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Дмитрий ПАВЛОВ, 
учитель физкультуры 
гимназии №29, Улан-Удэ:

«Я готов работать по 
любой программе, 
если будут условия для 
ее реализации».
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Провести лето с пользой
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Дом детского творчества Нижегородского 
района предлагает большой выбор 

дистанционных программ. Ребенок в каникулы 
может многому научиться

Общество

Политологи перестали 
играть в прятки и говорят 
об информационной 
войне с Западом. 
Арсений Рыков 
о формировании 
негативного образа 
России.
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Управление

Вопрос об иерархии 
в образовании один 
из самых сложных. 
Виктор Болотов 
о болевых точках 
в системе управления.
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Если бы не…

Редактор отдела 
политики и экономики 
образования «УГ» 
Вадим Мелешко 
о важности случайных 
обстоятельств при 
выборе профессии.
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Пандемия 
закончится, 
что дальше?

Профессионалы 
о цифровизации 
образовательной 

деятельности
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Актуальный 
разговор

О том, что 
школьная 

программа 
по литературе 
нуждается в 
пересмотре, 

говорят давно. 
А что 

хотят читать
сами 

школьники?

Сергей 
Кравцов 
рассказал об 
аттестатах и ЕГЭ
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Помог ли вынужденный дистант
вам в плане развития

профессиональных компетенций?

145

Да, и в плане ИКТ, и в плане
коммуникации с учениками
и родителями

10,3%

12,4%

Кое-что новое пришлось освоить, 
но не скажу, что много33,1%

29,7% Скорее, наоборот: появились мысли
об уходе из профессии

14,5% Нет, все было знакомо, изменился
лишь формат применения

Открыл/а для себя много нового в 
сфере информационных технологий

Событие недели

Сергей РЯЗАНСКИЙ, космонавт, 
Герой России, председатель 
Российского движения школьников 
(РДШ):

- Как биолог я считаю, что в рамках кур-
са биологии это хорошая идея. Не уверен, 
что следует увеличивать число часов био-
логии, но это, по моему мнению, должны 
решать специалисты педагогического 
профиля, учитывая общую нагрузку на 
школьников.

Иван СМИРНОВ, победитель 
Всероссийского конкурса «Учитель 
года России»-2017, кандидат 
биологических наук, первый 
заместитель директора Гимназии 
Святителя Василия Великого, 
Московская область:

- В современных условиях знание гене-
тики очень важно. Нам все чаще прихо-
дится встречаться с молекулярно-биоло-
гическими методами исследований, на-
следственными заболеваниями, генети-
чески модифицированными организмами 
в сельском хозяйстве и многими другими 
явлениями, которые сложно понять без 
знания основ генетики. В школьном курсе 
биологии 9, 10, 11-х классов этому уделя-
ется значительное внимание. Это доста-
точно сложные темы, которые не всегда 
удается понятно объяснить даже при том 
объеме материала, который сейчас вклю-
чен в учебник. Поэтому введение отдель-
ного курса генетики, во всяком случае ес-
ли речь идет именно об этом, вряд ли це-
лесообразно. Найти на него время будет 
достаточно сложно в учебном плане, а при 
изучении биологии на базовом уровне да-
же самые основные генетические терми-
ны и закономерности вызывают большие 
сложности при освоении.

Тем не менее есть и другой вариант - из-
менить текущую учебную программу в 
плане соотношения тем, а также сделать 
курс более практико-ориентированным, 
показать связь между фундаментальны-
ми генетическими закономерностями и 
нашей повседневной жизнью, в том числе 
в области современных методов диагно-
стики, применяемых в медицине. При раз-
работке курсов внеурочной деятельности 
по генетике или программ дополнитель-
ного образования школьников важно так-
же учесть практико-ориентированный 
аспект. Важно, чтобы курс, который вы-
бирают школьники, заинтересованные 
в биологии, те, кто планирует поступить 
в медицинские вузы, получали не только 
теоретическую подготовку, но и имели 
возможность работать на практике с обо-

рудованием, изучать ДНК, проводить ам-
плификацию и электрофорез. Тогда этот 
курс не только будет вызывать живой ин-
терес, но и даст целый ряд навыков, кото-
рые потребуются им как будущим студен-
там и ученым.

Вера ТРУХАЧЕВА, учитель биологии 
школы №98, Воронеж:

- Не уверена, что нужен какой-то спе-
циальный курс по генетике, потому что 
у нас в программе в девятом и в одиннад-
цатом классах уже есть часы, отведенные 
на изучение генетики. И времени на это 
предусмотрено довольно много. У меня 
обычный класс, поэтому мы изучаем ге-
нетику один час в неделю, но я знаю, что 
в классах с углубленным изучением био-
логии, например в медицинских, хими-
ко-биологических, на нее отводится два 
часа в неделю. И задачки по генетике мы 
решаем. Если ребенок что-то недопонял в 
девятом классе, у него есть возможность 
в одиннадцатом потом вернуться к этой 
теме. Если вводить какие-то углубленные 
программы по данному направлению, то 
это лучше делать в рамках элективных 
курсов. Учитель может самостоятельно 
разработать такой курс, а может взять уже 
готовый, когда его сделают. Для старше-
классников, которые готовятся к посту-
плению на биологический, химический 
факультеты или в медицинский вуз, такой 
электив был бы полезен. В полугодие это 
17 часов занятий, а если за год, то 35 ча-
сов - это немало, можно многое узнать. Мы 
с одиннадцатиклассниками, когда гото-
вимся к ЕГЭ, тоже решаем задачки по гене-
тике, потому что 28-й вопрос на экзамене 
- это именно генетическая задача.

