анекдот». По стилю он близок к 
памфлету - едкий, порой злой, и в 
то же время очень грустный, поч-
ти беспросветный…

Умер Рытхэу в своем любимом 
Ленинграде (теперь уже Санкт-
Петербурге) в 2008 году. Похоро-
нен на кладбище в Комарове. По-
сле смерти интерес к его насле-
дию вырос, появились переизда-
ния старых произведений, выхо-
дят статьи и монографии, прово-
дятся конференции. Но это уж у 
нас так водится - к мертвым мы 
относимся бережнее, чем к жи-
вым.

Судьба

Роман СЕНЧИН

Юрий РЫТХЭУ
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Деревенщик 
из тундры
К юбилею самого известного чукчи Советского Союза
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Валерий НАПЁРОВ, заслуженный 
учитель РФ, кандидат педагогических 
наук, Брянск

Значительные, масштабные соци-
ально-экономические изменения 
во внешней к образованию среде, 
вполне естественно, привнесли не-
мало перемен в содержание и тех-
нологии обучения, реализуются 
различные инновационные про-
екты, внедряются новые модели 
и механизмы повышения каче-
ства и конкурентоспособности об-
разования.

Современные нововведения ус-
пеш но сочетаются и эффективно ра-
ботают в рамках гуманной педаго-
гики, педагогики сотрудничества, 
дифференцированного и индиви-
дуального подхода в процессе обуче-
ния, обучения в работе, в действии, 
в тесной связи с жизнью и другими 
полезными наработками прошлого.

Вместе с тем нельзя, к сожалению, 
не замечать, что сложившееся поло-
жение дел, наметившиеся тенден-
ции во многом, на наш взгляд, задер-
живают развитие и общего, и про-
фессионального образования, пре-
вращают уникальную российскую 
систему в жалкую копию западной, 
что особенно остро и болезненно от-
зывается в душах педагогов старше-
го поколения.

Ничего хорошего не вышло из по-
пытки встроиться в Болонскую си-
стему, до сих пор продолжаются спо-
ры вокруг ЕГЭ, личный жизненный 
успех, измеряемый главным обра-
зом материальным уровнем жизни, 
практически повсеместно стал са-
моцелью, вытеснив на обочину об-
щественного внимания, отодвинув 
как бы на второй план нравствен-
ные, духовные устои личности и го-
сударства. И этот прагматичный, 
эгоистичный, циничный подход, по-

пулярный в мире, переносится в об-
разовательную деятельность стра-
ны, что несовместимо с нашими ве-
ковыми традициями. Раскручивает-
ся процесс коммерциализации обра-
зовательных учреждений, утверж-
дается диктатура денег. Все, что де-
лается в учебном заведении, должно 
приносить доход. Но там, где остает-
ся только бизнес, кончается обра-
зование. В подтверждение этого те-
зиса приведу выступление руково-
дителя кадровой службы крупного 
предприятия на совещании дирек-
торов профессиональных учебных 
заведений в начале 90-х годов. Он 

пытался доказать нам, что в ПТУ не 
нужно учить три года, изучать обще-
образовательные предметы, доста-
точно нескольких месяцев, чтобы 
овладеть рабочей профессией. Но 
ведь образование служит для жиз-
ни в целом, а не только для работы. 
Экономика образования почему-то 
так и не превратилась в привлека-
тельную инновационную сферу, сла-
бо развиты попечительство, спон-
сорство... Наша школа по приме-
ру иностранных стала «двойной», 
школой «двух коридоров». В одном, 
качественном и дорогом, готовит-
ся элита из детей богатых и состоя-
тельных родителей, в другом, деше-
вом, - людская масса всех остальных. 
Совсем недавно у нас было иначе. 
Все дети были кандидатами в элиту. 
Сейчас много разговоров о работе 
с одаренными детьми, почему же в 
полной мере не используется в поис-
ках юных дарований такой громад-
ный резерв из массовой школы, ко-

торый в прошлом сделал нашу дер-
жаву сильной и великой?

