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3 24 Сергей Чупринин, главный редактор журнала 
«Знамя»: «Общественная и культурная 
жизнь любой эпохи многослойна»

Старт телеуроков в регионах. 
Что об этом думают сами 
учителя-телезвезды?

Московский международный салон 
образования (ММСО) проходит в онлайн-
формате. Сказалось ли это на его качестве?
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Весна и труд у телевизора

Наши подписные индексы: 

П3595, П3357 по каталогу «Почта России»

Подпишись на «УГ», 
не выходя из дома!

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

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

Стр. 8-9

Сайзана ЧОМУЖУК, 
учитель биологии 
Аграрного лицея-
интерната Республики 
Тыва:

«Очень многое на 
конкурсе я делала 
наперекор самой себе. 
Через не могу и не хочу»

Стр. 4

Ольга ИВАНОВА, учитель 
английского языка школы 
№2 г. Моздока, Республика 
Северная Осетия - Алания:

«Каждый мой прожитый 
день - это возможность 
оглянуться назад и 
задуматься: а был 
ли я сегодня прав по 
отношению к другим 
людям?»

Стр. 5

Эпицентр

Пандемия коронавируса 
изменила нашу жизнь. 
А что думают о новой 
реальности школьники?

Стр. 12-13

Чтение

Сориентироваться в 
потоке современной 
детской литературы 
непросто. Найти самые 
яркие новинки поможет 
наш обзор.

Стр. 18

Студсовет

Регионы завершают прием 
заявок от педагогов на участие 

в программе «Земский учитель». 
Когда-то учитель был едва ли 
не главным человеком в селе. 

А какова ситуация сегодня? 
Об этом рассуждают будущие 

педагоги из Республики Карелия

Мы привыкли, что Первомай, он же Праздник Весны и Труда, сопряжен с массовыми шествиями, 
прогулками в центре города, коллективными вылазками на природу. В этот раз все не так. 
Оставайтесь дома, думайте о хорошем и читайте «Учительскую газету». Все наладится!
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В обновленном формате ММСО принимают участие главные эксперты 
в области образования

Событие недели
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Ирина БЫКАДОРОВА, руководитель 
«Университета детства» 
(инициатива Рыбаков Фонда):

- «Университет детства» проводит на 
Международном салоне образования три 
секции. С экспертами мы обсудим, каким 
может быть детский сад онлайн, кто сегод-
ня может создать пространство для разви-
тия детской игры и что для этого нужно, 
а также представим конкретные кейсы о 
том, как рассказать детям о культурных 
традициях и обычаях других стран.

Благодаря дистанционному формату 
мы познакомим гостей салона с самыми 
яркими педагогами из дальних уголков 
России и их интересными практиками. В 
офлайн-формате это было бы трудно пре-
творить в жизнь. Участники наших проек-
тов живут во всех 85 регионах страны, но 
скоро смогут встретиться на одной пло-
щадке. Мы надеемся найти новых креа-
тивных, целеустремленных и увлечен-
ных своей профессией людей, которых 
мы сможем вдохновить и дать им опору в 
их желании улучшать качество дошколь-
ного образования в России.

Олег МОСОЛОВ, руководитель 
Департамента образования, 
науки и молодежной политики 
Воронежской области:

- В этом году, так же как и раньше, мы 
планируем участвовать в Московском 
международном салоне образования, для 
нас это уже традиционное и очень инте-
ресное мероприятие. Независимо от изме-
нения формата проведения мы рассчиты-
ваем на то, что нынешний салон окажется 
полезным для нас и предоставит новые 
возможности для обмена опытом и обще-
ния. В сегодняшней ситуации это очень 
важно, потому что хотелось бы узнать, 
как осуществляется взаимодействие, ка-
ковы возможности по принятию реше-
ний у коллег из других регионов. Опыт 
очень актуален. А второй момент, на ко-
тором хотелось бы заострить внимание, - 
это выработка новых векторов развития 
в изменившихся условиях. У нас уже есть 
опыт электронно-дистанционного уча-
стия, который мы опробовали в прошлые 
годы, но сегодня это стало определенным 
трендом, появились новые уровневые за-
дачи и направления развития. 

Роман ГОЛУБЕВ, министр 
образования Карелии:

- Московский международный салон об-
разования - важное событие для всей си-
стемы образования. В этом году он про-
ходит в виртуальном режиме, что, безус-
ловно, воспринимается как вызов. Коман-
да Министерства образования Карелии 
приняла этот вызов с интересом. Мы не 
только будем изучать передовые решения 
для дистанционной работы, с интересом 
отслеживать выступления экспертов, но 
и сами примем участие.

Современный учитель становится 
«цифровым» учителем, меняется его про-
фессиональная педагогическая позиция, 
трансформируются и обогащаются новым 
содержанием функции педагогической 
деятельности.

Лилия БУЛАТОВА, директор школы 
№1 имени Героя России А.А.Туркина, 
ст. Динская, Краснодарский край:

- Да, я планирую участвовать в ММСО. 
Думаю, новый формат даст больше воз-
можностей для интересного общения и 
обмена полезным опытом. Из програм-
мы салона выбрала преимущественно 
то, что касается дистанционного обра-
зования, организации образователь-
ного процесса и управления школой в 
новых условиях. Интересно послушать 

Артема Соловейчика, Александра Адам-
ского, Юрия Зинченко, Александра Ас-
молова и других. Но и другие мероприя-
тия тоже интересны, жаль, что все одно-
временно не увидишь. Правда, в школе 
у нас сейчас тоже идет весьма бурная 
дистанционная жизнь: ходим на уроки, 
организуем семинары, воспитательные 
мероприятия и родительские конфе-
ренции. Необычно, но интересно. Много 
трудностей. Но они преодолимы... Было 
бы желание!

Вадим МУРАНОВ, учитель физики 
«Школы радости», Люберцы, 
Московская область, победитель 
Всероссийского конкурса «Учитель 
года»-2009:

- Я не планирую участвовать в Москов-
ском международном салоне образова-
ния. Я глубоко разочарован нашей систе-
мой образования и убежден, что никакие 
салоны ничего не изменят, пока образова-
нием управляют некомпетентные люди, 
способные лишь считать цифры в отчетах 
и деньги. Понимаю, что на ММСО обычно 
бывает немало людей, которые предлага-
ют что-то новое, альтернативное, необыч-

ное. Но, как говорится, голоса голосами, 
а дела чиновников говорят сами за себя. 
Какие бы идеи там ни представили, все 
они могут быть реализованы, только если 
изменится отношение к школе на уровне 
государства. А сейчас образование ему не 
нужно. Как и люди.

Александр М., преподаватель, 
Новгородская область:

- Во многих сельских школах, в том чис-
ле нашей, скорость Интернета настолько 
низкая, что связь периодически просто 
пропадает. Ни о каком режиме онлайн ре-
чи быть не может. Так что за такими собы-
тиями, как ММСО, мы, к сожалению, сле-
дить не можем. А хотелось бы! Может, в 
рамках салона кто-то поднимет эту проб-
лему?

26 апреля на платформе www.mmco-expo.ru стартовал Московский междуна-
родный салон образования (ММСО-2020). И деловая программа форума, и 
выставочная экспозиция полностью переведены в онлайн-среду. Как надеют-
ся организаторы, благодаря новым форматам салон сможет расширить свою 
ауди торию, увеличив количество посетителей до 500 тысяч человек. Как всег-
да, здесь обсуждаются самые актуальные проблемы образования. Главные те-
мы ММСО-2020 - контуры образовательной системы в будущем и ее реакция 
на форс-мажорные обстоятельства пандемии коронавируса, дистанционная 
работа вузов, школ и детских садов. Прямые трансляции с мероприятий фору-
ма можно посмотреть на сайте https://ls.mmco-expo.ru/rooms. Что ожидают от 
ММСО в этому году эксперты и управленцы сферы образования? Следят ли за 
ходом его проведения учителя?

Московский международный салон 
образования стал виртуальным

Комментарий редакции

Пандемия коронавируса и связанный с ней режим 
самоизоляции переводят на удаленку все и вся. Орга-
низация различных мероприятий в формате видео-
конференц-связи не ограничивает простора для фан-
тазии в части сценариев их проведения. Понимают 
это и респонденты нашего опроса, очевидно, хорошо 
освоившиеся в новой цифровой реальности. Резуль-
таты отражают еще одну важную тенденцию - запрос 
на демократизацию официальных мероприятий, на 
размытие границ между спикерами и участниками, 
на свободную дискуссию и обмен мнениями в рамках 
заданной темы. А вот получится ли у организаторов 
педсоветов разных уровней ответить на этот запрос 
- вопрос открытый. 

Важно

Есть те, кому еще 
сложнее
Сколько в российских школах дислексиков и дисграфи-
ков? И как быть сегодня учителям с теми детьми, кото-
рые и в лучшие времена испытывали трудности в обу-
чении?

Дислексия - это нейрофизиологические особенности вос-
приятия информации. Они проявляются в освоении навы-
ков чтения и письма. Это могут быть фонетические наруше-
ния, например, ребенок может путать сонорные, «б» и «п». 
У таких детей могут быть когнитивно-моторные особенно-
сти, которые отражаются на их способностях организации 
и самоконтроля.

Если ориентироваться на точечные исследования, то дис-
графией и дислексией сегодня страдают 7-15% детей. То 
есть на сто детей приходится как минимум семь, испытыва-
ющих трудности с чтением, письмом и счетом. В классе по 25 
человек будут учиться один или два ученика с дислексией. 
Такова картина во всем мире.

Только две трети российских учителей (66%) знают, что 
такое дислексия. Ассоциация родителей и детей с дислекси-
ей системно в течение нескольких лет реализует проекты, 
направленные как на то, чтобы как можно больше педаго-
гов научились распознавать сложности в обучении учени-
ков, вызванные дисграфией или дислексией, так и на то, 
чтобы учителя и родители получали квалифицированные 
консультации. Одним из генеральных партнеров ассоциа-
ции является благотворительный фонд Сбербанка «Вклад 
в будущее». Недавно был запущен новый интернет-проект 
«Дислексия.NET-онлайн». Это обширная онлайн-база зна-
ний, которая включает несколько курсов вебинаров, видео- 
и аудиозаписи выступлений экспертов. «Сегодня мы все по-
пали в очень непростую ситуацию, и многие из нас оказались 
к ней не готовы, - говорит основатель Ассоциации родите-
лей и детей с дислексией Мария Пиотровская. - Особенно 
нелегко сейчас детям с дислексией, дисграфией и другими 
трудностями обучения. Только представьте себе: ребенку, 
которому и так сложнее, чем другим, дается чтение и пись-
мо, приходится сейчас в экстренном порядке осваивать рабо-
ту с различными новыми инструментами и платформами 
дистанционного обучения! Это стресс для самого ребенка, 
это дополнительная нагрузка для родителей и учителей. 
Мы очень надеемся, что наше новое начинание окажется 
полезным как для родителей, так и для специалистов, рабо-
тающих с проблемой дислексии, дисграфии и другими труд-
ностями обучения».

Пользователи сайта ассоциации могут получить квали-
фицированную помощь и поддержку логопедов, психологов, 
психиатров, нейропсихологов, педагогов и других специали-
стов, занимающихся вопросами дислексии.

Для доступа к интернет-проекту 
пройдите по ссылке http://dyslexiarf.
com/disleksiya-onlajn/ либо считай-
те QR-код:

В каком формате вам бы хотелось,
чтобы проходил педсовет?

81

Совещание

Дискуссионная площадка37%

Деловая игра16%

2,5%

Неформальное общение

Свой вариант
(напишите в комментариях)

18,5%

25,9%

Знай наших!

Россиянки одержали 
победу на Европейской 
олимпиаде по математике
Игорь ВЕТРОВ

Сборная России стала абсолютным лидером в общеко-
мандном зачете Европейской олимпиады по математике 
для девушек. В связи с неблагоприятной эпидемиологи-
ческой обстановкой состязания прошли в дистанцион-
ном формате. На счету российских участниц три золотые 
и одна серебряная медали.

Обладателями золотых наград стали десятиклассница 
Розалина Миргалимова из Казани, ученица 11-го класса 
Елизавета Неустроева из Москвы и ученица 9-го класса Та-
исия Коротченко из Петербурга. Серебряную медаль заво-
евала казанская восьмиклассница Ралина Юсупова.

Как сообщают в Минпросвещения России, в связи с пан-
демией коронавируса международные организационные 
комитеты рассматривают вопрос об отмене олимпиад, пе-
реносе их сроков или проведении соревнований в дистан-
ционной форме. Так, 17-я Международная географическая 
олимпиада перенесена на 2021 год, а 61-я Международная 
математическая олимпиада, которая должна была прой-
ти в Санкт-Петербурге на базе Российского государствен-
ного педагогического университета имени А.И.Герцена в 
июле, по распоряжению Правительства РФ переносится 
на сентябрь.
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3Дневник Вопрос 
недели

Официальная хроника На федеральном уровне и в неко-
торых регионах начались телеуро-
ки для школьников. Как учителя 
чувствуют себя в роли телезвезд?

Елена ИВАЩЕНКО, учитель 
русского языка и литературы 
лицея №14 Ставрополя имени 
Героя Российской Федерации 
В.В.Нургалиева:

- К идее телеуроков сначала, при-
знаюсь, отнеслась скептически. Ко-
му они нужны, если у всех Интер-
нет? К стыду своему, совершенно 
забыла, что не всем детям доступ-
но бродить по просторам Сети. Есть 
селения, куда пока добралось лишь 
цифровое телевидение. Дети, ока-
завшиеся вне стен родной школы, 
испытывают трудности с подготов-
кой к государственной аттестации. 
Свои уроки для 9-го класса готовлю, 
прежде всего рассчитывая на тех, ко-
му 15 минут подготовки к экзамену 
каждый день очень нужны. Отсюда и 
отбор материала, и его подача. Я ста-
новлюсь у доски, надеваю микрофон, 
смотрю в объектив камеры и... начи-
нается урок! Как-то быстро я пере-
стала относиться к этому процессу 
как к съемочному. На смену волне-
нию пришло осознание ответствен-
ности. Все, что я говорю, должно 
быть полезно, интересно и доступ-
но. Яркие примеры, лаконичные по-
яснения, четкие формулировки. Не 
знаю в лицо ни одного из телеуче-
ников, но убеждена, что все они дети 
увлеченные, пытливые, старатель-
ные. А что еще нужно учительской 
душе?

Андрей ШЕВЧЕНКО, директор 
школы №98 Краснодара, 
абсолютный победитель 
Всероссийского конкурса 
«Директор школы»-2016, 
участник проекта «Телешкола 
Кубани»:

- Для меня урок - это встреча уче-
ника и учителя, а в студии телекана-
ла «Кубань 24» учеников не было. Ве-
сти урок для двух операторов сложно 
- они молчат, на вопросы не отвечают 
и у карты работать не будут. Сложно 
быстро перестроить голову учите-
ля. Перед видеокамерой нет права на 
ошибку, ведь в записи останется каж-
дое слово, и в отличие от телезвезд у 
учителей нет нескольких дублей для 
съемки. Телешкола, дистанционка 
- это временные, вынужденные ме-
ры. Они никогда не смогут заменить 
образование, когда учитель и ученик 
встречаются лицом к лицу. С другой 
стороны, дистанционные техноло-
гии сделают обучение в школе пери-
ода после коронавируса проще, ин-
тереснее, нагляднее. Будет здорово, 
если сохранится телешкола, и пусть 
иногда учителя в телевизоре будут 
учить правильно говорить, решать 
и сравнивать.

Эльвира ДЖАТЦАЕВА, учитель 
начальных классов, участник 
проекта «Телешкола» ЧГТРК 
«Грозный»:

- Запись телеуроков проходит для 
тех школьников, которые не могут 
воспользоваться онлайн-ресурсами. 
Впрочем, четкое расписание занятий 
для учеников от 1-х до 11-х классов 
и возможность вновь оказаться на 
интересном уроке привлекает и тех 
ребят, у кого все в порядке с техни-
ческими возможностями для дис-
танционного обучения. Для учите-
лей это новый и необычный формат 
проведения занятий. Время урока со-
кращено до десяти минут. А это зна-
чит, что учитель должен представить 
уменьшенную копию своего урока, 
сделать такую выжимку материала, 
чтобы ребята не отстали от програм-
мы. Уверена, что любые новые фор-
мы учительской деятельности, даже 
те, которые приходится осваивать на 
лету, помогают учителю профессио-
нально расти, а такой рост всегда в 
интересах учеников.

Министерство просвещения РФ и Общественное телевидение России 
начинают серию телевизионных уроков для школьников, которым 
предстоит сдавать основной государственный и единый государствен-
ный экзамены.

Телевизионные уроки транслируются по ОТР с 27 апреля по будним дням 
в период с 9 до 12 часов. Каждый урок длится полчаса и затрагивает одну из 
тем по программам девятого и одиннадцатого классов.

«Учительская газета» публикует программу телеуроков до 1 мая вклю-
чительно.

28 апреля, вторник
Время мск  Класс Предмет Тема
9.00 Урок 1 9-й Математика Системы уравнений и неравенств. 

Теория
9.35 Урок 2 9-й Математика Системы уравнений и неравенств. 

Практика
10.10 Урок 3 11-й Математика 

(профиль)
Простейшие геометрические задачи.  
Площади. Длины и углы (задание 3)

10.45 Урок 4 9-й Русский язык Правописание приставок пре-, при-. 
Задание 5 ОГЭ. Часть 1

11.20 Урок 5 9-й Русский язык Правописание приставок пре-, при-. 
Задание 5 ОГЭ. Часть 2

29 апреля, среда
Время мск  Класс Предмет Тема
9.00 Урок 1 9-й Математика Задачи на движение. 

Теория
9.35 Урок 2 9-й Математика Задачи на движение. 

Практика

10.10 Урок 3 11-й Математика 
(профиль)

Простейшие задачи теории вероятно-
стей (задание 4)

10.45 Урок 4 9-й Русский язык Правописание корней с чередующи-
мися гласными.  
Задание 5 ОГЭ. Часть 1

11.20 Урок 5 9-й Русский язык Правописание корней с чередующи-
мися гласными.  
Задание 5 ОГЭ. Часть 2

30 апреля, четверг
Время мск  Класс Предмет Тема
9.00 Урок 1 9-й Математика Задачи на работу. 

Теория
9.35 Урок 2 9-й Математика Задачи на работу. 

Практика
10.10 Урок 3 11-й Математика 

(профиль)
Более сложные задачи ЕГЭ по теории 
вероятностей (задание 4)

10.45 Урок 4 9-й Русский язык Правописание н-нн в суффиксах суще-
ствительных, прилагательных, наре-
чий. Часть 1

11.20 Урок 5 9-й Русский язык Правописание н-нн в суффиксах суще-
ствительных, прилагательных, наре-
чий. Часть 2

1 мая, пятница
Время мск  Класс Предмет Тема
9.00 Урок 1 9-й Математика Задачи на доли и смеси. 

Теория
9.35 Урок 2 9-й Математика Задачи на доли и смеси. 

Практика
10.10 Урок 3 11-й Математика 

(профиль)
Решение простейших иррациональ-
ных, показательных и логарифмиче-
ских уравнений

10.45 Урок 4 9-й Русский язык Правописание н-нн в суффиксах прича-
стий и отглагольных прилагательных.  
Часть 1

11.20 Урок 5 9-й Русский язык Правописание н-нн в суффиксах прича-
стий и отглагольных прилагательных.  
Часть 2

Дистант без Интернета

Президент России Владимир Пу-
тин подписал распоряжение о соз-
дании межведомственной рабочей 
группы по вопросам развития систе-
мы общего образования. Она сформи-
рована для проведения оценки про-
ектов федеральных государственных 
образовательных стандартов общего 
образования и анализа ключевых на-
правлений его развития. Сопредседа-
телями рабочей группы назначены 
вице-премьер Татьяна Голикова и по-
мощник Президента РФ Андрей Фур-
сенко. Всего в ее составе 18 человек, 
в том числе члены редакционного со-
вета «Учительской газеты» - завка-
федрой факультета психологии МГУ 
академик РАО Александр Асмолов, 
зампредседателя Комитета Госдумы 
по образованию и науке Любовь Ду-
ханина, директор московской школы 
№1520 имени Капцовых Вита Кири-
ченко. Также в состав рабочей груп-
пы вошли председатель Комитета Со-
вета Федерации по науке, образова-
нию и культуре Лилия Гумерова, ми-
нистр просвещения РФ Сергей Крав-
цов, глава Минобрнауки России Ва-
лерий Фальков, глава Департамента 
образования и науки Москвы Исаак 
Калина, народный учитель РФ, пред-
седатель совета академической гим-
назии №56 Санкт-Петербурга Майя 
Пильдес, ректор МГУ Виктор Садов-
ничий и другие эксперты.

В рамках совместной акции Мин-
просвещения России, партии «Еди-
ная Россия» и Агентства стратегиче-
ских инициатив «Помоги учиться до-
ма» школьникам безвозмездно пере-
дано уже порядка 50 тысяч единиц 
компьютерной техники и гаджетов. 
Об этом сообщил министр просве-
щения Сергей Кравцов в ходе пресс-
конференции в ТАСС. Акция призвана 
помочь российским детям, особенно 
из малообеспеченных и многодетных 
семей, получить в период эпидемии 
доступ к полноценному образова-
нию с использованием дистанцион-
ных технологий. В частности, в Мо-
сковской области техникой обеспе-

чены 6,5 тысячи учащихся, в Санкт-
Петербурге выдано более 8,5 тысячи 
планшетов и компьютеров, в Татар-
стане - 2 тысячи единиц компьютер-
ной техники.

«Когда школы откроют свои двери, 
мы, конечно, не заменим традицион-
ную школу дистанционным обуче-
нием, - почеркнул министр. - Но по-
лученный бесценный опыт будем 
использовать для повышения каче-
ства образования и сможем расши-
рить возможности образовательной 
среды». В частности, этот опыт будет 
использоваться для обучения детей, 
которые находятся на длительном 
лечении в больницах или вынужде-
ны оставаться дома во время сезон-
ных эпидемий гриппа.

Минпросвещения России со-
вместно с порталом «ПроеКТОриЯ» 
23 апреля провело Всероссийский от-
крытый урок «Моя профессия - моя 
история», посвященный Победе в Ве-
ликой Отечественной войне. Сергей 
Кравцов напомнил, что в рамках Го-
да памяти и славы Минпросвещения 
России ведет более 20 масштабных 
проектов и акций, к которым продол-
жают присоединяться школьники, их 
родители и педагоги из всех регио-
нов страны. Информация о них опу-
бликована в специальном разделе 
на сайте министерства. «Мы узнали 
о том, что в архивах хранятся фрон-
товые письма учеников и учителей, 
и решили объединить их в книгу. Она 
станет символом человеческой стой-
кости и напоминанием о том, что пе-
дагоги всегда готовы быть рядом с 
учениками и поддерживать их», - рас-
сказал Сергей Кравцов. Особое значе-
ние имеют конкурсы для педагогов, 
такие как «Уроки Победы». В этом 
году, по словам министра, свои уни-
кальные разработки представили 
более 15 тысяч учителей и методи-
стов со всей России и из 27 зарубеж-
ных стран.

В уроке также приняли участие 
директор по стратегическим комму-
никациям соцсети «ВКонтакте» Кон-

стантин Сидорков, учитель русского 
языка и литературы Классического 
пансиона МГУ имени М.В.Ломоносова 
Николай Пронев, актер, телеведущий 
и музыкант Иван Ургант. Модерато-
ром выступил теле- и радиоведущий 
Антон Комолов. Спикеры поделились 
военными историями своих семей и 
рассказали, как события тех лет по-
влияли на их профессиональный вы-
бор. Задать вопросы гостям смогли 
ребята, которые стали победителями 
конкурса историй о Великой Отечест-
венной войне.

Минпросвещения России объ-
явило о старте открытого конкурса 
для юридических лиц на соискание 
грантов в рамках ведомственной це-
левой программы «Развитие совре-
менных механизмов и технологий до-
школьного и общего образования». 
Победители конкурсного отбора по-
лучат гранты на сумму до 1 млн руб-
лей в форме субсидий из федераль-
ного бюджета. В задачи конкурса 
входит в том числе выявление и рас-
пространение лучших практик и мо-
делей, обеспечивающих бесплатную 
методическую, психолого-педагоги-
ческую, диагностическую и консуль-
тативную помощь родителям детей 
дошкольного возраста. Один из кри-
териев отбора - возможность транс-
ляции и тиражирования проекта и 
его результатов. Заявки на участие 
в конкурсном отборе принимаются 
в Министерстве просвещения РФ по 
адресу: 125993, г. Москва, ул. Карет-
ный Ряд, д. 2, кабинет 213, с помет-
кой «Департамент управления иму-
щественным комплексом и конкурс-
ных процедур». Окончание приема 
заявок 20 мая 2020 года, 10.00.

Минпросвещения России реко-
мендовало регионам обеспечить не-
обходимые меры для организации 
летнего детского отдыха, уделяя осо-
бое внимание детям, находящимся 
в трудной жизненной ситуации. Ре-
гионам рекомендовано разработать 
комплекс мер по проведению допол-

нительных санитарно-эпидемиоло-
гических мероприятий в детских ла-
герях, обеспечив их обеззараживате-
лями воздуха, бесконтактными тер-
мометрами, антисептическими и де-
зинфицирующими средствами, а так-
же усилить медицинский контроль за 
состоянием здоровья сотрудников и 
детей в период проведения смен. Что-
бы не допустить сокращения количе-
ства организаций детского отдыха, 
Минпросвещения России рекомен-
дует принять меры по их поддержке 
вне зависимости от их организацион-
но-правовых форм. Решение о начале 
летней кампании каждый регион бу-
дет принимать самостоятельно, ис-
ходя из складывающейся эпидемио-
логической ситуации.

Рособрнадзор направил в регио-
ны письмо с разъяснением порядка 
проведения итогового сочинения и 
итогового собеседования по русско-
му языку в резервные сроки в мае 
2020 года. Напомним, что успешное 
прохождение итогового собеседова-
ния и оценка итогового сочинения 
служит для выпускников 9-х и 11-х 
классов обязательным условием до-
пуска к государственной итоговой 
аттестации. По данным Рособрнадзо-
ра, более 99% выпускников 2020 го-
да уже успешно прошли эти процеду-
ры и получили зачет. Для оставших-
ся предусмотрены резервные сроки: 
6 мая - для итогового сочинения в 
11-х классах, 18 мая - для итогового 
собеседования по русскому языку в 9-х 
классах. Если ограничительные меры, 
принятые в отдельных регионах, не 
позволят провести испытания в эти 
сроки, Рособрнадзор определит для 
них новые даты проведения данных 
процедур до начала государственной 
итоговой аттестации и в 11-х, и в 9-х 
классах. Также регионы могут прове-
сти итоговое собеседование по русско-
му языку в 9-х классах в дистанцион-
ном формате при наличии необходи-
мой материально-технической базы 
и условий для защиты контрольных 
измерительных материалов.

Телепрограмма
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Вадим МЕЛЕШКО, Республика Тыва, 
фото автора

Если посмотреть на нашу жизнь с 
философской точки зрения, то не-
пременно окажется, что все про-
исходящее с нами аккуратно укла-
дывается в гегелевские законы и 
принципы всеобщей взаимосвязи, 
перехода количества в качество, 
развития, отрицания отрицания, 
единства и борьбы противополож-
ностей. А еще внезапно выяснится, 
что мы живем, трудимся, достига-
ем чего-нибудь либо благодаря, 
либо вопреки кому-то или чему-
то. Например, преподаватель био-
логии Аграрного лицея-интерна-
та Республики Тыва Сайзана Вла-
димировна ЧОМУЖУК имела все 
предпосылки к тому, чтобы стать 
общественным деятелем, ученым, 
политиком. А стала учителем. По-
чему? Давайте послушаем ее соб-
ственные рассуждения…

В биологию я пришла 
благодаря…

За это огромное спасибо нужно 
сказать прежде всего моему учите-
лю Любови Петровне Шумовой. Чест-
но признаюсь: биологию как пред-
мет и науку в школе я не любила, а 
вот учителя обожала как личность 
и как человека. Она обладает удиви-
тельной способностью повести за со-
бой, зажечь даже тем, что вроде бы 
и неинтересно поначалу. С ней мы 

занимались научно-исследователь-
ской работой, ставили опыты, выез-
жали на конференции, участвовали 
в республиканских и федеральных 
конкурсах, занимали призовые ме-
ста. Я полюбила поездки и походы 
на природу, увлеклась, мне понра-
вилось изучать растения. Поэтому 
за годы учебы я превратилась в по-
левого ботаника с большим опытом 
практической деятельности и огром-
ным портфолио. И когда пошла по-
ступать в Тувинский государствен-
ный университет, на факультет био-
логии и экологии, там меня приняли 
как свою, ведь преподаватели уже хо-
рошо знали меня по конференциям и 
научным работам.

…и вопреки
Судя по всему, я сделала это на-

перекор судьбе. И жизнь могла бы 
сложиться совсем иначе, если бы я 
начала развиваться в том направ-

лении, в котором у меня с само-
го начала все получалось гораздо 
успешнее. На самом деле мне лучше 
давались точные предметы, а гео-
метрию я просто обожала именно 
как науку. Пожалуй, с такими пер-
спективами мне бы однозначно све-
тил технический вуз. Но, как я уже 
сказала, мне не захотелось плыть 
по течению, и я решила проложить 
собственное русло туда, куда меня 
звал мой учитель. И ни на секунду 
не пожалела об этом.

В школу попала благодаря…
Я человек неусидчивый, люблю ди-

намику, люблю, чтобы все было ори-
гинальным, самобытным. По этому, 
как только поняла, что в школе меня 
на каждом шагу ждут самые неверо-
ятные приключения и сюрпризы, по-
няла: это мое! Но, справедливости ра-
ди, надо признать, что осознание это 
пришло отнюдь не сразу, пришлось, 
учась на факультете, попробовать 
себя в разных ролях. Как известно, 
многие молодые специалисты, буду-
щие учителя, нередко сталкиваются 
с трудностями, которые кто-то спо-
собен преодолеть, а кто-то нет. Мне 
повезло, ведь я училась у людей, су-
мевших внушить мне уверенность в 
собственных силах, давших возмож-
ность поверить в себя. А потом повез-
ло еще раз - я попала в школу, где по-
трясающий коллектив, с которым не 
страшны никакие трудности. Конеч-
но, приходится каждый день тратить 
немало времени на дорогу из города, 

где я живу, в лицей, где я работаю. Но 
оно того стоит. Ведь это аграрный ли-
цей, где нужна профильная биология, 
и для профессионального развития 
трудно придумать что-либо лучше.

…и вопреки
Вы не поверите, но долгое время 

далеко не все из тех, кто меня окру-
жал, видели во мне учителя и верили, 
что у меня получится. Однокурсни-
ки и даже некоторые преподавате-
ли считали, что мне с моими мате-
матическими способностями имеет 
смысл пойти работать в банк, пере-
квалифицироваться на бухгалтера 
или экономиста. К тому же я была об-
щественницей, активисткой, хоро-
шо училась, но люди не думали, что я 
пойду в школу, скорее в аспирантуру. 
А некоторые почему-то считали, что 
я буду развиваться по общественной 
линии. И когда на 5-м курсе препода-
ватель спросил нас, кто не пойдет в 

школу работать, я подняла руку. Сей-
час вспоминаю: те, кто тогда поднял 
руки, сегодня все в школе! А кто про-
молчал, те в других структурах.

Проработала в школе вот уже 
10 лет благодаря…

Здесь нужно сказать огромное спа-
сибо не только коллегам, но и в пер-
вую очередь моим ученикам. Всегда 
очень приятно, когда выпускники, 
которые поступили в медицинские и 
сельскохозяйственные вузы, на День 
учителя звонят из разных уголков 
нашей страны и благодарят за все. 
Это дорогого стоит. Благодарность 
детей и родителей дарит ощущение 
того, что ты кому-то нужна. Но бла-
годарность бывает разной: иногда 
спасибо говорят после урока, а по-
рой спустя годы. Есть дети, которые 
убеждены, что биология им вообще 
не нужна. Но после какого-то перио-
да в жизни они все-таки признаются: 
«Вы лучшая, а знания, которые вы да-
вали, пригодились в жизни». Вот это 
тоже дорогого стоит!

…и вопреки
Наверное, это в пику всем тем, кто 

думает, что профессия наша переста-
ла быть престижной. Я хочу помочь 
им понять: учителей надо беречь и 
уважать, ибо без них никуда не деть-
ся, именно мы помогаем детям сфор-
мировать тот фундамент, на котором 
они в дальнейшем строят здание сво-
ей жизни. По крайней мере, раньше 
было так повсеместно, а сейчас не 

всегда и не везде. Но надо возрож-
дать былые традиции и делать все, 
чтобы вернуть уважение общества 
к благородному труду педагога. Как 
это сделать? Нужно помогать детям, 
давать им то, в чем они нуждаются, - 
любовь, уважение, знания. Но кому я 
все это хочу доказать? Наверное, все-
таки некоему абстрактному сообще-
ству критиков, недовольных учите-
лями, а не каким-то конкретным лю-
дям. По крайней мере, я с такими не 
сталкивалась за все 10 лет работы в 
школе. Но мы же видим, какой нега-
тив сегодня льется на педагогов со 
всех сторон. Это неправильно!

На конкурс «Учитель года» 
благодаря…

Тут снова все упирается в мою тягу 
к приключениям и неуемную энер-
гию. В 2009 году, когда только начала 
работать после университета, уже в 
самый первый год решила попробо-

вать себя в новой роли и поучаство-
вать в региональном этапе конкурса 
«Учитель года» в номинации «Мо-
лодой специалист». Вы не поверите 
- заняла 1-е место даже совсем без 
стажа! А все благодаря моим вузов-
ским преподавателям и школьным 
учителям, они дали хорошую базу 
знаний и практических навыков. К 
слову, я тогда была еще и в положе-
нии, на 7-м месяце… После этого кон-
курса (спустя шесть лет)в 2015 го-
ду снова решила испытать себя и 
вышла на региональный этап кон-
курса «Мой лучший урок», который 
проводил Благотворительный фонд 
наследия Менделеева. Там надо рас-
сказать о технологиях, методах, при-
емах, которые я применяю на своих 
занятиях. По его результатам меня 
отправили в Москву, на всероссий-
ский этап. И там я, на удивление, то-
же заняла 1-е место! После этого, как 
говорится, вошла во вкус. На самом 
деле я участвую в конкурсах, чтобы 
обогатить багаж знаний, ведь толь-
ко в сравнении узнаешь, что многого 
не знаешь, и понимаешь, чего имен-
но не хватает. Поэтому в 2019 году 
решила принять участие в самом 
главном профессиональном испы-
тании страны - Всероссийском кон-
курсе «Учитель года России». После 
победы в региональном этапе, где 
мне пришлось состязаться с более 
чем сотней коллег, при ехала в Гроз-
ный. Я очень рада посетить этот по-
трясающий город, увидеть местный 
колорит, сравнить с нашим регио-
ном. Я поняла, что хоть мы очень да-
леко друг от друга, многие традиции 
у нас общие, однако немало и серьез-
ных различий.