Елена РЕУЛЕЦ, преподаватель 
биологии Ломоносовской гимназии 
Петрозаводска, классный 
руководитель, заслуженный 
учитель Карелии:

- Инициатива несколько неожиданная. 
Возможно, так пытаются поддержать ин-
терес школьников, будущих студентов 
к науке. В старшей школе изучение био-
логии в гуманитарном классе - это всего 
лишь час в неделю. В профильном клас-
се - 4-5 часов. Соответственно, когда про-
фильная биология, времени на изучение 
темы «Генетика» хватает. В старшей шко-
ле есть и электив по биологии. Так что по-
ка мне неясно, как организовать, напри-
мер, электив только по генетике. В 10-м 
классе не заложена база для изучения, к 
тому же существуют разные программы, 
которые по-разному вводят школьников 

в предмет - иногда начинают с биосфер-
ного уровня, иногда - с клеточного. Если 
электив пройдет в 10-м классе, то про-
грамма 11-го класса станет для выпуск-
ников повторением пройденного. Но, мне 
кажется, если для школьников ввести но-
вый элективный курс по генетике, свя-
занный с элементарными опытами, ко-
торые можно проводить на базе универ-
ситетских площадок, это будет полезно. 
Ребята смогли бы на практике изучать 
закономерности наследственности и из-
менчивости.

Наталья М., учитель биологии, 
Великий Новгород:

- Специальный курс генетики, я думаю, 
целесообразен только для учащихся про-
фильных классов, которые будут сдавать 
ЕГЭ по биологии для поступления в ву-
зы. Изменения в школьной программе? 
Я считаю, в российских программах по 
биологии, физике, химии есть общий су-
щественный недостаток. Они дают такой 
огромный объем знаний, что в бесконеч-
ных формулах теряется понимание сути. 
А ведь наша задача - научить детей по-
нимать явления, процессы и закономер-
ности природы. Так и в изучении гене-
тики: приоритет должен быть отдан не 
формулам, а пониманию природных за-
конов. Это понимание должно быть свя-
зано с повседневной жизнью. Важными 
в школьной программе я считаю показ 
связи генетики со здоровьем человека, 
профилактику на основе этих знаний па-
губных привычек у учащихся. Мой вы-
вод: для непрофильных классов доста-
точно внести соответствующие измене-
ния в уже существующие программы. Но 
не перебарщивать с объемом! Наши дети 
и так невероятно перегружены!

Василий К., преподаватель 
биологического факультета 
государственного вуза, Москва:

- У меня большие сомнения в том, что 
генетические отличия (или особенности) 
человеческих сообществ, проживающих 
на той или иной территории, возможно 
найти в принципе. Генетически никаких 
русских уже практически нет, в каждом из 
нас намешано столько генов разных на-
родов... И так в большинстве стран, за ис-
ключением редких этнических анклавов. 
Про Америку вообще не говорю.

Но выделение денег на науку в лю-
бом случае лучше, чем на другие дорогие 
«игрушки» вроде вооружений или фут-
больных клубов и помпезных олимпиад. 
Да, большую часть разворуют, но и ученые 
что-нибудь да получат. И у части детей, 
глядишь, интерес появится.

...Есть, конечно, риск создания опас-
ных технологий, но он и так есть по все-
му миру.

С другой стороны, успехи современной 
биологии таковы, что мои взгляды вполне 
могут быть основаны на устаревшей ин-
формации. Так что, может, и эликсир бес-
смертия найдут.

Президент России Владимир Путин дал поручение разработать учебные курсы в 
области генетики для школ. По словам министра просвещения РФ Сергея Крав-
цова, ведомство обсудит его реализацию с учителями и другими специалистами, 
в частности, будет ли это элективный курс или изменения необходимо внести 
в школьную программу. «В рамках реализации этого поручения мы проведем 
обсуждение и примем наиболее эффективное решение», - сказал министр. А 
что думают по этому поводу наши эксперты и читатели?

Генетика в школе: нужен ли отдельный курс?

Безопасность

В Волгограде подросток 
готовил нападение на школу
Сергей ДОНАТОВИЧ

В Волгограде задержали 14-летнего подростка, готовив-
шего нападение на школу, сообщает Центр обществен-
ных связей ФСБ. По данным спецслужбы, у него изъяты 
самодельное взрывное устройство, бутылки с зажига-
тельной смесью и холодное оружие, а также рукопис-
ные инструкции по изготовлению самодельных бомб и 
организации вооруженных нападений на образователь-
ные учреждения.

В Следственном комитете России в свою очередь отмети-
ли, что удалось обнаружить место, где подросток испыты-
вал собранные им бомбы. «Со слов несовершеннолетнего, 
воспользоваться всем этим он планировал исключительно 
в развлекательных целях - привести в действие в балках и 
на пустырях Волгограда, однако у следствия есть основа-
ния полагать, что целью было учебное заведение, а жертвой 
должны были стать сотрудник школы и один из учеников, с 
которыми у подростка был конфликт, а также иные лица», - 
говорится в сообщении СК.

В отношении школьника возбуждено уголовное дело, ему 
предъявлено обвинение. Правоохранительные органы про-
веряют версию о наличии у подростка сообщников. Школь-
нику уже предъявлено обвинение, он заключен под стражу.

Знай наших!

По гамбургскому счету
Игорь ВЕТРОВ

15 июня стало известно о присуждении академику РАН 
Валерию Рубакову одной из высших наград в мире фи-
зики - Гамбургской премии по теоретической физике 
2020 года. Церемония вручения премии состоится в но-
ябре этого года в Гамбурге.

Академик Рубаков - один из крупнейших российских уче-
ных в области теоретической физики, главный научный со-
трудник Института ядерных исследований РАН и профессор 
МГУ имени М.В.Ломоносова. Глава Фонда Йоахима Герца - 
организатора премии - доктор Хеннеке Лютгерат отметил 
главные его достижения: «Валерий Рубаков - выдающийся 
ученый, выдвинувший далеко идущие идеи во многих об-
ластях теоретической физики, которые в значительной ме-
ре повлияли на наши представления о Вселенной. Он внес 
важный вклад в понимание самого начала ее существования 
непосредственно после Большого взрыва и последующего 
развития Вселенной. Работы Рубакова помогают нам про-
двинуться в раскрытии загадок происхождения материи и 
исчезновения антиматерии и таким образом ответить на 
вопрос, как существование планет и зарождение жизни на 
Земле вообще стало возможным».

Рейтинги

МГУ укрепил свои позиции 
среди лучших мировых вузов
Павел РОЖКОВ

Московский государственный университет имени 
М.В.Ломоносова поднялся на 10 позиций в рейтинге 
лучших вузов мира по версии британской компании 
Quacquarelli Symonds (QS), заняв в нем 74-ю строчку. 
Об этом говорится в опубликованном исследовании QS 
World University Rankings-2021.