В русской культуре учитель был 
носителем лучших качеств нации, 
выразителем высокой нравствен-
ности, духовности, даже святости. 
«Тот, кто работает с детьми, сотруд-
ничает с Богом», - утверждается в 
пословице. В нашей нынешней шко-
ле учитель - по-прежнему служащий 
предприятия, продающего услуги, 
оказавшийся в униженном положе-
нии обслуги. Ну а известно, какое от-
ношение и спрос с обслуги. Крайне 
низкой остается оплата труда работ-
ников образования.

Образование несет свою долю от-
ветственности и за крайне небла-
гоприятные тенденции в воспи-
тании молодежи. Наша школа не 
должна быть только школой уче-
бы. Еще Л.Н.Толстой писал: «Знание 
без нравственной основы - ничто».

Традиционная школа в последние 
время подвергается нападкам, се-
рьезной критике, отмечаются сни-
жение интереса к учебе, отсутствие 
как внешней, так и внутренней мо-
тивации обучающихся, ухудшение 
результатов российского образова-
ния в международных рейтинговых 
исследованиях. Все активнее разда-
ются голоса либеральных экономи-
стов о необходимости коренных ре-
форм в образовании, иначе мы не 
выживем в новом мире. Реформу 
школы называют ключевой эконо-
мической проблемой.

Это не может не беспокоить, так 
как у нас уже стало печальной тра-
дицией принимать основополага-

ющие концепции, доктрины и про-
граммы развития российского об-
разования без выяснения цели об-
разования, без четкого механизма 
реализации декларируемых инно-
ваций.

Небывало быстрый рост компью-
терной техники, информационных 
технологий и их проникновение в 
сферу образования, как кажется, и 
пытаются поставить во главу всех 
перемен. Учителей пугают, что их 
заменят роботы, учебный процесс 
будет вестись дистанционно. При 
этом образовательный процесс по-
нимается просто как средство, ка-

нал передачи от источника (гене-
ратора) информации к учащемуся, 
студенту, слушателю. Это, конечно, 
интенсифицирует, активизирует и 
оптимизирует многосложный про-
цесс усвоения знаний, умений, на-
выков и различных компетенций.

Но педагогическая технология - 
это не только технология информа-
ционная, компьютерная, основан-
ная на использовании новейших 
технических средств. Важно не по-
терять главное - эмоционально пол-
ноценный характер жизнедеятель-
ности ученика, детям важно участие 
человека, а не машины.

Сложно предположить, как из-
менится профессия учителя через 
5-10 лет, ведь скорость изменений 
в различных сферах очень высока. 
И одна из компетенций будущего - 
навык быстрой адаптации к этим 
изменениям. Одно можно сказать 
уверенно: профессия учителя нику-
да не уйдет, даже если роботы нау-

чатся проводить уроки. Потому что 
учитель - это личность, наставник, 
который оставляет след в жизни 
ребят. «Подлинная школа, - писал 
В.А.Сухомлинский, - это многогран-
ная духовная жизнь детского кол-
лектива, в котором воспитатель и 
воспитанник объединены множе-
ством интересов и увлечений».

Рассматривая вопросы стратегии 
развития образования, ориентиро-
ванные на долговременную пер-
спективу, необходимо учитывать 
специ фику педагогического про-
цесса, не создавать искусственные 
системы, далекие от реальной пе-
дагогической практики. Как сказал 
президент РАН А.М.Сергеев, вместо 
того чтобы проводить многочислен-
ные реформы в академическом и 
образовательном секторах страны, 
быть может, проще систему, которая 
состоялась, поднастроить, а рефор-
мы, которые сбивают с набранного 
темпа, действительно заменить на 
эволюционное развитие.

Завершить же разговор о разви-
тии образования будет правильно 
и возможно хоть в какой-то мере 
результативно, используя появив-
шуюся недавно книгу о российской 
экономике Дениса Терентьева «Мо-
локо без коровы. Как устроена Рос-
сия». Это когда власти пытаются 
внедрять нанотехнологии или изо-
бретать новый IPhone, никак не ме-
няя деловой климат в стране, где 
предприниматель беззащитен пе-
ред чиновничьим произволом, соци-
альные лифты сломаны, где сослов-
ный характер распределения ренты 
и ресурсное проклятие.