На всех этапах подготовки мне по-
могала любимая учительница Лю-
бовь Петровна, которая, кстати, са-
ма участвовала в этом конкурсе, но 
очень давно. Мне очень приятно, что 
она в меня верила, делилась секрета-
ми и давала ценные советы. Особая 
благодарность коллегам, директору 
лицея и всему педагогическому кол-
лективу республики, все меня под-
держивали, помогали кто чем может. 
Помню, когда в регионе мы дошли 
до финала и стало уже ясно, что я в 
пятерке, самые разные люди, знако-
мые и незнакомые, подходили и го-
ворили, что болеют за меня. А самый 
главный человек в моей жизни - это 
мой сын, все мои победы благодаря 
ему и ради него.

…и вопреки
Очень многое на конкурсе я делала 

наперекор самой себе. Через не могу 
и не хочу. Да, люди помогают, это за-
мечательно, но все ведь приходится 
делать самой, поэтому все те месяцы, 
пока длится подготовка к конкурсу, 
- это всегда очень тяжелый период 
в жизни каждого участника. Зато он 
помогает развиваться, повышает 
уровень профессионального мастер-
ства, а главное - мою самооценку. Идя 
на конкурс, я боролась со своей не-
уверенностью. И доказывала что-то 
не кому-нибудь, а себе. Если думать, 
что мой предел возможностей нахо-
дится вот здесь, то я всегда буду о нем 
помнить и никогда не сумею продви-
нуться. Но стоит попасть в ситуацию, 
которая заставляет меня превысить 
границы возможного и прыгнуть вы-
ше головы, неожиданно выясняется, 
что пределы допустимого заметно 
расширяются. В этом главное пре-
имущество конкурса.

На всероссийском этапе было 
очень комфортно благодаря…

Конечно же, хочу поблагодарить 
народ Кавказа за его гостеприим-

ство. Мы чувствовали себя тут как 
дома, ни в чем не нуждались. Дети 
везде одинаковые, но так приятно 
видеть, когда мальчики и девочки го-
рячо и искренне пытаются помочь 
каждому педагогу, не важно, какой 
предмет он ведет и из какого региона 
приехал! Мы все испытывали стресс, 
но ведь и они тоже, а уж каково при-
шлось организаторам… Тем не менее 
все прошло на высшем уровне и было 
сделано так, чтобы сгладить любые 
шероховатости, без которых не об-
ходится ни один конкурс. А еще, ко-
нечно же, хочу сказать спасибо «Учи-
тельской газете», ведь именно бла-
годаря ей конкурс и появился 30 лет 
назад.

…и вопреки
На первом уроке у меня получи-

лось не совсем то, что хотела. И я это 
сразу поняла. Все мы любим зани-
маться самокопанием, тем более что 
самоанализ всегда рискует перера-
сти в самоистязание. И вот как раз во-
преки этому я сказала себе: несмотря 
на то что все складывается не так, 
как планировала, нужно собрать во-
лю в кулак и идти дальше, ведь кроме 
урока есть еще и другие испытания. А 
вообще умение принять удары судь-
бы тоже полезный опыт, это значит, 
надо двигаться вперед, несмотря на 
шишки и ушибы, вопреки неудачам, 
назло судьбе. И это самое главное, 
чему мы должны научить наших де-
тей. Жизнь на этом ведь не кончает-
ся, значит, надо встать и идти.

Я не отчаялась, хотя и не вошла 
в «пятнашку», благодаря…

Меня глубоко вдохновили и до сих 
пор продолжают окрылять педаго-
ги, которых я встретила на конкурсе. 
Мне довелось работать с ними вме-
сте, преодолевать испытания, бо-
роться со стрессом, помогать товари-
щам и искренне переживать за них.
Как-то даже язык не поворачивается 
назвать все это соперничеством, кон-
куренцией. Тут нет такого, что кто-то 
радуется чужим промахам, посколь-
ку это сразу повышает твои и пони-
жает чужие шансы. Каждый готовит-
ся к занятиям сам, со своей группой 
поддержки, но стоит попросить лю-
бого конкурсанта, и все без исключе-
ния обязательно придут на помощь, 
подскажут, принесут что нужно. Тут 
нет атмосферы жестокой борьбы 
за существование, как в природе, а 
есть огромное желание больше уз-
нать друг о друге, о том, кто и как ра-
ботает, поделиться своими идеями. 
Страна у нас очень большая, и усло-
вия в разных ее уголках тоже разные, 
поэтому всегда интересно, каким об-
разом люди решают те же проблемы, 
что и ты. Ради таких курсов повыше-
ния квалификации можно пережить 
любое нервное напряжение и колос-
сальные конкурсные нагрузки, выне-
сти все и дойти до финишной черты 
без потерь, а только с приобретения-
ми. Эта мысль всех нас поддерживала 
не только на конкурсе, но и после не-
го, несмотря на то что кто-то вышел в 
пятерку, а кто-то не попал в «пятнаш-
ку». Это не так важно, на самом деле 
главное, что все мы остаемся людь-
ми, учителями.

…и вопреки
Все, что случается, к лучшему. И да-

же если на пути встречаются какие-
то темные силы, которые пытают-
ся вставить палки в колеса и сделать 
так, чтобы все пошло не по плану, на-
до воспринять ситуацию философ-
ски. Ведь это тоже испытание, кото-
рое помогает нам стать сильнее, ум-
нее, добрее. 

Учитель года

В жизни Сайзаны ЧОМУЖУК все происходит не только благодаря, но и вопреки

За гранью возможного
Как побеждать, несмотря ни на что, но обращая внимание на все
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Ольга ИВАНОВА считает, что главная задача учителя - зародить 
желание к саморазвитию

Ф
от

о 
из

 л
ич

но
го

 а
рх

ив
а 

О
ль

ги
 И

ВА
Н

О
ВО

Й

Наталья АЛЕКСЮТИНА, Республика 
Северная Осетия - Алания

Есть люди, при разговоре с кото-
рыми неизбежно выходишь на 
тему семьи. Нет-нет, не семьи 
конкретно этого человека, а се-
мьи как социального института, 
и когда речь идет о семейных 
и околосемейных ценностях, 
то появляется стойкое убежде-
ние в том, что твой собеседник 
строит свое мироздание, дышит 
и живет, соотнося все с семей-
ным укладом, ориентируясь на 
те сущностные вещи, которые 
составляют основу родственных 
отношений. Так вышло при встре-
че с учителем английского языка 
школы №2 имени А.С.Пушкина 
г. Моздока Ольгой Александров-
ной ИВАНОВОЙ. Еще не заданы 
были наводящие вопросы, а она 
уже заметила с теплом в голосе, 
что все учителя, приехавшие на 
финал Всероссийского конкурса 
«Учитель года»-2019, - это одна 
семья. Даже несмотря на то что 
все разные.

Как верно подметила Ольга Ива-
нова, «конкурсанты подобрались 
разные, но все они яркие личности». 
Больше всего ей запомнилось пря-
мо-таки братское отношение учите-
лей друг к другу. Если кому-то что-
то было нужно, то люди сразу отзы-
вались, помогали чем могли. Часто 
в гостинице можно было наблюдать 
такую картинку: педагоги сидят, об-
щаются, проговаривают будущие 
уроки, обсуждают уже проведенные 
занятия, рассказывают друг другу 
о темах, о детях, о впечатлениях об 
экскурсии и т. д. Каждый, кто воз-
вращался после конкурсного дня в 
свой временный приют, знал, что 
его будут расспрашивать, узнавать, 
сочувствовать или восторгаться, 
а он в свою очередь будет делить-
ся пережитым, принимать чужой 
отклик, анализировать, находить 
ответы. И, что любопытно, может 
быть, именно от постоянного дру-
жеского внимания этих вопросов 
к себе оказывалось очень много. 
Впрочем, по мнению Ольги Ивано-
вой, это одно из самых важных со-
стояний человека.

- Если рассматривать тему с точки 
зрения философии, то каждый мой 
прожитый день - это возможность 
оглянуться назад и задуматься: а 
был я сегодня прав по отношению 
к другим людям? - рассуждает наша 
героиня. - Что я сделал для себя? Как 
я вырос? Как помог вырасти другим? 
Ведь педагог - это в первую очередь 
человек, который растет сам и по-
могает тянуться вверх другим. Не 
только ученикам, но и родным, дру-
зьям, коллегам, просто знакомым. 
Конечно, каждый день совершать 
что-то глобальное невозможно, но 
вот так, часто оглядываясь и зада-
вая себе вопросы, ты можешь всту-
пать в новый день с новым опытом, 
с новыми переживаниями. Ты про-
должаешь развиваться и никогда не 
стоишь на месте. Если развитие ста-
новится для педагога непременным 
процессом, то внутренние вопросы 
будут и должны быть всегда. Работа 
над собой происходит постоянно. Во 
всяком случае, у меня. Я иногда даже 
завидую тем, кто не думает.

Нужно заметить, что Ольга Ива-
нова считает свойство размышлять 
над своими поступками и пережи-
ваниями перешедшим ей по наслед-
ству. Как семейная реликвия. Поче-
му? Хотя бы потому, что она учитель 
в 4-м поколении! Ее дедушка был за-
служенным учителем РСФСР, двою-
родный дедушка возглавлял шко-
лу-интернат в Мордовии, все род-
ственники по маминой линии были 
учителями, обе тети - педагоги. Ма-
ма Ольги Ивановой - заслуженный 
учитель Северной Осетии. Общий пе-
дагогический стаж семьи - больше 

200 лет! Как тут не мыслить и не ис-
кать лучшее в себе, когда за плеча-
ми такой интеллектуальный и ду-
ховный багаж!

Между прочим, сейчас обстоятель-
ства складываются так, что вполне 
возможно продолжение этой педа-
гогической династии. Одна из до-
чек нашей героини, будучи малыш-
кой, пришла как-то из школы после 
проф ориентационного занятия. По-
ходила-походила, а потом и говорит: 
«Мама, я подумала: прадед был учи-
телем, дед был учителем, бабушка 
учитель, ты учитель - я что, тоже бу-
ду учителем?» На мудрый ответ ма-
мы, мол, будешь тем, кем захочешь, 
девочка подумала-подумала и сказа-
ла: «Я хочу быть учителем».

Конечно, Ольга Иванова, услышав 
это заявление, вздохнула тяжело. 
Ну а как иначе? Каждый труд, если 
к нему относиться добросовестно, 
тяжел. В том числе и учительский. 
Особенно трудно в эмоциональном 
плане, потому что педагог практи-

чески 24 часа на связи и с учени-
ками, и с родителями, и с админи-
страцией школы. С одной стороны, 
в этом есть большой плюс, посколь-
ку это тесный контакт, тесное взаи-
модействие, и если правильно рас-
пределять временные ресурсы, то 
можно справиться и работать в удо-
вольствие. Но, с другой стороны, это 
сильнейшее эмоциональное воздей-
ствие, и не все педагоги могут его 
выдержать. Учительская профес-
сия требует полного погружения в 
среду. В этом она сродни актерской 
профессии. Возможно, поэтому для 
нашей героини учитель - это всегда 
немножко артист, немножко фокус-
ник, немножко диктор и т. д.

Можно приоткрыть небольшой 
секрет, сообщив, что Ольга Ивано-
ва в детстве хотела стать не только 
учителем, но и актрисой. Но об этом 
мечтают почти все девочки, и как же 
было остаться в стороне яркой, энер-
гичной заводиле?! И самое интерес-
ное заключается в том, что артист и 
учитель для девочки стали одним 
целым. Прозрение пришло к ней в 
5-м классе на первом уроке, когда в 
класс вошла учительница англий-
ского языка. Это была красивая, ис-
кусно накрашенная, элегантно оде-
тая женщина, и, после того как она 
прочла стихотворение на иностран-
ном языке, маленькая Оля поняла, 
что пропала. Поняла, что будет та-
кой же учительницей-артисткой, бу-
дет так же красиво краситься, так же 
красиво и выразительно говорить. 
Между прочим, учительница англий-
ского языка, ставшая для нашей ге-
роини эталоном, до сих пор живет 
и работает в г. Липецке. А вопросы, 
связанные с артистизмом, уже за-
дают самой Ольге Ивановой. К при-
меру, члены жюри на финале Все-
российского конкурса «Учитель го-
да»-2019 нашу героиню спросили, 
как она использует свою неуемную 
энергию, которую видно невоору-
женным глазом. Ольга Иванова от-
ветила, что это просто. Нужно толь-
ко найти русло, куда ее направлять. 
Дети очень любят живых, неорди-
нарных преподавателей. Учитель 
для них не только интеллектуаль-
ная, но и эмоциональная модель. По-
этому важно приобрести авторитет, 
а это возможно, если постоянно раз-
виваться, учиться, искать и приме-
нять. Так что тут мы опять возвраща-
емся к теме бесконечных внутрен-
них вопросов.

- Ольга Александровна, учитель у 
доски, по сути, - это пример, которо-

му хочется подражать. А признаются 
ли вам, скажем, девочки, что хотят 
быть похожими на вас?

- Я уже много лет классный руко-
водитель у старших классов, и мне 
кажется, у меня сложились очень 
хорошие отношения с моими деть-
ми. Признаюсь, мне нравится, ког-
да девочки приходят и спрашивают 
совета, как правильно и красиво по-
красить ресницы, волосы и т. д. Мно-
гие мои ученицы уже преподают в 
школе, многие стали переводчика-
ми, в том числе военными. Есть и 
много выпускников, талантливых 
в своей профессии, которым очень 
пригодилось полученное в школе 
знание иностранного языка. Пусть 
это был лишь базис, но думаю, что 
именно моя эмоциональность не да-
ла им остановиться на достигнутом. 
Я всегда говорю детям: «Идите впе-
ред». Выпускники, будучи взрослы-
ми, повышают свою квалификацию, 
посещают симпозиумы, конферен-
ции. Есть дети, кто работает в Вене-

суэле, в Китае. Из этих моментов уз-
навания об их судьбе и складывают-
ся счастье учителя и его работа.

- А как найти эту эмоциональную 
детальку, чтобы зацепила?

Наша героиня задумывается:
- Я подвожу детей к тому, чтобы 

им было интересно изучать язык. 

Главное - заронить это желание 
дальше саморазвиваться, самооб-
разовываться, чтобы ребенок в про-
цессе обучения в школе, изучая раз-
ные дисциплины, пришел к выводу, 
что от него зависит его дальнейшая 
судьба. Что его зацепит при этом, 
трудно предсказать. Универсальных 
решений нет. Да, ты пишешь план 
урока, ведешь его, но вдруг что-то за-
искрит, завяжется разговор, и в этот 
момент, здесь и сейчас, ты с детьми 
выходишь на темы, которые важны 
для них сегодня. Просто нужно по-
чувствовать класс, сымпровизиро-
вать. Учитель, он, как артист, ловит 
ситуацию на лету.

- Делиться эмоциями важно и нуж-
но, но не секрет, что это непросто. 
Как вы восстанавливаетесь?

- Знаете, есть мудрое изречение о 
том, что когда твой сосуд перепол-
нен, нужно его опустошить и напол-
нить заново. Нужно перезагрузить-
ся, найти свой способ обновиться. 
Что мне помогает в этом? Любовь. 
Я люблю Кавказ. Здесь все места по-
трясающие. Есть у нас в горах Алан-
ский Успенский монастырь рядом с 
поселком Верхний Фиагдон в Кур-
татинском ущелье. Это самая высо-
когорная православная обитель на 
территории России. Место, где ты по-
нимаешь, что есть сила. Ты можешь 
прийти сюда и наполниться какой-
то космической энергией. А еще 
есть река Терек. В горах она бурная, 
а у нас на равнине широкая, спокой-
ная. К ней всегда тянет, на нее можно 
смотреть бесконечно. Может, поэто-
му мы никуда не хотим уезжать из 
Моздока. Да и те, кто уезжает, часто 
возвращаются. У нас силен культур-

ный, этнический код. Тот, кто вырос 
на Кавказе, не чувствует комфорта в 
другой среде, поэтому возвращается 
к родительским устоям.

И еще Ольга Иванова призналась, 
что и в радости, и в печали ее поддер-
живает семья. Дети (две чудесные 
девочки), супруг, родители. Семья - 

это главное. Тем более когда чувству-
ешь в ответ, что очень нужен родным 
и близким, что тебя всегда ждут и с 
нетерпением выглядывают в окно 
или прислушиваются к шагам во 
дворе, чтобы заспешить, выбежать 
навстречу и обнять крепко-крепко, 
словно боясь снова отпустить. Она 
никогда в своем детстве не чувство-
вала себя недолюбленной, всегда 
ощущала колоссальное внимание от 
мамы и папы. Может, поэтому сама, 
что бы ни случилось, что бы ни прои-
зошло, неизменно торопится домой, 
чтобы в крепком объятии родных 
рук почувствовать: жизнь прекрас-
на, потому что семья рядом. 

Учитель года

Сто вопросов к себе
Когда ты растешь сам, с тобой вверх поднимаются другие

Дистанция 
огромного 
размера
Слова незабвенного полковни-
ка Скалозуба из «Горя от ума» 
А.С.Грибоедова относятся к Мо-
скве, которая очень велика. Мы же 
имеем в виду дистанцию между 
учителем и учениками в онлайн-
обучении. Этой технологией мы 
еще не овладели в полной мере, 
о чем говорят письма наших чита-
телей, которые предупреждают о 
том, что есть опасность отставания 
от учебной программы.

Татьяна Ильина, учительница, 
Химки, Московская область:

«Дистанционное обучение стало 
для родителей тяжелым испыта-
нием. Многие оказались не готовы 
вместе с детьми заниматься и выпол-
нять задания учителей. Даже дошло 
до анекдотичных случаев. Коллеги 
прислали письмо, в котором мама 
ученика просит директора школы 
выставить своему сыну двойки за 
четверть, чтобы прекратилось это 
мучение - онлайн-обучение. «Мой 
сын, - пишет заявительница, - не бу-
дет продолжать заниматься дистан-
ционно, от таких горе-уроков стра-
дает психика и детей, и родителей».

Родители жалуются на трудно-
сти доступа к интернет-ресурсам по 
техническим причинам, на недоста-
точную оснащенность, низкое каче-
ство аудио- и видеосвязи. Многие 
не освоили Интернет и не могут по-
могать детям. Учителям тоже при-
ходится нелегко. Не все хорошо раз-
бираются в интернет-сервисе, име-
ют опыт общения с учениками через 
веб-камеру».

Валерий Наперов, заслуженный 
учитель РФ, Брянск:

«Уже первое дистанционное заня-
тие школьников дома в связи с коро-
навирусной эпидемией и карантином 
заставили многих из них по-доброму 
вспомнить о школе, пожалеть об от-
сутствии общения с одноклассни-
ками, встреч с любимым учителем, 
его объяснения учебного материала, 
оперативной поддержки и одобре-
ния успеха. Особенно непривычным 
стало самостоятельное выполнение 
классной работы, нередко родителям 
приходилось просто насильно застав-
лять детей делать уроки.

Нам некоторые трудности легко 
удалось устранить, когда внучка Ан-
гелина, второклассница, предложи-
ла проводить уроки в своей «лесной 
школе». Школа оказалась не совсем 
обычной, замечательной. Все «уче-
ники» - зверушки-игрушки - очень 
дружные, добрые, всегда готовы по-
мочь, подсказать товарищам. «Учи-
теля» и их «воспитанники» стали на-
стоящими друзьями, внимательно и 
терпеливо вместе выясняют все, что 
не понятно, отвечают на вопросы. 
Все роли исполняет в основном сама 
Ангелина. Ну а о том, какая радость 
для дедушки поработать в такой уди-
вительной школе, и говорить не на-
до, каждый учитель, уверен, поймет 
и поддержит меня.

Особенно ценятся здесь шутка, ве-
селая улыбка, игровые моменты, за-
нимательные и поучительные при-
меры из книг и Интернета.

Наблюдая за жизнью этой приду-
манной школы, горящими, светящи-
мися глазами ребенка, еще раз убеж-
даешься, что никакой компьютер ни-
когда не заменит живую школу с ин-
тересными душевными учителями и 
уважительными, творческими, мно-
гообразными отношениями».

Строки 
из писем
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Арсений РЫКОВ

У меня три дня скрипела пыль на 
зубах. Нет, я не спускался в забой 
шахты или на дно песчаного ка-
рьера. Я был в оазисе тишины и 
в храме знаний - в библиотеке. В 
знаменитой некогда «Иностран-
ке». Точнее, в Центре книгохране-
ния Всероссийской государствен-
ной библиотеки иностранной ли-
тературы имени М.И.Рудомино 
(ВГБИЛ). А еще точнее, в храни-
лище периодической печати. 
Еще 20 лет назад это был «запо-
ведник» зарубежных печатных 
средств массовой информации. 
Парад популярных и специализи-
рованных изданий мира - от Ав-
стралии до трех Америк.

Французские «Фигаро», «Ле Монд», 
«Паризьен», «Франс-Суар», «Либера-
сьон», «Пари Матч»… Английские 
«Таймс», «Гардиан», «Дейли Теле-
граф», «Сан», «Дейли Мэйл»… Немец-
кие «Бильд», «Ди Вельт», «Зюддойче 
Цайтунг»…  87 наименований газет и 
1491 название журналов!

Сколько студенческих курсовых и 
дипломов написано по этим издани-
ям! Сколько защищено кандидатских 
и докторских диссертаций! Сколько 
написано книг! Сколько снято доку-
ментальных фильмов!

Там, где раньше бился пульс плане-
ты, сейчас пустые и пыльные стелла-
жи. За последние 20 лет поступления 
газет и журналов сократились более 
чем в четыре раза. По соседству с 
осиротевшими стеллажами полки с 
книгами (надо же чем-то заполнить 
пустоты!), большинство из которых 
почему-то стоят корешками не к зри-
телю, а смотрят в пол - срезом вверх, 
будто стыдясь своего названия и ав-
тора.

Беру со стеллажа первую попав-
шуюся «золушку». Читаю: «Публи-
цисты 1880 годов». Листаю, ожив-
ляя университетский курс журфака: 
Аксаков, Белинский, Булгарин, Гон-
чаров, Греч, Добролюбов, Писарев, 
Хомяков,Чернышевский… Столпы 
русской публицистики! Но при чем 
здесь фонды библиотеки иностран-
ной литературы, цель которой зна-
комить читателей с книгами и пе-
риодикой стран мира, изданными 
за рубежом? Из формуляра (библи-
отечной учетной карточки) узнаю, 
что данная книга списана в далеком 
1969 году библиотекой Лесопарко-
вого защитного пояса Москвы №180 
(Красногорского района), но (внима-
ние!) принята «как особо ценное иму-
щество» в основной фонд (ВГБИЛ) в 
2018 году.

Вот еще книги, стыдливо спря-
тавшие корешки. «Советский Союз в 
стихах и прозе», издательство «Про-
гресс». Двухтомник издан в 1982 го-
ду, но принят в основной фонд «Ино-
странки» как новое поступление.

Рядом «Англо-русский словарь» 
1949 года издания. «Раритету» 
70 лет. Словарь одряхлел не только 
физически, но и морально износил-
ся - значительно изменился и обога-
тился словарный запас и англичан, 
и русских.

Вспоминаю слова Маргариты Ива-
новны Рудомино, основавшей эту 
библиотеку, разработавшей принци-
пы комплектования фондов: «...тща-
тельно изучая мировой книжный 
рынок, собирать только «сливки» и 
лишь немного «молока», но ни капли 
«воды». А здесь даже не «вода» - хлам. 

(Грешно называть книги хламом, но 
в данном контексте это самое точное 
определение.)

- Таких книг тысячи в нашем хра-
нилище, - уточняет ведущий библи-
отекарь Центра книгохранения Все-
российской государственной биб-
лиотеки иностранной литературы 
имени М.И.Рудомино Любовь Тито-
ва. - По сути, это макулатура. Мерт-
вые души. В начале 90-х отделом ком-
плектования фондов было принято 
решение отказаться от подписки на 
зарубежную общественно-полити-
ческую периодику. Дорого! Адми-
нистрация библиотеки экономила 
на валютной подписке и дополни-
тельно получала неплохие деньги 
за аренду помещений.

Любая библиотека стремится эко-
номить средства, которые выделя-
ются на приобретение книг. Суще-
ствует практика международного 
книгообмена. Это удобная форма без-
валютного приобретения зарубеж-
ных изданий. Библиотеки-партнеры 
в разных странах закупают (каждый 
в своей стране) и пересылают друг 

другу книги и (или) периодику. На-
пример, нашего делового партнера 
(допустим, в Германии) интересует 
годовой комплект журнала «Вопро-
сы истории», а наша библиотека хо-
тела бы получить годовой комплект 
журнала Der Spiegel. Каждая из сто-
рон осуществляет подписку на ин-
тересующее партнера издание как 
бы для себя, а когда поступают све-
жие номера, отсылает их бандеролью 
своим зарубежным коллегам. «Ино-
странке» международный книгооб-
мен когда-то обеспечивал 70% всех 
фондовых поступлений, но затем 
периодика из-за рубежа приходить 
перестала, хотя библиотека продол-
жала посылать туда запрашиваемые 
издания. По слухам, коллеги стали 
расплачиваться валютой, но где она 
оседала, одному богу известно.

В январе 2022 года «Иностранке» 
«должно» исполниться 100 лет. Я не 
случайно закавычил краткое при-
лагательное «должно». Доживет ли 
знаменитая библиотека до векового 
юбилея? Все упорнее слухи о слия-
нии «Иностранки» с Российской го-
сударственной библиотекой (быв-
шей Ленинкой). А самое тревожное, 
сохранит ли детище Маргариты Ива-
новны Рудомино то, ради чего и бы-
ло задумано, - быть «накопителем и 
хранителем истинной духовности»?

«…любое цивилизованное государ-
ство должно заботиться о библио-
теках, помня, что это фундамент ду-
ховного опыта, совершенно необхо-
димый для нормального развития 
страны», - не уставала повторять 
М.И.Рудомино.

Библиотека начиналась 98 лет на-
зад со шкафа с сотней книг на ан-
глийском, французском и немецком 
языках. Корней Чуковский вспоми-
нал о первой суровой «библиотеч-
ной» зиме 1921-1922 годов: «Была 
каморка холодная, темная, вся зава-
ленная книжной рухлядью. Книги 

промерзли насквозь. Берегла это до-
бро исхудавшая, иззябшая девочка 
с распухшими от холода пальцами». 
Это была Рита Рудомино.

Девушка из Саратова, классиче-
ская русская красавица, окончившая 
местную гимназию и Высшие курсы 
иностранных языков. Рита свободно 
владела немецким, французским и 
английским языками, но «для закре-
пления знаний» поступила на рома-
но-германское отделение факульте-
та общественных наук МГУ.

Училась и (параллельно) заведова-
ла библиотекой при Неофилологиче-
ском институте. В августе 1921 года 
институт ликвидировали. Библиоте-
ка с разрешения Наркомпроса была 
реорганизована в самостоятельное 
учреждение - Неофилологическую 
библиотеку, в 1924 году переиме-

нованную в Государственную биб-
лиотеку иностранной литературы. 
Вместе с заведующей и уборщицей 
штат библиотеки составляли пять 
человек.

Первых читателей библиотека 
приняла в апреле 1922 года.

«Иностранка» не от хорошей жиз-
ни, как приживалка, много путеше-
ствовала по Москве с собственным 
скарбом. Ей давали приют то Исто-
рический музей, то храм Космы и Да-
миана в Столешниковом переулке, 
то особняк в Лопухинском переул-
ке, то здание на улице Разина (ныне 
Варварка)…

В 1948 году библиотека стала уни-
версальной. Ее фонды пополнялись 
книгами не только гуманитарной, 
но и научной направленности. Вме-
сте со статусом библиотека смени-
ла и свое название, официально став 
Всесоюзной государственной би-
блиотекой иностранной литерату-
ры (ВГБИЛ).

Наконец 31 мая 1967 года библио-
тека справила новоселье и перееха-
ла в новое, специально для нее вы-
строенное на Николоямской здание 
с восьмиэтажным хранилищем. (На-
против сталинской высотки с кино-
театром «Иллюзион».) К тому време-
ни ВГБИЛ имела четырехмиллион-
ный фонд, девять читальных залов 
и штат в 700 сотрудников.

Гостями библиотеки и ее чи-
тателей были Р.Роллан, Гр.Грин, 
Р.Олдингтон, Д.Стейнбек, П.Неруда, 
Ч.П.Сноу, Р.Фрост, А.Маршалл, Д. де 
Сантис, Р.Чандра…

- В мои годы, а я здесь уже 45 лет, 
на работу в «Иностранку» принима-
ли международников, страноведов, 
философов, историков, журналистов, 
филологов со знанием одного-двух, 
а то и трех-четырех языков, специ-
алистов в области международного 
издательского дела и книготоргово-
го рынка, знатоков зарубежных на-
циональных культур, литературных 
тенденций и течений, - рассказывает 
Любовь Титова. - Со временем моло-
дые специалисты становились креп-
кими профессионалами-практиками, 
умеющими работать с зарубежными 
партнерами, и книжный фонд посто-
янно пополнялся актуальной лите-
ратурой. Запрос общества на зару-
бежную социально-политическую и 
гуманитарную литературу есть и се-
годня, а вот государственного спроса 

с нашей библиотеки как библиотеки 
иностранной литературы не стало!

Работали американский и фран-
цузский центры, библиотека Бри-
танского Совета, информационный 
центр посольства Японии…

Параллельно укреплялись между-
народные библиотечные контакты, 
что на первый взгляд было плюсом. 
Но! Вся литература этих междуна-
родных центров - их собственность, 
а значит, не передавалась в фонды 
«Иностранки».

В 2012 году из ВГБИЛ ушли фран-
цузы. (Еще раньше закрылась биб-
лиотека Британского Совета.) Фран-
цузский культурный центр (ФКЦ) 
был одним из первых культурно-де-
ловых партнеров ВГБИЛ. В стенах 
библиотеки он занимал два этажа. 
Покинув стены «Иностранки», за эти 
же деньги французы смогли снять 
трехэтажное здание в историческом 
центре Москвы, на Воронцовом По-
ле. При «разводе» с «Иностранкой» 
французы забрали и свою собствен-
ность - все книги и периодические 
издания. Библиотека иностранной 
литературы осталась без француз-
ской и британской литературы.

В 2013 году прошла так называ-
емая оптимизация структуры биб-
лиотеки (что такое оптимизация по-
русски в нашей стране, рассказывать 
никому не надо). Прекратили свое 
существование центры правовой ин-
формации и восточных культур, от-
делы периодических изданий, лите-
ратуры по искусству, религиозной 
литературы и русского зарубежья 
(все с читальными залами при них); 
отдел абонемента.

Утратили самостоятельный ста-
тус (были слиты с другими отдела-
ми в подчиненном соотношении) от-
дел книгохранения и комплексный 
центр обработки документов, в кото-
рый входили сектора учета фондов, 
каталогизации, систематизации. Это 
все отделы прямого назначения. То 
есть те, деятельность которых позво-
ляет называть библиотеку библио-
текой. Как могло получиться, что в 
библиотеке стал «нерентабельным» 
именно библиотечный комплекс?! 
Куда пошли высвободившиеся после 
горе-оптимизации деньги?

Был принят на хранение книжный 
фонд закрытого Украинского куль-
турного центра, хотя ВГБИЛ никогда 
не комплектовала издания на язы-
ках народов СССР. (Это всегда было 
прерогативой Ленинки, Салтыков-
ки и Книжной палаты.) Сейчас ни-
кто не знает, что делать с 40 тысяча-
ми книг «украинской библиотеки». 
Тем более что эти книги поступили в 
«Иностранку» во временное пользо-
вание, а значит, их обязаны вернуть 
хозяину.

Когда иностранные центры были 
закрыты, в комплектах французской, 
английской, японской и прочей пери-
одической печати появились устой-
чивые лакуны. Как следствие, в разы 
сократилось посещение читателей.

Обидно, если к своему юбилею 
«Иностранка» придет со шлейфом 
проблем и скандалов. Может быть, 
есть смысл передать библиотеку 
Российской академии наук (РАН)? С 
момента создания Института науч-
ной информации по общественным 
наукам (ИНИОН) в 1978 году «Ино-
странка» и библиотека ИНИОН ду-
блировали друг друга. Обе специали-
зировались на формировании фонда 
по общественно-политической тема-
тике, но библиотека ИНИОН не была 
общедоступной и предназначалась 
только для научных работников си-
стемы Академии наук. В 90-х «Ино-
странка» отказалась от статуса на-
учной библиотеки, но остались фон-
ды, а в 2015 году сгорела библиоте-
ка ИНИОН. В создавшейся ситуации 
сам собой напрашивается вывод: не 
строить новое здание для библиоте-
ки ИНИОН, а переселить ее в стены 
ВГБИЛ. Были бы сэкономлены колос-
сальные средства.

Острая тема

О некогда яркой жизни библиотеки теперь приходится лишь вспоминать
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«Иностранка»  
в стадии развода
Доживет ли до своего юбилея знаменитая библиотека 
иностранной литературы?
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Алгоритмическая модель разработки и внедрения электронных образовательных 
ресурсов (дистанционного курса, электронных уроков, кейсов и др.) 
в образовательный процесс ОУ

Записки Виктора Болотова

С пониманием дела
Как известно, в боль-
шинство вузов сегодня 
выпускников принима-
ют по результатам ЕГЭ. 
Есть, правда, образова-
тельные организации, 
которым дано право 
проводить собственные 
дополнительные твор-
ческие испытания. Но периодически возни-
кает вопрос: а что мешает сделать то же са-
мое и в педагогических вузах, учитывая их 
специфику? Ведь если говорят, что учитель 
должен быть и актером, и психологом, и ора-
тором, то неплохо бы проверить, насколько 
он ко всему этому предрасположен.

Конечно, будущему учителю очень важно 
знать много чего помимо своего предмета. 
Собственно, этот момент раньше был учтен 
на приемных экзаменах. Сегодня у нас есть ЕГЭ 
- обязательные и по выбору. Но лично мне не 
совсем понятно, для чего всем, кто решил по-
ступать в педвуз, нужно непременно сдавать 
обществознание. Я считаю, что русский язык 
и математику надо, безусловно, знать всем. 
Плюс тот предмет, который ты собираешься 
преподавать. Это обязательно. А вот дальше…

Не надо заставлять абитуриента рассказы-
вать о том, что он всю жизнь мечтал работать 
с детьми и грезит об этом во сне и наяву. Мы 
все прекрасно знаем, что, как только мы вве-
дем нечто подобное, в Интернете тут же по-
явится масса рекомендаций «Как убедить ко-
миссию, что вы действительно достойны быть 
педагогом», притом что на самом деле вы мо-
жете быть ярым детоненавистником. По той 
же причине вряд ли стоит надеяться на то, что 
ситуацию прояснит какое-нибудь мотиваци-
онное письмо или эссе, в котором вы излагае-
те, почему выбрали именно педвуз и эту спе-
циальность.