Оно включает в себя тысячу лучших вузов мира, а пози-
ция Московского университета самая высокая для него за 
все 17 лет, что публикуется рейтинг. МГУ удалось улучшить 
собственное достижение 2005 года, когда он оказался на 
79-й строчке.

Составители рейтинга считают, что вуз смог подняться на 
10 позиций в первую очередь за счет своей растущей репута-
ции в мировом академическом сообществе. В настоящее вре-
мя он занимает 71-е место в мире по показателю рейтинга 
QS «Академическая репутация», который учитывает отзы-
вы 102 тысяч представителей академического сообщества 
по всему миру. В прошлом году вуз был по этому показате-
лю на 77-м месте.

Всего же в рейтинг этого года вошли 28 российских выс-
ших учебных заведений, 17 из которых улучшили свои пози-
ции по сравнению с прошлым годом. Четыре университета 
вошли в Топ-250. Помимо МГУ это Санкт-Петербургский го-
сударственный университет (225-е место), Новосибирский 
государственный университет (228) и Томский государствен-
ный университет, поднявшийся с 268-го на 250-е место. Для 
вуза из сибирского города этот результат стал лучшим за все 
время участия в рейтингах.

Комментарий редакции

Отрадно отметить, что более половины педагогов 
- участников нашего опроса в период дистанцион-
ного обучения смогли развить свои профессиональ-
ные компетенции. Вместе с тем почти 30% наших ре-
спондентов задумались об уходе из профессии, и это 
вызывает большую тревогу. Очевидно, педагоги не 
смогли получить необходимую поддержку ни от ме-
тодических служб, ни от органов управления обра-
зованием, ни от коллег, а может быть, и встретились 
с непониманием со стороны родителей учеников. 
Осенью нам обещают вторую волну коронавирусной 
инфекции. Что будет, если треть учителей не только 
задумаются, а на самом деле уйдут из школы? Страш-
но представить. 
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Владимир  ПУТИН  потребовал  сохранить  приоритетность  обучения  в  стенах образовательных 
учреждений
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Глава Минпросвещения России Сер-
гей Кравцов на пресс-конференции 
в четверг заверил, что ученики 9-х 
и 11-х классов получат аттестаты до 
15 июня. Успели ли вы выдать атте-
статы выпускникам?

Ирина ШАТСКАЯ, директор 
школы №1 города Ставрополя:

- Мы уложились в обозначенные 
сроки, наши одиннадцатиклассни-
ки получили аттестаты 15 июня. Для 
этого нам, правда, пришлось пора-
ботать в выходные дни. Мы ожида-
ли соответствующего приказа Мин-
просвещения, который был опубли-
кован лишь вечером 11 июня, поэто-
му были некоторые сложности с ор-
ганизацией этого процесса. Тем не 
менее мы справились!

Александра ИВАНОВА (имя и 
фамилия изменены), директор 
школы в Краснодарском крае:

- Это были опрометчивые слова 
министра: федеральные документы 
датированы 11 июня 2020 года. Без 
них мы не могли заполнять аттеста-
ты, так как был риск неправильно 
выставить итоговые оценки. Прежде 
чем печатать аттестаты, мы обязаны 
ознакомить с итоговыми отметками 
выпускников. С 12 по 14 июня - вы-
ходные дни. Многие семьи выехали 
на отдых по краю. Поэтому работу по 
ознакомлению мы могли закончить 
лишь 15 июня, а затем печатать. Вы-
давать будем с 16 по 18 июня. Как я 
понимаю, мы имеем право делать это 
в течение 10 дней с момента издания 
приказа. В целом же вообще не пони-
маю, куда торопят людей. Затянули 
с распорядительными актами, а мы 
должны в спешке теперь все делать.

Александр Н. (имя изменено), 
директор одной из школ 
Воронежа:

- Мы нашим 170 девятиклассни-
кам выдавали аттестаты 8 и 9 числа, 
все сделали как надо. А потом вышел 
приказ, подписанный министром 
просвещения, что новые правила 
вступают в силу с 15 июня! И теперь 
нам везут новые аттестаты, которые 
надо заполнить и заново выдать де-
вятиклассникам! Хорошо, что мы не 
выдали одиннадцатым классам - во-
время узнали, что приказ вступит в 
действие с 15-го числа. А есть школы, 
которые и 11-м классам выдали, те-
перь тоже будут переделывать!

Елена МИХАЙЛОВА, классный 
руководитель 11-го класса, 
Великий Новгород:

- В нашей школе аттестаты бы-
ли подписаны еще 9 июня. Девяти-
классникам документы были выда-
ны на прошлой неделе, а одиннадца-
тиклассникам - 15 июня, как и пред-
полагалось.

Валерия В. (имя изменено), 
директор одной из школ 
Петрозаводска, Карелия:

- Мы назначили торжественную вы-
дачу аттестатов выпускникам 9-х клас-
сов на 11 июня. Понимаю, что феде-
ральный министр не может знать все 
тонкости работы школы, но должен 
бы догадаться, что аттестаты и другие 
сопутствующие документы готовятся 
не 5 минут. Нашей школе на все подго-
товительные мероприятия в хорошем 
темпе слаженной работы нужно 2 дня. 
9 июня решили начинать процесс, ста-
ли печатать аттестаты. 10 июня узна-
ем, что по стране часть школ все-таки 
выдали аттестаты до появления фе-
дерального приказа, и теперь им гро-
зит штраф. В 9.00 утра 11 июня при-
казов нет, в 9.15 нет, в 9.30 нет... Отме-
нять церемонию? Извиняться перед 
родителями? Так паршиво я давно се-
бя не чувствовала... В 10.45 узнали, что 
приказы подписаны, аттестаты можно 
вручать. Искренне благодарна колле-
гам из Министерства образования Ка-
релии за чуткое сопровождение нас в 
эти непростые дни. 