Без решительного изменения от-
ношения государства к образова-
нию также невозможно решить за-
дачу воспитания поколения ново-
го человека, способного жить и тру-
диться в принципиально иных ус-
ловиях.

Позиция 

Сотрудничество с Богом
О приоритетах развития образования

ÑÅÐÈß «ÔÓÍÊÖÈÎÍÀËÜÍÀß ÃÐÀÌÎÒÍÎÑÒÜ.
Ó×ÈÌÑß ÄËß ÆÈÇÍÈ» 
ÔÎÐÌÈÐÎÂÀÍÈÅ È ÌÎÍÈÒÎÐÈÍÃ ÂÑÅÕ ÊÎÌÏÎÍÅÍÒÎÂ ÔÓÍÊÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ ÃÐÀÌÎÒÍÎÑÒÈ, 
ÈÇÓ×ÀÅÌÛÕ Â ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÎÌ ÑÐÀÂÍÈÒÅËÜÍÎÌ ÈÑÑËÅÄÎÂÀÍÈÈ PISA.

Что содержат пособия:

• обучающие и тренировочные эталонные зада-
ния, основанные на реальных жизненных ситу-
ациях;

• развернутые описания особенностей оценки 
заданий;

• подробные комментарии, предполагаемые  
ответы и критерии оценивания.

Где использовать пособия:

• на уроках и во внеурочной деятельности;

• для организации внутришкольного монито- 
ринга.

Чем помогут пособия:

• сформировать умения применять в жизни зна-
ния, полученные в школе;

• выявить и предотвратить возможные затруд-
нения учащихся при выполнении заданий по 
функциональной грамотности; 

• повысить внутреннюю мотивацию учащихся.

Интернет-магазин: +7 495 789 30 23

shop.prosv.ru

prosv.ru  Есть вопросы по пособиям?
Пишите, методисты издательства «Просвещение»
обязательно ответят вам: vopros@prosv.ru

* Скидка не распространяется на услуги доставки и не суммируется с другими акциями интернет-магазина. Промокод действует до 31.12.2020.

Ðåêîìåíäîâàíî Ó÷åíûì ñîâåòîì ÔÃÁÍÓ
«Èíñòèòóò ñòðàòåãèè ðàçâèòèÿ îáðàçîâàíèÿ
Ðîññèéñêîé àêàäåìèè îáðàçîâàíèÿ».
Íàó÷íûé ðóêîâîäèòåëü ñåðèè Ã. Ñ. Êîâàëåâà.

СКИДКА 15%* по промокоду mediaprosv на всю продукцию интернет-магазина shop.prosv.ru

Выпуск 1 предназначен для учащихся 
10–13 лет, включает 8 пособий.
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Владимир ГАЛЬЦЕВ, Ессентуки, Ставропольский 
край

Культурный центр имени Льва Николаеви-
ча Толстого в Железноводске располагается 
в уникальном здании бывшей станции по-
чтовых дилижансов. С далекого 1849 года 
между курортами региона Кавказских Ми-
неральных Вод курсировали омнибусы и 
дилижансы на конной тяге. Они перевозили 
пассажиров и доставляли почту. Тогда-то в 
курортных городках появились станции для 
стоянки дилижансов и проката лошадей. 
Это были временные постройки, в которых 
можно было переждать непогоду. Но после 
строительства железной дороги до Влади-
кавказа в 1874 году капитальные каменные 
здания почтовых станций были построены 
во всех городках Кавминвод. Однако поз-
же в разные годы были снесены все здания 
почтовых станций, кроме железноводской.