А вот что бы я действительно ввел, так это 
проверку коммуникативных компетенций - 
насколько человек способен понимать устную 
и письменную информацию, а также насколь-
ко грамотно, доступно и внятно он может что-
либо объяснить другим. Это крайне важно, по-
тому что без данных навыков человек просто 
не сможет ни учиться сам, ни тем более учить 
других.

В принципе тут мы выходим на тему модных 
сегодня четырех «к» - критического мышле-
ния, креативности, коммуникативности и ко-
мандной работы. Но при всей важности этих 
понятий именно коммуникативность я ставлю 
на первое место. Ведь если человек не пони-
мает других и не может выразить свою мысль 
так, чтобы другие поняли его, то все осталь-
ное теряет смысл. Это не учитель, совершен-
но очевидно.

Были предложения дополнить ЕГЭ испыта-
ниями коммуникативных способностей, были 
разработаны даже специальные тесты, позво-
ляющие все это оценить. И говорили, что по-
добное тестирование хорошо бы совместить 
не только со знанием школьных предметов, 
но и с решением конкретных жизненных си-
туаций. Например, объяснить ребенку, как до-
браться до библиотеки, как воспользоваться 
принтером, и т. п. Но в результате пришли к 
выводу, что пока не стоит умножать сущности 
сверх необходимого. Не нужно усложнять и без 
того непростую жизнь учителей, преподавате-
лей и абитуриентов. Вдруг это отпугнет людей 
от педвузов? Поэтому реализацию идеи отло-
жили до лучших времен.

Но, если в стране сложилась ситуация, что 
в педвузы готовы брать кого угодно, потому 
что налицо недобор, это само по себе говорит 
о падении престижа педагогической профес-
сии. И чтобы поднять его, нужно повышать 
зарплаты не на словах, а на деле и параллель-
но работать над тем, чтобы учитель перестал 
быть бесправным существом, которое перед 
всеми в долгу и всегда во всем виновато. Тог-
да дополнительные испытания при поступле-
нии в педвуз будут восприняты в обществе с 
пониманием.

NB! Виктор Александрович БОЛОТОВ - науч-
ный руководитель Центра мониторинга каче-
ства образования НИУ ВШЭ, президент Евра-
зийской ассоциации оценки качества образо-
вания, профессор, академик РАО.

Светлана СОКОЛОВА, директор средней школы 
№368 Фрунзенского района Санкт-Петербурга; 
Руслан НОВИКОВ, заместитель директора 
средней школы №368 Фрунзенского района 
Санкт-Петербурга

Современные реалии российской школы. 
Какие они? Это постоянные инновации, бес-
конечный спектр воспитательных проектов, 
нескончаемые контрольно-измерительные 
мероприятия и, конечно же, проверки, про-
верки, проверки… «Телефоны горячих ли-
ний разместили на сайте?» - «Да, конечно». 
- «Заполнили отчет?» - «Вы про наборы или 
планшеты?»

Дистанционное обучение - это тоже часть 
нашей реальности, а совсем не будущее. Еще 
10 лет назад федеральными государственны-
ми образовательными стандартами задано в 
качестве одного из условий реализации обра-
зовательных программ обеспечение возмож-
ности дистанционного обучения.

Так почему сегодня горячие линии органов 
исполнительной власти раскалены от звонков 
родителей, учителя вмиг обеcсилели от тщет-
ных попыток перевести все традиционное во 
все инновационное, директора судорожно пы-
таются найти онлайн-выход? В общем, «завис-
ли» все вместе с многообещающими электрон-
ными обучающими платформами.

Педагогический коллектив школы №368 
Фрунзенского района Санкт-Петербурга зани-
мается формированием информационно-обра-
зовательной среды почти 5 лет. Началось все не 
только с чтения законов, но и с решения проб-
лемы индивидуализации обучения. Как уде-
лить внимание каждому? Возникла идея соз-
дания учебной платформы, в которую педагоги 
должны будут размещать в электронном фор-
мате ресурсы для различных групп учащихся. 

По мере наполнения созданного на обычной 
платформе Moodle портала «Дистанционная 
школа №368» процесс дистанционного обуче-
ния постепенно входил в нашу традиционную 
школьную жизнь, и сегодня коллектив школы 
не представляет без этого ресурса свою про-
фессиональную деятельность.

Разработанная модель информационно-об-
разовательной среды (далее - ИОС) позволяет 
охватывать всех участников образовательных 
отношений и представляет собой систему, со-
стоящую из 4 взаимодействующих подсистем: 
ресурсной, организационно-педагогической, 
организационно-методической и норматив-
но-правовой.

Ресурсная подсистема включает электрон-
ный образовательный ресурс «Дистанционная 
школа», http://www.dist-368.ru/, состоящий 
из сайта с определенными разделами и обуча-
ющей платформы Moodle, с помощью которой 
организуется дистанционное обучение.

Сайт имеет четкую структуру и включает 
разделы для обучающихся, осваивающих обра-
зовательные программы начального, основно-
го и среднего общего образования.

С каждой страницы «Дистанционной шко-
лы» имеется переход на платформу Moodle, где 
содержатся дистанционные курсы, электрон-
ные уроки, кейсы и другие электронные обра-
зовательные ресурсы по учебным предметам, 
внеурочной деятельности, программам допол-
нительного образования, разработанные педа-
гогами, и электронные классные часы.

Обязательным ресурсом этой подсистемы 
является уровень квалификации педагогов. 
Его необходимо постоянно поддерживать. Для 
решения этой задачи была разработана про-
грамма постоянно действующего семинара по 

теме «Профессиональная ИКТ-компетентность 
современного педагога в условиях введения 
ФГОС «Дистанционные образовательные тех-
нологии». На любом этапе реализации про-
граммы педагог может включиться в процесс 
обучения, каждое занятие строится как само-

стоятельное и в то же время как продолжение 
предыдущего.

При этом следует отметить, что разработка 
педагогами собственных электронных обра-
зовательных материалов для индивидуаль-
ных образовательных потребностей обучаю-
щихся и решения иных педагогических задач 
заставляет их постоянно осмысливать, анали-
зировать свою педагогическую деятельность 
и осуществлять поиск новых методов, форм и 
педагогических подходов, а возможность по-
стоянного доступа к электронным ресурсам 
своих коллег позволяет запустить очень важ-
ный процесс в образовательной организации 
- обмен знаниями.

Следующая подсистема - организационно-
методическая.

Подсистема обеспечивает алгоритм разра-
ботки и включения электронных образова-
тельных ресурсов в обучение, который регла-
ментирует последовательность работы педа-
гога от создания до реализации электронного 
ресурса в образовательном процессе.

Но самое главное - включить в дистанци-
онное обучение учащихся. Для этого создана 
организационно-педагогическая подсистема 
ИОС, которая предусматривает совокупность 
технологий применения созданных электрон-
ных образовательных ресурсов для различных 
целевых групп обучающихся.

Использование разработанных и методиче-
ски обеспеченных электронных образователь-
ных материалов в образовательном процессе 
происходит с учетом образовательных потреб-
ностей обучающихся или планов их самостоя-
тельной работы в формате электронных уро-
ков, кейсов, дистанционных курсов, электрон-
ных рабочих тетрадей, домашних заданий, и 
т. д., а также для создания ИКТ-насыщенной 
среды непосредственно на уроках. Созданные 
ресурсы используются не только для дистан-
ционного обучения, но и могут быть приме-
нены на уроках в режиме обычной школьной 
жизни.

Для осуществления эффективного управле-
ния ИОС и обеспечения связей между указан-
ными подсистемами необходима еще одна под-
система - нормативно-правовая.

Поэтому важным направлением деятельно-
сти администрации школы стала разработка 
локальных нормативных актов и диагностиче-
ских материалов, позволяющих использовать 
дистанционные технологии в образователь-
ном процессе и оценивать их эффективность. 
Цель нормативно-правовой подсистемы - соз-
дание нормативной базы, регламентирующей 
порядок включения электронного обучения в 
образовательный процесс.

«Земля Санникова» 
современной школы
Непростой путь к дистанту

Отзывы

Дмитрий НЕКРАСОВ, руководитель центра информатизации образования школы: 
«Дистанционная школа №368» очень гибкий ресурс, он позволяет добавлять, изменять его 

составляющие и таким образом управлять его развитием. Постоянно разрабатываются раз-
личные электронные приложения. Одним из них является программный комплекс организации 
вне урочной деятельности «Имидж-Рост», который включает различные программы внеуроч-
ной деятельности, содержательной основой которых являются проектные и образователь-
ные кейсы».

Юлия СЕМЕНОВА, учитель русского языка и литературы: 
«Я работаю в школе №368 учителем русского языка и литературы совсем недавно, с января 

2020 года. Мне очень нравится работать с данным ресурсом. Он имеет много возможностей. 
Сейчас происходит «естественный отбор» - кто имеет необходимые педагогические компетен-
ции и действительно может работать в современных условиях, а кому надо подумать. И как бы 
нам ни нравился старый стиль работы, мы не имеем права «уйти» из времени».

Людмила ШЕМЕЛКИНА, заместитель директора: 
«ИОС школы позволяет осуществлять управление индивидуализацией образовательного про-

цесса (за счет создания и использования электронных образовательных материалов для различ-
ных категорий обучающихся), доступностью образования (за счет обеспечения возможности 
включения обучающихся в образовательный процесс в любое время и в любом месте), непрерыв-
ным профессиональным образованием педагогов (за счет созданной системы непрерывного вну-
трикорпоративного обучения и банка электронных методических материалов).
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Учеба в сельских школах имеет немало преимуществ
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Профессия дальнего 
Главная

В Петрозаводском государственном университете готовят учителей. За-
нимается этим Институт педагогики и психологии. Именно здесь учатся 
будущие учителя. В студенческом расписании особое место занимает 
курс «Своеобразие образовательной деятельности сельских образова-
тельных учреждений». Будущим учителям о сельской школе рассказы-
вает Зинаида Ефлова, кандидат педагогических наук, исполнительный 
директор Ассоциации сельских школ Республики Карелия. Предмет из-
учают на предвыпускном-выпускном курсе, когда студенты начинают 
осознанно думать, где же им работать учителем. В этом году эссе «Мои 
представления о проблемах сельской школы» - первое, по сути, диа-
гностическое задание. О чем же думают будущие учителя, делая свой 
выбор в пользу городской или негородской школы? Видят ли проблемы 
сельских школ и не боятся ли их? Героями «Студсовета» стали студент-
ки четвертого курса, будущие учителя начальной школы из Карелии.

Айно КУЗЬМИНА: 

Незаменимая школа

Валерия НИКИФОРОВА: 

Представить детали

Дарья НОЧОВНАЯ:

Центр социальной жизни

О проблемах образования в сельской местности 
я никогда не задумывалась. Безусловно, догадыва-
лась о них, но некоторые детали даже не представ-
ляла себе.

Я сама была в школе Кондопожского района с ак-
цией «Онежский десант». Некоторые школы распо-
лагались в деревянных зданиях, имели проблемы с 
отоплением и горячей водой. Другие, наоборот, бы-
ли поновее, и у них были и горячая вода, и отопле-
ние. Но классы в каждой из посещенных мной школ 
были стандартными, хотя могло обучаться разное 
количество детей. Некоторые школы почти не име-
ли технического оборудования, не во всех кабинетах 

были компьютеры, а интерактивных досок в принци-
пе не было. Зато другие школы были оснащены тех-
ническим оборудованием полностью. Компьютер на 
каждого ребенка, несколько интерактивных досок.

Мне понравилось приезжать в сельские школы и 
проводить мастер-классы. Детки очень радовались, 
потому что для них это что-то новое и интересное. 
Обычно, когда мы проводили мастер-классы, не-
сколько классов объединялись. Разница в возрас-
те могла быть в несколько лет. Лично я проводила 
мастер-классы и уроки с детьми начальной школы. 
Каждый ребенок был заинтересован! Я сама думаю 
о том, чтобы поехать работать в негородскую школу.

Школу нельзя заменить деятель-
ностью других общественных ин-
ститутов. Так, сельские школы яв-
ляются центром села. Чаще всего 
такие школы не только выполня-
ют образовательную функцию, но 
и поддерживают социокультурную 
жизнь людей. И когда школу закры-
вают, умирает и само село.

У сельской школы есть свои осо-
бенности. Одна из них - небольшое 
количество учеников. Эта особен-
ность рассматривается как в по-
ложительном, так и в отрицатель-
ном ключе. Некоторые учителя от-
мечают удобство преподавания в 
небольших классах, возможность 
найти к детям особый подход. Но 
проблема с нормативно-право-
вым финансированием и бюдже-
том - это следствие малого числа 
учеников.

Из-за скудности бюджета акту-
альна проблема сокращения ста-
вок социальных педагогов, педаго-

гов дополнительного образования, 
воспитателей продленного дня.

Проблема дефицита кадров, их 
оттока, недостатка квалификации 
педагогов - это то, с чем сталкива-
ются в сельской школе. Это было 
заметно и в моей школе, когда мно-
гим учителям приходилось препо-
давать предметы не по специаль-
ности, так как некому было их за-
менить.

Существует и проблема органи-
зации внеклассной деятельности. 
Трудно организовать занятия по 
вязанию, танцам, пению, если нет 
специально обученного человека, 
который сможет передать знания 
детям. Необходимо приспосабли-
вать все это под реалии сельских 
школ, а также привлекать новых 
людей для работы в школе.

Нередко школьникам приходит-
ся добираться, например, в област-
ную школу. Организовать это не-
просто. В негородских школах от-

сутствуют гаражи для автобусов, 
не хватает механиков и водите-
лей, высокая стоимость содержа-
ния транспорта. Дорога до школы и 
обратно для детей серьезное каж-
додневное испытание, после кото-
рого нужно и уроки сделать, и до-
ма помочь.

Плюсом же является возмож-
ность трудового воспитания, рабо-
ты на пришкольных участках, на-
блюдения за живой природой. Ес-
ли в городских школах необходимо 
проделать некоторый путь, чтобы 
посетить парк или покататься на 
лыжах, то, например, в нашей шко-
ле достаточно было выйти за за-
бор. В сельской школе учитель луч-
ше знает о проблемах учеников и в 
случае чего может помочь ребенку.

Многие сельские учителя умеют 
и хотят работать, развиваться, де-
лать школу лучше. Но очень важ-
ной является поддержка государ-
ства.

Благодаря акции «Онежский десант» 
я побывала в сельских школах и в пол-
ной мере получила представление о 
разнообразии и особенностях школь-
ной жизни в целом.

Сельская школа занимает особое по-
ложение в структуре села - это гораз-
до больше, чем просто школа. Школа 
- явление культурное, социальное и 
экономическое, потому что она во мно-
гом определяет жизнь села или силь-
но влияет на нее. Школа и социум на 
селе неразделимы. Являясь органи-
ческой частью целого, сельская шко-
ла отражает все противоречия, проб-
лемы, ценности, присущие сельскому 
жителю, помогает в преодолении со-
циальных различий, сохранении прин-
ципа социального равенства сельско-
го социума.

Несмотря на такое огромное влияние 
школы на село, она встречается с рядом 
проблем. Основная - это закрытие школ 
из-за малочисленности учеников. Для 
сельской местности этот процесс про-
исходит особенно болезненно, ведь по 
факту это означает вымирание насе-
ленного пункта.

Для сельского жителя школа - центр 
социальной жизни, на базе некоторых 
школ основывают Дома культуры, дет-
ские сады, порой больницы, именно 
поэтому многие жители борются с вла-
стью до последнего.

Вторая проблема - дороги и оснащен-
ность автобусов. Дети тратят несколько 
часов, чтобы добраться от дома до шко-
лы, и качество дороги в данном случае 
имеет важное значение, некоторые ав-
тобусы могут ломаться в середине пути, 
и если это случается зимой, то ситуация 
становится ужасной.

Третья проблема - соответствие шко-
лы современному федеральному стан-
дарту. Вопрос затрагивает кадры, тех-
ническое оснащение школы и ее рабо-
ту в целом. Большинство негородских 
школ хорошо оснащены технически, но 
при этом существует проблема с орга-
низацией внеурочной работы с детьми. 
Некоторые школы не могут выстроить 
эту работу, поскольку детям необходи-
мо ехать домой на автобусе и помогать 
родителям вести домашнее хозяйство.

Побывав в нескольких школах Лоух-
ского района, я наглядно видела раз-

ницу между двумя школами - в поселке 
Пяозеро и поселке Совпорог.

В поселке Пяозеро все ученики жили в 
непосредственной близости от школы, и 
вечерами она была полна жизни: различ-
ные кружки для школьников и взрослых, 
общешкольные мероприятия досугово-
го и воспитательного характера.

В поселке Совпорог дело обстояло 
иначе. Учеников сразу после уроков раз-
возили по другим поселкам, и учителя 
не могли организовать школьников для 
внеурочной работы.

Интересное явление представляют 
собой малочисленные школы, где уче-
ников разных классов объединяют вме-
сте и обучают параллельно. Пока что 
мне сложно представить специфику ра-
боты учителя в данном классе, но мне 
довелось видеть сплоченность учени-
ков школы, где все помогали друг дру-
гу, а игры на переменах не разграничи-
вали детей по возрасту. Думаю, такие 
межвозрастные отношения прекрасно 
влияют на детей: старшим прививает-
ся ответственность, а младшие быстрее 
социализируются.

Несмотря на все вышеперечислен-
ные трудности, с которыми сталкива-
ется сельская школа, она является от-
личным примером для городских школ. 
Обучение, воспитание и социализация 
осуществляются здесь неразрывно и 
более гармонично. У учеников больше 
возможностей знакомства с окружаю-
щим миром и национальными особен-
ностями края, более тесная связь со 
старшим поколением. Учитель здесь 
обладает большей свободой действий 
в организации учебного процесса.

В некоторых школах жизнь после 
уроков не заканчивается, а только на-
бирает обороты. Коллективы здесь на-
столько самодостаточные, что объеди-
няют в себе жизнь всей деревни, иные 
за короткое время уроков наполняют 
детей невероятным социальным опы-
том, что порой невозможно в городских 
школах.

Сельская школа - это настоящая 
жизнь, а городские школы стали слиш-
ком формальными и стремятся лишь 
выполнить учебный план в соответ-
ствии со стандартом. Для меня сель-
ская школа ассоциируется с выражени-
ем «тише едешь - дальше будешь».
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О такой идиллии на уроках некоторые педагоги могут только мечтать
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Милена ПРАНКАТЬЕВА: 

Школа как семья

действия…
на селе?

Кристина МИЩЕНКО: 

Сочетание традиций 
и инноваций

Елена ПИМЕНОВА:

За рамками обычных дискуссий

Арина МАКАРОВА:

Долой стереотипы!
Я сама училась в сельской школе 

и теперь всей душой болею за своих 
учителей, село и то, сохранится ли на-
ша небольшая школа.

Самая серьезная проблема для 
негородского образования сегодня - 
это процесс реструктуризации сель-
ских школ. Идет тотальная ликвида-
ция малочисленных сельских школ 
Карелии. Появляется одна основная 
школа, в которую привозят школь-
ников из других районов. Это стано-
вится причиной многих проблем: со 
школьным автобусом, который мо-
жет сломаться в дороге; дорогой в 
принципе - иногда время, проведен-
ное в дороге, занимает час, а впереди 
обратная дорога и домашние зада-
ния… Все это сказывается на физи-
ческом и эмоциональном состоянии 
школьников.

Власть не пытается отремонтиро-
вать дороги или купить более ком-
фортные автобусы для решения этой 
проблемы. Местным жителям пред-

лагают для детей другие образова-
тельные организации, где школьни-
ки жили бы в условиях интерната. Я 
категорически против такого вари-
анта. В моей жизни много примеров 
того, как детей устраивали в образо-
вательные организации интернатно-
го типа, но ничего, кроме страдания, 
дети и взрослые не получили…

Могу привести пример из соб-
ственной жизни. В мою школу в по-
селке Чална тоже приезжали ребята 
из разных поселений. И я со школь-
ных времен помню проблемы с 
транспортом, особенно в морозный 
зимний период. Многие из школьни-
ков в такие дни не могли добраться 
до школы, а следовательно, пропу-
скали весь день.

Вторая проблема - это кадры. При 
закрытии школы учителей либо пере-
водят с учащимися в основную шко-
лу, либо им приходится искать дру-
гое место работы, либо они остаются 
без работы. Молодые учителя не хо-

тят работать в сельской школе, пото-
му что это непрестижно. В большин-
стве случаев молодые специалисты 
едут в сельскую школу, поскольку го-
сударство дает им небольшое преи-
мущество, либо возвращаются те, кто 
учился в этой школе и предан малой 
родине. В сельской школе трудятся в 
основном учителя-пенсионеры. Я не 
говорю, что это плохо. Но, учась уже в 
старших классах, я почувствовала, что 
в школе наблюдается острая нехватка 
молодых специалистов.

Исчезновение, формальное закры-
тие сельских школ - это еще один се-
рьезный риск для все участников 
образовательного процесса. Наша 
школа не закрывалась, нет, но у нас 
закрылся фельдшерский пункт. Это 
сильно ударило по жителям поселка.

Конечно, не раз мне приходилось 
сталкиваться со стереотипом о том, 
что сельское образование хуже го-
родского. Всегда спорила с этим. И 
буду спорить!

Само понятие «сельская школа» говорит нам 
о том, что такие школы имеют ряд особенно-
стей - расположение (удаленность и природ-
ное окружение), экономические условия (со-
стояние местного производства), численность 
учащихся, культурно-историческое наследие, - 
которые носят амбивалентный характер. Про-
цесс обучения выстраивается иным способом, 
нежели в городских школах, в какой-то степе-
ни качественнее и, соответственно, продук-
тивнее. Некоторые особенности негородских 
школ имеют отрицательный оттенок, из-за 
чего возникают соответствующие проблемы, 
связанные с образованием в сельской мест-
ности. Проблемные вопросы сельских школ 
волнуют общественность, потому что они свя-
заны с будущим села и могут привести к необ-
ратимым процессам, которые коснутся разных 
сфер жизни общества, вплоть до здоровья са-
мих учащихся.

Изучая материалы СМИ, мне удалось выде-
лить основные вопросы, которые были под-
няты на обсуждение и которые, по моему мне-
нию, являются первостепенными для образо-
вания в сельской местности.

Так, отсутствие общей нормативно-право-
вой базы, касающейся сельских школ, явля-
ется одной из ведущих причин возникнове-
ния проблем образования на селе. Появле-
ние такого документа, в котором будет дано 
само понятие «сельская образовательная ор-
ганизация», определены основные особенно-
сти таких учреждений, функции, критерии и 
т. п., могло бы значительно улучшить образо-
вательную ситуацию в негородской местно-
сти. В свою очередь процесс реструктуриза-
ции, который является следующей проблемой 
для сельских малочисленных школ, будет осу-
ществляться более рационально. Благодаря 
учету специфики сельских школ, уникально-

сти воспитательной системы и других ком-
понентов содержания данного понятия по-
явится возможность пересмотреть систему 
финансирования и тем самым рационализи-
ровать процесс реорганизации сельских мало-
численных школ.

В настоящее время данный процесс приво-
дит к разрушающим последствиям, начиная с 
трудностей по транспортировке детей в бли-
жайшие районные школы и заканчивая выми-
ранием инфраструктуры населенного пункта.

Еще одной из наиболее важных проблем об-
разования в сельской местности является не-
возможность вписаться сельской школе в усло-
вия современного федерального государствен-
ного образовательного стандарта, который не 
учитывает специфику образовательного про-
цесса в СОО, а значит, не выполняет свои функ-
ции и не приводит к достижению поставлен-
ных образовательных целей.

Все эти вопросы и проблемы уже давно вы-
шли за рамки педагогических дискуссий и каса-
ются всего общества в целом. Важно стремить-
ся к сохранению сельских школ, их особенно-
стей. Такая школа играет огромную роль в под-
готовке будущих кадров, а значит, и в создании 
возможности дальнейшей реорганизации села, 
способствующей улучшению экономической 
ситуации в нем. Только при условии наличия 
школы в сельской местности будет возможно 
существование населенного пункта и, как след-
ствие, агрокультурного комплекса. Существует 
острая необходимость смены направления по-
литики власти в первую очередь в сельскохо-
зяйственной сфере, которая будет направлена 
на поддержание местного производства, что 
обеспечит приток населения в сельскую мест-
ность. Такой путь, на мой взгляд, приведет к то-
му, что вопрос о закрытии сельских образова-
тельных организаций сойдет на нет.

Я выпускница городской школы и раньше не задумывалась о 
том, что между сельскими и городскими школами могут быть 
какие-то отличия. Только став студенткой педагогического ин-
ститута, увидела, какие особенности и трудности встречаются в 
сельских образовательных учреждениях.

К сожалению, есть проблемы, с которыми сталкиваются сель-
ские школы. Это недостаточное финансирование, тотальная лик-
видация малочисленных сельских школ. С закрытием сельских 
школ в местах проживания могут оказаться закрытыми и детский 
сад, и учреждения здравоохранения.

Сельская школа - хранитель традиций, здесь берегут родные 
языки, выпускники не боятся физического труда, именно в сель-
ской школе осуществляется индивидуальное образование в пол-
ной мере. Самая главная особенность сельской школы заключа-
ется в том, что в ней происходит сочетание инноваций и тради-
ций. При этом сельские школы сильно изменились: произошла 
их информатизация, ученики стали уверенными пользователя-
ми социальных сетей, рассматривается вопрос о дистанционном 
обучении...

На мой взгляд, сельские школы нуждаются в молодых кадрах. 
Наверное, поэтому важно улучшать жизнь родных мест, чтобы 
образованные жители и выпускники сельских школ возвраща-
лись домой.

Когда я думаю о сельской шко-
ле, я представляю, что это друж-
ная семья - дети, родители, учи-
теля. Все друг друга знают в ли-
цо, поддерживают, вместе про-
водят традиционные праздни-
ки, вместе строят планы на бу-
дущее. Думаю, роль учителей в 
этой семье особая, ведь нередко 
их называют вторыми мамами 
и папами.

В селе, где все хорошо знают 
друг друга, именно учитель не-
сет ответственность за судьбу ре-
бенка. Через педагога проходят 
целые поколения. Мне кажется, 
очень важно увидеть в каждом 
индивидуальность, помочь сде-
лать жизненный выбор, сохра-
нив добродушие, естественность 
в проявлении чувств, любовь к 
традициям села, к природе, к лю-
дям. Я никогда не была на уроках 
в сельской школе, но мне кажет-
ся, что процесс обучения проис-
ходит примерно так, как я пред-
ставляю.

Наверное, сельский учитель 
должен хорошо знать особенно-
сти района, где он работает, его 
традиции, историю, достоприме-
чательности, природу. Он должен 
прививать любовь к Родине, тру-
ду, традициям, знакомить детей с 

историей родного края. Учитель 
помогает ученику определиться 
с выбором профессии и старает-
ся заинтересовать его, чтобы он 
вернулся обратно в свое село. Ес-
ли на селе не будет молодежи, то 
не будет детей и не будет школы, 
а значит, село умрет.

Несмотря на то что в сельском 
классе учащихся гораздо меньше, 
чем в городской школе, образова-
ние там не отстает от городского, 
это доказывают результаты раз-
личных олимпиад, экзаменов и 
проверок.

Я думаю, это действительно 
призвание, предназначение к 
важному делу воспитания детей, 
лишенных многих благ, которые 
имеют дети городские. Огром-
ная ответственность за то, что-
бы ни один ребенок не чувство-
вал ущемленность, обделенность 
в чем-либо, чтобы дети могли 
легко устроить в будущем свою 
жизнь и не отличаться в уровне 
образованности и воспитанности 
от любого другого своего ровес-
ника. Именно они отстроят, укра-
сят свой поселок, вдохнут в него 
новую жизнь. И, возможно, тог-
да и исчезнет такое понятие, как 
сельский учитель, а будет просто 
учитель!
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Александр КОНДАКОВ, д. п. н., член-
корреспондент РАО, генеральный 
директор компании «МЭО»;  
Николай КАРПУШИН, д. п. н., 
заместитель генерального директора 
компании «МЭО»

Сегодня реальность стала более 
сложной и многоплановой, чем 
мы предполагали, разрабатывая 
платформу «Мобильное элек-
тронное образование» - участ-
ника кластера информационных 
технологий инновационного цен-
тра «Сколково». Прежде всего 
это вынужденно одномоментный 
переход к жизни в реалиях сете-
вого общества. Ситуация с коро-
навирусом выступила спусковым 
крючком, когда наружу прорва-
лись накопленные IT-сообществом 
возможности, соответствующие IT-
технологии вошли в нашу жизнь 
«весомо, грубо, зримо». Мы дав-
но поняли, что Интернет не про-
сто технический феномен, это со-
циальный феномен, новый способ 
нашей жизни в сетях, где уже дав-
но живут наши дети, где живем 
мы сами. Сегодня каждый из нас 
общается в 4-5 социальных сетях, 
а подростки еще больше.

6 апреля 2020 года образователь-
ное сообщество и общество в целом 
наконец увидели вторую (реальную) 
сторону жизни наших детей, кото-
рая сформировалась не сегодня и не 
вчера, а уже несколько лет назад. Ув-
леченные традиционным образова-
тельным процессом, ЕГЭ, ОГЭ, ВПР, 
отчетами и подготовкой к олимпи-
адам, мы совершенно забыли о том, 
что сегодня личность человека фор-
мируется в более широкой реально-
сти, нежели школьный класс и даже 
семья.

Сегодня, когда развитие техноло-
гий неотвратимо и идет независимо 
от нас, мы наконец обратили внима-
ние на самое важное - вопросы эти-
ки, морали и нравственности, опре-
деляющие нормы и правила пове-
дения наших детей, человека в Сети 
сейчас и в будущем, которые, конеч-
но же, должны закладываться в се-
мье, детском саду, школе. Вопросам 
этики цифровой среды, и особенно 
искусственного интеллекта, в мире 
уделяется огромное внимание. По-
казательным является тот факт, что 
полтора года назад в Массачусетском 
технологическом институте был от-
крыт Институт компьютинга, в кото-
ром 40% учебного времени было от-

ведено проблемам этики. Не случай-
но в Национальной стратегии разви-
тия искусственного интеллекта РФ 
говорится о необходимости адапта-
ции нормативного регулирования в 
части, касающейся взаимодействия 
человека с искусственным интеллек-
том, и выработки соответствующих 
этических норм.

Этика поведения в Сети - это не 
только серьезнейшие вопросы фи-
зической и информационной безо-
пасности или критических ситуа-
ций (троллинг, буллинг). Уже сей-
час мы сталкиваемся с тем, что при 
приеме на работу, получении кре-
дита, страховки и т. п. роботы ана-
лизируют наш цифровой след. В Ки-
тае на его основе формируется со-
циальный рейтинг граждан, когда 
фиксируется любое нарушение че-
ловеком норм и правил поведения: 
нагрубил официанту в кафе, пере-
шел на красный свет, нарушил пра-
вила дорожного движения и т. д. - 
заработал минус, в конечном итоге 
это влияет на получение услуг, пре-
ференции при найме на работу или 
поступлении в университет и т. п. 
Цифровой след не цифровое порт-
фолио, содержащее только те дан-
ные, которые человек сам решил в 

нем разместить. Цифровой след на-
чинается с момента, когда будущая 
мама понимает, что ждет ребенка, 
сообщает об этом родным, появля-
ются первые записи в медицинском 
учреждении и т. д. Уход человека из 
цифровой жизни происходит значи-
тельно позже его физического ухода 
из жизни, когда прекращаются упо-
минания о нем в Сети.

Формирование цифровой иден-
тичности человека - это очень слож-
ный, непрерывный и динамичный 
процесс развития многих «я» лично-
сти, который предполагает непре-
рывную самопрезентацию челове-
ка, причем в размытом сетевом про-
странстве. Это и прямое общение, 
и YouTube, и WhatsApp, и электрон-
ная почта, и социальные сети, и т. д. 
В современной педагогике даже по-
явился новый термин «подиумное 
сознание», напрямую связанный с 
самопрезентацией. Мы все время 
находимся «как будто на подиуме», 
презентуя себя: урок педагога, пре-
зентация результатов проекта, раз-
мещение ролика в Сети и т. п. Сегод-
ня можно говорить о трех уровнях 
формирования самоидентификации 
(цифрового следа) человека. Пер-
вый уровень - это те данные, кото-

рые мы размещаем в сетях (фото, по-
сты). Это данные, которые мы кон-
тролируем (вернее, должны контро-
лировать и размещать осознанно). 
Это то, чему мы должны научиться 
сами и научить своих детей еще в до-
школьном возрасте. Второй уровень 
самоидентификации человека скла-
дывается из наблюдения за нашим 
поведением в Сети: что мы размеща-

ем в Сети, характер нашего общения 
там, наша геолокация, детали про-
фессиональных и личных контак-
тов, на какие сайты ходим, психоло-
гическое и эмоциональное состоя-
ние и т. д. Этими данными мы так-
же должны уметь управлять. Тре-
тий уровень - это искусственный ин-
теллект, который анализирует и ин-
терпретирует данные первых двух 
уровней в соответствии с запросом 
- финансовое поведение, соблюде-
ние правил дорожного движения, 
наши предпочтения и пр.

Мы должны очень хорошо пони-
мать, что одна из ведущих компе-
тенций, которую мы должны сфор-
мировать у наших детей и которая 
будет определять их действия и по-
ведение в том числе и в сетях, - уме-
ние просчитывать последствия сво-
их действий для себя, окружающих, 
а иногда и для человечества в целом. 
Пандемия коронавируса - яркий то-
му пример.

Процесс формирования цифровой 
идентичности - это, по сути, проект 
или серия проектов, реализуемых че-
ловеком по самопроектированию и 
созданию цифрового следа. Он име-
ет прямое отношение и к вопросу 
проектной деятельности в школе, 
когда результаты проектов фикси-
руют историю достижений ребенка, 
его способности к взаимодействию с 
другими, корректному и уважитель-
ному отношению к людям, лидерству 
и т. п. Участвуя в реализации проек-
тов, ребенок продвигает, таким об-
разом, самого себя и формирует тот 
самый цифровой след, который пой-
дет с ним по жизни.