Официальная хроника

Президент России утвердил пе-
речень поручений по итогам сове-
щания о ситуации в системе образо-
вания в условиях распространения 
новой коронавирусной инфекции. 
Минпросвещения России совмест-
но с Рособрнадзором и органами ис-
полнительной власти субъектов РФ 
поручено обеспечить в период под-
готовки и проведения ЕГЭ учебно-
консультационное сопровождение 
выпускников 11-х классов, а также 
определить дополнительные сроки 
проведения единого госэкзамена в 
течение 2020-2021 учебного года. 
Кроме того, к 1 октября необходи-
мо организовать проверку знаний 
школьников и их дополнительное 
обучение по неусвоенным темам. К 
20 июня Минпросвещения России 
совместно с Роспотребнадзором и 
регионами должны определить сро-
ки и условия приема детей в летние 
лагеря в 2020 году, обеспечив упро-

щенный режим оформления необ-
ходимых документов. Также прези-
дент поручил в период каникул уве-
личить количество дежурных групп 
в детских садах и обеспечить работу 
летних городских лагерей с дневным 
пребыванием на базе образователь-
ных учреждений и других объектов 
социальной инфраструктуры с при-
влечением высокотехнологичных 
компаний.

Опыт дистанционного обучения 
будет учтен при совершенствовании 
форм и методов обучения и воспита-
ния, образовательных технологий. 
Соответствующие предложения к 
1 ноября должны представить Мин-
обрнауки и Минпросвещения России. 
При этом в поручении подчеркивает-
ся, что приоритет должен быть со-
хранен за обучением непосредствен-
но в образовательных организациях. 
На поддержку федеральных учреж-
дений образования, науки и здра-
воохранения в 2020 году выделят 
41,7 млрд рублей. Соответствующее 
поручение адресовано Правитель-
ству РФ. Средства выделяются в том 
числе на сохранение уровня оплаты 
труда работников не ниже уровня, 
достигнутого в 2019 году. Еще ряд 
поручений главы государства каса-
ется поддержки студентов.

10 июня Председатель Прави-
тельства РФ Михаил Мишустин под-
писал постановление об особенно-
стях проведения государственной 
итоговой аттестации школьников в 
2020 году, позволяющее выдать ат-
тестаты выпускникам 9-х и 11-х клас-
сов без экзаменов. А 11 июня соот-
ветствующие приказы были выпу-
щены Министерством просвещения 
РФ и Рособрнадзором. Как поясни-

ли в Рособрнадзоре, аттестаты за 9-й 
класс выдаются выпускникам теку-
щего года, а также выпускникам про-
шлых лет, получившим ранее неудов-
летворительные оценки на экзаме-
нах, если они имеют годовые отмет-
ки по всем учебным предметам за 9-й 
класс не ниже удовлетворительных 
и получили «зачет» за итоговое со-
беседование по русскому языку. Ито-
говые отметки в аттестате определя-
ются как среднее арифметическое 
четвертных (триместровых) отме-
ток по соответствующим предметам 
за 9-й класс. Аттестаты за 11-й класс 
выдаются выпускникам текущего 
года и прошлых лет, не набравшим 
ранее минимальные баллы для по-
лучения аттестата, если они имеют 
годовые оценки по всем предметам 
не ниже удовлетворительных, полу-
чили «зачет» за итоговое сочинение 
и подали заявление на участие в ГИА-
11 в 2020 году. Итоговые отметки в 

аттестате определяются как среднее 
арифметическое полугодовых (три-
местровых) и годовых отметок за 
каждый год обучения по программе 
среднего общего образования.

В случае невозможности выдать 
аттестат выпускнику или его дове-
ренному лицу лично образователь-
ная организация может по заявле-
нию выпускника выслать ему атте-
стат заказным почтовым отправле-
нием. Также образовательные орга-
низации вправе до момента личной 
передачи аттестата направить вы-
пускнику по его запросу электрон-
ную копию аттестата, которую он 
сможет подать в вуз или организа-
цию СПО при поступлении. При этом 
оригинал аттестата будет храниться 
в личном деле выпускника в образо-
вательной организации до момента 
востребования. Приказы вступили в 
силу с 15 июня 2020 года.

Правительство РФ опубликова-
ло на своем официальном сайте до-
клад о реализации государствен-
ной политики в сфере образования 
за 2019 год. Документ содержит ин-
формацию о количественных и ка-
чественных показателях, характери-
зующих основные результаты за от-
четный год, о принятых норматив-
ных правовых актах в сфере образо-
вания. В том числе в нем приведены 
данные о среднемесячной зарплате 
педагогических работников. За ян-
варь - декабрь 2019 года, по данным 
Росстата, у педагогов дошкольного 
образования она выросла с 31,7 тыс. 
до 34 тыс. рублей (на 7,2%), общего 
образования - с 38,4 тыс. до 41,1 тыс. 
рублей (7%), дополнительного обра-
зования детей - с 36 тыс. до 38,5 тыс. 
рублей (6,9%), у преподавателей и 

мастеров производственного обуче-
ния учреждений СПО - с 36,5 тыс. до 
39,1 тыс. рублей (7,1%), у педагогов 
высшей школы - с 82,5 до 89,9 тыс. 
рублей (5,1%). Средние зарплаты 
школьных учителей и педагогов 
СПО согласно официальной стати-
стике во всех субъектах РФ в 2019 го-
ду достигли 100% от среднемесяч-
ной зарплаты по региону. Целевые 
показатели, установленные в соот-
ветствии с указом президента для 
педагогов-дошкольников (100% от 
среднемесячной зарплаты в сфере 
общего образования), не выполнены 
в Республике Тыва (92,9%). По педа-
гогам дополнительного образования 
детей (100% от среднемесячной за-
работной платы учителей) - в При-
морском крае (87,6%), по преподава-
телям вузов (200% от среднемесяч-
ной зарплаты в регионе) - в Бурятии 
(185,5%), Камчатском крае (192,5%) 
и Магаданской области (193,4%).