В 2007 г. руководство Государственного му-
зея Л.Н.Толстого в Москве выступило с иници-
ативой об открытии филиала музея в регионе 
Кавминвод. Стали искать подходящее здание. 
Основатель краеведческого музея Железно-
водска Лидия Семеновна Марченко, яркая лич-
ность и человек неуемной энергии, в свое вре-
мя отстояла от сноса здание станции почтовых 
дилижансов, добилась признания его памят-
ником истории и культуры. Она и предложи-
ла открыть здесь филиал Музея Л.Н.Толстого. 
Начинающий писатель на территории старой 
станции бывал наверняка. Ее просто не мог ми-
новать ни один путешественник.

Была проведена качественная реставрация 
здания, и 24 декабря 2015 г. Культурный центр 
имени Л.Н.Толстого был открыт. Кстати, сразу 
было решено, что один из залов будет посвя-
щен кавказскому периоду в жизни и творче-
стве Льва Николаевича. А об истории самой 
станции почтовых дилижансов рассказывает 
экспозиция, состоящая из старых фотографий, 
почтовых открыток, квитанций о посылках, 
канцелярских принадлежностей конца ХIХ ве-

ка. Сохранившиеся документы, старая очень 
подробная карта поведают вам о том, как раз-
вивалась вся транспортная инфраструктура 
Юга России.

Сегодня посетители центра могут ознако-
миться с экспозицией «Быть женой Льва Тол-
стого». Она посвящена 175-летию со дня рож-
дения Софьи Андреевны Толстой. Софья была 
не просто женой, матерью 13 детей (пятеро 
умерли в младенчестве или в детстве), а управ-
ляла всем имением, дворовыми людьми, была 
личным секретарем мужа, занималась его из-
дательскими делами. Графиня хорошо шила и 
вязала, вышивала.

Будущий гений русской и мировой литера-
туры не сразу решился признаться в любви 
Софье Андреевне. Он пишет девушке письмо и 
носит его в кармане, медля с вручением. Текст 
этого письма, которое во время интерактивной 
экскурсии мне предложили прочитать вслух, 
вызвал у меня спазм в горле.

«Скажите, как честный человек, хотите ли 
вы быть моей женой? Только ежели от всей ду-
ши, смело вы можете сказать «да», а то лучше 
скажите «нет», ежели есть в вас тень сомнения 
в себе. Ради бога, спросите себя хорошенько».

Прочитав письмо в комнате матери, Софья 
Андреевна спустилась к Толстому и ответила: 
«Разумеется, да».

На Кавказе Лев Николаевич оказался бла-
годаря предложению старшего брата Нико-
лая. Тот проходил здесь воинскую службу. Лев, 
уже оставивший учебу в Императорском Ка-
занском университете, занимался самообра-
зованием, пытался как-то организовать свою 
жизнь, строил планы и раздумывал о своей 
дальнейшей судьбе. Предложение брата по-
ехать на Кавказ принял. И вскоре оказался в 
станице Старогладковской, что находится на 
левом берегу Терека, где подал прошение о за-
числении на воинскую службу.

Уникальная природа этого края с его стани-
цами, аулами, крепостями и их обитателями 
- казаками и горцами, русскими солдатами и 
офицерами, участие в реальных военных опе-

рациях произвели на молодого человека огром-
ное впечатление. И ему захотелось на бумаге 
поведать об увиденном и пережитом всему 
миру. Здесь в здании пятигорской ресторации 
юноша отметил свое 25-летие. В Кавминводах 
он закончил повесть «Детство» и отправил ру-
копись в журнал «Современник» из Пятигорска 
на почтовом дилижансе! Повесть стала первым 
опубликованным произведением начинающе-
го писателя. Во время лечения в Железновод-
ске у него возник замысел повести «Казаки».

Люди, живущие в маленьком городе у горы 
Железной, имеют основания гордиться запи-
сью в личном дневнике писателя, сделанной 
18 июля 1852 года: «Мне кажется, что все вре-
мя моего пребывания в Железноводске в го-
лове моей перерабатывается много хорошего 
(дельного, полезного), не знаю, что выйдет из 
этого». Писатель прогуливался здесь по лес-
ным тропам горы Железной, пил минеральную 
воду, принимал ванны.