Собственно говоря, цифровой след 
превращается в «бренд» конкретно-
го человека, и к нему применимы со-
ответствующие законы маркетин-
га. В современных условиях работо-
дателю гораздо более важно посмо-
треть на цифровой след - историю 
достижений будущего работника, 
нежели чем на его документы о сда-
че ОГЭ, ЕГЭ и т. д., чтобы определить 
«рыночную стоимость» кандидата 
на должность.

Сегодня мы проектируем сами се-
бя и должны научить этому своих де-
тей, каждый из которых становится 
создателем, архитектором, конструк-
тором своей личности, формирует 
свой личный бренд. Человек эпохи 
цифровой экономики - личность, 
демонстрирующая новую функцио-
нальную грамотность, сетевую ком-
петентность, проектное мышление, 

умение презентовать себя, прежде 
всего этику, принятие системы цен-
ностей сетевого общества.

На фоне последних событий мы не 
должны забывать о соблюдении Кон-
венции о правах ребенка, Конститу-
ции и законодательства Российской 
Федерации - документов, наделя-
ющих детей довольно обширными 
правами. Кратко перечислим самые 
актуальные в сложившейся ситуа-
ции проблемы. Ребенок имеет право 
на бесплатное образование, выбор 
формы его получения, помощь учи-
телей во время обучения, право на 
обучение в безопасных условиях, на 
доступ к информации, на защиту от 
выполнения работы, которая вред-
на для его психического или физи-
ческого здоровья или которая пре-
пятствует получению образования, 
в том числе предоставление особых 
условий детям с ОВЗ и право на тай-
ну личных данных. Такое широкое 
правовое поле ребенка - минное по-
ле для того, кто сегодня занимается 
обеспечением этих прав. В зону ри-
ска попадают прежде всего админи-
страция школы, учитель, классный 
руководитель. Вирус не остановил 
учебную деятельность. Школа про-
должает функционировать в дистан-
ционном режиме, и, следовательно, 
обстоятельств для нарушения прав 
ребенка предостаточно.

Используя в образовательном 
процессе различные цифровые си-
стемы, мы должны очень хорошо 
понимать, насколько с точки зре-
ния ФГОС, СанПиНов и пр. они безо-
пасны и как защищены персональ-
ные данные наших детей. Компания 
«Мобильное электронное образова-
ние» потратила более полугода на то, 
чтобы получить соответствующее за-
ключение ФСТЭК, по которому в со-
ответствии с требованием законода-
тельства МЭО имеет уровень защи-
ты персональных данных К-3 (выше 
только здравоохранение и оборона). 
Случаи разглашения персональных 
данных, как оказалось, нередки. На-
пример, после появления информа-
ции о первом заболевшем жителе (се-

милетний ребенок) в Усть-Куте Ир-
кутской области в Сети распространи-
лись его личные данные и данные се-
мьи. Им начали поступать оскорбле-
ния, угрозы. Сегодня полиция прово-
дит проверку по факту разглашения 
персональных данных и травли семьи 
и в первую очередь, конечно, придет 
по месту учебы мальчика. Школу бу-
дут проверять на соблюдение требо-
ваний по защите конфиденциальной 
информации в ходе обучения.

Новостные ленты сегодня пестрят 
заголовками следующего содержа-
ния: «Это не образование, это про-
сто издевательство», «Смогла ли Рос-
сия перестроиться на дистанционное 
обучение?» и т. п. Далее мы читаем в 
чатах: «Это какой-то кошмар, у меня 
двое детей - 2-й и 6-й класс. Каждый 
должен пользоваться 4 онлайн-плат-
формами, для которых нужно 8 логи-
нов и паролей». В некоторых регионах 
родители подписывают заявление, со-
гласно которому ответственность за 
обучение своего ребенка в дистанци-
онной форме берут на себя. Подобная 
формулировка является абсолютно 
некорректной, поскольку школа раз-
деляет ответственность за обучение 
ребенка в дистанте с родителями точ-
но так же, как и в стенах школы. Толь-
ко теперь родители стали свидетеля-
ми того, как учитель организует про-
цесс, и, откровенно говоря, не очень 
довольны тем, что внезапно покину-
ло стены школ и оказалось в квартире 
каждого. Взаимодействие школы и ро-
дителей в условиях дистанта должно 
быть выстроено системно, компактно, 
с уважением к семье и ребенку.

Часто в Сети можно встретить эмо-
циональные высказывания-сужде-
ния: «Государство не готово к он-
лайн-обучению, нет нормальных 
онлайн-площадок, дети пользуются 
сторонними программами, все это 
создает известное неудобство, на-
кладывает колоссальную нагрузку 
на родителей», «Пришла домой по-
сле работы, ребенок все еще за ком-
пьютером, а вечером запись видео 
ребенка, который рассказывает сти-
хотворение, заливка в «облако», это 
что-то с чем-то!», «Дети с 8.30 утра за 
ноутом, на сайтах все виснет. Сейчас 
время 17 часов, ребенок до сих пор 
за ноутом, делает домашку и отправ-
ляет учителям по электронке или по 
ватсапу. Смотрю, сидит вся уже сгор-
бленная, уставшая, прошу отдохнуть 
ее, но нет, некоторые учителя про-
сили скинуть домашку - кто-то до 
16 часов, кто-то до 18», «Ничего не 
открылось, все висит. Куда кидаться, 
непонятно. Уроки пропали. Все из-
нервничались. Ладно, у кого родите-
ли дома. А дети, кто один?», «Я мать 
трех школьников, я разрываюсь».

Сегодня исключительно важно и 
необходимо уметь самим и учить де-
тей формировать цифровую иден-
тичность, цифровой след в Сети. 
Это важнейший залог успешности и 
безопасности. Это одна из важней-
ших задач современного образова-
ния. Именно поэтому, разрабатывая 
платформу «Мобильное электрон-
ное образование», мы ставили своей 
главной задачей формирование лич-
ности, духовно-нравственное, эмо-
циональное, социальное, ценностное 
развитие ребенка, формирование его 
цифрового следа, заложенных алго-
ритмов форм и видов деятельности 
обучающихся. МЭО сегодня - безопас-
ная цифровая образовательная сре-
да развития современного ребенка, 
окруженного соучастием и заботой 
педагогов, родителей, психологов, 
тьюторов, а при необходимости и 
других специалистов

Прорвавшаяся сеть
Нравственный мир ребенка в новых условиях
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Вадим МЕЛЕШКО

Когда говорят, что мы сегодня живем в но-
вой реальности, отличной от той, что была, 
скажем, в годы застоя, перестройки или 
даже в лихие 90-е, многие воспринимают 
это прежде всего с материально-экономи-
ческой точки зрения. Хотя в информацион-
но-социальном плане за этот период про-
изошли радикальные перемены.

Жизнь в эпоху толерантности
В советские времена было немало людей, 

откровенно недовольных нашим строем, 
властью, порядками, режимом и т. п. Но 
свое недовольство они высказывали, как 
правило, дома, на кухне, в тесном кругу дру-
зей. Над нашими престарелыми руководи-
телями посмеивались, сочиняли про них 
анекдоты, сетовали, что все у нас не так, как 
за бугром, но существовала некая грань, ко-
торую чувствовали все. Представить себе, 
что кто-то, с кем ты вместе живешь, рабо-
таешь, ходишь в тренажерный зал, ездишь 
каждый день в автобусе или встречаешься 
в магазине, открыто и яростно ненавидит 
«эту паршивую рашку», эту «вшивую вату», 
это «тупое быдло», было крайне сложно. И 

за подобные речи в публичном простран-
стве, а иногда и в кулуарах тоже, можно бы-
ло очень быстро получить в челюсть. Пото-
му что жизнь у нас, конечно, не сахар, но кто 
тебе позволил, скотина, обливать дерьмом 
страну, в которой ты живешь?!

Теперь это в порядке вещей. И сегодня 
значительная прослойка населения гор-
дится тем, что может долго и с наслажде-
нием хаять Россию в целом или какой-ли-
бо отдельно взятый населенный пункт, на-
зывая их клоакой, отхожим местом, кучей 
навоза и т. п., а им за это никто ничего не 
может сделать. Потому что толерантность, 
и все должны принимать их такими, какие 
они есть. А сами себя они называют честны-
ми и праведными людьми, совестью нации, 
потому что они-де называют вещи своими 
именами. Величают ли они Власова героем, 
а Жукова - палачом, - это их право, убежде-
ны ли они в том, что Сталин начал Вторую 
мировую войну, - это их мнение, считают 
ли, что надо было Ленинград сдать гитле-
ровцам, чтобы спасти мирных граждан, - в 
этом у них нет никакого сомнения. Как и 
в том, что советские воины на самом деле 
не освобождали Европу от фашистов, а са-
ми являлись поработителями, ворами, на-
сильниками. И такие «продвинутые мысли-
тели» пишут обо всем этом статьи и книги, 
говорят на радио и телевидении, снимают 
фильмы и видеоролики. А если вам не нра-
вится, не читайте, не слушайте и не смотри-
те! У нас свобода слова. Которой, правда, 
нет, ибо кровавый режим совсем озверел. 
Но вот все это, несмотря ни на что, окружа-
ет нас постоянно.

Легко ли жить бок о бок с теми, с кем у нас 
почти нет точек соприкосновения?

Жизнь в эпоху доступности
Говорят, раньше у людей были деньги, 

но за них нельзя было ничего купить. А те-
перь вокруг все есть, главное - иметь день-
ги, чтобы всем этим пользоваться. С боль-
шой натяжкой с этим можно согласиться 
(в основном потому, что в те давние вре-
мена деньги были далеко не всегда и не у 
всех, иначе бы не возникла формула суще-
ствования «перебиваться от аванса до зар-
платы»). Но то, о чем раньше мы даже и не 
могли мечтать и что в былые времена счи-
талось дефицитом, достать который мож-
но было лишь по большому блату, сегод-
ня в целом вполне доступно. Даже черная 
икра есть, вот только дорогая она - жуть. 
Но ведь есть!

А уж иные ценности сегодня нам даро-
ваны практически бесплатно. В СССР спе-
кулянты наваривали огромные проценты 
на перепродаже книг, произведений авто-

ров, которых либо не печатали вовсе, ли-
бо печатали крайне редко. Сегодня почти 
все эти произведения можно либо приоб-
рести в магазине в отличном переплете, ли-
бо найти в Интернете и купить за неболь-
шую сумму, либо скачать даром. То же са-
мое касается и колоссального пласта до-
кументальной, архивной, статистической 
и прочей информации. Несколько десяти-
летий назад вы просто не могли получить 
те или иные сведения. И вам оставалось до-
вольствоваться только тем, что выходило 
в официальной печати. А там, разумеется, 
печатали только то, что нужно. И о Катын-
ском расстреле, и о гибели царской семьи, 
и о кыштымской аварии, и о покушении на 
Брежнева, и о многом другом мы просто 
ничего не знали. Или знали только по слу-
хам. Теперь об этом написаны книги, и все 
это выложено в открытый доступ. Читай 
не хочу!

Плюс множество личной и глубоко ин-
тимной информации, включая сокровен-
ные снимки и пикантные повествования 
тех, на кого раньше мы смотрели с благого-
вением. Помните то потрясение, с которым 
вы раньше смотрели на вашу учительницу, 
идущую из магазина с гирляндой туалет-
ной бумаги? Как же так, педагог, перед ко-

торым надо преклонять колени, и вдруг та-
кая проза жизни! А сейчас на каждом шагу 
в социальных сетях и желтой прессе можно 
увидеть известных политиков, знамени-
тостей, медиаперсон, которых застукали 
в чужой постели, пьяных или дерущихся с 
журналистами.

Легко ли жить, зная все это?

Жизнь в эпоху тотальной лжи
В былые времена мы (или подавляющее 

большинство из нас) верили всему, что го-
ворят с телеэкрана, вещают по радио, печа-
тают в газетах и книгах. Ведь у нас же со-
ветская страна, которая успешно развива-
ется под руководством Коммунистической 
партии, а коммунисты врать не могут! По-
том наступила перестройка. И на людей об-
рушилось цунами правды, которую все это 
время от них скрывали, вводя массы в за-
блуждение. А народ по инерции начал не-
истово верить всему тому, что опровергало 
сказанное ранее, каким бы чудовищным все 
ни выглядело «в новой редакции».

Сейчас страсти поутихли, люди наконец-
то поняли, что далеко не все, что нам пре-
подносят, - правда. И порой бывает так, что 
тебе пытаются внушить какую-то абсолют-
но невероятную дичь, настолько шокирую-
щую, что даже не по себе становится: если 
оно правда, то с этим жить, а если нет, то 
кому же, интересно, понадобилось такое 
выдумывать? А вот то-то и оно. Оказыва-
ется, в стремлении как можно сильнее из-
мазать грязью ненавистную им страну с 
ее поганым народом, кровожадными вла-
стителями и лживой историей, некоторые 
«светочи» (см. выше) не гнушаются ничем, 
даже откровенным извращением фактов. 
А еще появилась прослойка граждан, для 
которых вранье превратилось в развлече-
ние, прикол, розыгрыш, способ хайпануть, 
привлечь к себе внимание. Они могут вбро-
сить в информационное пространство ка-
кую-нибудь выдуманную тут же, на колен-
ке, «сенсацию», организовать ее вполне се-
рьезное обсуждение, а потом хохотать над 
тупыми баранами, которые все это схавали 
и проглотили. В крайнем случае у них наго-
тове фраза, мол, это же шутка, вы что, юмо-
ра не понимаете?

Впрочем, есть и те, которые действуют 
дьявольски изощренно и продуманно. Они 
знают, что информационные войны - это 
именно войны, а не учения, следователь-
но, здесь разрешено все, что причиняет 
противнику максимальный урон, как ма-
териальный, так и моральный. Сообщить 
о якобы заложенной бомбе, а потом рас-
пустить слухи о тысячах погибших - это не 
просто вогнать кого-то в убытки, но и вну-

шить мысль: на самом деле все гораздо ху-
же, чем вам говорят официальные СМИ, вы 
все скоро погибнете!..

Легко ли жить в мире, где все пытаются 
друг друга обмануть «на поражение»?

Жизнь в эпоху переоценки 
ценностей

Те, кто вырос в СССР, еще помнят, как уче-
ники относились к учителям, дети - к роди-
телям, младшие - к старшим, мужчина - к 
женщине, граждане - к Родине. Конечно, бы-
ли разные случаи, но в целом существовало 
некое понятие об уважении к статусу - со-
циальному, возрастному, половому и так да-
лее. Юноша уступал место в общественном 
транспорте девушке не потому, что она ему 
понравилась, а потому, что она девушка. Ба-
бушку пропускали вперед в очереди не пото-
му, что она вредная старушенция и уже всех 
достала своим ворчанием, а потому что она 
человек в очень преклонном возрасте, ей 
тяжело долго стоять. Отклонение от правил 
поведения порицалось, на эту тему снимали 
киносюжеты «Фитиль» и «Ералаш», высмеи-
вающие тех, кто не уважает других.

Но и в страшном сне не могло приснить-
ся, что настанет время, когда ученик по-
зволит себе орать в полный голос на сво-

его учителя, материться и угрожать ему, а 
нередко и бросаться на него с кулаками, а 
многие, увидев видеозапись и даже не ра-
зобравшись, что к чему, сразу же вынесут 
вердикт: «И правильно! Мальчик защищает 
свои права! А если он так себя ведет, значит, 
учитель его довел, и именно педагог дол-
жен нести за это ответственность! А еще 
лучше - школа, где все это произошло!»

Раньше, если в общественном транспор-
те подросток или юноша позволял себе ве-
сти себя по-хамски, любой взрослый считал 
своим долгом сделать ему замечание. И ес-
ли не делал, это в свою очередь тоже стано-
вилось предметом разбора как поведение 
человека, которому все равно, что творится 
вокруг, а это не по-советски. Так вот, взрос-
лый вполне мог осадить наглеца и хама. Се-
годня же этот наглец и хам будет считать 
такой «наезд» актом агрессии: слыхано ли, 
я веду себя так, как хочу, а какой-то старый 
хрен мне мораль читать будет! А ведь это-
го юнца сейчас вполне могут поддержать 
и другие, как сверстники, так и взрослые. 
Дескать, что вы докопались до парня, ка-
кое вам дело, как он себя ведет, стойте в 
сторонке и не лезьте!

Внезапно оказалось, что никто никому не 
указ, каждый сам по себе, он может курить 
или материться в общественном месте, мо-
жет просто помочиться в угол, а ему за это 
ничего не будет. Ведь запреты, даже если 
они и существуют, - это все бумага, свобо-
да личности - вот главное достижение по-
следних десятилетий! И именно интересы 
личности должны стоять превыше всего, 
превыше государства!

Легко ли жить в обществе, где все пере-
вернулось вверх тормашками?

Но… жизнь продолжается
История нашей страны показала, что наш 

народ склонен к крайностям. У нас то за-
кручивают гайки до срыва резьбы, то рас-
пускают все и всех до безобразия. Мы то 
усердно творим себе кумиров, ставим па-
мятники тем или иным людям, почита-
ем их, как святых, то под ликующий свист 
толпы низвергаем изваяния, топчем име-
на тех, кого считали героями. У нас дети из 
существ, находящихся в полной и безраз-
дельной власти родителей, превращаются 
в голубокровных принцев, вокруг которых 
все пляшут и ходят на цыпочках, а потом 
почему-то оказывается, что принцы эти ни 
на что не способны и ими надо управлять с 
кнутом в руках…

Трудно жить в эпоху перемен. Но, чтобы 
всем нам стало легче, надо, по крайней ме-
ре, знать, чем новые времена отличаются 
от старых. И от грядущих.

Я так думаю

Найди свою дверь
Иван ПОРТНОВ

Учителей часто ругают за то, что на уроках 
они очень предсказуемы, инвариантны, и 
если в начале занятия ими сказана русская 
А, то в конце обязательно будет русская же 
Б, а вовсе не древнегреческая бета (β) и уж 
никак не еврейская бет. А на другом уроке 
будут сказаны точно такие же русские В, Г, 
Д, Е, Ж… То есть педагог всегда постарается 
вырулить на ту дорогу, которая им опреде-
лена изначально, задолго до начала заня-
тия. И он сделает это, несмотря на любые 
ухищрения учеников спрыгнуть в кювет и 
броситься врассыпную, в поля и леса.

А это, утверждают критики существующей 
системы, очень плохо. Потому что не позво-
ляет детям самим строить урок, определять 
цели и идти к ним в том темпе, который им 
удобен. И изначально обозначает границы 
возможностей: сзади - пройденное, впереди 
- неосвоенное, вправо-влево - отклонение от 
курса. Что опять же по своей природе уныло 
и скучно, как все изначально кем-то предо-
пределенное.

С этим можно согласиться. Но только в том 
случае, если с учителя его начальники не бу-
дут спрашивать, сумел ли он помочь детям 
выстроить целостную картину мира, не нару-
шил ли логики изложения материала, а глав-
ное - выполнил ли основную задачу, связан-
ную с прохождением программы, освоением 
образовательного минимума и реализаци-
ей ФГОС. Тогда все будет в логике «дети до-
вольны - родители удовлетворены - учитель 
счастлив!».

Нет, я бы и сам не отказался от того, чтобя 
в начале урока мы, например, ознакомились 
с амебой, а закончили Овидием. Начали с пре-
дельных углеводородов, а пришли к линиям 
Наска. Или к двигателю Ванкеля. Или кваза-
рам. Или причинам гибели Римской империи. 
Или пятой симфонии Бетховена. Или пятью 
способам приготовления борща. Или... В об-
щем, главное, чтобы детям было приятно, и 
они ушли с урока в твердом убеждении, что 
нашли ответы на те вопросы, которые сами 
же поставили и которые их сильно взволно-
вали.

Беда, правда, в том, что если в начале бы-
ло А, то где-то там, в конце года, обязательно 
должно быть Я. И даже не омега (Ω). Тем более 
не тав. Причем с учителя спросят за каждую 
из букв, которые были между ними, с первой 
до последней.

Нет, он, конечно, имеет теоретическое пра-
во «отклоняться от курса», покружить на ме-
сте и даже дать задний ход. Иногда. Но при 
условии, что обязательно вернется в старую 
колею, утвержденную и одобренную руковод-
ством. Потому что едет он по федеральной 
трассе, на государственном транспорте и за 
бюджетные деньги.

А кому это не нравится, уже давно пересели 
на личные внедорожники и колесят там, где 
им вздумается. По крайней мере, нам так ка-
жется. Хотя и они все равно вынуждены ори-
ентироваться на те дороги, которые ведут 
оттуда - туда и проложены в том самом век-
торе. Потому что, если ехать совсем в другую 
сторону, можно уехать не в ту степь, где во-
обще никого нет. Или лучше сказать, где нет 
никого наших.

…Мы привыкли, что если человек посту-
пает в школу или вуз, то на выходе он обяза-
тельно и гарантированно должен прийти в ту 
точку, которая планировалась изначально, а 
двигаться он должен только официально ут-
вержденными маршрутами, и никак иначе. А 
то, понимаешь, мало ли вокруг болот, расще-
лин, обрывов… Но ведь финал вовсе не обя-
зан быть похожим на одни-единственные во-
рота, через которые путников прогоняют на 
экзаменах. Почему бы не предположить, что 
это множество дверей, каждая со своим кодо-
вым замком, но их достаточно для того, что-
бы выбрать ту, за которой твой собственный 
мир, и там живут тебе подобные? А идти к ней 
ты имеешь право хоть по магистрали, хоть 
по просеке в густом лесу, хоть по извилистой 
тропинке меж холмов, хоть в специально для 
тебя прорытом тоннеле. Главное, чтобы ты 
шел сам. Ведь дорогу осилит идущий. А цели 
у всех разные. И финалы, надо думать, тоже.

С ног на голову
Не дай вам бог жить в эпоху перемен

Подпись к фото: К старому возврата нет. Но что покажет день 
грядущий?
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Пандемия коронавируса за очень короткое вре-
мя изменила весь мир и наш привычный уклад 
жизни. Самые, казалось бы, простые радости 
жизни - погулять с другом, зайти выпить чашку 
кофе, поиграть в футбол на спортплощадке - ста-
новятся недоступными и оттого страшно притя-
гательными. А главное - учеба уже почти месяц 
только в дистанционном формате. «Лучше бы 
мы в школу ходили», - признаются многие ребя-
та. Как не впасть в уныние и находить полезные 
занятия в режиме самоизоляции, как сделать 
дистанционную учебу полезной и интересной, 
сегодня рассуждают старшеклассники из Москвы 
и Подмосковья, ставших эпицентром пандемии.

Карантин

Аня УСТИНОВА, 8-й класс, Москва:

Провожу время на даче
Я провела две недели изоляции на даче вместе с моими родителями и 

младшим братом. Моя мама не захотела оставаться в четырех стенах в душ-
ной Москве. А наш загородный домик - отличный вариант провести время 
весело и интересно. В деревне почти никого нет. Многие дачные участки пу-
стуют - лето еще не постучалось в нашу дверь. Так что никакой коронавирус 
нам здесь не угрожал.

Наш участок расположен в Калужской области. Если честно, очень прият-
но осознавать, насколько далеко ты находишься от большой столицы. Ино-
гда стоит отдохнуть от городской суеты. Сел на веранде в кресло-качалку и 
спокойно читаешь книгу. Дышишь свежим воздухом и забываешь обо всем. 
Думаю, с какой-то стороны, я даже рада, что был объявлен режим изоля-
ции. Дача с ее тишиной и идиллией - это то, чего мне не хватало долгое вре-
мя. Расслабиться и забыть о всех невзгодах можно, пожалуй, только здесь.

Наверное, я бы посоветовала всем людям просто отдохнуть и, возможно, 
погрузиться глубоко в свои мысли.

Катя ИВАНОВА, 9-й класс, Москва:

Пишу пьесу
Мое главное увлечение - это литература. Я обожаю чи-

тать стихотворения известных русских поэтов, и сама, ес-
ли честно, пытаюсь писать стихи. Моя мама говорит, что у 
меня очень неплохо получается. Одноклассники тоже счи-
тают мое хобби небессмысленным и говорят, что я обладаю 
настоящим талантом рифмоплета.

Я решила посвятить свободное время, которого появи-
лось очень много из-за режима изоляции и пандемии, на-
писанию пьесы. Меня сильно вдохновил знаменитый стихо-
творный роман Александра Сергеевича Пушкина «Евгений 
Онегин». Я решила написать что-то подобное, но только о 
молодежи нашего времени. Прототипами персонажей ста-
ли мои друзья. Если кратко, моя пьеса рассказывает о том, 
как подростки ищут свое призвание в жизни. За пару дней 
я сумела исписать, наверное, целую пачку листов бумаги. В 
общем, первая часть этого произведения уже готова. Мои 
друзья и родители оценили ее как достаточно неплохую. 
Пожалуй, я обязательно возьмусь за продолжение. Просто 
не могу оторваться от этого увлекательного занятия.

Остальным я бы посоветовала больше времени посвя-
щать тому, что нравится. Наше хобби - это то, что заставляет 
нас жить. К сожалению, не всегда напряженный график по-
зволяет человеку расслабиться и окунуться в свое любимое 
дело. Пандемия - это, конечно, ужасно. Но я считаю, можно 
и дома посидеть. Это не только помогает борьбе с вирусом, 
но и позволяет людям больше времени посвятить нереа-
лизованным планам.

Гриша СУХОВ, 10-й класс, Москва:

Я пишу музыку
Я решил, что буду учиться создавать музыку. В се-

годняшнем мире это очень просто. К тому же у всех 
появилась уйма свободного времени.

Совсем недавно я окончил музыкальную школу по 
классу скрипки. Я всегда был поклонником творче-
ства классических композиторов - Бетховена, Грига 
и Вагнера. Я давно одержим стремлением связать 
свою жизнь с музыкой. Сейчас достаточно купить в 
Интернете специальную программу для компьютера, 
где есть абсолютно все - барабаны, синтезаторы и так 
далее. Но не всегда у меня появлялось нужное коли-
чество свободного времени, чтобы забыть об учебе и 
заняться своим хобби. А теперь его очень много. Сум-
ма, необходимая для покупки программы подобного 
рода, у меня давно скоплена. Поэтому я без всяких 
проблем взялся за дело.

Уже успел набросать парочку мелодий. Правда, сна-
чала это было достаточно сложно. Но несколько ви-
деоуроков помогли мне научиться основе этой, не по-
боюсь этого слова, науки. Написание одной мелодии 
в 20 секунд давалось мне за 3 часа. Но этот труд был 
очень приятен. Я осознавал, что занимаюсь тем, что 
мне нравится. Это прекрасное чувство. Вдохновив-
шись, я твердо решил, что напишу целый альбом, со-
стоящий из 10-12 композиций. Это огромная работа, 
на которую даже целого карантина мне не хватит. Но 
я мотивирован заниматься этим.

Лиза МИХАЙЛОВА, 9-й класс, Московская область:

Занимаюсь мультипликацией
Мне всегда хотелось изучить муль-

типликацию. Я обожаю анимацию и 
горю желанием узнать, как создают 
мультфильмы, и в первую очередь 
научиться делать это самой. Мысль 
заняться этим делом мне и пришла 
в голову, когда в стране объявили ре-
жим изоляции.

Наверное, для того чтобы на-
учиться с нуля создавать мульт-
фильм, создавать движение персо-
нажей и озвучивать их, нужны годы 
подготовки и практики. Но, по край-
ней мере, за время, ставшее теперь 
доступным, я могу обрести базовые 
знания и умения, которые в даль-
нейшем будут развиваться и помо-

гут мне стать настоящим мульти-
пликатором.

Начала я с простого. Скачала спе-
циальную программу, где рисовала 
персонажа и создавала движение рта. 
Потом пыталась озвучивать. Могу за-
явить: действительно, это труд, для 
которого нужно не только много 
времени, но и терпения, мотивации 
и стремления. Но я думаю, что моя 
цель осуществима. Я научусь этому 
ремеслу.

Многие мои сверстники жалуются, 
что им нечего делать на карантине. Я 
думаю, что эти люди просто не наш-
ли то занятие, которое могло бы ув-
лечь их. Для этого нужно время.

Дима ВАСИЛЬЕВ, 9-й класс, Московская область:

Неизбежное безделье
Я не могу даже представить, чем 

полезным можно заняться, будучи 
постоянно ограниченным четырьмя 
стенами своей квартиры. Если чест-
но, я перепробовал абсолютно все, 
что приходило в голову.

Сначала мне захотелось заняться 
самообразованием. За две недели я 
прочитал две книжки по экономике. 
Целыми днями я засиживался за сво-
им рабочим столом. Я даже написал 
несколько заметок о прочитанном 
в свою тетрадку. Но вскоре мне ста-
ло скучно.

Я перешел от полезной науки к бес-
полезным развлечениям. С утра до 
ночи я смотрел сериалы и фильмы, 

играл в компьютерные игры. Все без 
толку! Мне казалось, что я сходил с 
ума. Иногда даже бывало, что я про-
сто бродил по своей комнате из уг-
ла в угол, думая, чему посвятить уй-
му свободного времени. Это ужасное 
чувство неизбежного безделья! Уди-
вительно! Когда ты учишься в школе, 
тебе хочется просто лечь на диван и 
смотреть в потолок. Это действитель-
но очень легко делать. Но, имея бес-
конечное количество свободного вре-
мени, намного труднее усердно рабо-
тать. Раньше я этого не испытывал.

Никогда не думал, что скажу это, 
но как же я жду дистанционное обу-
чение! Хоть чем-то займусь!

Саша ВОЛКОВ, 9-й класс, Московская область:

Больше общаюсь с близкими людьми
Подавляющее большинство моих свер-

стников недовольны тем, что режим изоля-
ции мешает им общаться с друзьями. Безус-
ловно, это огромный минус. Мы, к примеру, 
с ребятами приходим в школу и уходим до-
мой вместе. Нам нравится проводить вре-
мя большой веселой компанией. А тут пан-
демия.

К счастью, мой лучший друг живет со 
мной рядом. И не просто по соседству, а на 
одной лестничной площадке! Ничего не 
мешает нам приходить друг к другу в го-
сти. Мы играем в игры на приставке, вспо-
минаем веселые истории из школы и про-

сто общаемся на разные темы. Даже до ре-
жима изоляции мы не проводили столько 
времени вместе.

Еще меня удивило, почему по всей стране 
возникла эта странная проблема, связан-
ная с семьей. Говорят, мол, дома друг другу 
все надоедают. Не знаю, как у других, но у 
меня такого нет. Мои мама и папа работают 
допоздна и возвращаются домой в восемь 
часов вечера. Времени для общения у нас 
нет, ибо я тоже прихожу поздно из-за уче-
бы и внеурочных секций. Делаю до десяти 
уроки и сразу ложусь спать. Когда объяви-
ли нерабочую неделю, мои родители пере-

стали уходить из дома. Мы очень рады, что 
теперь появилась возможность забыть о 
трудовых и учебных буднях. Раньше тол-
ком и пообщаться не выходило, а теперь 
мы вместе смотрим кино, ведем дискуссии 
на разные темы и рассказываем друг другу 
то, что давно хотели рассказать, но не успе-
вали из-за трудного графика.

Я бы посоветовал своим сверстникам 
наслаждаться свободным временем, кото-
рое можно провести с самыми близкими 
людьми. Я не задумывался об этом рань-
ше. Теперь, во время пандемии, понимаю, 
насколько это важно.
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Соня КИРОВА, 10-й класс, Москва:

Вожусь с младшей сестрой
Мои родители работают врачами, поэтому даже нерабочая 

неделя не позволила им постоянно находиться дома. В связи с 
этим я вынуждена постоянно возиться с младшей сестрой. Если 
честно, сначала мне это не нравилось. Во время карантина хоте-
лось просто бездельничать и отдыхать, но никак не брать на се-
бя ответственность за маленького ребенка. Однако вскоре я по-
няла, что это безумно интересно и полезно. Я чувствую себя по-
настоящему взрослым человеком, когда беру ответственность за 
маленькую девочку.

Мы вместе читаем книжки, играем в прятки и куклы. Это увле-
кательно не только для моей сестры, но и для меня. Я поражена, 
насколько трудно следить за младшей сестрой. Одновременно с 
этим я чувствую, что очень многое в ее воспитании зависит от 
меня как от старшей сестры. Я должна быть для нее примером. 
Моя цель - вложить в нее что-то от себя, что-то хорошее и доброе. 
Я хочу, чтобы она, когда выросла, была для меня не просто близ-
ким человеком, а лучшей подругой, а я, можно сказать, ее настав-
ницей, которая выслушает и даст хороший совет.

Мои родители, к слову, стали удивляться, насколько я привя-
залась к ней за это время. Возможно, именно в карантин между 
нами завязалась настоящая любовь старшей сестры к младшей. 
Это прозвучит странно, но я благодарна карантину за это.

научил любить

Даша НЕЧАЕВА, 9-й класс, Москва:

Учу иностранный язык
Я давно хотела заняться изучением немецкого 

языка. В школе у нас уроков по немецкому не про-
водят, а свободного времени, которое я могла бы по-
святить языку, было ничтожно мало. Даже задания 
из школы я еле-еле выполнять успеваю. Если быть 
честной, о хобби или самообразовании я даже не за-
думывалась.

Когда в нашей стране объявили режим всеобщей 
изоляции, я была расстроена. Мне казалось это без-
умной скукой: сидишь дома, бездельничаешь, с дру-
зьями не видишься. Но вскоре я осознала, какая хо-
рошая возможность у меня появилась. Цель, на осу-
ществление которой я не могла найти времени из-за 
завала в школе, наконец-то может стать воплощен-
ной в реальность. Я поставила себе задачу - нужно 
выучить все основные правила немецкого.

В ХХI веке никаких проблем с получением необхо-
димых товаров нет. В магазин идти не обязательно. 
Можно сделать заказ в Интернете. Я так и поступи-
ла. За четыре дня получила необходимые мне учеб-
ники. Уже две недели усиленно учу грамматику. А 
зачем время тратить впустую?

Егор ЯРОШЕНКО, 10-й класс, Москва:

Никакого свободного 
времени

Я хотел посвятить свободное время, которое по-
явилось из-за карантина, своим хобби. У меня была 
идея записаться на интернет-курс известного про-
граммиста и изучать дизайн. Но, к сожалению, все 
мои задумки разбились о дистанционное обучение.

Это забавно, но даже во время нерабочей недели 
наши учителя решили, что ни они, ни их ученики 
отдыха совершенно не заслужили. Либо их заставил 
директор, либо преподаватели нашей школы - на-
стоящие трудоголики. В общем, школа не закрыта, а 
работает немного по другой системе, если коротко.