Минпросвещения России в рам-
ках федерального проекта «Моло-
дые профессионалы» проводит кон-
курсный отбор на предоставление в 
2021 году бюджетных средств для 
обновления материально-техниче-
ской базы техникумов и колледжей. 
Участие в нем принимают 854 учеб-
ных заведения из 81 региона. Пере-
оснащение и создание мастерских 
планируется по семи направлени-
ям: «Искусство», «Дизайн и сфера ус-
луг», «Строительство», «Информаци-
онно-коммуникационные техноло-
гии», «Обслуживание транспорта и 
логистика», «Промышленные и ин-
женерные технологии», «Сельское 
хозяйство», «Социальная сфера». Как 
сообщили в пресс-службе Минпро-
свещения России, самое популярное 
по количеству поступивших заявок 
направление - «Промышленные и 
инженерные технологии». Оснаще-
ние позволит создать условия для 
практической подготовки учащих-
ся в соответствии с современными 
стандартами и передовыми техно-
логиями. На эти цели в рамках фе-
дерального проекта в 2019-2020 го-
дах выделено более 7,3 млрд рублей. 
Победителям конкурса на 2021 год 
предусмотрено более 4,3 млрд руб-
лей. Всего к 2024 году планируется 
создать 5000 мастерских.

Заместителем министра просве-
щения РФ назначена Екатерина Тол-
стикова. Ранее она уже занимала этот 
пост, когда ведомство возглавлял 
Дмитрий Ливанов. Екатерина Андре-
евна Толстикова родилась 18 марта 
1981 года в Севастополе. В 2004 году 
окончила с отличием Московскую го-
сударственную юридическую акаде-
мию. Работала в Арбитражном суде 

Московской области, Министерстве 
имущественных отношений РФ, Ми-
нистерстве промышленности и энер-
гетики РФ, в Федеральном агентстве 
по науке и инновациям. В 2010 году 
пришла в Минобрнауки России, где 
прошла путь от помощника до заме-
стителя министра. В 2016-м, с при-
ходом Ольги Васильевой, покинула 
этот пост. В ноябре того же года на-
значена заместителем председателя 
Правительства Республики Дагестан. 
С января 2018 по февраль 2019 года 
одновременно занимала должность 
министра по земельным и имуще-
ственным отношениям РД.

Министерство просвещения РФ 
и Кружковое движение Националь-
ной технологической инициативы 
(НТИ) объявили первый Всероссий-
ский конкурс кружков. По итогам бу-
дут определены лучшие кружки, ра-
бота которых направлена на включе-
ние школьников в решение реальных 
технологических задач, подготовку 
инженеров, новаторов и технологи-
ческих предпринимателей будущего. 
К осени 2020 года планируется выпу-
стить общий реестр и первую карту 
технологических кружков России. На 
первом этапе конкурса, до 30 июня 
2020 года, идет прием заявок на сай-
те konkurs.kruzhok.org. К участию 
приглашаются кружки по тематикам 
НТИ (беспилотники, искусственный 
интеллект, интернет вещей, нейро- и 
нанотехнологии и др.), кружки тех-
нического творчества, кружки углу-
бленного изучения наук (математи-
ка, астрономия, физика, биология, 
химия и пр.), а также неформальные 
сообщества технологических энту-
зиастов. Лучшие мероприятия будут 
проведены при финансовой и орга-
низационной поддержке Кружково-
го движения НТИ. Победителей опре-
делят по итогам третьего, очного, ту-
ра, который запланирован на ноябрь 
- декабрь 2020 года.

Роспотребнадзор разработал ре-
комендации по организации пита-
ния школьников. Согласно докумен-
ту здоровое питание ребенка пред-
полагает первый прием пищи дома 
с учетом режима дня и организации 
образовательного процесса. «Обу-
чающиеся общеобразовательных ор-
ганизаций в зависимости от режима 
(смены) обучения обеспечиваются 
горячим питанием в виде завтрака и 
(или) обеда. Продолжительность пе-
ремены для приема пищи должна со-
ставлять не менее 20 минут. Обучаю-
щиеся первой смены обеспечивают-
ся завтраком во вторую или третью 
перемены» - говорится в документе. 
Завтрак должен состоять из горячего 
блюда и напитка. Рекомендуется до-
бавлять ягоды, фрукты и овощи. Ас-
сортимент продуктов и блюд завтра-
ка может включать крупяные, тво-
рожные, мясные или рыбные блюда, 
молочные продукты, блюда из яиц, 
овощи, макаронные изделия. Ребят, 
которые учатся во вторую смену, не-
обходимо обеспечить обедом. Заме-
нять его завтраком нельзя. Обед дол-
жен включать закуску, горячее пер-
вое, второе блюдо и напиток. Меню 
должно разрабатываться на период 
не менее двух учебных недель с уче-
том всех необходимых для нормаль-
ного роста и развития детей белков, 
жиров, углеводов, витаминов и ми-
кроэлементов. Отдельные разделы 
документа посвящены оснащению 
пищеблоков, контролю качества пи-
тания, а также организации монито-
ринга горячего питания школьни-
ков. В приложении к рекомендациям 
представлены варианты примерного 
меню завтраков и обедов для учени-
ков начальной, средней и старшей 
школы. Ознакомиться с ними мож-
но на официальном сайте Роспотреб-
надзора.
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Опыт армейской службы помогает Дмитрию ПАВЛОВУ быстро устанавливать контакт с ребятами

Вадим МЕЛЕШКО, Улан-Удэ, Республика 
Бурятия, фото автора

Вряд ли кто-то будет спорить с тем, 
что в наших школах не хватает мо-
лодых, умных, сильных, энергич-
ных мужчин, способных взяться 
за любое дело и выполнить его на 
«отлично». Учитель физкультуры 
Дмитрий ПАВЛОВ из бурятской 
гимназии №29 Улан-Удэ относится 
как раз к этой категории дефицит-
ных педагогов. Причем он пришел 
в школу, после того как прослужил 
по контракту пять лет в Российской 
армии, проработал в банке и авто-
салоне. Словом, у него была воз-
можность заниматься чем угодно, 
однако победила школа. Почему?

Сам он считает это некой чередой 
закономерных событий. Начнем с то-
го, что Дмитрий Александрович вы-
рос в семье педагогов, его мама ра-
ботает воспитателем в детском саду, 
папа - профессиональный спортсмен, 
мастер спорта СССР по вольной борь-
бе, доктор наук, профессор, работает 
на факультете физкультуры и спорта 
Бурятского госуниверситета. Туда же 
после школы поступил Дмитрий. И 
там же прошел обучение на военной 
кафедре, стал офицером.