Музей в Железноводске особенный, живой. 
Кроме экскурсий здесь организуются интер-
активные программы для детей и взрослых. 
Вам позволят облачиться в одежду ХIХ века 
и войти в образ героев произведений Толсто-
го, озвучивая их роли. «Старинная почтовая 
станция», «Один день в яснополянской школе», 
«Первый бал Наташи Ростовой», «Новый год в 
музее Льва Толстого» - названия программ го-
ворят сами за себя.

Культурный центр писателя в Железновод-
ске, являясь филиалом Государственного му-
зея Л.Н.Толстого, поддерживает постоянную 
связь с московскими коллегами и старается 
держать высокую планку федерального му-
зея. Единственный на Северном Кавказе фи-
лиал Государственного музея Толстого в Же-
лезноводске работает творчески, с выдумкой. 
Заведующая филиалом Инна Александровна 
Аккерманцева рассказала мне о многих инте-
ресных и масштабных проектах, которые на-
мечено реализовать, ведь в этом году будет 
отмечаться памятная дата - 110-летие со дня 
ухода Льва Николаевича.

Музейная педагогика

А вот и почтовый дилижанс!
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Станция у подножия 
горы Железной
Будущий гений литературы отправил рукопись первой повести  
на почтовом дилижансе
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Ирина КОРЕЦКАЯ

В этом году одна из самых попу-
лярных современных писательниц 
России Татьяна Устинова отмеча-
ет 20-летний юбилей литератур-
ной деятельности. Даже те, кому 
не близок жанр детективного ро-
мана, удивляются трудолюбию и 
плодотворности автора. Каждый 
год Татьяна Витальевна дарит пу-
блике в среднем по две новые 
книги, а еще успевает заниматься 
журналистикой, писать сценарии 
для фильмов и оставаться мамой 
двоих сыновей. В эксклюзивном 
интервью «Учительской газете» 
писательница и телеведущая рас-
сказала о жанре детектива, о со-
временных детях и о своих учите-
лях, а также о готовящейся книге 
по итогам программы «Мой ге-
рой» на ТВЦ.

- Татьяна Витальевна, как вы 
думаете, почему в России жанр де-
тектива, в особенности детекти-
ва, написанного женщинами, так 
популярен на протяжении долго-
го времени?

- Во-первых, то, что он написан 
женщинами, ничего не означает, это 
такая флуктуация. Все те же самые 
детективы могли бы быть написа-
ны и мужчинами. Но это достаточно 
кропотливая работа - писать исто-
рии. И, наверное, дяденьки как-то 
быстрее от этого устают. Один Аку-
нин у нас только продолжает и про-
должает… Но сейчас так, а потом мо-
жет быть по-другому: читать будут 
исключительно авторов-мужчин. А 
что касается популярности детекти-
ва, то я могу связать ее с тем, что эта 
литературная ниша у нас в стране 
появилась недавно. До этого, конеч-
но, были и Николай Леонов, и Илья 
Штемлер, и братья Вайнеры, и Ге-
оргий Адамов, которые писали раз-
ного рода детективы. Но в целом в 
Советском Союзе писать детективы 
было сложно, потому что в стране 
никогда не было частной собствен-
ности. И, соответственно, никаких 
на нее посягательств. А про посяга-
тельства на государственную соб-
ственность было читать неинтерес-
но. И они скорее сочувствовали пре-
ступнику, мошеннику, который при-
думал схему увода из торговой сети 
лишних драповых пальто. А частный 
сыщик, таким образом, оказывался 
в дураках: читатель его не любил. 
Это один момент, второй - детектив, 
как и фантастика, во времена моей 
юности и молодости считался жан-
ром низменным. Он не принадлежал 
к высокой литературе, собственно, 
он и сейчас не принадлежит к вы-
сокой литературе именно здесь, у 
нас, в России. Это страшно смешно. 
В Великобритании автор детекти-
вов - это не просто настоящий пи-
сатель, это дико крутой писатель. 
Сэр Дик Фрэнсис получил рыцар-
ское звание от королевы за то, что 
он хорошо пишет детективы про ло-
шадей. А в России этот жанр до сих 
пор не существует ни для критики, 
ни для литературоведов. Причиной 
же его популярности можно назвать 
его новизну и пришедшую на смену 
полузапретности доступность.