Я просыпаюсь в восемь утра и сразу же хватаюсь 
за ноутбук. До трех мы учимся, если можно так ска-
зать. Если честно, я программу дистанционно прак-
тически не усваиваю, потому что привык к живому 
преподавателю. Перемены между дистанционными 
уроками составляют десять минут. Этого времени 
хватает только на то, чтобы перейти по ссылке с од-
ной конференции на другую. Толком даже не поку-
шаешь. Домашнее задание тоже никто не отменял.

В общем, лучше бы мы в школу ходили. Свободно-
го времени лично у меня было в разы больше. Эту 
дистанционку организовали просто отвратитель-
но. Я уверен, что и нашим учителям это не сильно 
нравится.

Вова ЛУКИН, 9-й класс, Московская область:

Занимаюсь спортом
В свободное от учебы время я занимаюсь кикбоксингом. Наш 

тренер сказал нам, что режим изоляции - это не повод забрасы-
вать спорт. Возможно, это прозвучит странно, но мы начали зани-
маться кикбоксингом дистанционно. Каждый день тренер нам 
высылает видео, где показаны различные приемы и упражнения. 
Мы их выполняем.

Я решил заниматься кикбоксингом с двойным упорством. Благо 
моя семья живет в своем доме с большим участком и маленькой 
спортивной площадкой, что позволяет заниматься спортом без 
всяких трудностей. Я бегаю вокруг дома, подтягиваюсь и отжима-
юсь. Затем выполняю приемы и удары. Мой папа даже шутит, что в 
карантин я чаще бываю на улице, чем в обычное время. Действи-
тельно, в дом меня и метлой не загнать. Целыми днями на улице!

Мне кажется, что куча свободного времени позволила мне улуч-
шить умения в моем хобби. Правда, скоро у нас начинается дис-
танционное обучение, и я не смогу проводить много времени в 
занятиях спортом. Но это меня не расстраивает! Я не потратил 
две недели впустую, а сумел добиться прогресса в кикбоксинге.

Не могу посоветовать своим сверстникам что-то конкретное. У 
каждого есть свои увлечения. Главное - не тратить время на без-
делье, а, наоборот, прогрессировать, становиться лучше каждый 
день.

Глеб КАЛЮЖНЫЙ, 8-й класс, 
Московская область:

Общаюсь 
с дедушкой

Из-за пандемии и изоляции в на-
шей семье произошла забавная исто-
рия. Мой дедушка, приехавший из 
Смоленска в Москву, был вынужден 
остаться у нас дома, ибо вернуться к 
себе, как оказалось, для него пробле-
ма. Постоянное общение с дедушкой 
стало для меня чем-то похожим на 
университет, а его удивительные мо-
нологи о молодости, рассказы о том, 
что он пережил, я теперь восприни-
маю как лекции по самой трудной на-
уке под названием «Жизнь».

Дедушка поведал мне о том, как 
его отец (мой прадед), будучи бой-
цом партизанского отряда в Беларуси, 
участвовал в Великой Отечественной 
вой не, а потом служил офицером в Че-
хословакии и Германии. Он рассказал, 
насколько трудно было их семье зара-
батывать на хлеб, как он учился в ин-
ституте, параллельно подрабатывая 
грузчиком и официантом. Я понял, на-
сколько тяжело ему было. Я осознал, 
что, несмотря на бесконечные трудно-
сти и препятствия, которые подбра-
сывала судьба, он двигался вперед и 
достигал своих целей.

Иногда, когда нам выпадает воз-
можность хотя бы немножечко про-
гуляться по парку, мы с дедушкой на 
пару минут уходим к озеру и кормим 
уток. Хоть мне и 15 лет, я снова почув-
ствовал себя маленьким ребенком 
и радовался, глядя на милых птиц. 
Дедушка тоже вспоминал себя ма-
леньким мальчишкой. Самая корот-
кая прогулка превращается для нас 
в поход в цирк или кино. Мне кажет-
ся, что вынужденное нахождение до-
ма на постоянной основе заставля-
ет людей становиться другими, как 
только они выходят на свежий воз-
дух. Ни я, ни мой дедушка не стали 
исключением.

Пандемия коронавируса - это труд-
ности, которые придется преодо-
леть. Но, общаясь со своим дедушкой, 
я понял одну важную вещь: люди, 
жившие до нас, часто сталкивались 
с более серьезными проблемами, чем 
те, которые мучают нас сейчас. Мы 
должны справиться с пандемией. И я 
уверен, мы сможем сделать это. Надо 
просто набраться терпения.

Выпуск подготовил Максим ПЕТРОВ, 
ученик 9-го класса, 

г. Жуковский, Московская область

Артем ГЕРАСИМЕНКО, 9-й класс, Москва:

Учусь мастерству 
повара

Я мечтаю стать известным поваром, путе-
шествовать по миру, показывая людям свое 
мастерство в кулинарном деле, писать книги 
с уникальными рецептами, да и просто радо-
вать своих близких вкусными блюдами. Но, 
к огромному сожалению и удивлению, я не 
способен приготовить даже самый баналь-
ный куриный суп. Во время карантина я ре-
шил заняться именно своим нереализован-
ным хобби.

Я обожаю итальянскую пасту. Макароны 
я, конечно, умел варить всегда. Но готовить 
соус, под которым подают спагетти, - это це-
лая наука, которую мне предстояло постичь. 
Решил начать с простого - с томатного соуса. 
Прочитав рецепт, я поразился, насколько это 
легко и просто. Раньше это мне казалось чем-
то неимоверно сложным. Говорят, что первый 
блин всегда комом. Но нет! Моим близким по-
нравился мой дебют.

Кстати, о блинах. Их я тоже теперь умею го-
товить. Правда, здесь всем известное прави-
ло о коме сработало. Я спалил покрытие ско-
вородки. От родителей досталось. Но мама, 
которая не любит проигрывать, взялась ме-
ня учить. Отец в шутку купил мне поварской 
колпак, который носят на кухне в ресторане. 
Так что блины тоже осилил.

Уже представляю себя великим поваром, 
которому рукоплещут все страны мира. Но на-
учиться готовить блины и соусы для итальян-
ской пасты - это лишь капля в море. Мне пред-
стоит суровая работа. Планирую научиться 
готовить пиццу и десерты.

Коля МАКАРОВ, 8-й класс, Московская область:

Помогаю с ремонтом
Мой отец за две недели до объявления карантина 

затеял большой ремонт на первом этаже нашего до-
ма. Когда объявили о необходимости сидеть дома, 
мы решили, что это не повод заканчивать процесс 
ремонта. К этому времени мы уже сменили обои и 
плитку на кухне. Все необходимые материалы у нас 
были. Тем более у меня приостановилась учеба в шко-
ле, поэтому процесс обещал быть более быстрым. Я 
решил помогать.

Мы с папой клеим обои в коридоре и комнате для 
гостей, меняем потолки и полы. Нам помогает сосед, 
с которым наша семья находится в дружеских отно-
шениях. Помню, как раз в его доме я и получил свой 
первый опыт в деле ремонта, поэтому выполнять ба-
зовые задания я уже умею.

Очень приятно наблюдать за тем, как преобража-
ется наш дом. Особенно ты наслаждаешься, когда 
осознаешь, что все сделано твоими руками. Этот ка-
рантин я запомню надолго.

Дима ЧЕБУРЕЕВ, 9-й класс, Москва:

Шанс наверстать упущенное
В школе постоянный завал. Помимо школьной 

программы, которая поглощает все мое свободное 
время, мне было необходимо начинать готовиться к 
экзаменам. У меня много проблем с математикой, и 
я боялся, что не смогу сдать экзамен по этой дисци-
плине. А времени готовиться не было совсем. Прихо-
дилось выбирать: либо получать не очень приятные 
оценки в триместре, либо плохо сдать ОГЭ.

Когда объявили карантин, я понял, что у меня по-
явился прекрасный шанс наверстать упущенное. К 
тому же родители не дают покоя и заставляют каж-
дый день повторять нудные правила и решать за-
дачки. Но что поделать? Я решил, что буду работать с 
максимальным упорством. С утра просыпаюсь и сра-
зу сажусь за компьютер, но не для того, чтобы играть 
в игры или сидеть в Интернете, а, наоборот, чтобы 
учиться. Мне кажется, что у меня получилось навер-
стать то, что мне долго не удавалось усвоить на уро-
ках алгебры и геометрии. Осталось совсем немного. 
Думаю, скоро вся эта скучная теория, как говорится, 
будет от зубов отскакивать. Главное - верить в свои 
силы и стараться.

Я считаю, что карантин - это замечательный шанс 
овладеть новыми знаниями и умениями. Я бы хотел, 
чтобы мои сверстники старались не тратить вре-
мя просто так. Кто знает, может, те знания, которые 
они обретут в эти дни, будут помогать им всю жизнь.
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Я так думаю

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

Продолжение следует

«Мне трудно понять эти чувства, 
потому что я, к счастью, не во-
евал». «Мне тяжело понять эти 
чувства, так как я, слава богу, не 
пережил ничего подобного». «Сти-
хотворение не содержит особен-
но пафосных, разжигающих душу 
слов, но и без них мы понимаем 
всю возвышенность мыслей Твар-
довского. Я разделяю его точку 
зрения, но школьник и поэт - это 
разные вещи».

Для большинства моих учеников 
стихотворение Твардовского толь-
ко о войне, но не про нас, не про ме-
ня, не про тебя. А между тем оно обо 
всех нас.

И только в 2005 году семь чело-
век из двух классов, а это 9%, видят, 
что оно не только о войне и что вре-
мя действия этого стихотворения 
беспредельно шире. (О том, почему 
именно в 2005 году у меня учени-
ки впервые так хорошо выполни-
ли эту работу, я расскажу несколько 
позже.) «Л.Н.Толстой мучился отто-
го, что он богат, живет в роскоши, а 
большинство людей голодает». «В 
сущности это стихотворение о том 
же, о чем «Обелиск» Василя Быкова, 
«Мастер и Маргарита» Булгакова». 
«То покаянное ощущение свой вины, 
которое свойственно всем совест-
ливым людям. Поэт как бы вобрал в 
себя всеобщую боль». «Это на самом 
деле великое качество людей - чув-
ствовать боль других».

Начиная с 2005 года я работу эту 
продолжил на уроке, на котором 
провел анализ написанных сочине-
ний.

А.Кондратович уже после смерти 
Твардовского обнаружил верстку (а 
это уже подготовленный к печати 
набор текста) стихотворения. Твар-
довский перечеркнул последние три 
строки и вместо них написал одну. 
Вот что было написано в верстке, ко-
торая уже должна была уйти в ти-
пографию:

Речь не о том, но все же, все же. 
Что же все же?

Не знаю. Только знаю, в дни войны
На жизнь и смерть у всех права 

равны.
И вот в 2005 году через день, а в 

2007 году тоже после анализа про-
читанных мною сочинений я пред-
ложил на втором уроке сравнить эти 
две редакции. Естественно, я тогда 
не сказал, какая из них была пер-
вой, а какая окончательной. Твар-
довский уже собирался подписать 
верстку, но тут же зачеркнул по-
следние три строки и вместо них 
написал: «Речь не о том, но все же, 
все же, все же…» Так что в ответах 
одиннадцатиклас сников как пер-
вый вариант обозначен тот, о кото-
ром они писали, а как второй - тот, 
с тремя строчками которого я их 
только что ознакомил. Я попросил 
всех написать, чем отличаются эти 
два варианта, какой из них и почему 
им больше понравился.

53% писавших в 2005 году и 83% 
в 2007 году написали, что в первом 
варианте «он как бы отказывается 
от своей жизни и оправдывает се-
бя». «Здесь есть оправдание, что на 
смерть у всех права равны». «Вину 
за гибель он передает дням войны». 
«Мол, война, что поделаешь, кому 
как повезет». «Над совестью берет 
верх разум».

В 2005 году 10 человек - а это 
18% тех, кто был в тот день в шко-
ле, то есть каждый пятый, - пишут, 
что именно второй вариант им бли-
же. Не забывайте, что для них сей-
час первый и что второй варианты. 
«Его вины нет, он это чувствует. Мне 
ближе второй вариант». «Я думаю, 
что второй вариант лучше. Люди не 
должны мучиться за других и ис-

пытывать вину за то, что кто-то не 
вернулся с войны». «Не стоит пере-
живать из-за смерти людей, как бы 
жалко их ни было». «Если ты воин 
всю жизнь, ты придерживаешься 
второй точки зрения, иначе можно 
свихнуться, если за каждого убитого 
будешь переживать. Я приверженец 
второй точки зрения, хотя она и эго-
истична». «В одном варианте автора 
мучает совесть, в другом он обыкно-
венный человек». «Лично мне вто-
рой вариант стихотворения больше 
нравится… Почему же? Жизнь дает-
ся нам, но она может быть отобрана 
смертью. Мы не властны над этим. Я 
не виню себя в том, что у кого-то нет 
того, что есть у меня. Я в этом не ви-
новата. Просто мне больше повезло. 
Не зря говорят, что жизнь - рулетка. 
У меня это тоже могут отнять в лю-
бой момент. Я же не требую жалости 
к себе. К тому же, если следовать ло-
гике, то иметь больше ни к чему, а 
то стыдно будет. А равности у нас в 
мире ждать не приходится. Разве в 

этом смысле я виновата? Да могу ли 
я что-нибудь изменить?»

Разошлись мнения и по отноше-
нию к знакам препинания. Были за-
щитники точки: «Все закончено, все 
понятно», «Стихотворение кажется 
более законченным; в конце точка, а 
другой вариант не закончен». «Мне 
близок второй вариант. Мы знаем, 
что хочет сказать поэт. В первом же 
он заставляет нас задуматься над 
смыслом самим».

Что касается многоточия, то тут 
два вида аргументов. «Многоточие 
говорит более выразительно, чем 
точка». «Казалось бы, стихотворе-
ние оборвано, но нет, оно законче-
но и передает беспомощность этих 
сложных чувств». «Мне кажется, что 
с помощью такой концовки чувства 
автора кажутся намного глубже. 
Будто у него какой-то комок, поэто-
му он не может договорить до конца. 
Чувствуется, что ему больно. И это 
внутреннее чувство не дает покоя». 
«Эта незаконченность и это мно-
готочие показывают, что мучения 
автора не закончены, что он будет 
продолжать думать о своей жизни». 
Но есть тут и другой аргумент: «Это 
многоточие предоставляет каждому 
читающему возможность как-то по-
своему осмыслить стихотворение», 
«Есть возможность поразмышлять и 
представить, что же - все же», «Мно-
готочие оставляет за собой право 
выбора, право на собственные мыс-
ли», «оставляет нам почву для раз-
мышления».

Но почему же работы 2005 и 
2007 годов оказались намного луч-
ше, чем за предыдущие годы? Ду-
маю, потому что прежде я проводил 
эту работу в связи с темой литерату-
ры Великой Отечественной войны. В 
эти же годы обратился к стихотворе-
нию Твардовского после уроков по 
роману Михаила Булгакова «Мастер 
и Маргарита».

Из шестидесяти лет моего учи-
тельства последние 50 лет я никог-
да не давал сочинения по тому, о чем 

уже было все сказано на уроке. А тут 
почувствовал, что нужно обратить-
ся в сочинении к прочитанному и 
обговоренному. Я предложил труд-
ную тему: «Кем, за что и как был по-
каран Понтий Пилат и почему все 
же он был в конце романа освобож-
ден от своих мук?» Только по послед-
нему вопросу я ничего не говорил 
на уроке. И все же, все же. На вопрос 
кем только единицы сказали, что им 
самим, его совестью. Про как почти 
все написали, что снами. Хотя сны-то 
были часами освобождения от мук, 
а страшное приходило с пробужде-
нием. Я просил перечитать 31-ю гла-
ву, где, казалось бы, все сказано, но 
ни один человек на последний во-
прос правильно не ответил. Писали 
и о том, что срок наказания истек, 
и о том, что Маргарита попросила. 
«Сегодня такая ночь, когда сводят-
ся счеты» - не увидено. «Вам не на-
до просить за него, Маргарита, по-
тому что за него попросил тот, с кем 
он так стремился разговаривать…» 

- не услышано. То, что Понтий Пилат 
«ушел безвозвратно, прощенный в 
ночь на воскресенье», не прочитано, 
точнее, прочитано, но не осмыслено.

После романа Булгакова я пока-
зал классу фильм Андрея Тарков-
ского «Солярис» с теми же самыми 
«все же, все же, все же». И только по-
том стихотворение Твардовского. С 
Александром Трифоновичем Твар-
довским я не был знаком. Только раз 
мельком видел его в «Новом мире». 
Но Твардовский знал обо мне. В его 
журнале были напечатаны две мои 
статьи. Одна даже оказалась по со-
седству с самим «Иваном Денисови-
чем». А через год после большой мо-
ей статьи в «Новом мире» о препода-
вании литературы в школе Твардов-
ский, выступая с речью о преподава-
нии литературы на съезде учителей 
России, сказал, что он знаком с учи-
телями по их выступлениям в пе-
чати. В своей же речи Твардовский 
назвал уроки литературы уроками 
нравственного прозрения. После 
смерти поэта я этими словами на-
звал свою книгу. Жена Александра 
Трифоновича Мария Илларионов-
на через дочь Валю передала мне, 
что от моей книги пахнет «Новым 
миром».

В подаренном мне Валентиной 
Александровной Твардовской пя-
титомнике отца (я консультировал 
и ее дочь, и ее сына перед экзамена-
ционным сочинением) в последнем 
томе опубликовано последнее сти-
хотворение. Оно было написано в 
1968 году, пятьдесят два года назад.

К обидам горьким собственной 
персоны

Не призывать участье добрых душ.
Жить, как живешь, своей страдой 

бессонной,
Взялся за гуж - не говори: не дюж.

С тропы своей ни в чем не 
соступая,

Не отступая - быть самим собой.
Так со своей управиться судьбой,

Чтоб в ней себя нашла судьба 
любая

И чью-то душу отпустила боль.

Я воспринял эти строки как совет, 
как наказ, как завещание. Сейчас мо-
гу сказать: самим собой остался. Но 
во многом потому, что всегда было 
на кого опереться.

Мария Александровна Рыбнико-
ва определила мою судьбу как учи-
теля литературы. Корней Иванович 
Чуковский и Александр Трифонович 
Твардовский поддержали меня в на-
чале моей литературной стези.

Слова об уроках нравственного 
прозрения имеют прямое отноше-
ние и к тому, что названо читатель-
ской грамотностью, и в еще большей 
мере к тому, что названо читатель-
ской культурой. Читательская куль-
тура, с которой у нас сегодня в шко-
ле так неблагополучно, включает в 
себя и знания о литературе, и чув-
ство слова, и эмоциональную отзыв-
чивость, и силу воображения, и жиз-

ненный опыт. Она всегда личностна, 
потому что преломляется через лич-
ность каждого из читающих.

В 2019 году в итоговое сочине-
ние включили тему, посвященную 
150-летию «Войны и мира» Льва 
Толстого. На эту тему написали 
только 2% выпускников. И я вспом-
нил, как 50 лет назад я предложил 
написать домашнее сочинение на 
тему «Война и мир» 100 лет спустя».

Вот выписки из четырех сочине-
ний, авторы которых писали об Ан-
дрее Болконском.

«Я безумно полюбила Андрея 
Болконского, наверное, потому, что 
в нем было много нерешенного, не 
было спокойствия, а был вечный по-
иск, искание своего «я». Меня очень 
волновал вопрос, обретет ли сча-
стье и найдет ли смысл жизни Ан-
дрей Болконский. Толстой не дает 
однозначного ответа на этот вопрос. 
Но меня охватило непонятное ра-
достное чувство, когда я перечитала 
слова, которые мне так хотелось ус-
лышать от Андрея Болконского: «Я 
не могу, я не хочу умирать, я люблю 
эту траву, землю, воздух…» Не о веч-
ном думает в решительную минуту 
своей жизни Андрей Болконский, а 
о себе, земле, полыни, струйке ды-
ма. Князь Андрей, стремившийся 
всю жизнь к чему-то неземному и 
высокому, понял, что счастье всех 
на земле».

«Потрясло меня небо над Аустер-
лицем. Серое, с тихо ползущими об-
лаками. В нем есть какая-то спокой-
ная уверенность, надменность, ве-
личавость. Такое небо удивительно, 
это невозможно передать, это надо 
почувствовать. В нем есть какая-то 
недосягаемость, что-то высокое и 
чистое, к чему надо стремиться. Я те-
перь очень часто, когда иду в школу, 
смотрю на мчащиеся потоки машин, 
на толпы людей, в какой-то стран-
ной возбужденности спешащих по 
своим делам. Каждый занят собой. 
Все бегут, все спешат, боятся опоз-
дать. И над всей этой суетой - аустер-

лицкое небо, спокойное, медленное. 
В нем есть то, что нам не дано…»

«Я не мог понять Андрея Болкон-
ского с его страданиями и нрав-
ственными мучениями. Они кажут-
ся мне надуманными, нежизненны-
ми. В наше время вряд ли найдется 
человек, который, взглянув на небо, 
скажет, что жизнь суета сует, что на-
до жить не так, а по-другому. Думаю, 
современный человек, посмотрев 
на чистое небо, на зеленый дуб, на 
девочку, весело смеющуюся, не пе-
ресмотрит свои взгляды на жизнь. 
Я не могу понять того, что Наташа, 
взглянув на небо и увидев прекрас-
ный вечер, затаила дыхание и не хо-
тела уходить. Конечно, это прекрас-
но, но это мне чуждо. Я, например, не 
буду сидеть на подоконнике и гово-
рить своему брату, что закат краси-
вый, воздух чистый, буду говорить, 
что ветер умеренный, температура 
ниже нуля, давление ртутного стол-
ба 750 мм. Вот что соответствует на-
шему времени».

«Когда я прочитал «Войну и мир», 
одно я почувствовал совершенно 
четко: есть что-то невероятно близ-
кое мне в стремлениях, исканиях ге-
роев. Особенно Андрея Болконского. 
Это порой близко не всем. Я вместе 
с ним мечтал о Тулоне. Вместе с ним 
прозрел на Аустерлицком поле, по-
любил Наташу Ростову и порвал с 
ней. Я переживал, глядя на проща-
ние с Андреем Болконским Наташи, 
и был неимоверно удивлен смер-
тью Андрея Болконского. Но... ближе 
всего мне был князь Андрей в сво-
их худших поступках. Да, я радовал-
ся его прощению Наташи, но разве 
можно это сравнить с тем чувством, 
когда князь Андрей порвал с ней… 
Я восхищался Андреем Болконским 
порывающим, а не прощающим. Для 
меня гораздо ближе Андрей, сгора-
ющий от честолюбия, чем понима-
ющий тщетность этих устремлений. 
Я видел правильность этого стрем-
ления к истине, к этой переоценке 
ценностей, но оно меня не убежда-
ло. И хотя я знал, что князь Андрей 
поступил неправильно, не простив 
Наташу, я, оказавшись на его месте, 
поступил бы точно так же».

Но вот о чем я не могу не думать. 
При всем огромном различии между 
тем, как измеряется читательская 
грамотность у нас ЕГЭ по русскому 
языку, ЕГЭ по литературе и итоговы-
ми сочинениями и как она измеря-
ется при анализе читательской гра-
мотности по системе PISA, у обоих 
подходов есть что-то общее: и там и 
там уже приготовленные абсолютно 
правильные ответы, и работы уча-
щихся оцениваются по отношению 
к этим ответам. Так что идеал здесь 
один: у всех один правильный от-
вет. То есть у всех, абсолютно всех 
все одно и то же.

Но вот читатель Достоевский про-
читал «Евгения Онегина» не так, как 
читатель Белинский. А читатель Пи-
сарев - не так, как читатель Добро-
любов, прочитал «Грозу». И что де-
лать, когда все это на каждом ша-
гу? У меня есть четыре исполнения 
«Двенадцати» Блока. На уроке я даю 
послушать два абсолютно полярных 
- Евгения Евтушенко и Сергея Юр-
ского. Я показываю на уроках по 
«Преступлению и наказанию» ил-
люстрации трех художников: Дми-
трия Шмаринова, Ильи Глазунова 
и Эрнста Неизвестного. И это нор-
мально и вполне естественно. И как 
же измерять тогда читательскую 
грамотность? Сегодня у нас поступа-
ют просто: если шпаргалка для про-
веряющих расходится с тем, что на-
писал ученик, с него снимаются бал-
лы. Кстати, даже когда ученик вы-
полняет работу лучше, чем те, кто 
составлял эти шпаргалки для учите-
лей. И как быть теперь? Или возмож-
но другое: все предлагаемые зада-
ния вообще имеют лишь один ответ.

Продолжение. Начало в №7, 8, 11, 
13, 14, 15, 16

Лев АЙЗЕРМАН
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Даниэль Дефо не утратил искры авантюризма 
и в преклонном возрасте

Роман СЕНЧИН

Факультатив

Роман СЕНЧИН, писатель

Эпидемия коронавируса многих заперла 
в квартирах или загородных домах. По-
одиночке или семьями. Конечно, средств 
получения информации и общения се-
годня хоть отбавляй, но люди плохо чув-
ствуют себя в изоляции, страдают и то-
скуют. И все чаще вспоминают о Робин-
зоне Крузо, прожившем на необитаемом 
острове, вдали от цивилизации, около 
тридцати лет.

В апреле исполнилось, страшно сказать, 
360 лет со дня рождения автора книг о Ро-
бинзоне, английского писателя Даниэля Де-
фо. Наверное, самое время вспомнить, что 
это был за человек, благодаря чему остал-
ся в истории, кроме бессмертного Робин-
зона Крузо.

Дефо писал в основном о путешествен-
никах, пиратах, и его собственная судьба 
напоминает приключение, хотя большую 
часть жизни он провел в одной географи-
ческой точке - Лондоне и его окрестностях. 
Но зато в какое время!..

Молодость Дефо пришлась на тот период, 
когда Англия превращалась в Великобри-
танию - шло то военное, то дипломатиче-
ское, то династическое объединение с Шот-
ландией.

Отец будущего писателя был торговцем 
и мелким буржуа, но видел сына пастором. 
Когда тот, получив отличное образование, 
отказался от церковной карьеры, сделал его 
своим помощником. Даниэль быстро отде-
лился, завел свое дело, побывал по коммер-
ческим вопросам в континентальной Евро-
пе, не раз совершал рискованные сделки, но 
не прогорал.

В 1685 году на английский престол взо-
шел шотландский король Яков II Стюарт. 
Такое практиковалось в тогдашней Европе - 
один человек мог быть королем нескольких 
государств, но далеко не всем это нравилось. 
Не понравилось и англичанам. Тем более что 

Яков был, как и большинство шотландцев, 
католиком, а англичане - в основном про-
тестантами.

Случилось восстание, в котором принял 
участие и двадцатипятилетний уже преу-
спевающий бизнесмен Дефо.

Восстание было жестоко подавлено, более 
трехсот человек казнены, семьсот пятьде-
сят отправлены на каторгу. Судьба храни-
ла Дефо, он избежал кары, хотя пришлось 
скрываться.

Может быть, он и понес бы наказание, но 
вскоре в Англии случилась Славная револю-
ция, Яков II бежал из страны, королем стал 
Вильгельм III Оранский, которого Дефо без 
преувеличения обожал и наверняка благо-
даря этому обожанию стал, как бы мы сей-
час сказали, политическим публицистом. 
Вильгельм заметил молодого литератора и 
сделал своим помощником.

Но король быстро умер, престол заня-
ла Анна из династии Стюартов, и Дефо как 
яростный оппозиционер новой власти по-
пал в опалу, а потом и вовсе в тюрьму, где, 
впрочем, имел возможность заниматься пи-
сательской работой. Он даже стал выпускать 
газету, одну из первых в Англии.

Вскоре Дефо был помилован, но ему при-
шлось заплатить за это дорогую цену: он 
стал тайным агентом у своих недавних вра-
гов… Постепенно отойдя от политики, пре-
кратив писать публицистику, не вернув-
шись в бизнес, Дефо в пятьдесят девять лет 
попробовал себя как беллетрист.

Первым романом стал как раз «Ро-
бинзон Крузо». В оригинале название 
занимает несколько строк и является 
кратким содержанием книги, что бы-
ло распространено в то время. Роман 
приобрел огромную популярность, 
и ободренный автор меньше чем за 
десять лет написал и опубликовал 
огромное количество новелл, стихот-
ворений, биографий, романов. Впро-
чем, свои романы он представлял как 
мемуары разных людей и скрывал 
свое имя. 

Дефо можно считать родоначаль-
ником такого поджанра, как псевдо-
нон-фикшен. Но сегодня читают в ос-
новном его почти документальные 
книги: «Всеобщая история грабежей 
и смертоубийств, учиненных самыми 
знаменитыми пиратами» (авторство 

Дефо, правда, вызывает сомнения) и «Днев-
ник чумного года» (в котором мы можем за-
метить параллели в поведении людей с се-
годняшней эпидемией коронавируса).

Искра авантюриста не покинула Дефо и 
в старости - он обманул своего издателя на 
крупную сумму денег. Дошло до того, что 
издатель нападал на писателя со шпагой. В 
итоге ему пришлось бежать из родного до-
ма, где было восемь детей, скрываться. Умер 
Дефо в 1731 году на окраине Лондона.

Похоронами занималась квартирная хо-
зяйка, не знавшая, кто на самом деле ее по-
стоялец. Вещи распродала, рукописи, если 
они были, наверняка использовала по хо-
зяйству.

Такова вкратце биография создателя Ро-
бинзона Крузо, бессмертного героя мировой 
литературы. Но знаем ли мы этого героя и 
книгу о нем на самом деле?

Подростком, да и юношей, я прочитал «Ро-
бинзона Крузо» раз десять. После «Остро-
ва сокровищ» это была моя самая любимая 
книга. И я не обращал внимания на малень-
кую, но очень важную деталь: «Пересказал 
К.Чуковский». Не «перевел», а именно «пе-
ресказал».

Уже лет в двадцать пять мне, студенту Ли-
тературного института, зачем-то понадо-
бился «Робинзон Крузо». Я попросил его в 
институтской библиотеке, и мне вынесли 
толстенный том 1930-х годов издания.

Сначала подумал, что это коллективный 
сборник приключенческих произведений 

или сборник произведений Дефо. Но оказа-
лось, это оригинальный, переведенный, а 
не пересказанный «Робинзон Крузо». И пре-
бывание на острове занимает в этой книге 
лишь треть объема, само пребывание на са-
мом деле было не совсем таким, как у Чу-
ковского: Робинзон очень много думает о 
Боге, рассуждает о нем, общается с ним, каж-
дую мелочь объясняет волей Бога, то и де-
ло смиряется. У Чуковского Крузо в первую 
очередь борец.

Кстати, задолго до Корнея Чуковского пе-
ресказом «Робинзона Крузо» занялся Лев 
Николаевич Толстой. Вернее, учитель Ясно-
полянской школы, но по просьбе Толстого, 
который затем выступил редактором. Пере-
сказ был опубликован в приложении к жур-
налу «Ясная Поляна».

В оригинале, у Дефо, Робинзон Крузо, 
вернувшись в родную Англию, недолго 
приходил в себя и привыкал к европейской 
цивилизации. Вскоре он плывет обратно на 
свой остров, где находит поселение, стано-
вится там почти царьком, но царьком про-
свещенным. Правда, дикари не дают покоя, 
Пятница гибнет, а Крузо оказывается на 
Дальнем Востоке и пробирается в сторону 
Англии через Россию… Описание Сибири, 
Урала вызывает улыбку, автор почти ни-
чего не знал об этих землях. Впрочем, и его 
современники в Москве наверняка знали 
немногим больше.

Непересказанные, неадаптированные 
книги Дефо сегодня кажутся предельно 
устаревшими. Но таково безжалостное вре-
мя. В будущем и произведения современ-
ных авторов сделаются жуткой архаикой. 
А о приключениях Робинзона Крузо, без со-
мнения, будут читать и тогда. Пусть и в пе-
ресказах. 

Автор пересказанной 
книги
К 360-летию со дня рождения Даниэля Дефо
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Крупная мордочка 
мелкого беса
Дмитрий ВОДЕННИКОВ, поэт, эссеист

Что ты там шуршишь, прячешься за стульями, 
выглядываешь из-под кровати? То прикинешься 
тряпкой, лентой, веткой, то по полу катаешься, то 
обернешься собачкой, столбом пыли на улице, то 
спрячешься за не существующим в те времена ин-
тернет-ником.

Недотыкомка. Странное существо. То ли пень, то ли 
волк. Это про тебя еще до всякого Сологуба Пушкин пи-
сал. Бесы у него, Александра Сергеича, возникают тоже 
из пыли, только снежной.

Удивительно, как много вообще в русской литерату-
ре бесов. Вот и тут: откололся и мелкий бес от «Бесов» 
Достоевского, вылез из другого его же романа «Иди-
от» (помните, там было в третьей части, в главе пятой, 
чудовищное насекомое, о котором говорит Ипполит в 
своей исповеди?):

«Я заснул, (...) и видел, что я в одной комнате (но не в 
моей). (...) в этой комнате я заметил одно ужасное жи-
вотное, какое-то чудовище. Оно было вроде скорпиона, 
но не скорпион, а гаже и гораздо ужаснее (...), оно корич-
невое и скорлупчатое, пресмыкающийся гад длиной 
вершка в четыре, у головы толщиной в два пальца, к 
хвосту постепенно тоньше, так что самый кончик хво-
ста толщиной не больше десятой доли вершка».

Мы читаем «Мелкого беса» Сологуба, и нам мере-
щатся не только недотыкомки, но и разные типы Пе-
редоновых. Вот Смердяков, вот человек из подполья 
Достоевского, а вот чеховский учитель Беликов (Пере-
донов ведь тоже учитель). Но Ардалион Борисович ку-
да страшнее. Беликов боится, «как бы чего не вышло», 
Передонов же хочет, чтобы что-нибудь как раз, наобо-
рот, вышло. Например, порка.

...Сама идея романа пришла в голову Сологубу, когда 
он узнал из газет историю одного черниговского ин-
спектора гимназий, некоего Китченко, реального, по-
видимому, «тронутого маньяка». Тот любил сечь. Было 
у него такое нетайное наслаждение. «Вопль и плач де-
тей оглашал все здание гимназии. <...> итого 34 учени-
ка ежедневно наказывались розгами. Насладившись 
истязанием детей в гимназии, Китченко отправлялся 
в общую ученическую квартиру; здесь повторялась та 
же история».

Но Ардалион Передонов пошел дальше своего прото-
типа: он приходит даже в дом своего ученика, чтобы по 
настоянию матери высечь сына. «Мерзавец», - скажет 
потом ему поруганный розгой мальчик, когда однаж-
ды догонит его на улице, проследив от самой гимназии. 
Тень мальчика, у которого не нашлось своего Гамлета 
(да и какой у мальчика может быть Гамлет?).