- Я получил воспитание от своего 
отца, поэтому для меня армия стала 
почетной обязанностью, - рассказы-
вает он. - А другие гордились тем, что 
косили от нее, и крутили у виска, ког-
да я говорил, что подписал контракт 
на пять лет. В их понимании это бы-
ли абсолютно потерянные годы жиз-
ни. Но прошло время, я вернулся и 
вижу: они как были на том же месте, 
так там и остались, никакого роста 
и развития, никакого переосмысле-
ния. Поэтому я горжусь тем, что от-
служил.

Когда Дмитрия Павлова спраши-
вают про педагогический стаж, он 
говорит, что готов включить в него 
и годы армии. Будучи командиром 
парашютно-десантного взвода, а за-
тем и десантно-штурмовой роты, он 
пришел к выводу, что солдаты - это 
тоже дети, только взрослые. К тому 
же в армии тоже есть свой учебный 
план, расписание на учебный период, 
там тоже пишут планы-конспекты 
занятий, заполняют журналы, ставят 
отметки и так далее. Работа с лич-
ным составом - это тоже педагоги-
ка, просто особого рода, да и предме-
ты другие. Правда, в армии есть воз-
можность наказать нерадивого сол-
дата нарядами вне очереди. Но Дми-
трий к этому прибегал очень редко. 
А в школе ничего подобного вообще 
нет. Поэтому надо искать другие под-
ходы, аргументы и стимулы. Причем 
совместно с родителями.

- Представление об учителе у ме-
ня сложилось с детства, - вспомина-
ет Дмитрий Александрович. - Я всег-
да равнялся на свою учительницу 
Людмилу Сергеевну Остапенко, она 
до сих пор работает в школе, пре-
подает русский язык и литературу. 
Для меня это образец настоящего 
педагога. И когда сегодня слышу на 
разных конкурсах речи о самых луч-
ших учителях страны, мне всегда хо-
чется поправить: это всего лишь са-
мые лучшие из тех, кто участвовал, 
а по-настоящему великие учителя 
работают в глубинке и не светятся. 
Я вспоминаю тяжелые 90-е годы, 
когда было трудно всем, везде и во 
всем. И себя тоже вспоминаю, у ме-
ня тогда были проблемы с поведе-
нием и учебой. Уверен, что стал тем, 
кто я есть, во многом благодаря мо-
им учителям. Первая учительница 
Ольга Александровна Дягилева тоже 
до сих пор в школе и тоже преподает 
русский язык и литературу. Я вспо-
минаю, как мы с ней общались… Это 
не только учитель и наставник, но и 
близкий друг, человек, к которому 
я могу обратиться с любым вопро-
сом по жизни, даже с тем, с которым 
я бы не пошел к родителям. Ольга 

Александровна чуткий педагог, она 
всегда поймет, поможет, подскажет. 
У нее дар понимать людей. Каждый 
год 9 декабря я прихожу к ней в го-
сти, чтобы поздравить с днем рож-
дения. И всегда встречаю там много 
выпускников, которых она учила до 
и после меня. Их я тоже хорошо знаю, 
потому что, будучи студентом, прохо-
дил практику в своей же школе.

Все-таки Бурятия - республика вос-
точная, и национальный колорит 
здесь чувствуется повсеместно. Тем 
не менее европейская цивилизация 
наступает, предлагая новые ценно-
сти вместо старых, привычных. По 
словам Дмитрия Павлова, раньше 
родители боялись, что ученика за-
тянут и поглотят улица, плохая ком-
пания. Сейчас, наоборот, ребенка на 

двор не выгонишь, он целиком ушел 
в Интернет, и есть опасность, что его 
засосет виртуальная пучина. При 
этом современные дети более сме-
лые, дерзкие, умные, чем их предше-
ственники 20-30 лет назад. Они хоро-
шо владеют новыми технологиями, 
знают свои права и хотят их защи-
тить. Но все это, к сожалению, часто 
идет в ущерб уважению к старшим, 
культуре и традициям.

- Иногда я смотрю на своих коллег, 
и их бывает очень жалко, особенно 
когда к ним приходит родитель и на-
чинает качать права, а педагог не мо-
жет возразить в силу своего статуса 
и воспитания, - сетует Павлов. - В на-
шем регионе остро стоит проблема 
учебных мест. Школы переполнены, 
нагрузка очень большая, учителям 
приходится работать на полторы-две 
ставки. Я работаю в двух образова-
тельных организациях, и в прошлом 
году у меня была нагрузка 55 часов 
в неделю. А ведь среднестатистиче-
ская зарплата по региону складыва-
ется из таких вот переработок. Но я 
учитель физкультуры и свою работу 
считаю хобби, она меня не особо на-
прягает. А вот что делать тем, кому 
приходится тратить огромное коли-
чество сил на подготовку и проведе-
ние урока, а потом еще и на провер-
ку работ? Да, у меня тоже было клас-
сное руководство, но я уже выпустил 
класс, а новый еще не взял. И без не-
го значительно легче, меньше писа-
нины, нет родительских собраний. 
Хотя грустно - в начале сентября все 
учителя расходятся по кабинетам с 
детьми, а я один.

Опыт армейской службы помога-
ет Павлову не только навести дис-
циплину на уроках, но и наладить 
отношения с ребятами. Мальчики 
стараются во всем брать с него при-
мер, они понимают, что быть защит-
ником благородно и почетно, но для 
этого надо многое уметь и многому 
научиться. Дмитрий Александрович 
в социальной сети «ВКонтакте» ве-
дет группу «Спортивная гимназия», 
где его воспитанники обмениваются 
информацией, делятся впечатления-
ми, куда он регулярно выкладывает 
фотографии своих военных будней, 
кадры с парадов. Будучи офицером 
ВДВ, Дмитрий Павлов пытается раз-
рушить вредный стереотип о «фон-
танных войсках», чтобы дети как 
можно меньше ассоциировали де-
сантуру с теми пьяными личностями, 
которые некрасиво ведут себя 2 ав-
густа. Ведь настоящие десантники 
должны поддерживать свой автори-

тет добрыми делами, как это делают, 
например, в Якутии, где каждый год в 
День ВДВ бывшие и кадровые воен-
нослужащие делают что-то полезное, 
например сажают деревья, посещают 
детские дома, дарят детям игрушки, 
проводят для них занятия.