- Во время недавней конферен-
ции ТАСС ваши издатели класси-
фицировали жанр большинства 
ваших романов как симбиоз лич-
ной, семейной истории и детекти-
ва. В последнее время все чаще го-
ворят о тренде, который задали за-
падные психологи, менять супру-
гов, партнеров каждые семь лет. 
Что вы об этом думаете?

- Я училась в Московском физико-
техническом институте, в тренды ве-
рю меньше, чем в логику. Например, 
20 лет назад, для того чтобы изба-
виться от лишнего веса, нужно бы-
ло исключить из рациона все жиры. 
Такой был тренд. Сейчас, для того 
чтобы избавиться от лишнего веса, 
нужно исключить из рациона весь са-
хар. Нет никаких гарантий, что через 
20 лет не окажется, что, для того что-
бы избавиться от лишнего веса, из 
рациона нужно будет исключить всю 
еду. Но если мы ее исключим, мы пе-
ремрем: что бы кто ни говорил, жить 
без еды нельзя. Тренды это или не 
тренды - это все равно вот так.

С моей точки зрения, история про 
семью точно такая же. Думаю, людей, 
которые по-настоящему считают, что 
менять партнера нужно каждые семь 
лет, меньшинство, но они более гро-
могласные и активнее рассуждают 
на тему утраты значения семьи, роли 
женщины как женщины, мужчины 
как мужчины в обществе и так далее. 
Но, чтобы просто понять, как устро-
ен мир, можно поехать на Алтай или 
в Кострому. И там пожить недельку. 
И все станет ясно: какова роль муж-
чины, какова роль женщины, как 
воспитывать детей, как их водить в 
школу, потому что у людей обыкно-
венных, к которым я принадлежу, все 
очень обыкновенно. Мне нужен муж, 
потому что у меня абсолютно разла-
живаются отношения с детьми, как 
только он уезжает в длительные ко-
мандировки, мне приходится самой 
гулять с собаками, самой покупать 
картошку… Я не знаю, как все это де-
лать одной. Менять партнера каж-
дые семь лет - это вообще какой-то 
бред безумного человека. Это все по-
хоже на другую канитель, опять же 
пришедшую с Запада, из протестант-
ской культуры, о том, что мы должны 
любить себя. Ни один человек мне 
еще толком не объяснил, что значит 
любить себя. Ни один! А я разгова-
ривала со многими, и у меня очень 
обширный круг знакомых в разных 
сферах. Вот это непонятное мне ут-
верждение о том, что нужно любить 
себя, укладывается и в мысль о ча-
стой смене партнеров.

После падения Римской импе-
рии на землю пришло христианство 
прежде всего как ограничительная 
религия. Человек, который себя не 
ограничивает ни в чем, скатывается 
до уровня навозного жука, который 
оставляет за собой только один на-
воз. А именно поэтому есть заповеди 
«не убий», «не укради», «не пожелай 
жены ближнего своего». Они необхо-
димы, потому что в любой области и 
в любой сфере распущенность при-
водит к постепенному скатыванию 
к состоянию навозного жука. Или 
одно, или другое. Сейчас такое вре-
мя, что можно выбирать. Ты хочешь 
оставаться вот таким человеком, ко-
торый только потребляет, не только 
еду, но и окружающую среду, людей? 
Такой человек не способен ни к соз-
данию семьи, ни к поддержанию от-
ношений, ни служить никому опо-
рой. Такой человек выбирает путь со-
знательного одиночества, или путь 
неотвечания ни за кого.