Кстати, о тени.
В воспоминаниях о Китченко есть один чудовищный 

эпизод. Однажды на общую ученическую квартиру по-
ступил новый ученик, учащийся 2-го класса Джогин. 
«Розовый, кругленький и красивый мальчик - кровь 
с молоком и отлично выдержанный. Китченко при-
дрался к нему уже на третий день поступления и так 
высек, что, когда наказанный явился обратно, лица на 
нем не было; несколько дней мальчик плакал с утра 
до вечера, ночи не спал от страха. (...) После этого слу-
чая Китченко так привязался к Джогину, что сек его за 
каждую мелочь, что к концу первого года от Джогина 
осталась только тень, - полнота и розовый цвет лица 
были съедены Китченко. Когда в начале июля приеха-
ла мать Джогина и увидела своего сына, с нею сделался 
обморок; она так рыдала, глядя на него, что все учени-
ки прослезились. Это была такая сцена, которая на всю 
жизнь осталась в памяти присутствовавших, все дети 
понимали и разделяли ужас матери. И никто из роди-
телей не жаловался на этого мучителя!»

...Шуршит, шуршит недотыкомка по углам и под кро-
ватью, хихикает, хрюкает, прячется и снова показывает 
свою серую мордочку, безликая, гадкая, юркая.

Потом они вырвутся, все эти бесы, в кульминации 
романа, в апофеозе «передоновщины», в главе про ма-
скарад, где завистливые пьяные гости стали срывать 
маску с победительницы (на самом деле переодетого 
мальчика, что тоже важно): дьявольское наваждение, 
звериные маски, мелкие бесы, страшный сон Татьяны 
из «Евгения Онегина».

Но откуда взялся он сам, этот Передонов? Точнее, 
его фамилия.

Считается, фамилия эта образована от латинского 
глагола perdo, имеющего значение: губить, уничто-
жать, убивать, расстраивать, разрушать, портить, разо-
рять, помрачать, тратить, проигрывать, терять. Только 
неблагозвучно это все на наш русский лад, вот и появ-
ляется между «р» и «д» хитрая узкая мордочка гласно-
го звука. Появляется и подмигивает. 

Хе-хе.

Взгляд
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Портрет

Жизнь отдана детям
Валентина МИНАЕВА, воспитатель 
высшей категории, Северодвинск, 
Архангельская область

На истинного воспитателя, умею-
щего любить любого ребенка, не 
учат, им нужно родиться. Такие 
педагоги, скажем прямо, встре-
чаются нечасто. Знатоки детских 
душ, они пестуют воспитанников 
бережно и любовно.

К такого рода воспитателям от Бо-
га относится Галина Алексеевна Ба-
бикова. Она родилась в Ярославской 
области в годы войны. С раннего дет-
ства любила читать книги и мечтала 
работать в библиотеке. После шко-
лы с выбором профессии она еще не 
определилась.

Родные пригласили Галину в но-
вый тогда город Северодвинск. Там 
строились предприятия, открыва-
лись детские сады. А воспитателей не 
хватало. И Галине, которой тогда бы-
ло всего 17 лет, предложили порабо-
тать воспитателем. Она согласилась.

Девушка сразу поняла, что очень 
любит детей и хочет работать с ними. 
Но первое время она боялась, что их 
слишком много - 24 ребенка в груп-
пе, сумеет ли она с ними справиться. 
Особенно ее пугал тихий час. Малы-
ши шалили и никак не хотели угомо-
ниться. Тогда Галина взяла книгу ска-
зок и предложила им отправиться в 
волшебное царство. Это оказалось 
чудодейственным средством - дети 
успокоились и скоро уснули.

С тех пор она неизменно находила 
ключик к детским сердцам, воспи-
танники ее любили и охотно шли к 
ней. 24 года Галина Алексеевна бы-
ла воспитателем в этом детском са-
ду. Родители старались отдать своего 
малыша именно к ней.

В 1983 году в Северодвинске от-
крылся детский дом «Олененок». Га-
лину Алексеевну, опытного педаго-
га со стажем, пригласили воспитате-
лем младшей группы. Конечно, дет-
ский дом сильно отличался от сади-
ка. «Там, - говорила Галина Алексе-
евна, - у меня были домашние дети, 
а здесь получается, что все они толь-
ко мои». Она всем одинаково была 
нужна. И дети ее любят - от нее не ус-
лышишь повышенного тона, а тем 
более окрика и обидного слова, ска-
занного в сердцах и унизительного 
для воспитанника. Она всегда рядом, 
всегда внимательна к каждому ре-
бенку, осторожно, бережно, незамет-
но и благотворно влияет на него.

Группу Галины Алексеевны все - и 
взрослые, и дети - ласково называ-
ли «Бабушкин домик». Здесь для ма-
леньких сирот она устроила семей-
ную обстановку. Мальчики и девочки 
чувствовали, что их любят, жалеют 
- для ребенка это очень важно. Укла-
дывая детей спать, она подходила к 
каждой кроватке, говорила добрые 
слова. В первую очередь тем, кто был 
невесел и расстроен. Бывало, каждо-
го обнимет, поцелует, пожелает при-
ятного сна.

Воспитательница учила всему, че-
му учат родители в каждой семье: 
любить друг друга, помогать малень-
ким, постигать азбуку жизни, а также 
домовничать - готовить, шить, печь 
блины, пирожки. И задушевно об-
щаться за чайным столом. Они на всю 
жизнь запоминали ее слова: «Делай-
те добро, оно всегда вернется к вам».

Год назад Галина Алексеевна уш-
ла из детского дома. По возрасту - 
шестьдесят лет растила детей как 
своих собственных. Для нее это бы-
ла не работа, а служение детям. И вы-
росшие питомцы не забывают ее, как 
не забывают добрую, заботливую, ла-
сковую маму. Согретым поистине ма-
теринской любовью, им легче, чем 
другим детдомовцам, идти по жизни. 

Светлана РУДЕНКО

Коронавирус охватил планету, на 
глазах рушатся мощнейшие эконо-
мики мира, тысячи людей теряют 
работу, понимая, что в скором бу-
дущем ее ни за что не найти. Уже 
сейчас понятно - мир никогда не 
будет прежним, и предсказания 
писателей-фантастов, мастеров со-
циальной утопии уже не кажутся 
вымыслом. Тем не менее многие 
политики под шумок коронавиру-
са пытаются решать свои пробле-
мы. Трамп, скорее всего, рано или 
поздно развяжет новую войну на 
Ближнем Востоке, в Евросоюзе 
продолжат бороться с памятника-
ми воинам Советской армии, в том 
числе и с монументом маршалу 
Коневу в Чехии. Некоторые грустно 
шутят - Конева демонтировали, по-
тому что на нем не было маски. А 
украинский президент Владимир 
Зеленский тем временем всяче-
ски заигрывает с МВФ в надежде 
получить миллиарды. Для него не 
важно, что на кону стоит независи-
мость страны.

Земля для украинцев всегда име-
ла особенное, сакральное значение, 
вспомните хотя бы повесть укра-
инского писателя Ивана Нечуй-Ле-
вицкого «Кайдашева семья», где 
из-за нескольких метров земли лю-
ди готовы были убивать друг дру-
га. В голову приходит и название 
тайного революционного обще-
ства «Земля и воля» середины XIX 
века. Для крестьянина земля, по су-
ти, стойко ассоциировалась со сво-
бодой, а иногда была и важнее ее. 
За землей украинские переселен-
цы во времена Петра Столыпина с 
родной Полтавщины, Киевщины, 
Тернопольщины ехали на Дальний 
Восток, бросая могилы предков.

…На плодородные украинские 
черноземы практически сразу по-
сле распада СССР начали засма-
триваться иностранные аграрные 
компании. Как бы там ни было, но 
с 2001 года на Украине существо-
вал мораторий на продажу сельско-
хозяйственных земель, ее нельзя 
было продавать - только сдавать 
в аренду. Особенно отчаянно про-
тив продажи земли выступала 
Юлия Тимошенко. Почти двадцать 
лет удавалось сдерживать натиск 
тех, кто хотел побыстрее распро-
дать черноземы подороже, не важ-
но, своим или чужим. И вот время 
«Ч» наступило. Несмотря на чрез-
вычайную ситуацию на Украине и 
практически осадное положение в 
Киеве, депутаты Верховной Рады 
30 марта в спешном порядке при-
няли во втором чтении закон, сни-
мающий запрет на продажу земли. 
Сидели до полуночи, забыв о коро-
навирусе и опасности людных со-
браний, и в результате за земель-
ную реформу практически полно-
стью проголосовали партия «Слуга 
народа», партия Порошенко «Евро-
пейская солидарность», «Голос» и 
группа «Доверие». Свое «да» ново-

му закону сказали 259 народных 
депутатов при необходимом мини-
муме в 226 голосов.

Сам Владимир Александрович 
явился на заседание в маске и сразу 
же предупредил, что если не при-
нять закон, то страну ждет дефолт. 
Кстати, незадолго до этого укра-
инский экономист Александр Гон-
чаров заявил, что дефолт все рав-
но будет объявлен, однако сейчас 
главное - получить деньги от Меж-
дународного валютного фонда. На-
помним, что земельная реформа - 
одно из основных требований, вы-
двинутых МВФ. Взамен Украина 
должна получить 10 миллиардов 
долларов, причем два миллиарда 
МВФ, по словам Зеленского, готов 
перечислить в течение ближай-
ших пятнадцати дней. Разумеет-
ся, не будь злосчастного COVID-19, 
блокирующего любые собрания и 
митинги, на Банковой уже бы со-
брались протестующие. Возмож-
но, их вывели бы Юлия Владими-
ровна или украинские национали-
сты во главе с Дмитрием Ярошем 
или Андреем Билецким. Однако в 

условиях жесткого карантина это 
практически невозможно, что сы-
грало на руку президенту и его ус-
лужливой «Слуге народа». Не сто-
ит забывать, что земельная рефор-
ма обсуждалась в ноябре прошло-
го года, тогда это вызвало массо-

вые митинги и потасовки. В мар-
те же 2020 года Центр Разумкова 
обнародовал результаты исследо-
ваний, по которым почти 65 про-
центов украинцев выступили про-
тив продажи земли сельскохозяй-
ственного назначения. В первона-
чальной версии законопроекта по-
купать землю могли иностранцы, 
но только после обсуждения этого 
вопроса на референдуме. Ко вто-

рому чтению было подано более 
4 тысяч поправок, в результате ко-
торых снизили лимит земли в одни 
руки с 200 гектаров до 100 гекта-
ров, запретили продажу государ-
ственных и коммунальных земель 
вблизи границы и, главное, строго-
настрого прописали запрет на про-
дажу земли «агрессорам» - росси-
янам. В результате согласно зако-
ну с 1 июля 2021 года приобретать 
землю смогут граждане Украины, 
а с 1 июля 2024 года - юридиче-
ские лица, зарегистрированные на 
Украине и принадлежащие гражда-
нам страны. Юлия Тимошенко на-
звала закон о земельной реформе 
аферой века и гибелью для Украи-
ны, в своем Фейсбуке она написала: 
«Наша земля будет приносить свои 
плоды и прибыли не украинцам, а 
международным холдингам, кото-
рые давно положили на нее глаз». 
Правительство Украины, по словам 
Тимошенко, будет цинично врать 
и манипулировать, говоря о не-
избежности дефолта. «Мы можем 
потерять даже территориальную 
целостность, независимость и су-

веренитет Украины», - убеждена 
политик.

Свои опасения по поводу земель-
ной реформы не скрывает и дирек-
тор Центра политических исследо-
ваний и конфликтологии Михаил 
Погребинский:

- Принятый закон выглядит та-
ким образом, как будто иностран-
цы не могут покупать землю на 
Украине. На самом деле для них 
есть много возможностей де-факто 
завладеть наделами. Простейший 
пример: в документе записано, что 
преимущественное право купить 
землю имеют ее текущие аренда-
торы. А сейчас в стране очень мно-
го арендаторов, являющихся ино-

странными компаниями. При этом, 
если украинец захочет купить зем-
лю, ему придется договариваться 
опять же с арендатором - то есть 
иностранцем. Так что в любом слу-
чае принятый закон - это запуск 
распродажи украинских чернозе-
мов иностранцам.

Михаил Борисович также отме-
тил, что в «перспективе принятие 
закона о рынке земли приведет 
общественное сознание в фазу, в 
которой доверие к президенту Зе-
ленскому и надежды на перемены 
в управлении страной постепенно 
сойдут на нет». Однако если этот 
закон не будет отменен, а он, ско-
рее всего, не будет отменен Консти-
туционным судом, то до даты его 
вступления в силу - 1 июля 2021 го-
да - ни к каким внутриполитиче-
ским последствиям он не приведет.

Впрочем, Погребинский видит 
свет в «конце туннеля», по его 
мнению, безудержное желание Зе-
ленского добиться расположения 
МВФ, посольства США и других 
«внешних факторов» будет и даль-
ше дискредитировать его власть 
как неспособную защищать суве-
ренитет страны и ее национальные 
интересы. Такая ситуация, считает 
Михаил Погребинский, может при-
нести пользу для будущего страны:

- Люди, возможно, сделают выво-
ды из подобного поведения прези-
дента и его команды, поймут оши-
бочность выбора не персоналий на 
посту главы государства, а общего 
курса страны, ориентированного 
на реализацию интересов транс-
национальных корпораций, пред-
ставленных в МВФ.

Любопытно, что Погребинский 
убежден - Украине выгоднее было 
бы объявить дефолт:

- С политической точки зрения 
я считаю, что дефолт освобожда-
ет от обязательств, которые заго-
няют Украину в тупик в плане их 
выполнения перед своими гражда-
нами. Что касается угрозы оттока 
инвестиций, то они и так в страну 
не идут. Их точно не будет, пока не 
прекратится военное противосто-
яние на юго-востоке страны, пока 
не закончится мировой экономи-
ческий кризис, начало которого мы 
наблюдаем.

…Под прикрытием коронавиру-
са Зеленский в одночасье обворо-
вал Украину и ее жителей, запугав 
дефолтом и экономическим кри-
зисом. Более удобного случая про-
тащить губительную для страны 
земельную реформу даже пред-
ставить сложно. Однако рано или 
поздно пандемия схлынет, только 
земля украинская будет уже в чу-
жих руках… 

Плодородные украинские земли скоро распродадут

Соседи
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Украсть 
землю помог 
коронавирус,
или Почему Украине не избежать дефолта
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Адиля АЛИЕВА, учитель начальной 
школы, заслуженный учитель 
Республики Дагестан, лауреат 
Всероссийского конкурса 
«Учитель года России»-2016

…Помню, как одно из родитель-
ских собраний я начала с прово-
кационного вопроса: «Какой пред-
мет в курсе начальной школы вы 
бы назвали главным?» К моей 
большой радости, подавляющее 
большинство внимательных, за-
ботливых и ответственных роди-
телей не задумываясь ответили: 
«Все главные!» Конечно, они были 
правы, но не совсем... Несомнен-
но, математика развивает ум, ло-
гику, мышление, задача русского 
языка - научить ребенка правиль-
но и умело пользоваться речью, 
на уроках окружающего мира де-
ти осознают себя частью огромно-
го и удивительно разнообразного 
мира природы. А теперь задам 
дополнительный, он же ритори-
ческий вопрос: может ли рассчи-
тывать на большие успехи в обу-
чении тот, кто не научился бегло 
читать в начальной школе?..

Итак, науки всякие нужны, нау-
ки всякие важны! Но именно чте-
ние является главным инструмен-
том, необходимым для приобрете-
ния новых знаний, средством для 
дальнейшего обучения. Вот поче-
му так важно с самого начала рас-
крыть ребенку загадки, тайны, воз-
можности языка, привить интерес к 
родной речи, сформировать чувство 
слова. Перед учителем стоит слож-
ная задача - сначала научить детей 
правильно и выразительно читать, 
осознавать прочитанное, затем вос-
питать развитого, вдумчивого чита-
теля. Здесь у каждого педагога есть 
свои методы, секреты и находки. 
Как сделать, чтобы урок обучения 
грамоте не превращался в скучное, 
монотонное перечитывание слогов, 
слов, предложений? Как не только 
не заглушить желание читать, а 
пробудить желание познавать но-
вое? Ответ только один - учителю 
следует использовать на уроке все 
разнообразие методов и приемов из 
своей творческой лаборатории, но 
непременно с опорой на качествен-
ные методические материалы.

Неоценимую помощь в выполне-
нии таких задач оказывают учеб-
ные пособия издательства «Экза-
мен», которые подходят ко всем дей-
ствующим учебникам для первого 
класса: «Тренажер по чтению» и 
«Тренажер по чтению. Послебук-
варный период» А.Р.Турусовой, 
«Тренажер по чистописанию» 
М.А.Козловой, «Тренажер по рус-
скому языку» Е.М.Тихомировой. 
Сборники полностью соответству-
ют федеральному государственно-
му образовательному стандарту 
(второго поколения) для началь-
ной школы.

Задания, в которых авторы ис-
пользуют разнообразные методи-
ческие приемы и элементы игры, 
позволят первоклассникам усвоить 
такие понятия, как звук, слог, сло-
во, предложение, а затем перейти к 
осознанному составлению связных 
высказываний - повествованию, 
описанию, рассуждению.

Тренажеры букварного и по-
слебукварного периода А.Р.Ту-
ру со вой помогают учителю приу-
чать детей быть внимательными, 
наблюдательными, тренировать 
память, мышление, воображение, 
делают уроки нескучными и эмо-
ционально насыщенными.

Структура тренажера букварно-
го периода построена с учетом ча-
стотности букв русского языка: уча-
щийся знакомится сначала с наибо-
лее часто употребляемыми буквами 
(звуками): а, и, у, ы. Затем следуют 
менее употребительные: н, с, к, т и 
др. И, наконец, группа малоупотре-
бительных: э, ь, ъ, я и др. С помощью 
разнообразных упражнений и увле-
кательных заданий, содержащихся 
в тренажере, учитель в доступной 
форме объяснит детям тему глас-
ных и согласных звуков, наглядно 
продемонстрирует принципы фор-
мирования слогов.

Дети лучше всего воспринимают 
и запоминают информацию, кото-
рая рождает в их сознании образы. 
Им легко представить, что при про-
изношении слова согласные звуки 
«тянутся» к гласным, образуя вме-
сте с гласными слог. Так, работая 
с тренажером, учитель подводит 
школьников к осознанию слого-
образующей роли гласного звука: в 
слове столько слогов, сколько глас-
ных звуков. И уже на первых порах 
дети узнают, что слог - часть слова.

Во вводной части сборника автор 
акцентирует внимание учителя на 
наиболее сложных для понимания 
детьми моментах и дает краткие, но 
емкие и очень важные советы. На-
пример, для наиболее эффективной 
выработки навыка чтения рекомен-
дует вводить сначала слоги, состо-
ящие из одного гласного звука: а-у, 
у-а; затем слоги, образующие слия-
ние согласного с гласным: ма-ма, 
па-па. После этого задача усложня-
ется - дети соединяют в слоги глас-
ный с согласным: ум, ил и различ-
ные их варианты с примыканием 
буквы согласного звука: акр, акт. 
Каждая новая буква сопровожда-
ется иллюстрацией - графическим 
изображением, которое ребенок по 
желанию может закрасить.

Особое внимание при чтении сло-
гов и слов уделено знакам, способ-
ствующим лучшему усвоению учеб-
ного материала. Так, например, де-
ление слова на слоги обозначается 
знаком «тире» (-); знаком «нижнее 
подчеркивание» (_) - слог, состоя-
щий из одного гласного звука; ниж-
ним знаком «точка» (.) указывается 
на закрытые слоги, а нижней дугой 
( ) - на открытые.

Не осталась без внимания и от-
работка умения правильно ставить 
ударение в словах, необходимое как 
для выработки навыка грамотного 
письма, так и для воспитания про-
износительно-слуховой культуры 
младших школьников. Учителя и 
родители, работающие с тренаже-
рами, с успехом смогут сформиро-
вать у ребенка правильный звуко-
вой образ слова.

Автоматизация и совершенство-
вание навыка чтения целых слов 
происходит постепенно - от про-
стого к сложному. Сначала для чте-
ния предлагаются слова, состоящие 
из небольшого количества простых 
слогов без стечения согласных, ти-
па дом, зуб, лапа. Затем вводятся 
слова, состоящие из прямых и об-
ратных слогов: агат, аист, мост, 
лимон, карман, кукушка и т. п. В 
дальнейшем в работу включают-
ся слова сложной структуры, такие 
как агроном, ровесница, тракто-
рист, воскресенье.

От учителя требуется большое 
терпение и много труда, чтобы за-
ложить в детях устойчивые осно-
вы для развития навыков чтения 
и письма, и тренажеры - отличный 
помощник в этой работе. Однако 
упражнений, которые предложе-
ны в тренажере, явно недостаточ-
но для закрепления слогового мето-
да. В связи с этим большое значение 
будет иметь дополнительная рабо-
та со слоговой таблицей, которая 
дана в финальном разделе пособия.

В послебукварный период боль-
шой поддержкой для ребенка мо-
гут стать такие учебные пособия, 
которые являются эмоциональным 
и лексическим продолжением его 
букваря и могут служить адаптив-
ным мостиком между ним и огром-
ным миром книг, которые он когда-
нибудь прочтет. По этому мостику 
должно быть легко и радостно бе-
жать... А главное - интересно.

Работая с пособием «Тренажер по 
чтению. Послебукварный период», 
ребенок одновременно совершен-
ствуется в навыках чтения, разви-
вает речь и воображение, учится 
слушать, понимать, рассуждать. А 
алфавитный порядок значительно 
облегчает поиск нужной буквы для 
отработки чтения и способствует 
постоянному повторению алфави-
та. Каждое занятие состоит из пяти 
разноуровневых заданий по прин-
ципу «от простого чтения к слож-
ному чтению».

1. Произнеси громко.
Артикуляционная гимнастика 

проводится на каждом уроке чте-
ния и кроме упражнений, подго-
тавливающих органы артикуляци-
онного аппарата к правильному 
произнесению определенного зву-
ка, обязательно включает чистого-
ворку.

2. Вспомни имена и названия 
городов на букву…

Это задание учит маленьких уче-
ников быть внимательными, на-
блюдательными, обогащает, акти-
визирует словарь детей, тренирует 
память.

3. Прочитай скороговорки.
Чтение скороговорок и их заучи-

вание формируют красивую, ров-
ную речь, учат проговаривать все 
буквы, не пропуская их и не «за-
глатывая». Это задание закрепля-
ет связи «звук - буква», «сочетание 
звуков - слово», улучшает дикцию 
ребенка.

4. Прочитай слова, раздели на 
слоги, поставь ударение. Составь 
устно с этими словами предложе-
ния или рассказ.

Учитель напоминает, как выде-
лить звук, слог, слово силой голо-
са (повышением тона), чтобы по-
ставить ударение. Систематическое 
выполнение задания составить уст-
но предложение или небольшой 
рассказ с данными словами помо-
жет в развитии воображения, фор-
мировании правильной, красивой 
речи, а в будущем - правильному на-
писанию изложений и сочинений.

5. Прочитай, 
озаглавь, пере-
скажи.

Это задание 
спо собствует фор-
мированию на вы-
ков беглого, осоз-
нанного, правиль-
ного, выразительного чтения и раз-
вития речи. Развивает умение по-
нимать содержание прочитанного, 
помогает установить связь между 
содержанием текста и его назва-
нием.

Таким образом, культура чтения 
формируется постепенно, после-
довательно проходя ряд этапов. На 
каждом этапе осуществляется тре-
нировка отдельных умений, кото-
рые в дальнейшем при многократ-
ном повторении и приводят к авто-
матизации навыка.

Работая с тренажером, ребята 
легко и быстро запоминают пра-
вильное написание некоторых сло-
варных слов русского языка, учат-
ся замечать места, где может «спря-
таться» ошибка.

Эти знания помогут школьникам 
успешно перейти к этапу оттачива-
ния каллиграфического мастерства 
с помощью тренажера по чисто-
писанию М.А.Козловой. По тому 

же принципу «от простого к слож-
ному» здесь происходит развитие 
мелкой моторики ребенка, в его со-
знании прочно закрепляется связь 
между произнесенными словами 
и их графическим изображением, 
воспитывается грамматическая и 
орфографическая зоркость, фор-
мируется вкус к печатному слову, 
интерес к чтению как источнику 
знаний.

Тренажер по русскому языку 
Е.М.Ти хо ми ро вой представляет 
собой качественный контент, ис-
пользуя который усердный перво-
классник достигнет больших успе-
хов в освоении правил правописа-
ния русского языка. Материал си-
стематизирован в соответствии с 
темами школьного курса, а нефор-
мальный подход к тренировочным 
заданиям делает процесс обучения 
увлекательным и интересным. В 
пособии есть и любимые детьми 
ребусы, а есть и помеченные звез-
дочкой задания повышенной слож-
ности. Это позволяет учителю ис-
пользовать дифференцированный 
подход к детям с разным уровнем 
подготовки.

Все тренажеры универсальные: 
ребенок одновременно совершен-
ствуется в навыках чтения, развива-
ет речь и воображение, учится слу-
шать, понимать, рассуждать, пони-
мать связь между устной речью и 
графическим буквенным изобра-
жением, оценивать значение сло-
ва и смысл текста, работать само-

стоятельно. Все 
это способствует 
выработке пер-
воначальных на-
выков учебной 
коммуникации.

Таким образом, 
тренажеры изда-
тельства «Экза-
мен» успешно 
решают задачи 
для начальной 

школы с учетом потребностей всех 
участников образовательного про-
цесса. Для учителя это прекрасный 
систематизированный провероч-
ный материал, для родителей - эф-
фективный инструмент, позволяю-
щий определить качество усвоения 
их ребенком учебного курса и при 
необходимости организовать до-
полнительное домашнее занятие, 
а для первоклассника - дружелюб-
ный помощник в освоении необхо-
димых знаний.

Адиля АЛИЕВА

Практикум

Тренажеры по чтению, 
чистописанию и русскому языку
Универсальные инструменты для отработки навыков чтения и письма, 
адаптированные ко всем действующим учебникам
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Ольга КОРОБКОВА

Для современных родителей изо-
билие детских книг не является 
чем-то из ряда вон выходящим. 
Другое дело, что не всегда легко 
ориентироваться в этом потоке. 
Но тут стоит отметить два момен-
та. Первый: будет ли ребенок чи-
тателем, зависит от модели семьи. 
Как правило, в читающей семье 
растут читающие дети. И второй, 
вытекающий из первого: умение 
выбирать хорошие книги не врож-
денное, а приобретенное, его фор-
мируют родители, способные по-
мочь с выбором, но оставляющие 
решение за самим ребенком. Ра-
дует и разнообразие тенденций в 
современной детской литературе. 
Книги познавательные, развлека-
тельные, развивающие, воспиты-
вающие. Стихи и проза. Сказки, 
школьные рассказы, истории о 
животных, фэнтези, фантастика, 
энциклопедии, книжки-игры. Пре-
красно иллюстрированные, для 
разных возрастов, склонностей и 
темпераментов.

Анастасия Строкина, «Чай-
ковский. Торжество света». М., 
«Книжный дом Анастасии Орло-
вой», 2020.

Молодое издательство вообще-то 
специализируется на выпуске книг 
для самых маленьких читателей. Но 
книга Анастасии Строкиной откры-
вает серию «ЖЗЛ для детей». Воз-
никает вопрос: почему именно Петр 
Ильич Чайковский? Анастасия Стро-
кина сама имеет музыкальное обра-
зование, и оно помогло ей в процес-
се творчества свободно ориентиро-
ваться в мире музыки и правильно 
расставить акценты. А серию эту ей 
хотелось начать с биографии вели-
кого соотечественника. И, конечно 
же, в этом случае мы говорим Чайков-
ский, подразумеваем «Детский аль-
бом». Это единственный композитор, 
так бережно и изящно обыгравший 
свое детство с его игрушками, сказ-
ками и забавами.

Книга состоит из шести глав - по 
числу симфоний П.И.Чайковского. 
Строкина обратила особое внима-
ние на его хрупкость, нежность, дет-
скость, страх смерти - основные чер-
ты его личности, составлявшие уни-
кальность его творчества. И сама ком-
позиция книги строится по законам 
музыки.

Михаил Лукашевич, «Лебеднад-
цать лебедей и чаексят чаек. Се-
вастопольские прогулки». М., «Ар-
хипелаг», 2020.

В этой книге замечательно пере-
дано яркое, разноцветное, чистое ми-
ровосприятие ребенка. Название, мо-
жет быть, слегка перегружено игрой 
слов, а вот текст книги воспринима-
ется на ура. Спокойное, но присталь-
ное внимание к деталям. Например, к 
тому, как дети умеют делать волшеб-
ными простые явления вроде пыш-
ной кроны серебристой ивы, которая 
превратится в сказочный шатер и те-
ремок. Всюду незаметно, но отчетли-
во рассыпаны приметы, расставлены 
вешки южного приморского города: 
корабли, чайки, юкки и розы, розма-
рин, паук-волк, море, свежий ветер, 
пляж, ракушки, лебеди, утки, чайки… 

Такая очень гармонично-уравнове-
шенная книга, которая многих из нас 
заставит вспомнить собственное дет-
ство, улыбнуться и задуматься.

Александра Литвина, «Транссиб. 
Поезд отправляется!». М., «Само-
кат», 2020.

Транссиб не просто магистраль, это 
дорога-легенда. Это волшебная нить, 
соединяющая разные концы великой 
страны. И это своего рода шкала, по 
которой можно мерить время, рас-
стояние, радости и тревоги. Трансси-
бирский экспресс, двигаясь с запада 
на восток, встречает на своем пути 
как мегаполисы, большие города, так 
и маленькие поселки… В каждом из 
них, независимо от масштаба, живут 
настоящие люди со своими забота-
ми и особенностями. У каждого на-
селенного пункта есть история и до-
стопримечательности. И в книге рас-
сказано обо всех понемногу, а помо-
гали в создании книги сами жители 
мест, ставших железнодорожными 
станциями, через которые проезжа-
ет знаменитый экспресс. Книга де-
лится на четыре раздела по геогра-
фическому принципу: Европа и Урал, 
Западная Сибирь, Восточная Сибирь, 
Дальний Восток. 36 станций (но это 
всего треть пути), 76 помощников у 
авторов книги. Итак, поезд Москва - 
Владивосток отправляется!..

Андрей Усачев, Галина Дядина, 
«12 сов». М., «Книжный дом Ана-
стасии Орловой», 2020.

Совы - птицы непростые. Не про-
стые, а очень мудрые, но и это не глав-
ное. Главное - то, что про них любят 
сочинять истории и рисовать кар-
тинки. И эта книга специально для 
совопоклонников! Ее авторы, то есть, 
простите, СОВавторы - именитый Ан-
дрей Усачев и Галина Дядина, и это 
уже шестая их СОВместная книга! А 
третий СОВавтор - художница Юлия 
Гукова, совы которой очень необыч-
ны. Но ведь необычны и истории про 
совушек, и рассчитаны они не толь-
ко на детей, но и на взрослых, кото-
рые смогут в полной мере оценить 
прелестную игру слов и всю эту оча-
ровательную книгу вместе с преди-
СОВием и послеСОВием. Читаем вме-
сте с детьми, просвещаемся, набира-
емся мудрости и совиности!

Гжегож Каздепке. «Забавная ма-
тематика. Невероятные истории 
о цифрах и не только». СПб., «Речь», 
2020.

Математика… Как много в этом 
слове… Для кого-то это слово звучит 
как музыка, для других - черная до-
ска, белый мел, дуб дубом, тоска зе-
леная. Но книга «Забавная матема-
тика…» предназначена на самом деле 
абсолютно для всех дошкольников 
и младших школьников: способных 
к математике, не слишком ее любя-
щих и понимающих. Потому что это 
на редкость интересные, смешные и 
завораживающие истории про циф-
ры, арифметические действия, гео-
метрические фигуры… А есть ведь 
еще загадки, задания, игры, даже ре-
цепт особенного печенья - математи-
ческого! Автор создает в тексте эф-
фект присутствия, и этот эффект уди-
вительно оживил и без того динамич-
ную книгу. Так что скучать не придет-
ся, и да здравствует царица наук!

«Сирены, кентавры, горгоны и 
другие невиданные существа Древ-
него мира». М., «Архипелаг», 2020. 
Текст: Михаил Лукашевич, Людми-
ла Хорешко, Анна Симагина, Ната-
лья Серкина. Авторы идеи: Мария 
Лукьянцева, Светлана Морозова. 
Художник Мария Лукьянцева.

Немного занимательной мифоло-
гии. Кентавры, сатиры и прочие ме-
дузы горгоны - как они выглядят и 
чем занимаются (чем славятся). Уди-
вило «сфинга» вместо привычного 
«сфинкса», понятно, что древнегре-
ческое окончание варьируется, но 
здесь, полагаю, лучше бы оставить 
привычную форму. То же самое отно-
сится и к Керберу. Однако сама идея 
«приблизить» древние мифы к млад-
шему возрасту оригинальна и любо-
пытна. Идея эта выражена через пре-
красные иллюстрации автора. Текста 
здесь немного, это самые азы мифо-
логии. Невиданные существа станут 
добрыми знакомыми юных читате-

лей, но не персонажами их кошма-
ров. А кроме всего прочего, в книж-
ке предусмотрена и игра: разрезные 
страницы, фразы-описания, кото-
рые так же можно сложить, как паз-
лы, и в результате получатся совер-
шенно новые создания, которых до 
вашего ребенка - поверьте! - никто 
еще не придумал. Выход книги, уже 
готовой, из-за нынешней эпидеми-
ологической ситуации планируется 
осенью.

Александра Калинина, «Драко-
ты и Золотой Глаз». М., «Стреко-
за», 2020 год.

Кто такие дракоты? Полудраконы-
полукоты. У них пушистые мордоч-
ки, хвостик и крылышки, как у дра-
конов, только маленькие, сами по се-
бе летать они не могут, но зато могут 
летать… на драконах! И учатся дра-
коты и драконы в одной школе. И у 
них есть даже совместные уроки. Хо-
тя в целом предметы у них разные: 
у драконов это уроки поджигания, 
летания, поедания, у дракотов - уро-
ки жалости, инструкции, как увлечь 
ребенка за собой… А Новый год дра-
коты празднуют вместе с елкой-дра-
колкой, которая влетает в зал на ма-
нер вертолета. Елка-драколка может 
сгорать и восставать из пепла. Насто-
ящий феникс! А что же такое Золотой 
Глаз? Чтобы его найти, надо пройти 
тернистый путь, остаться в живых, 
выдержать все, и вот тогда… а даль-
ше читайте книгу!

Возникает закономерный вопрос: 
не будет ли детям младшего возраста 

страшновато? Ответ - решительное 
нет, потому что в книжке множество 
забавных моментов! Не надо бояться 
дракотов и драконов, они сами боят-
ся нас, так говорит автор.