Нередко учителя говорят, что пре-
подавать свой предмет им нравит-
ся, но, к сожалению, школьная про-
грамма не позволяет развернуться 
и реализовать весь свой потенциал. 
У Дмитрия Павлова претензий к про-
грамме нет, но огорчает отношение 
к физкультуре всего современного 
общества. В советские времена быть 
спортивным и сильным было пре-
стижно, физкультура была частью 
жизни, дети не вылезали с футболь-
ного поля, у каждого во дворе был 

турник. Сегодня можно сказать, что 
интерес к этому начал возвращать-
ся, в определенных кругах есть культ 
ЗОЖ, некоторые ходят в тренажер-
ные залы и на фитнес, но до массо-
вой физкультуры еще очень далеко.

- Поэтому программа не главное, я 
готов работать по любой программе, 
если будут условия для ее реализа-
ции, - обещает педагог. - Школа, где я 

работаю, очень старая, ее построили 
еще в 1937 году, там нет ни спортза-
ла, ни спортивной площадки, на тер-
ритории даже нет 60-метровой дис-
танции для бега и сектора для прыж-
ка в длину с разбега. Но мне нужно 
писать в отчетах, что все проведе-
но и выполнено согласно нормам и 
требованиям, потому что это есть в 
программе. Приходится как-то вы-
ходить из положения, использовать 
самые разные методики, в том чис-
ле американские, для эффективного 
физического развития детей на ма-
лых площадях.

Чтобы повысить интерес к физ-
культуре, некоторые предлагают 
действовать не только пряником, но 
и кнутом. Например, сделать обяза-
тельным ЕГЭ по физкультуре, чтобы 
заставить детей готовиться к нему 
задолго, постоянно поддерживая и 
улучшая спортивную форму. Но Пав-
лов с этим предложением не согла-

сен, уж больно оно радикальное, ав-
торитарное. Надо действовать более 
гибко, создавая условия для вовлече-
ния ребят в занятия спортом.

- Но если исходить из нормы, что 
общее образование у нас все-таки 
обязательное, а физическое воспи-
тание - часть общего образования, то 
действительно надо сделать все, что-
бы все дети были заинтересованы 
ходить на уроки и сдавать нормати-
вы, хотя формат ЕГЭ тут вряд ли при-
емлем, - делает вывод педагог. - Ду-
маю, надо повышать общую культу-
ру населения страны. Например, бу-
дучи на конкурсе в Грозном, я пора-
зился: люди здесь не пьют, не курят, 
стремятся держать себя в хорошей 
физической форме, потому что это в 
традициях целого народа. Детям тут 

сам бог велел заниматься спортом, 
никого не надо заставлять. Почему 
бы не использовать опыт этой рес-
публики в других регионах? Тут мно-
жество спортсменов-энтузиастов, ко-
торыми гордится республика. А ведь 
именно на таких людях и держится 
массовый интерес, потому что они 
становятся центрами кристаллиза-
ции, вокруг которых образуются це-

лые сообщества, школы, ассоциации. 
Я преклоняюсь перед подвижника-
ми, которые не боятся ехать в какой-
нибудь отдаленный край, область, 
республику, набирать детей и рабо-
тать с ними. У нас в республике так 
была основана Федерация ушу, од-
на из лучших в Бурятии и мире. Нам 
нужны такие люди, личности, спо-
собные повести за собой. А конкурс 
«Учитель года» как раз и помогает 
отобрать педагогов, способных стать 
такими лидерами.

Стоит отметить, что в Бурятии, как 
и во многих других национальных 
республиках, отмечается явная лю-
бовь к разного рода единоборствам. 
В частности, здесь получили свое рас-
пространение программы «Самбо в 
школе» и «Борьба в школе». Правда, 
присутствуют в особом виде. Есть 
специальные упражнения, где детей 
учат акробатике, умению падать, 
группироваться и так далее. Появи-

лось даже специальное понятие «де-
мосамбо», по нему проходят соревно-
вания, дети показывают элементы 
страховки, группировки, кувырки, а 
кто постарше - элементы самооборо-
ны. А вот что касается ГТО…

- Изначально это очень хороший 
проект, задумано все красиво, - счита-
ет учитель. - Но надо признать: идея 
не получила такого большого распро-
странения, как хотелось бы. Просто 
непонятно, кто должен всем этим за-
ниматься. Сначала решили сбросить 
все на учителей физкультуры, созда-
ли в каждом регионе центры ГТО со 
штатом в 2-3 человека. Но этого мало. 
Решили стимулировать людей тем, 
что добавляли баллы ЕГЭ при посту-
плении тем, у кого были отличные 
результаты. После этого к нам дей-
ствительно ринулись толпы желаю-
щих (хотя и не все вузы решили до-
бавлять баллы при поступлении). Это 
было огромной нагрузкой для нас, от-
нимало очень много сил и времени, 
тем более что примерно 70-80% де-
тей в итоге нормативов так и не сда-
ют. Поэтому надо как-то иначе это 
все решать. Сделали же Федерацию 
спортивной борьбы, пусть сделают 
и Федерацию ГТО, чтобы там были 
реальные люди, которые готовы за-
ниматься с детьми, принимать у них 
нормативы. И пусть у них будет право 
выдавать золотые значки.

Свои подходы у Дмитрия Алексан-
дровича и к определению, каким дол-
жен быть конкурсный урок. Не надо 
ничего усложнять, нужно просто всех 
конкурсантов поставить в одинаково 
некомфортные условия, чтобы нель-
зя было воспользоваться домашни-
ми заготовками. Например, просто 
дать учителю мяч и предложить ор-
ганизовать что-то в пустом зале. Вот 
тогда сразу стало бы понятно, кто че-

го стоит, ведь экспромт - неотъемле-
мая часть профессии учителя.

- Моя идеология - сделать так, что-
бы все любили физкультуру и спорт, 
- признается Дмитрий Павлов. - По-
этому я не ставлю плохих отметок. 
Меня часто спрашивают коллеги: 
«Разве это соответствует нормам?» 
Но я говорю, что нигде не прописа-
но, есть рекомендации, но никто не 
обязывает меня ставить ту или иную 
отметку за то, как ученик пробежал 
или сколько раз подтянулся. Поэтому 
я выбираю свои собственные крите-
рии, и если ребенок ходит на уроки, 
любит играть, двигаться, то это всег-
да плюс. А если я начну оценивать его 
с позиции несоответствия чему-то, 
разве это будет правильно? Может, у 
него семья неспортивная или нет фи-
зических данных, но он хочет, стре-
мится, а у него не получается. Любая 
плохая оценка может выработать от-
торжение, ненависть.