Ирина, давайте представим, как 
мы все оказались здесь. Был пер-
вобытно-общинный строй, и ваши 
предки там выжили. Потом началось: 
Хеттское царство, Законы Хаммура-
пи, войны Александра Македонско-
го, и ваши предки там победили. Они 
не умерли от сифилиса, который был 
очень распространен, от миллиона 
страшных болезней. Они выжили. 
Потом они пережили расцвет и крах 
Римской империи, мрачное Средне-
вековье, чуму, холеру, пожары, вар-

варов… И ваши предки работали и 
выживали, оставляя за собой потом-
ство. Потом начался ХХ век, и нача-
лись мировые войны во всех отноше-
ниях более тяжелые, голод, сталин-
ские репрессии… И предки выжили. 
И вот вы выбираете путь сознатель-
ного одиночества: «Я ни за что не хо-
чу отвечать, я хочу отдыхать». Отды-
хайте, но это значит, что после вас ни-
кого и никогда не будет. На этом Го-
сподь решил поставить точку вот в 
этом вашем длинном генетическом 
путешествии. Смерть - это часть жиз-
ни. Она может наступить в любой мо-
мент. И никто не может быть уверен, 
что он доживет до смерти богатым, 
счастливым и в окружении прислу-
ги, которая в нужный момент не обе-
рет его до нитки, а с почестями по-
хоронит. Ну это невозможно, так не 
бывает.

- Но все же: когда вы оглядыва-
етесь по сторонам, вы замечаете, 
что меняются семьи у нас, в Рос-
сии?

- Конечно, всегда все меняется. Ког-
да приходит мода на мини-юбки, все 

начинают носить мини-юбки. А по-
том приходит мода на худи, и все на-
чинают носить худи. А сейчас появи-
лась мода рассуждать об одиноче-
стве, ну вот все рассуждают.

- А современные подростки, ко-
торых в ваших романах все больше 
благодаря вашим детям, они тоже 
другие? Что вызывает у вас удив-
ление, радость, когда вы смотрите 
на молодежь?

- Радость вызывает такая вовле-
ченность в мир, которой, разумеет-
ся, в моей молодости не было. Они 
все говорят по-английски, причем с 
рождения, читают книги и смотрят 
фильмы на многих языках, общают-
ся с какими-то дальними приятеля-
ми из Австралии, вот это мне нравит-
ся. Удивление вызывает полное от-
сутствие структурированности в их 
жизни: они не могут заполнить ан-
кету, они не понимают, где их доку-
менты. А мир все еще документы не 
отменил. И анкеты все еще нужно за-
полнять. Все это от грянувших циф-
ровых технологий, оттого, что у них 
рассеянное внимание. Теперь чело-
век не способен ни на чем сосредо-
точиться, это ужасно.

- А каким вы были подростком? 
Что вас сформировало? И как кор-
респондент издания для педаго-
гов не могу не спросить про ваших 
учителей. Какими они были?

- В первую очередь меня, конечно, 
сформировали родители, бабушки и 

дедушки и дача, на которой у меня 
была богатая библиотека. Если рас-
суждать в категориях школьных, то 
это учителя по литературе и, кста-
ти сказать, по истории, по алгебре. 
Нас учили прекрасные люди. Потом 
у меня уже были другие учителя. И 
мой первый начальник Сергей Вла-
димирович Скворцов, заместитель 
гендиректора ВГТРК, он научил ме-
ня работать, потому что я ничего не 
умела. И Вячеслав Владленович Ума-
новский, который научил меня ра-
ботать на радио. И Наталья Павлов-
на Бехтина - один из старейших и ве-
личайших радийных журналистов в 
мире, необыкновенный человек. Она 
моя подруга, ей 80 лет, мы до сих пор 
состоим с ней в постоянной перепи-
ске. Бывает, спрашиваю, понравился 
ли ей какой-нибудь фильм, а она мне 
отвечает: «Да ну, какая-то чушь!» И я 
ей верю. С моей точки зрения, здесь 
нового ничего нет и быть не может. 
Тебя формируют всегда одни и те же 
вещи - родители, книги, музыка, ки-
но. Школа должна только учить, а не 
формировать. Телевизор или ком-

пьютер значительного влияния то-
же не должны оказывать. В нашем 
детстве это все не приветствовалось. 
Приветствовалась работа над собой. 
Нужно нашим детям говорить, чтобы 
они работали над собой.