Виктория Ледерман, «Светлик 
Тучкин и украденные каникулы». 
М., «КомпасГид», 2020.

Сюжет в детской литературе не 
новый: если герои повести не совер-
шат маленького подвига, Новый год 
не наступит. В данном случае если 
они не вернут на главную елку стра-
ны (Царь-елку, которая, понятно, на-
ходится в Москве) сбежавшего погу-
лять Мальчика-с-Пальчика.

Так что за каникулы уже знакомым 
нам Светлику Тучкину и его двоюрод-
ному брату Родьке придется бороть-
ся, но, само собой, все кончится хоро-
шо, и они сумеют спасти Новый год. 
Легкий, ненавязчивый стиль, весе-
лые, живые диалоги, настоящие дет-
ские характеры, динамичное разви-
тие событий - все это есть у Виктории 
Ледерман. А еще, думаю, книга-про-
должение - это всегда выигрышный 
вариант. Автор книги - уже практи-
чески классик детской литературы. 
Ее книги пользуются заслуженной 
любовью читателей и высоко оце-
ниваются профессиональным жюри 
(премии «Крапивинка», «Алиса» и 

другие). В новой повести Виктории 
Ледерман ценен баланс между фан-
тазией и реальностью. Прививка чуда 
современным детям точно не повре-
дит, но на фоне чистого фэнтези се-
рия про Светлика Тучкина выглядит 
вполне себе реалистично.

«Былина о богатырях рус-
ских». В обработке фольклориста 
А.Н.Нечаева. М., «Стрекоза», 2020.

Собрание былин - это русский эпос. 
Это нечто глубинное, впитанное с 
молоком матери. Картина Васнецо-
ва. Знаменитая развилка трех дорог: 
выберешь одну - потеряешь другие… 
Былины проходят в школе, по ним со-
временные дети узнают многие ста-
ринные названия и речевые обороты. 
И то, что кажется школьникам скуч-
ным и ненужным, незаметным (воз-
можно, даже волшебным, ведь и вол-
шебства в наших сказаниях немало!) 
образом откладывается в памяти и в 
пассивном словарном запасе. Понят-
но, что без словарика и объяснений 
взрослых при чтении былин не обой-
тись, и все-таки этот пересказ макси-
мально адаптирован для юного чита-
теля. Он более «сказочный» и ласко-

вый. Ну а певучести и красоты были-
нам не занимать! И «Былина о бога-
тырях русских» погружает ребенка в 
полноводную, как Волга, стихию род-
ного языка и родных просторов. Ил-
люстрирована книга соответственно 
- в духе старинных русских гравюр.

Антея Симмонс, «Молния. Исто-
рия о Мэри Эннинг». М., «Манн, Ива-
нов и Фербер», 2020.

Первая женщина в мужской про-
фессии - это очень серьезно. То же са-
мое, но в Англии ХVIII века - серьезнее 
некуда. Пробивать дорогу - дело труд-
ное, неблагодарное, болезненное. А 
если ты родом из бедной семьи и низ-
шего сословия, живешь в небольшом 
английском городке… Однако, после 
того как ты прошла крещение огнем, 
мало что способно тебя напугать и 
тем более сломить! После удара мол-
нии маленькая Мэри Эннинг не по-
гибла, а, напротив, стала крепнуть и 
расцветать. И выросла она не только 
ловкой, но и умной. А еще упорной и 
сильной. И все это в совокупности с 
увлечением отца - поиском дикови-
нок-окаменелостей на морском по-
бережье - привело к тому, что Мэри 
Эннинг стала первой в истории жен-
щиной-палеонтологом. Судьбу ее ни-
как не назовешь легкой и безоблач-
ной, но именно Мэри Эннинг открыла 
миру плезиозавров и ихтиозавров и 
сделала множество других открытий. 
Книга «Молния…» обо всем этом. И о 
непростом становлении девушки сре-
ди бытовых и семейных неурядиц, и 
о поиске возможности реализовать 
найденное призвание. «Молния…» 
написана жестко, абсолютно несенти-
ментально (хотя, казалось бы, время 
действия и располагает) - это правда 
жизни, похожая на те самые окамене-
лости: обнаженная, ясная и вместе с 
тем хрупкая.

Тамара Михеева, «Мия. Семь 
прях». М., «Абрикобукс», 2020.

Лауреат многих престижных пре-
мий, автор добрых и увлекательных 
повестей для младших подростков 
Тамара Михеева на этот раз взялась 
за фэнтези-сагу. Первый роман цикла 
«Семь прях». Место действия - Объ-
единенное королевство, существую-
щее в условно средневековом мире, 
обычном почти для всего фэнтези. К 
книге прилагается географическая 
карта, на которой значатся Полуден-
ное и Дальнее моря, Последний при-
ют, Ничьи земли, Атунский лес, океан 
Лар… Все по законам жанра. Легкий 
слог, увлекательный сюжет, дух аван-
тюризма сочетаются здесь с недет-
ской проблематикой: сомнениями в 
привычном жизненном укладе, по-
исками свободы, умением идти впе-
ред, помня о том, что оставил за спи-
ной. Девочка Мия, растущая в мно-
годетной семье, помогает вести дом, 
растить младших сестер, находит в 
жизни свои радости, но однажды пу-
скается в далекий и трудный путь… 
На этом пути она, может быть, и жа-
леет о времени, когда все было про-
сто - утреннее море, дневные хлопо-
ты, книга на чердаке вечером, огород 
и костер летом, сказки у камина зи-
мой, однако что-то упрямо ведет ее 
вперед… Недаром эпиграфом к книге 
взята норвежская пословица: «Лишь 
тот, кто странствует, открывает но-
вые пути».

А вы читали?

Двенадцать сов, семь прях 
и украденные каникулы
Самые яркие новинки детской литературы-2020



№17 (10826)
от 28 апреля
2020 года

19

Александр ТРЕГУБОВ

«Вечерний unplugged»
Коронавирус, а следом и карантин, 

существенно повлияли на жизнь оте-
чественных звезд. Им пришлось от-
менить все гастроли, концерты и 
корпоративы. Однако на выручку се-
лебрити пришло телевидение, а вме-
сте с ним и Интернет. На Первом ка-
нале в дни самоизоляции запустили 
проект «Вечерний unplugged», а про-
ще говоря, живые акустические вы-
ступления известных отечественных 
исполнителей - от Валерия Сюткина 
до Гарика Сукачева.

Перед нами настоящий концерт с 
настоящей музыкой и голосами. Бо-
лее того, участники шоу взаимодей-
ствуют с невидимым залом, предла-
гают спеть хором, расточают компли-
менты вдумчивому слушателю, не-
много рассказывают о себе, не забы-
вая, впрочем, присовокупить инфор-
мацию о грядущих выступлениях, да 
и просто развлекаются как могут, не-
взирая ни на какие пандемии. В ито-
ге создается уникальный эффект, 
когда внешне отсутствующая публи-
ка с неизменными аплодисментами, 
криками, признаниями в любви и 
попытками прорваться на сцену на 
самом деле сосредоточена по ту сто-
рону экрана и исчисляется миллио-
нами. Каждый найдет треки на свой 
вкус. Благо певцы, певицы и группы 
исполняют наиболее популярные и 
признанные хиты. Валерий Сюткин 
зажигает под «Оранжевый галстук», 
«Конечно, Вася», «Любите, девушки, 
простых романтиков» и далее по спи-
ску, а Полина Гагарина настойчиво 
повторяет «Спектакль окончен» или 
под звуки гитары и саксофона поет о 
«Драме». В ней прекрасно все - и го-
лос, и образ.

Вообще проект позволяет испол-
нителям продемонстрировать в пол-
ной мере вокальные данные и опро-
вергнуть широко распространенный 
миф о том, что российская эстрада су-
ществует исключительно фонограм-
мой. Впрочем, в этом пространстве 
живых выступлений не так много 
представителей поп-направления. 
Куда активнее задействованы роке-
ры, ну или те, кого условно можно к 
ним отнести. Как, например, участ-
ника группы «Машина времени» 
Сергея Маргулиса или не теряюще-
го юношеского задора и драйва Гари-
ка Сукачева. Увидеть живой концерт 
таких признанных мэтров, просто 
включив телевизор, - роскошь. Да, 
их шоу периодически показывают в 
записи, но здесь они одни, без три-
бун, а значит, поют только для тебя и 
общаются только с тобой. Такое ощу-
щение индивидуального подхода и 
заставляет вновь и вновь танцевать 
под любимые композиции.

«Проповедники»
Пасха в этом году выпала на 

19 апреля. Подавляющее большин-
ство верующих в России провели ее 
дома - вмешалась пандемия. Однако 
и здесь телевидение сыграло благо-
датную роль. На канале «Культура» 
показали фильм о митрополите Ан-
тонии Сурожском из цикла «Пропо-
ведники». Личность этого выдающе-
гося человека и праведника трудно 
уместить в менее чем получасовое 
документальное кино, но даже та-
кой краткий экскурс в жизнь само-
го известного православного пропо-
ведника ХХ века позволяет осознать, 
что есть подлинная вера. Будем чест-
ны, многих сегодня отталкивает со-
временное церковное начальство, 
не гнушающееся демонстрировать 
свое богатство, даже кичащееся им. 
Совсем иным был митрополит Анто-
ний. Хотя уж у него, потомка аристо-
кратов, племянника великого ком-
позитора Скрябина, оснований гор-
диться собственным статусом мог-
ло бы быть гораздо больше. Столь 
разные на первый взгляд люди, как 
биолог Елена Садовникова, режиссер 

Валентина Матвеева и библеист Ан-
на Шмаинова-Великанова, говорят о 
невероятном влиянии Сурожского на 
их сознание.

Фильм соединяет в себе рассказы 
тех, кто знал митрополита Антония, 
фрагменты интервью с ним, а также 
его проповеди, в которых ощущает-
ся дух человеколюбия, поразитель-
ного спокойствия и выдержки. Вот 
почему еще усиливается контраст 
между умиротворенными речами 
о Всевышнем и кадрами вечно бе-
гущего Лондона, шумной деловой 
жизни людей, кажется, совершенно 
оторванных от Бога, но то лишь ви-
димость. Ведь именно в английской 
столице Сурожского, тогда еще Энто-
ни Блума, называли вторым по попу-
лярности после Beatles. Постепенно 
зритель понимает, почему выпуск-
нику биологического и медицинско-
го факультетов Сорбонны и врачу в 
антифашистском подполье удалось 

обрести невероятную любовь при-
хожан в Европе и способствовать ко-
лоссальному росту православной об-
щины в Старом Свете. Митрополит 
Антоний представлен в фильме как 
разносторонняя личность. Не слу-
чайно он выступал и в Кембридже, 
и в Оксфорде, причем на ступень-

ках последнего послушать его про-
поведи собралось такое количество 
желающих, что пришлось вызывать 
полицию.

Однако, пожалуй, самая важная 
часть документальной картины, ко-
торая, разумеется, насыщена архив-
ными кадрами, связана с посещением 
Сурожским СССР. В стране победив-
шего атеизма его визиты станови-
лись своеобразным прорывом «же-
лезного занавеса». Пора зительны 
свидетельства очевидцев тех встреч 
с митрополитом, которые проходи-
ли тайно на частных квартирах. Ус-
лышать проповедника собирались 
семьдесят человек, которых совсем 
не вмещало пространство скромного 
советского жилища. Тогда из комнат 
выносилась вся мебель, и люди уса-
живались на пол. 

Сам цикл «Проповедники» и посвя-
щен тем подвижникам подлинного 
христианства, которые не гнались за 
славой, не пытались услужить власти 
и использовать свой сан для получе-
ния материальных привилегий, но с 
поразительной нравственной стой-

костью утверждали идеалы служе-
ния Богу и божественному в челове-
ке. Порой это стоило им жизни, как в 
случае с отцом Александром Менем, 
тюрьмы, через которую прошел отец 
Павел Адельгейм, тоже трагически 
погибший, расставания с Родиной, 
как для многих священников-эми-
грантов. Тем вдохновеннее выгля-
дят их внешне спокойные и благо-
образные, но духовно просветлен-
ные лица.

«Безымянные дома. Санкт-
Петербург Серебряного века»

В следующем году минует сто лет с 
окончания Серебряного века. Имен-
но 1921 год называют финалом вели-
кой поэтической эпохи. Она заверши-
лась смертью Блока и расстрелом Гу-
милева. Пожалуй, ни один период не 
принес столько выдающихся имен: 
Ахматова, Цветаева, Мандельштам, 
Пастернак, Маяковский, Есенин, Во-

лошин - перечислять можно еще дол-
го. Замечательный писатель, литера-
туровед, кинодокументалист Вячес-
лав Недошивин еще почти двадцать 
лет назад создал цикл фильмов «Бе-
зымянные дома. Санкт-Петербург 
Серебряного века», который теперь, 
во времена карантина, выложил в 

открытый доступ на своей страни-
це в Facebook. Местом действия вы-
ступает Санкт-Петербург, и в самом 
этом слове заключено очень многое. 
Волшебный, туманный, таинствен-
ный город на Неве едва ли не глав-
ный герой летописи жизни выдаю-
щихся поэтов. Каждая серия начина-
ется видами величественной импер-
ской столицы, про которую Ахматова 
в страшные годы Гражданской вой-
ны написала:

Иная близится пора,
Уж ветер смерти сердце студит,
Но нам священный град Петра
Невольным памятником будет.

А Георгий Иванов уже в эмиграции 
с горечью добавит:

Быть может, города другие 
и прекрасны…

Но что они для нас! 
Нам не забыть, увы,

Как были счастливы, 
как были мы несчастны

В туманном городе на берегу Невы.

Да, «На берегах Невы» - так потом 
назовет свою чудесную книгу воспо-
минаний супруга поэта Ирина Одо-
евцева. Центральным персонажем ее 
мемуаров станет Николай Гумилев, 
и ему же посвящен первый фильм 
авторского цикла Вячеслава Недо-
шивина, название которого - «Капи-
тан призрачного корабля» - не толь-
ко отражает любовь Гумилева к пу-
тешествиям, но и главную черту его 
философии: «Всегда идти по линии 
наибольшего сопротивления». Труд-
но раскрыть все многообразие лич-
ности поэта в чуть более чем полу-
торачасовом фильме, состоящем из 
семи серий, но топографическая оп-
тика, выбранная за основу повество-
вания, помогает проследить разные 
этапы интимной и творческой био-
графии героя.

Вот дом на углу Третьей Рожде-
ственской и Дегтярного переулка, 
где семья Гумилева поселилась по 
приезде в Петербург. Там юный Ко-
ля обожал изучать карты и отмечать 
маршруты персонажей из рассказов 
его отца, морского офицера, не раз 
ходившего в кругосветки. Мы будто 
оказываемся там вместе с будущим 
поэтом, который утверждал, что ему 
всегда тринадцать лет, и мальчише-
ский дух сохранил до конца жизни, 
так трагически оборвавшейся че-
кистским выстрелом. Это мальчи-
шество и в том, как он отчаянно до-
бивался Ахматовой, и в дуэли с Воло-
шиным, и в бесконечных любовных 
увлечениях. А как он принимал у себя 
гостей в голодном и холодном Петро-
граде на Преображенской, 2! Несмо-
тря на всю скудость жилища, Гуми-
лев встречал дам во фраке и белой 
жилетке, потчуя их селедкой и бесе-
дуя по-французски. Здесь на пороге 
от голода упадет в обморок Корней 
Чуковский, а очнется в прекрасной 
постели, и хозяин подаст ему роскош-
ное блюдо, на котором будет лепе-
сток глиноподобного хлеба.

Фильм позволяет перенестись в 
эти первые послереволюционные го-
ды. Удивительным образом они риф-
муются с рубежом XX и XXI веков. Ког-
да смотришь сегодня на Петербург 
начала двухтысячных, да еще и в пе-
риод оттепели, наблюдаешь за следу-
ющей куда-то толпой, одетой край-
не скромно и даже бедно, то кажется, 
что вот так же сто лет назад бродили 

по Невскому поэты. Там Гумилев на-
всегда расстанется с совсем юной Ни-
ной Берберовой.

Не менее ярок и фильм о Мандель-
штаме. Его трагическая судьба и по-
этический дар неотделимы от города 
на Неве, «города, родного до слез». 
Интересно, что первым воспомина-
нием маленького Оси стали похоро-
ны императора Александра III, кото-
рые он наблюдал из окна квартиры 
на Невском проспекте. 

Чудак и гений, очаровавший в 
свое время Марину Цветаеву. Они 
встретились в доме в Саперном пе-
реулке, 13, где жила сестра ее мужа 
Сергея Эфрона. Уже шла Первая ми-
ровая война, но мирная и веселая 
жизнь в Петербурге не прекраща-
лась. Вот это ощущение невероят-
ного счастья накануне катастрофы, 
столь присущее именно Серебря-
ному веку, очень верно передано в 
фильме. Мандельштам, быть может, 
после Блока и Ахматовой самый пе-
тербургский поэт. 

Петербург становится действую-
щим лицом и любовной драмы Ман-
дельштама. Его роман с Ольгой Вак-
сель, чуть было не приведший к раз-
рыву с женой, окрашен не только ве-
ликой поэзией, но и ранней смертью 
Лютика, как называли эту петербург-
скую красавицу.

Я тяжкую память твою берегу,
Дичок, медвежонок, Миньона.
Но мельниц колеса зимуют в снегу,
И стынет рожок почтальона.

Так откликнулся Мандельштам 
на кончину некогда самого дорого-
го для него человека. Вспоминая по-
этов Серебряного века, невозможно 
не сказать об их трагической участи. 
Расстрел Гумилева, жуткая гибель 
в лагере Мандельштама, самоубий-
ство Цветаевой, тяжкие испытания 
Ахматовой. Однако при всем ужасе 
их судеб перед лицом вечности они 
оказались сильнее бесчеловечной 
системы. Потому фильм Вячеслава 
Недошивина - жизнеутверждающий: 
автор показывает, что великие твор-
цы прошлого присутствуют в тех са-
мых безымянных домах, раскинув-
шихся по всему пространству люби-
мого ими Петербурга, который по-
прежнему полон воздухом «смерти 
и свободы».

В проекте Вячеслава НЕДОШИВИНА оживают поэты начала XX века

В Полине ГАГАРИНОЙ прекрасно все - и голос, и образ

А вы смотрели?
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Живые концерты звезд 
и возвращение в Серебряный век
Что позволяет увидеть самоизоляция на телевидении и в Интернете
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Евгений СКВОРЦОВ

Городской методический центр 
Департамента образования и на-
уки города Москвы разработал и 
запустил интернет-портал «Клас-
сный руководитель online» class.
mosmetod.ru. Здесь можно найти 
современные решения для орга-
низации классных часов и обра-
зовательных активностей в цифро-
вой среде города. 9 апреля новый 
ресурс был представлен на город-
ском семинаре управленческой 
навигации. Зачем он нужен, кому 
и чем поможет, рассказал дирек-
тор Городского методического цен-
тра Андрей ЗИНИН.

- Андрей Сергеевич, как возник-
ла идея создания портала?

- Идея принадлежит Ассоциации 
классных руководителей и была вы-
сказана коллегами на заседании Па-
латы председателей межрайонных 
советов директоров Москвы.

Во всем мире наступила новая об-
разовательная реальность - учителя 
работают дистанционно. Но нельзя 
забывать, что точно так же дистан-
ционно работают и классные ру-
ководители, играющие ключевую 
роль в воспитании и социализации 
детей. Новый портал будет полезен 
прежде всего классным руководи-
телям, а также другим участникам 
образовательных отношений, в том 
числе родителям. Вся информация в 
свободном доступе, регистрация не 
требуется.

Мы считаем, что системная рабо-
та с московскими семьями ни в коем 
случае не должна прерываться. Она 
была и остается важным и неотъем-
лемым фактором образовательного 
процесса в школах города.

- Что можно найти на портале? 
Какие продукты и сервисы необ-
ходимы классным руководителям 
для эффективной работы онлайн?

- Прежде всего мы постарались со-
брать современные решения для ор-
ганизации еженедельных классных 
часов онлайн - интересных, содержа-
тельных и современных. Предлага-
ется алгоритм их подготовки и про-

ведения, а также примерная темати-
ка. Другой раздел портала - онлайн-
встречи с родителями. Здесь также 
размещены материалы для их под-
готовки и проведения, рекоменда-
ции по выбору тематики. Можно об-
судить возможности подготовки ре-
бенка к олимпиадам и конкурсам в 
условиях дистанционного обучения, 
вопросы безопасности в Интернете и 
многое другое.

Еще один раздел посвящен он-
лайн-искусству. Представлены де-
тальные алгоритмы проведения 
виртуальных экскурсий в ведущие 
столичные музеи, предложения по 
организации совместного просмотра 
и обсуждения театральной постанов-
ки или кинофильма. Такой просмотр 
может стать ярким событием в жиз-

ни наших школьников, хорошим по-
водом для разговора с педагогами 
или в кругу семьи.

Разумеется, на портале собраны 
ссылки на полезные ресурсы Депар-
тамента образования и науки города 
Москвы, партнеров столичной систе-
мы образования. Есть также техни-
ческие инструкции по организации 
групповых видеочатов, которые при-
годятся для проведения классных ча-

сов, для совместных просмотров и 
обсуждений.

- Какие материалы портала ока-
зались наиболее востребованны-
ми в первые дни?

- Данные о пользовательской ак-
тивности показывают, что наиболь-
ший интерес вызвали разделы, по-
священные алгоритмам организа-
ции классных часов и подбору акту-
альной тематики для дистанционно-
го общения с детьми и родителями.

- Специфика работы классно-
го руководителя во многом опре-
деляется возрастными особенно-
стями детей. Учитывается ли этот 
фактор при подборе материалов 
для портала?

- Все решения, предлагаемые Го-
родским методическим центром, 

сформированы с учетом возрастных 
особенностей детей. Для каждого 
уровня образования наша команда 
разработала максимально разносто-
ронний перечень предложений.

Например, с учениками 5-8-х клас-
сов разговор может пойти о профес-
сиях будущего, а с учениками стар-
ших классов - о том, как подготовить-
ся к экзаменам в условиях дистанци-
онного обучения.

Не стоит забывать, что именно 
классный руководитель сегодня об-
ладает всей полнотой информации 
о том, какое обсуждение является 
по-настоящему важным и актуаль-
ным для ребят его класса. Так что 
окончательный выбор делает сам 
педагог.

- Если у классного руководителя 
есть интересный опыт организа-
ционной работы онлайн, сможет 
ли он поделиться им с пользовате-
лями портала?

- Конечно. В специальном разде-
ле «Lifehack от классных руководи-
телей: проверенный опыт коллег» 
мы собираем интересные практи-
ки московских педагогов, которыми 
они готовы поделиться. Оптималь-
ный формат - видеоролик на одну-
полторы минуты, который содер-
жит квинтэссенцию вашего опыта. 
Московские педагоги - люди очень 
креативные, поэтому они охотно до-
полняют наши предложения своими 
практиками.

- Может ли московский классный 
руководитель пройти повышение 
квалификации, посвященное орга-

низации воспитательной работы в 
дистанционном фор мате?

- Да. Мы специально разработали 
такой курс повышения квалифика-
ции - разумеется, дистанционный, 
адресованный именно классным ру-
ководителям для работы в новой об-
разовательной реальности.

Также организованы дистанцион-
ные консультации - в Городском ме-
тодическом центре работает отдел со-
провождения деятельности классных 
руководителей. Его специалисты го-
товы поддержать начинания коллег 
по организации онлайн-работы с мо-
сковскими семьями, дать разъясне-
ния, ответить на вопросы, если воз-
никают сложности. При необходимо-
сти можно получить консультации и 
у других профильных специалистов 
Городского методического центра.

В ближайшие недели вместе с мо-
сковскими педагогами мы планиру-
ем активно развивать портал, делая 
его все более интересным, а значит, 
более нужным. Уверен, что он будет 
пользоваться спросом не только в 
Москве и не только в сегодняшних 
эпидемиологических условиях.

Московское образование

Директор Городского методического центра Андрей ЗИНИН

Вся информация в свободном доступе

В Москве работает интернет-портал «Классный руководитель online»Новая образовательная реальность - учителя работают дистанционно

Воспитательная 
работа онлайн
Лайфхаки для классных руководителей
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Эльвира ЮСИПОВА,  
Дмитрий ШАБАШОВ

Погрузиться в историю с помощью 
семейных архивов, почувствовать 
себя сопричастным событиям бо-
лее чем полувековой давности и 
лучше понять военную эпоху - это 
главные причины, по которым 
олимпиада вот уже седьмой раз 
собирает тысячи юных москви-
чей, представляющих свои про-
екты. Как проходит олимпиада в 
год 75-летия Победы, мы решили 
узнать у старшего методиста ГМЦ 
Ирины ГУСЕНКО.

- Ирина Валерьевна, в этом году 
олимпиада «Не прервется связь 
поколений» проводится уже в 
седьмой раз. Почему школьникам 
важно принимать в ней участие?

- Московская метапредметная 
олимпиада «Не прервется связь по-
колений» проводится с 2014 года. 
Она вызывает несомненный инте-
рес у школьников. Участие в олимпи-
аде позволяет ребятам ближе сопри-
коснуться с историей своей семьи, 
историей Москвы и России в целом. 
Изучая боевые и трудовые подвиги 
людей, ставших частью истории на-
шей страны, участники олимпиады 
на практике понимают, что означает 
словосочетание «связь поколений» 
и почему эта связь не должна пре-
рываться. Ключевая тема олимпиа-
ды «Не прервется связь поколений» 
особенно актуальна в год 75-летия 
Великой Победы.

- Как изменился формат прове-
дения олимпиады в этом году?

- В этом году олимпиада прохо-
дит в обновленном формате. Новый 
формат - это новые возможности для 
участников. Думаю, что олимпиада 
стала интереснее, появилось боль-
ше простора для исследовательской, 
творческой деятельности.

Участниками олимпиады теперь 
могут стать учащиеся с 4-го класса 
(ранее с 5-го класса). Многообразие 
номинаций позволяет выбрать тему 
исследования по душе. Всего номи-
наций шесть:

- «Памятник герою»;
- «Реликвия моей семьи»;
- «Хранители памяти: экспонат 

школьного музея»;
- «Мой герой»;
- «Места памяти»;
- «Имя героя в названии моей шко-

лы».
Структура олимпиады также пре-

терпела изменения: помимо текста 
работы ребятам необходимо проду-
мать ее графическую составляющую 
и представить в виде инфографики. 

Этот современный формат подачи 
информации позволяет школьникам 
научиться интерпретировать инфор-
мацию, полученную из различных 
источников.

- Расскажите подробнее об ин-
формационном сайте pokolenie.
mosmetod.ru, что представлено на 
нем?

- Чтобы помочь участникам бы-
стрее ориентироваться в новом фор-
мате олимпиады, был запущен сайт 
«Не прервется связь поколений». На 
нем размещаются материалы в по-
мощь участникам. Здесь есть реко-
мендации по созданию инфографи-
ки, информация о сервисах, которые 
помогут ее разработать, информация 
о том, какими ресурсами можно вос-
пользоваться, чтобы найти сведения 
о родственниках, воевавших в годы 
Великой Отечественной войны. В но-
востной ленте публикуются новости 
о юбилейных событиях отечествен-
ной истории.

За последнюю неделю средняя по-
сещаемость сайта - более 1000 визи-
тов в день, и эта цифра постоянно 
растет.

- Какими ресурсами могут поль-
зоваться участники для создания 
исследовательских работ и инфо-
графики?

- Участвуя в олимпиаде, школь-
ники используют электронные ре-
сурсы музеев, в том числе и школь-
ных, а также возможности библио-
тек, открытых баз данных, таких как 
«Память народа» или «Бессмертный 
полк». Много архивных материалов 
с хештегом #главархив размещено и 
в библиотеке Московской электрон-
ной школы.

А для создания инфографики су-
ществует ряд сервисов с бесплат-
ным контентом, например Canva или 
Piktochart. Всем знакомый PowerРoint 
тоже подойдет. И, наконец, инфогра-
фику можно создать своими руками: 
просто нарисовать или сделать ап-

пликацию, сфотографировать, сохра-
нить в формате pdf и отправить на 
конкурс. Таким образом, есть много 
возможностей, чтобы раскрыть свой 
творческий потенциал.

- Как осуществляется проверка 
работ участников? Кто входит в 
состав экспертной комиссии? Рас-
скажите, пожалуйста, о критериях 
оценивания работ.

- В качестве экспертов олимпиады 
приглашены представители Совета 
ветеранов Великой Отечественной 
войны, Совета ветеранов педагоги-
ческого труда, общественных орга-
низаций столицы, специалисты в об-
ласти истории России.

Каждую работу проверяют неза-
висимо друг от друга два эксперта, 
а в случае большого расхождения во 
мнениях проводится третья провер-
ка, что обеспечивает максимальную 
объективность.

Общий критерий оценивания для 
содержательной и графической ча-
стей - это фактологическая точность, 

что очень важно при отображении 
исторических событий. Специфи-
ческими критериями для содержа-
тельной части являются наличие 
аргументов, подтверждающих пози-
цию автора работы, авторитетных 
источников, использованных в ра-
боте, практическая значимость ра-
боты, а для графической - использо-
вание цифровых средств визуализа-
ции, аналитических, статистических 
данных, иллюстрирующих основные 
этапы и результаты работы.

По каждому критерию членами 
экспертной комиссии выставляется 
от 0 до 2 баллов.

- Где будут размещены работы 
победителей и призеров олимпи-
ады?

- Лучшие работы будут размеще-
ны на сайте «Не прервется связь по-
колений».

Победителей и призеров олимпи-
ады определят к 7 мая: результаты 
появятся в личных кабинетах участ-
ников. 

Лучшие работы будут размещены на сайте

Юные москвичи представили свои проекты на Московской метапредметной олимпиаде «Не прервется связь поколений»

Эксперты оценили работы по достоинству

Московское образование

История глазами 
школьников
VII Московская метапредметная олимпиада «Не прервется связь поколений»
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Дистанционная 
зарплата
Н.ВАСЮКОВА, письмо с сайта «Учительской 
газеты»

- Может ли измениться размер оплаты 
труда педагогического работника коллед-
жа в связи с переходом на преподавание с 
применением дистанционного обучения?

- Оплата труда педагогических работников 
осуществляется в соответствии с приказом 
Минобрнауки России от 22.12.2014 №1601 на 
основе трудовых договоров (или договоров 
гражданско-правового характера), которые 
содержат предмет договора, условия оплаты 
труда и условия об ответственности педагога 
за осуществление трудовых функций.

Трудовые функции педагога профессио-
нального образования, установленные в со-
ответствии с профессиональны стандартом, 
утвержденным приказом Минтруда России 
от 8.09.2015 №608н, предусматривают ис-
пользование педагогически обоснованных 
форм, методов и приемов организации дея-
тельности обучающихся, умение применять 
современные технические средства обучения 
и образовательные технологии, в том числе 
при необходимости осуществлять электрон-
ное обучение, использовать дистанционные 
образовательные технологии, информаци-
онно-коммуникационные технологии, элек-
тронные образовательные и информацион-
ные ресурсы.

В случае если в трудовом договоре по каким-
либо причинам не отражены трудовые функ-
ции, связанные с применением электронного 
обучения и дистанционных образовательных 
технологий, необходимо предусмотреть акту-
ализацию трудовых договоров или заключить 
дополнительное соглашение с работником. 
Требовать от работника выполнения работы, 
не обусловленной трудовым договором, за-
прещается.

Оклады (должностные оклады) работников 
представляют собой фиксированный размер 
оплаты труда работника за исполнение всей 
совокупности трудовых (должностных) обя-
занностей работника (нормы учебной нагруз-
ки на ставку заработной платы и всех иных 
видов педагогической работы), предусмотрен-
ных трудовым договором и должностной ин-
струкцией работника, за календарный месяц 
без учета компенсационных, стимулирующих 
и социальных выплат.

В зависимости от занимаемой должности 
в рабочее время педагогических работников 
включается учебная (преподавательская) и 
воспитательная работа, в том числе практиче-
ская подготовка обучающихся, индивидуаль-
ная работа с обучающимися, научная, творче-
ская и исследовательская работа, а также дру-
гая педагогическая работа, предусмотренная 
трудовыми (должностными) обязанностями 
и(или) индивидуальным планом, - методи-
ческая, подготовительная, организационная, 
диагностическая, работа по ведению монито-
ринга, работа, предусмотренная планами вос-
питательных, физкультурно-оздоровитель-
ных, спортивных, творческих и иных меропри-
ятий, проводимых с обучающимися. Все виды 
деятельности педагогических работников в 
рамках образовательной программы, в том 
числе в условиях применения электронного 
обучения и дистанционных образовательных 
технологий, фиксируются в журналах учеб-
ных занятий.

При этом применение электронного обуче-
ния и дистанционных образовательных тех-
нологий не снижает нагрузку преподавате-
лей, а в целом усиливает отдельные формы 
нагрузки, в том числе методическую и орга-
низационную работу по обеспечению прове-
дения онлайн-семинаров, видеоконференций, 
консультаций и других видов занятий, доступ-
ных в удаленном доступе. При разработке ма-
териалов для дистанционного обучения и уси-
лении нагрузки должна применяться система 
эффективных контрактов.

В случае внесения изменений в календар-
ный учебный график необходимо учесть, что 
преподавателям организаций СПО, у которых 
по не зависящим от них причинам в течение 
учебного года учебная нагрузка уменьшается 
по сравнению с учебной нагрузкой, установ-
ленной на начало учебного года, выплачивает-
ся заработная плата в размере, установленном 
в начале учебного года. Конкретный объем 

учебной нагрузки педагогического работника 
фиксируется в трудовом договоре.

В случае усиления карантинных мер на ос-
новании указов Президента Российской Феде-
рации и по решению органов исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации мо-
жет быть установлен период, предусматрива-
ющий нерабочие дни с сохранением за работ-
никами заработной платы.

Для того чтобы оформить установленный 
период нерабочим, руководителю образова-
тельной организации необходимо издать со-
ответствующий приказ по образовательной 
организации с указанием условий труда и си-
стемы оплаты труда работников.

В случае выхода новых указаний руководи-
тель образовательной организации должен 
исходить из оперативной ситуации, согласо-
вывать свои действия с ответственным пред-
ставителем органа исполнительной власти и 
своевременно регулировать деятельность пе-
дагогических работников локальными норма-
тивными актами.

Такие рекомендации даны в письме Мин-
просвещения России от 7.04.2020 №05-384.

Семейный 
карантин
Г.ЛАПИНА, письмо с сайта «Учительской 
газеты»

- Можно ли ребенка перевести на семей-
ное образование в конце учебного года в 
связи со сложившейся эпидемиологиче-
ской обстановкой?