- У вас за плечами опыт свой и ва-
ших детей. Что вы выберете: хоро-
шую частную школу, в которой ре-
бенок будет по уши загружен, или 
обычную, которая даст ему больше 
времени на жизнь?

- К сожалению, я могу тут рассуж-
дать только в теории. У нас, конеч-
но, не было никакой частной школы, 
но у нас и школа никакая не обыч-
ная. Вся моя семья - моя мама, моя 
сестра, мой старший сын, моя пле-
мянница, дочка сестры и в прошлом 
году младший сын Тимофей - окон-
чила одну и ту же школу с англий-
ским уклоном. Она была построена 
для детей летчиков 70 лет назад. Хо-
тя это просто муниципальная шко-
ла, у нее очень жесткие традиции. 
Чтобы туда поступить, нужно сдать 
экзамены. Поэтому там совершенно 
разные дети, что я исключительно 
приветствую, в отличие от частной 
школы, где дети только тех родите-
лей, которые могут заплатить. Уче-
ники этой школы все время заняты, 
у них каждый день по 18 уроков, тех-
нический перевод, история британ-
ской литературы, что прекрасно. 
Специализированные школы - это 
очень хорошо.

- То, что вы входите в топ самых 
продаваемых авторов, - это ваше 
счастье или ваш тяжкий крест?

- Конечно, счастье, а не крест. Един-
ственное, что я стараюсь об этом не 
думать. Я сейчас говорю это без вся-
кого кокетства, решительно без вся-
кого. Я точно знаю, что все, что мне 
нужно знать о тиражах, мне скажет 
издатель. А с издателем я 20 лет. Все, 
что мне нужно, он доведет до моего 
сведения. Все остальное я не прове-
ряю и не читаю. Я помню, что очень 
радовалась, когда книга «Ковчег 
Марка» согласно какому-то подсчету 
Forbes набрала в 2014 году самую вы-
сокую тиражность. Это была самая 
продаваемая книга вообще в стране. 
Я очень радовалась за этого Марка, 
главного героя. Это означает, что его 
люди полюбили, он им понравился. 
Они его прочитали, оставили себе. 
Любой автор пишет для читателей 
не в прямом смысле слова. Но мучи-
тельное желание показать написан-
ное присуще любому автору, когда 
он уже написал до конца. Вспомни-
те того же Юрия Олешу, который по-

гиб, потому что не мог печататься и 
писал в стол. А меня печатают, и я 
очень рада.

- Чего ждать от писателя Татья-
ны Устиновой в юбилейный, 20 год 
ее творчества? Будут ли какие-то 
специальные встречи, события? 
Знаю, что вы работаете над новым 
романом…

- Я пишу книжку, надеюсь, что на-
пишу ее, и весной она выйдет. И еще 
надеюсь, что выйдет книжка с ин-
тервью из программы «Мой герой». 
У меня же там совершенно потряса-
ющие люди бывают: и Марк Захаров, 
и Дима Певцов, и Иван Охлобыстин, 
и Ваня Ефремов, и Иосиф Давыдович 
Кобзон. Интересные люди, каждый 
из своей системы координат… Если 
все удастся собрать и опубликовать, 
я буду страшно счастлива. А о специ-
альных мероприятиях пока ничего 
не знаю. Но думаю, что будут какие-
то встречи с читателями в городах. Я 
очень люблю ездить по России. Когда 
я долго не езжу, я утрачиваю свежие, 
полноценные и правдивые впечат-
ления от жизни. И уже вот-вот пове-
рю, что разумный человек может вы-
брать состояние одиночества. Потом 
уже когда я вижу людей, а в книжные 
магазины ходят читающие люди, ви-
жу, что, слава богу, все в порядке, все 
нормальные. Многие приходят се-
мьями, парами, с детьми, женами. 
Я надеюсь, что такие встречи будут 
проведены в этом году.

Гость «УГ»

Татьяна УСТИНОВА:Школа должна только 
учить, а не формировать

Татьяна УСТИНОВА
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