- Закон предусматривает такое право для ро-
дителей. Согласно ст. 17 Федерального закона 
от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Рос-
сийской Федерации» (далее - Закон) общее об-
разование может быть получено как в образо-
вательных организациях, так и вне их - в фор-
ме семейного образования и самообразования. 
При этом допускается сочетание указанных 
форм получения образования, а также форм 
обучения (очной, очно-заочной, заочной).

Родители (законные представители) несо-
вершеннолетних обучающихся имеют право 
выбирать до завершения получения ребенком 
основного общего образования с учетом мне-
ния ребенка, а также с учетом рекомендаций 
психолого-медико-педагогической комиссии 
(при их наличии) формы получения образова-
ния и формы обучения, а также дать ребенку 
дошкольное, начальное общее, основное об-
щее, среднее общее образование в семье. Ре-
бенок, получающий образование в семье, по 
решению его родителей (законных предста-
вителей) с учетом его мнения на любом эта-
пе обучения вправе продолжить образование 
в образовательной организации (основание: 
п. 1, 2 ч. 3 ст. 44 Закона).

Основанием (причиной) перехода на полу-
чение семейного образования является воз-
можность при такой форме образования учи-
тывать индивидуальные особенности ребенка, 
его образовательные потребности, в том числе 
нормировать ежедневные учебные нагрузки, 
составляя график обучения и режим занятий, 
выбирать методы подачи учебного материала.

При выборе семейного обучения для полу-
чения общего образования именно родители 
должны обеспечить целенаправленное овла-
дение обучающимся знаниями, навыками и 
компетенциями, приобретение им опыта де-
ятельности и применения знаний в повсед-
невной жизни, развитие способностей и фор-
мирование у него мотивации получения об-
разования в течение всей жизни. Образова-
тельная организация в данном случае не не-
сет ответственности за качество семейного 
обучения. Она обязана организовать и прове-
сти промежуточную и итоговую аттестацию, 
которая при получении общего образования 
(за исключением дошкольного) является обя-
зательной. При получении семейного образо-
вания обучающиеся должны обеспечиваться 
учебниками и учебными пособиями из фондов 
библиотеки образовательной организации, в 

которой обучающиеся проходят аттестацию, 
или из специализированного библиотечного 
фонда соответствующих субъектов РФ (му-
ниципального образования). Субъекты РФ в 
рамках имеющихся полномочий вправе так-
же предусмотреть оказание поддержки (в том 
числе в виде компенсации) нуждающимся се-
мьям при выборе ими семейного образования 
(п. 3 ст. 2, ч. 1 ст. 35 Закона; письмо Минобрнау-
ки России от 15.11.2013 №НТ-1139/08 «Об ор-
ганизации получения образования в семейной 
форме» (далее - Письмо №НТ-1139/08).

Сообщение о выборе семейной формы обще-
го образования родители направляют в орган 
местного самоуправления муниципального 
района или городского округа, на территории 
которых они проживают. Данный орган вла-
сти ведет учет детей, получающих общее об-
разование в семейной форме. Такое сообще-
ние можно подать в любое время, в том числе 
если ребенок уже проходит обучение в обра-
зовательной организации (то есть в течение 
учебного года).

Целесообразно также обратиться в образо-
вательную организацию для уточнения по-
рядка действий и перечня документов, кото-
рые потребуется подать в связи с переводом 
ребенка на семейное обучение.

При получении семейного образования ре-
бенок вправе проходить экстерном промежу-
точную и государственную итоговую аттеста-
цию в организациях, осуществляющих образо-
вательную деятельность по соответствующей 
имеющей государственную аккредитацию об-
разовательной программе.

Порядок организации и прохождения атте-
стации, в том числе экстернами, устанавлива-
ется локальным актом образовательной орга-
низации, который должен быть доступен для 
беспрепятственного ознакомления, в частно-
сти размещен на сайте образовательной орга-
низации (Письмо №НТ-1139/08).

Для прохождения аттестации родители мо-
гут выбрать конкретную образовательную 
организацию, в которой предусмотрена воз-
можность прохождения детьми соответству-
ющей аттестации. По желанию родителей об-
разовательная организация для прохождения 
аттестации может быть определена на весь 
период получения общего образования, либо 
на период прохождения конкретной аттеста-
ции, либо на один учебный год в зависимости 
от объективных обстоятельств и наиболее эф-
фективной реализации прав и свобод ребенка.

Для прохождения ребенком аттестации ро-
дители подают соответствующее заявление в 
образовательную организацию, а последняя 
издает распорядительный акт о приеме ре-
бенка для прохождения аттестации (письмо 
№НТ-1139/08; письмо Минобрнауки России 
от 26.09.2017 №МОН-П-4472).

Промежуточная аттестация обучающихся, 
завершающих освоение программ основного 
общего и среднего общего образования, опре-
деляет уровень освоения программы и воз-
можность допуска к государственной итого-
вой аттестации (ГИА). Так, к ГИА могут быть 
допущены экстерны при условии получения 
на промежуточной аттестации отметок не ни-
же удовлетворительных, а также имеющие 
результат «зачет» за итоговое собеседование 
по русскому языку (для сдачи ГИА по образо-
вательной программе основного общего об-
разования) или итоговое сочинение (изложе-
ние) (для сдачи ГИА по образовательной про-
грамме среднего общего образования) (п. 11 
Порядка проведения государственной итого-
вой аттестации по образовательным програм-
мам основного общего образования, утверж-
денного приказом Минпросвещения России 
от 7.11.2018 №189; п. 10 Порядка проведения 
государственной итоговой аттестации по об-
разовательным программам среднего общего 
образования, утвержденного приказом Мин-
просвещения России от 7.11.2018 №190).

Обращаем внимание, письмом Рособрнадзо-
ра от 1.04.2020 №10-167 направлены Методи-
ческие рекомендации по организации подго-
товки обучающихся по образовательным про-
граммам основного общего и среднего общего 
образования к государственной итоговой ат-
тестации в условиях сложившейся эпидемио-
логической ситуации.

Ваш адвокат

Татьяна ПОГОРЕЛОВА

Вопросы можно задавать на нашем сайте

Преимущества 
для работы
Н.ТИХОНОВ, письмо с сайта «Учительской 
газеты»

- При запуске процедуры сокращения 
штата кому должны отдать предпочтение 
при распределении нагрузки на учебный 
год, если уменьшилось количество клас-
сов: учителю, работающему в качестве ос-
новного работника, или совместителю?

- Статьей 288 Трудового кодекса РФ уста-
новлено, что помимо оснований, предусмот-
ренных ТК РФ и иными федеральными зако-
нами, трудовой договор, заключенный на не-
определенный срок с лицом, работающим по 
совместительству, может быть прекращен в 
случае приема на работу работника, для ко-
торого эта работа будет являться основной, о 
чем работодатель в письменной форме пред-
упреждает указанное лицо не менее чем за 
две недели до прекращения трудового дого-
вора. Однако такое увольнение работника 
- право работодателя, а не обязанность. И в 
данном случае речь идет лишь о возможно-
сти для работодателя принять на соответ-
ствующую должность работника, для кото-
рого эта работа будет являться основной.

В случае же сокращения штата работода-
тель должен отталкиваться в первую оче-
редь от ст. 179 Трудового кодекса РФ, в со-
ответствии с которой при сокращении чис-
ленности или штата работников преиму-
щественное право на оставление на работе 
предоставляется работникам с более высо-
кой производительностью труда и квали-
фикацией.

При равной производительности труда и 
квалификации предпочтение в оставлении 
на работе отдается: семейным - при наличии 
двух или более иждивенцев (нетрудоспособ-
ных членов семьи, находящихся на полном 
содержании работника или получающих от 
него помощь, которая является для них по-
стоянным и основным источником средств 
к существованию); лицам, в семье которых 
нет других работников с самостоятельным 
заработком; работникам, получившим в пе-
риод работы у данного работодателя трудо-
вое увечье или профзаболевание; инвалидам 
Великой Отечественной войны и инвалидам 
боевых действий по защите Отечества; ра-
ботникам, повышающим свою квалифика-
цию по направлению работодателя без от-
рыва от работы.

Данной нормой не установлено каких-ли-
бо преимуществ для основных работников 
перед совместителями.

В связи с этим нет оснований считать, 
что работодатель обязан в первую очередь 
увольнять работников-совместителей и пре-
доставлять их рабочие места основным ра-
ботникам. Данный вывод подтверждается 
и определением СК по гражданским делам 
Московского областного суда от 16.01.2006 
№33-173.

Таким образом, или руководство образова-
тельной организации будет вынуждено пой-
ти на процедуру сокращения штата (без пре-
имуществ основным работникам по сравне-
нию с совместителями), или придется пере-
сматривать штатное расписание и ставки ра-
ботников. Естественно, на такой пересмотр 
необходимо получать согласие заинтересо-
ванных работников. Однако и в этом случае 
законом не предусмотрено никаких преиму-
ществ для основных работников.



№17 (10826)
от 28 апреля
2020 года

23
ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР -

Арслан ХАСАВОВ, arslan.khasavov@gmail.com
Первый заместитель главного редактора - 

ответственный секретарь - Ирина ШВЕЦ, irina@ug.ru
Первый заместитель главного редактора - 

Ирина ДИМОВА, dimova@ug.ru
Генеральный директор -

Анна ЕЛАНСКАЯ, aelanskaya@ug.ru

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ:
Ирина АБАНКИНА, Александр АРХАНГЕЛЬСКИЙ, 

Александр АСМОЛОВ, Марьяна БЕЗРУКИХ, 
Алла ВОЛКОВА, Илья ДЕМАКОВ, Александр ДЕМАХИН, 

Алихан ДИНАЕВ, Алексей ДОРОНИН, Любовь ДУХАНИНА, 
Марина ЗАХАРОВА, Юрий ЗИНЧЕНКО, 

Анастасия ЗЫРЯНОВА, Вита КИРИЧЕНКО, 
Татьяна КЛЯЧКО, Николай МАЛОФЕЕВ, Галина МЕРКУЛОВА, 

Василий МУРЗАК, Андрей МИЛЁХИН, Антон МОЛЕВ, 
Татьяна ПОГОРЕЛОВА - ответственный секретарь, 

Петр ПОЛОЖЕВЕЦ - председатель, Игорь РЕМОРЕНКО, 
Маргарита РУСЕЦКАЯ, Андрей СИДЕНКО, 

Владимир СОБКИН, Екатерина УБА, Владимир ФИЛИППОВ, 
Елена ЧЕПУРНЫХ, Сергей ШАРГУНОВ

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:
Арслан ХАСАВОВ - председатель

Ирина ШВЕЦ
Наталья БУНЯКИНА

Лора ЗУЕВА

ОТДЕЛЫ
образования и воспитания

редактор Светлана РУДЕНКО - (495) 623-57-81
Ольга МАРИНИЧЕВА

политики и экономики образования
редактор Вадим МЕЛЕШКО - (495) 623-39-17

писем и социальной защиты
редактор Надежда ТУМОВА - (495) 623-02-85

информации
редактор Наталья БУНЯКИНА - (495) 607-78-57

культуры и науки
редактор Борис КУТЕНКОВ - (495) 628-82-53

юридический
Татьяна ПОГОРЕЛОВА - (495) 623-02-85

рекламы и общественных связей
Ирина АГАЕВА - (495) 623-73-94

Сетевое издание «Учительская газета»
и. о. главного редактора Мария ДМИТРИЕВА, 

marrria@list.ru

«Мой профсоюз»
главный редактор Наталья БУНЯКИНА - (495) 607-78-57

«УГ-Москва»
главный редактор Лора ЗУЕВА - (495) 623-57-81

СОБКОРОВСКИЕ ПУНКТЫ
Великий Новгород - Светлана ПОТАПОВА (8162) 66-08-11;

Воронеж - Татьяна МАСЛИКОВА (473) 242-22-06;
Екатеринбург - Марина РОМАНОВА (343) 234-34-35;

Нижний Новгород - Вера АБРАМОВА (951) 914-49-73;
Новосибирск - Нина КОПТЮГ 8-962-831-73-75;

Омск - Наталья ЯКОВЛЕВА (3812) 95-51-30;
Петрозаводск - Мария ГОЛУБЕВА (960) 212-78-28;

Санкт-Петербург - Наталья АЛЕКСЮТИНА (812) 366-18-85

Ведущий редактор
Арслан ХАСАВОВ

Компьютерная верстка
Константин ГРЕССЕЛЬ

Зав. корректурой
Екатерина ШМИДТ

Адрес редакции:
107045, Москва, Ананьевский переулок, 4/2, стр. 1.

Телефон для справок (495) 628-82-53
Факс (495) 628-82-53.

Электронная почта ug@ug.ru
Веб-сайт: http://www.ug.ru

Учредитель:
АО «Издательский дом «Учительская газета»

Издатель:
АО «Издательский дом «Учительская газета»

© «Учительская газета».
Все права защищены.

Перепечатка допускается только по письменному 
согласованию с редакцией, ссылка на «УГ» обязательна.

«Учительская газета» 12+
Номер выпуска 17 (10826) от 28 апреля 2020 года

Время подписания в печать:
14.00

27 апреля 2020 г.
Газета зарегистрирована Министерством печати
и массовой информации Российской Федерации

(№1061).
Отпечатано в типографии

ОАО «Московская газетная типография»
123995, г. Москва, ул. 1905 года, д. 7, стр. 1.

Тип. 0920
Индексы: П3595, П3357

Общий тираж с приложениями  54100 экз.

Цена договорная

К - материал печатается на коммерческой основе. 
Редакция не несет ответственности за достоверность 

информации, данной в рекламном объявлении.
Точка зрения автора может не совпадать с позицией 

редакции. Рукописи, фотографии, рисунки
не рецензируются и не возвращаются.

Актуально

№4 (10813)
от 28 января
2020 года
http://www.ug.ru

Газета выходит с 1924 года
Цена договорная

2 3

В номере:

12+

Министерство просвещения 
не будет торопиться 
с утверждением стандартов

Сможет ли доплата 5 тысяч 
рублей простимулировать 
классных руководителей?

24  Терри Гиллиам, режиссер:  
«Я снимаю только то, что 
вызывает сильный личный интерес»
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Ольга ИВАНИЛОВА, 
учитель информатики, 
заместитель директора 
по воспитательной 
работе средней школы 
№60, Севастополь:

«Учитель несет 
ответственность перед 
будущим - он держит 
в руках душу ребенка. 
Его миссия, как и врача, - 
не навредить».

Стр. 4

Учитель года

Финансовая 
грамотность

Базовые установки у человека 
формируются в возрасте 
7-9 лет. Поэтому имеет 
смысл начинать повышать 
финансовую грамотность уже 
в начальной школе. 

Стр. 6
Имена и даты

15 января исполнилось 95 лет 
со дня рождения Евгения 
Носова, чьи произведения, к 
сожалению, почти забыты. На 
протяжении почти полувека 
Носов пытался запечатлеть 
мгновения окружающей 
жизни. 

Стр. 11

Чужая азбука

Согласно Конвенции о правах 
ребенка, ратифицированной 
154 странами, эксплуатация 
детского труда запрещена. 
Но, несмотря на запреты, 
это позорное для XXI века 
явление процветает. 

Стр. 22

Сама по себе система выплат несовершенна. Нередки 
случаи, когда учителя, имея равные баллы, получают разные 
стимулирующие выплаты. А все потому, что один учитель 
в хороших отношениях с администрацией, а другой - нет

Стр. 5

Учительский кошелек

Острова детства

Мышкинский Дом детского творчества 
в этом году празднует свое 100-летие. 
За это время тут родилось множество 

замечательных традиций, 
сотни взрослых с ностальгией 

вспоминают те славные дни, когда 
они погружались в удивительный 
мир творчества. А сегодня такая 

замечательная возможность есть у их 
детей и внуков, которые занимаются 

здесь танцами, рукоделием, 
художественной обработкой 

древесины, рисуют, изучают фольклор 
и познают тайны родного края 

Стр. 12-13

Наши подписные 
индексы:

 
П3595, П3357 по каталогу 

«Почта России»

Подпишись на «УГ», не выходя из дома!
Считывай QR-код с помощью мобильного 

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

Сергей СТЕПАШИН,  
президент Российского 
книжного союза:

«Владимир Путин любит 
мемуары, историческую 

литературу. В конце 
прошлого года мы с ним 

открывали памятник 
Даниилу Александровичу 

Гранину в Санкт-Петербурге. 
Он говорит: «Слушай, я еще 
раз перечитал «Блокадную 

книгу». Вздрогнул даже - 
сильная, потрясающая вещь»

Стр. 8-9

ОТКРЫТА ЛЬГОТНАЯ ПОДПИСКА НА

КОМПЛЕКТ

ПЕРИОДИЧЕСКИХ ИЗДАНИЙ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ

«Учительская газета» + газета «Мой профсоюз»

Новости системы образования

Творческая лаборатория учителя

Опыт управления из первых рук

Секреты
профессионального мастерства

Новые образовательные 
технологии

Оперативные репортажи

Дополнительное 
образование 

Конкурсы

Письма читателей
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Оплата труда

Классные руководители 
получат поддержку 
из федерального 
бюджета
Обращаясь с ежегодным Посланием к 
Федеральному Собранию, Президент 
России Владимир Путин коснулся во-
просов развития образования и под-
держки педагогов. Так, уже с сентября 
2020 года за счет средств федерального 
бюджета всем классным руководителям 
ежемесячно будет полагаться доплата 
в размере пяти тысяч рублей. При этом 
действующие региональные выплаты 
за классное руководство, подчеркнул 
президент, должны быть сохранены. 
В Общероссийском Профсоюзе обра-
зования поддержали эту инициативу. 
Следующим шагом, по мнению проф-
союза, должно стать утверждение еди-
ного перечня обязанностей классного 
руководителя.

«Федеральная доплата в пять тысяч руб-
лей за классное руководство - это серьезная 
поддержка, - отмечает заместитель предсе-
дателя профсоюза Татьяна Куприянова. - В 
прошлом году мы проводили всероссийский 
мониторинг: смотрели структуру зарплат, 
размеры ставок и окладов, выплаты за про-
верку тетрадей, заведование кабинетами и 
т. д. Что оказалось в итоге? В разных регио-
нах классные руководители за свою работу 
получают от 22 рублей в месяц (только 
вдумайтесь!) до 6400 рублей. Поэтому очень 
важно продумать механизм, как эти 5 тысяч 
рублей будут выплачиваться. Очевидно, 
что средства должны поступать сверх того 
фонда оплаты труда, который складывается 
в каждой школе. Учителя больше всего бо-
ятся, что одновременно с новой федераль-
ной доплатой региональные власти сразу 
сократят какие-то другие надбавки. Этого 
ни в коем случае нельзя допустить. Именно 
по этому поводу высказал обеспокоенность 
Президент России в своем Послании Феде-
ральному Собранию.

Еще один важный момент - ни в Законе 
«Об образовании в Российской Федера-
ции», ни в каком-то другом документе на 
федеральном уровне не прописано, какие 
обязанности должны быть у классного ру-
ководителя. И порой педагогам приходится 
заниматься совершенно непрофильной 
работой, которой их нагружают местные 
чиновники. Бесконечные бюрократиче-
ские отчеты, обход квартир неуспевающих 
учеников и проблемных семей в вечерние 
часы - это и многое другое тоже вменяют в 
обязанность классного руководителя.

Поэтому вслед за единой федеральной 
выплатой необходимо утвердить единый 
перечень работ, которые может выпол-
нять классный руководитель. В 2005 году 
Министерство образования Российской 
Федерации приняло подобный приказ, но 
он, к сожалению, так и не был зарегистри-
рован в Минюсте России, и потому сейчас 
все эти вопросы по-прежнему регулируются 
только локальными нормативными актами 
на уровне школ. Мы очень надеемся, что 
для системы образования, так же как и для 
здравоохранения, будут разрабатываться 
на федеральном уровне требования к отрас-
левой системе оплаты труда - с гарантией 
фиксированной оплаты за установленную 
норму часов педагогической работы за одну 
ставку, с едиными перечнями компенса-
ционных и стимулирующих выплат. И эту 
работу важно начать как можно раньше».

Игорь ВЕТРОВ

С 3 по 9 января в Екатеринбурге прошла 
15-я зимняя школа «Учитель года» - проект 

межрегионального клуба «Учитель года», 
«Учительской газеты», Общероссийского 

Профсоюза образования и в этом году 
администрации Екатеринбурга, лицея №180 
«Полифорум» и его директора, учителя года 

России-2001 Алексея Крылова. На школу 
собралась 21 делегация из 17 регионов России. 

Одна из делегаций представляла профсоюз: 
занятие для детей ведущего специалиста 
центрального аппарата было посвящено 

журналистике, а «взрослый час» - «Цифровому 

профсоюзу» и другим актуальным проектам 
нашей общественной организации. За четыре 
учебных дня учителя биологии, истории, 
обществознания, литературы, физики, 
технологии, химии, физической культуры, 
начальных классов, французского и английского 
языков, географии дали свыше 70 уроков. 
А еще были экскурсии, квест по городу, 
брейн-ринг - вместо выпускного экзамена, 
знакомство с лицеем, рождественский вечер 
с творческими номерами от школьников 
из разных уголков России.

Стр. 2-3

Екатеринбургские штучки
Гвоздь программы зимней школы «Учитель года» - неформальные уроки

«Учительская газета»
и «Мой профсоюз» -
выбор современного учителя!

Социальная защита

Юридические консультации

Финансовая грамотность

Профсоюзный репортер

КАК ПОДПИСАТЬСЯ НА КОМПЛЕКТ

• В КАЖДОМ ПОЧТОВОМ ОТДЕЛЕНИИ ПО КАТАЛОГУ «ПОЧТА РОССИИ»:                       
ИНДЕКСЫ ПО091, ПИ611

• В РЕЖИМЕ ОНЛАЙН НА САЙТЕ «УЧИТЕЛЬСКОЙ ГАЗЕТЫ»  www.ug.ru
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Борис КУТЕНКОВ

Вышедшая в издательстве «Но-
вое литературное обо зрение» 
1192-страничная книга «Отте-
пель: события. Март 1953 - август 
1968 года», которую ждали дол-
гие годы, за короткое время ста-
ла поистине интеллектуальным 
бестселлером. Перед читателем 
впервые предстала обширная 
хроника событий, произошедших 
в означенный период, а коммен-
таторами событий выступили как 
их непосредственные участники, 
так и очевидцы и современники, 
чьи свидетельства представлены 
в дневниках, письмах, воспоми-
наниях и архивных публикациях. 
Книга стала неожиданностью и 
для поклонников Сергея Чупри-
нина, ранее известного как дотош-
ный энциклопедист современной 
литературы, полемичный блогер, к 
чьим заметкам о современном ли-
тературном процессе ежедневно 
стекаются сотни подписчиков, ув-
лекательный рассказчик эпизодов 
советского прошлого, сочетающих 
литературное и личное, главный 
редактор журнала «Знамя», дол-
гие годы удерживающего позицию 
одного из ведущих литературных 
изданий. А еще доктор филологи-
ческих наук и профессор Литин-
ститута, чьи увлекательные лекции 
завороженно слушают студенты 
разных поколений… В эксклюзив-
ном интервью «Учительской газе-
те» Чупринин рассказал о том, чем 
новая книга может быть полезна 
учителям истории и словесности, о 
противостоянии идеологическому 
оболваниванию и о расширении 
нашего представления об «отте-
пельной» эпохе.

- Сергей Иванович, после ваших 
предыдущих книг - из последних 
это «Критика - это критики. Вер-
сия 2.0» (2014), «Вот жизнь моя. 
Фейсбучный роман» (2015), «И так 
далее» (2017) - эссеистичных, на-
писанных с принципиально лич-
ностной позиции, - многих чита-
телей удивила книга об «оттепе-
ли», построенная в виде подроб-
ной хроники. Трудно ли было уби-
рать личностное, и сознательный 
ли это шаг, ваш личный или все же 
продиктованный волей академи-
ческого издательства? Остался ли 
в книге ваш взгляд на перечисля-
емые события?

- У критики и литературоведения 
предмет один, а задачи разные. Кри-
тику важно сформулировать личную 
оценку, по возможности убедитель-
ную, а историк, и историк литерату-
ры в том числе, стремится не к оцен-
кам, а к новому знанию, по возможно-
сти несомнительному. И я сейчас - по 
крайней мере, в рамках этого проек-
та - своим мнением дорожу меньше, 
чем возможностью либо прибавить к 
общей картине что-то, никому не из-
вестное, либо напомнить о том, что 
исчезло из общей памяти. Тем не ме-
нее я надеюсь, что и в этой хрони-
кальности внимательный читатель 
различит мою авторскую мету - в от-
боре материала, в акцентах и в сти-
листике моих кратких комментари-
ев, свободной и далекой от обес цве-
чен ного «академического письма».

- А как сами вы вспоминаете тот 
«оттепельный» период - с 1953 по 
1968 год? Что с вами - школьни-
ком, а впоследствии студентом, 
выбравшим филологическую про-
фессию, - происходило в то время 
и как в вашей судьбе отразились 
описываемые события?

- Поэты с возрастом впадают в 
«неслыханную простоту», а все мы 
- в воспоминания о детстве. В этом 
смысле изучение «оттепели» для 
меня еще и способ по-новому уви-
деть собственные начальные годы. 
Они прошли в деревенской глуши 
- сначала в Архангельской, потом в 
Ростовской области, то есть вдали 
от Театра на Таганке или Лужников, 
где люди собирались тысячами, что-
бы послушать стихи. Но многое и я 
помню, как, например, репродукто-
ры сменились радиолами, и можно 
было слушать уже не только пере-
дачи «В рабочий полдень», но и «Час 
джаза» по «Голосу Америки» или 
Анатолия Максимовича Гольдберга, 
который по «Би-би-си» рассказывал 
о новостях культурной жизни в сто-
лице. Или о рукописях, которые кур-
сировали в самиздате. «Оттепель», 
кстати сказать, расковывала ини-
циативу во всей стране, так что и в 
провинции танцевали мы уже под 
«рок на костях», как называли само-
пальные записи на рентгеновских 
снимках, милым девушкам читали 
не Ошанина или Щипачева, а запре-
щенных Гумилева, Цветаеву, Брод-
ского. Или вот еще - уже студента-
ми в 1967-1968 годах мы выпускали 
свой машинописный литературный 
журнал. Этот «Одуванчик», такое мы 
ему придумали имя, был, конечно, 
совершенно щенячьим, но оказал-
ся первым самиздатом не только в 
Ростове-на-Дону, где я учился в уни-
верситете, но и вообще на юге Рос-
сии. В моей хронике о нем нет ни 
строки, но я понимаю, что все, вся-
кая мелочь так либо иначе вписаны 
в историю.

- Как складывалась работа при 
написании вашей книги? Во мно-
гом ли вы опирались на упомина-
емый вами в аннотации трехтом-
ник «Оттепель: страницы русской 
советской литературы», состав-
ленный вами и вышедший в «Мо-
сковском рабочем» в 1989-1990 гг., 
много ли было новой работы и че-
го она касалась?

- Между той антологией и этой 
хроникой прошло 30 лет. И прош-
ли не зря - опубликовано почти все, 
что пребывало тогда в тайниках или 
в спецхранах, открылись архивы, в 
публичное пространство вышли сот-
ни воспоминаний, тысячи дневни-
ков и писем. Наше представление о 
той эпохе стало гораздо более объ-
емным, подтвердилось важными до-
кументами и свидетельствами. Вот я 
и попробовал их собрать, соотнести 
парадную летопись культурных со-
бытий с тем, что происходило в анде-
граунде - в «мансарде окнами на за-
пад», где в 50-е годы собирались мо-
лодые поэты-нонконформисты, или 
в лианозовском бараке, где устраи-
вал свои первые выставки Оскар Ра-

бин, а стихи читали Генрих Сапгир и 
Игорь Холин.

Здесь, кстати, еще бездна работы, 
так как «вторая культура», жившая 
зачастую в изустном бытовании, до-
кументирована плохо, одни свиде-
тельства противоречат другим, и, я 
думаю, здесь многое нам еще откро-
ется. Как многое откроется, когда ис-
следователи наконец-то обратятся 
не только к наследию некогда трави-
мых, а ныне признанных мастеров, 
но и к личным архивам, к дневнико-
вым записям и переписке их злоб-
ных гонителей. Они - писательское, 
театральное, киношное начальство, 
равно как и провозвестники зарож-
давшегося тогда русского национа-
лизма, - тоже должны быть услыша-
ны и оценены по достоинству.

- Чему может научить анализ 
«оттепельного» периода сегод-
няшнего человека? Какие его уро-
ки могут быть актуальными для 
сегодняшнего исторического мо-
мента?

- Именно этому и может научить 
- пониманию, что общественная и 
культурная жизнь любой эпохи всег-
да многослойна или, как сейчас вы-
ражаются, гибридна. Что в одном 
и том же ноябре 1962 года на жур-
нальных страницах дебютируют 
Солженицын и Бродский; первый в 
«Новом мире», второй на страницах 
«Костра», издания, конечно, скром-
ного, для пионеров, но тоже ведь пе-
чатного. Что Хрущев, дав разреше-
ние на публикацию «Одного дня Ива-
на Денисовича» и евтушенковских 
«Наследников Сталина», буквально 
через месяц идет на выставку в Ма-
неж, начиная крестовый поход про-
тив художников-«абстрактистов» и 
«пидорасов». Что послабления в об-
ласти искусства шли параллельно 
с чудовищными гонениями на Цер-
ковь. Ну и так далее, и тому подобное.

Чтобы вызвать у читателей ощу-
щение этой многослойности куль-
турного движения, я рядом с расска-
зами о жизни высокого искусства 
даю сведения и о том, что происходи-
ло, например, в цирке, или в том, что 
позднее назовут советским шоу-биз-
несом, или в гуманитарных науках, 
или в церквях, синагогах, мечетях.

- Как бы вы посоветовали учи-
телю использовать вашу книгу на 
уроках литературы и/или исто-
рии? Ориентирована ли она на 
школьника, и если да, как подой-
ти к этой теме?

- 1192 страницы убористого текста 
не всем по силам даже в условиях са-
моизоляции. Составленная мной хро-
ника - это и книга для чтения, конеч-
но, но еще в большей мере она спра-
вочник. И я бы хотел видеть ее пре-
жде всего в библиотеках, в том числе 
школьных. Пусть она поможет учи-
телю истории рассказать о том, как 
независимые умы даже в то немило-
сердное время сопротивлялись иде-
ологическому оболваниванию, а сло-
веснику даст выразительные факты 
для понимания творчества Пастер-
нака или Иосифа Бродского. И кто 
знает, возможно, и кого-то из стар-
шеклассников эта книга подтолкнет 
к выбору профессии или, по крайней 
мере, расширит его интеллектуаль-
ный кругозор.

Так ведь и со мной в детстве слу-
чилось - уговорил родителей выпи-
сать для меня «Юность», дежурил в 
магазине, где завозы были раз в не-
делю, чтобы не пропустить новый 
сборник Евтушенко со стихами или 

книжку Аксенова с романом «Пора, 
мой друг, пора».

- В интервью Льву Оборину для 
проекта «Полка» вы упомянули, 
что хотели бы написать том «От-
тепель: действующие лица», так 
как репутации многих героев это-
го периода вам кажутся нуждаю-
щимися в пересмотре. Расскажите, 
пожалуйста, какие герои могли бы 
войти в этот том и почему?

- Одним из эпиграфов к моей хро-
нике стали слова старинной пес-
ни «А мы просо сеяли, сеяли… А мы 
просо вытопчем, вытопчем…». И мне 
действительно кажется важным 
вспомнить всех - как тех, кто сеял, 
так и тех, кто вытаптывал. Не скры-
вая в их биографиях ни печальных 
(и даже позорных!) строк, ни неожи-
данно добрых дел. Вот, например, в 
редакции «Знамени» почти полвека 
работала критик Людмила Скори-
но. Писала казенные соцреалисти-
ческие статьи, а в журнале вела себя 
как бдительный цензор. Но Варлам 
Шаламов называл ее своей дваж-
ды крестной матерью. Потому что 
именно черствая Людмила Иванов-
на дважды пробила в печать его про-
изведения: первые рассказы в 30-е 
и стихи из колымских тетрадей уже 
в 50-е. Может, это и есть та «луков-
ка», которая, как писал Достоевский 
в «Братьях Карамазовых», может вы-
тащить из забвения самого скверно-
го человека?

- Вы упомянули, что 1192 страни-
цы вашей книги не всем по силам, 
и это правда. Но на своей странице 
в Facebook написали, что в связи 
с карантином у людей появилось 
время читать вашу книгу и что это 
развеяло вашу первоначальную 
безнадежность. Какие отклики 
приходят? Довольны ли вы ими?

- Отвечая, вернусь к началу нашего 
разговора. И скажу, что оценки, даже 
и самые хвалебные, меня и тут давно 
уже занимают мало. Гораздо важнее 
отклики, авторы которых включают-
ся в общую со мной работу, то есть де-
лятся собственными мыслями и на-
блюдениями, поправляют мои неточ-
ности, указывают на пропущенные 
мной источники и новыми фактами 
дополняют картину «оттепели». Ну, 
например. Так вышло, что книга моя 
по преимуществу москвоцентрична. 
А ведь важные события происходили 
не только в столице или в Питере, но 
и на Урале, в Сибири, на юге и севере, 
западе и востоке страны, и я очень 

жду появления не столько рецензий, 
сколько статей, очерков, воспомина-
ний о том, что происходило тогда во 
глубине России. Пусть выскажутся 
и те, кого, по ахматовскому выраже-
нию, «там стояло», и молодые иссле-
дователи - историки, культурологи, 
краеведы. Культура «оттепели» за-
служивает того, чтобы ее исследо-
вание было понято еще и как общий 
для всех нас проект.

- Сергей Иванович, как поживает 
сейчас возглавляемый вами жур-
нал «Знамя»?

- Благодаренье Богу, он выходит. 
В типографии задерживается, прав-
да, уже отпечатанный тираж апрель-
ского номера, но в Интернете он уже 
представлен - и на нашем сайте, и 
на сайте Журнального зала, общего 
для всех «толстяков». Не выбьется 
из графика, я надеюсь, и майский, он 
появится под набоковским слоганом 
«Память, говори», и большую часть 
его составят письма, дневники, эссе, 
расширяющие наши знания о Вели-
кой Отечественной войне. А сотруд-
ники редакции, как и все, сейчас на 
удаленке и перебрасывают друг дру-
гу материалы для 6-го, июньского, 
номера. Вот его бы словесникам не 
пропустить, так как он приурочен к 
60-летию со дня смерти Пастернака 
и содержит в себе столько открытий, 
столько важных соображений, что 
читателю можно будет только поза-
видовать. 

Гость «УГ»

Сергей ЧУПРИНИН: Всякая мелочь так или 
иначе вписана в историю

Сергей ЧУПРИНИН
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