Никто, 
кроме нас!
Десантника большой нагрузкой не испугаешь
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Трансляция встречи с министром, по словам организаторов, набрала рекордное количество просмотров

Проблема

11 июня на базе информационно-
го агентства «Интерфакс» прошла 
онлайн-пресс-конференция мини-
стра просвещения России Сергея 
Кравцова. В ней приняли участие 
главные редакторы четырех изда-
ний: газеты «Коммерсантъ» - Вла-
димир Желонкин, «Аргументов и 
фактов» - Игорь Черняк, радиостан-
ции «Эхо Москвы» - Алексей Ве-
недиктов и «Учительской газеты» 
- Арслан Хасавов. Модератором 
пресс-конференции выступил пер-
вый заместитель генерального ди-
ректора Интерфакса Георгий Гулиа.
Приводим отдельные фрагменты 
выступления Сергея Кравцова по 
актуальным темам.

Выдача аттестатов
«Вчера было подписано постанов-

ление правительства, согласно кото-
рому выдавать аттестаты учащимся 
девятых и одиннадцатых классов бу-
дут по текущим оценкам без госэк-
заменов.

Чтобы приступить к выдаче атте-
статов, многие регионы ждали закона, 
по которому это можно было бы сде-
лать без госэкзаменов, и соответству-
ющего постановления правительства. 
Несколько регионов поспешили. С вы-
данными там документами придет-
ся решать некоторые технические во-
просы. Но сейчас постановление под-
писано, все приказы готовы. Сегодня 
все аттестаты будут выданы. Школы, 
которые не успеют, смогут сделать это 
в понедельник 15 июня.

Важно напомнить, что в 11-м классе 
ЕГЭ в этом году будут сдавать только 
те, кто планирует поступать в вузы. 
По данным на сегодня, порядка 10% 
тех, кто подал заявление, передумали 
и решили поступать в колледжи. Та-
ким образом, количество участников 
экзамена уменьшилось».

ЕГЭ
«Сегодня я подписал расписание 

ЕГЭ. 29 и 30 июня пройдут пробные эк-
замены, мы еще раз протестируем, как 
работает система, чтобы в день прове-
дения ЕГЭ не было заминок. А 3 июля 
в аудитории придут выпускники. Мы 
вместе с Роспотребнадзором долго вы-
веряли, как обеспечить безопас ность 
сдающих и комиссий, обсуждали с про-
фильными министрами в регионах го-
товность к ЕГЭ. Организаторами дей-
ствительно выступают учителя. Кто-
то из них отложит свой отпуск, кто-то 
будет выходить на работу в дни про-
ведения экзаменов. Вопросы компен-
сации для них уже проработаны. К об-

суждению мы привлекали в том числе 
учительские профсоюзы.

Работу с организаторами ЕГЭ уже 
провели. Все учителя, которые будут 
задействованы в процессе, знают об 
этом. Если вы учитель и до сих пор не в 
курсе, участвуете ли в организации ЕГЭ, 
это значит, что нет. Все организаторы 
уже знают, что не уходят в отпуск или 
должны прийти в определенное время. 
Компенсации для них предусмотрены 
законом. В ряде регионов, я знаю, будут 
и дополнительные выплаты.

Все мы понимаем, что это решение 
вынужденное. Мы тоже, нужно при-
знаться, склонялись к отмене ЕГЭ. И 
нам потребовалось немало времени, 
чтобы все выверить и убедиться, что 
мы принимаем правильное решение. 
Многие школьники были бы только 
рады, что госэкзаменов не будет. Но 
кто-то серьезно готовился, для этих 
ребят ЕГЭ - это важный этап. Поэтому 
мы решили его провести».

«Посмотрим на результат. С одной 
стороны, учеба на «удаленке» требует 
большей мотивации. С другой - у ребят 
было больше времени подготовить-
ся. Для нас важно, чтобы экзамен про-
ходил объективно. Бюджетных мест 
в этом году будет больше. Об этом 
уже говорил министр науки Валерий 
Фальков. Так что проблем с поступле-
нием быть не должно».

Коронавирус
«В этом году сдавать ЕГЭ будут чуть 

больше 640 тысяч человек. Что каса-
ется тестирования на коронавирус, 
каждый регион решает сам в зависи-
мости от эпидемиологической ситуа-
ции. Там, где есть возможность и не-
обходимость, тесты проведут. Ханты-
Мансийск, к примеру, планирует про-
водить экспресс-тестирование. Но обя-
занности делать это повсеместно нет. 
По рекомендации Роспотребнадзора 
во всех пунктах проведения экзамена 
будут мерить температуру. Организа-
торов старше 65 лет допускать к про-
ведению экзамена не будут. Школьни-
ков рассадят на полтора метра друг от 
друга, но к росту количества пунктов 
проведения экзамена это не приведет, 
поскольку ЕГЭ по русскому языку раз-
били на два дня. Кроме того, участни-
ки экзамена должны будут обрабаты-
вать руки. Обязанность носить маски 
во время проведения ЕГЭ предусмот-
рена в рекомендациях Роспотребнад-
зора только для организаторов».

Дистант и новый учебный год
«Мы готовимся к тому, что 1 сентя-

бря все ученики придут в свои шко-
лы. Конечно, есть определенные тре-

бования Роспотребнадзора. Перед на-
чалом учебы мы проведем просвети-
тельскую работу с учителями, роди-
телями и учениками.

В последние пару месяцев родители 
ощутили ценность школы, ребята то-
же хотят увидеть сверстников. Поэто-
му 1 сентября мы планируем открыть 
школы, детсады и колледжи».

«Дистант может развиваться толь-
ко как дополнение к традиционной 
системе образования. Это удобная 
альтернатива на случай, если ребе-
нок заболел или находится на домаш-
нем обучении. Но традиционная си-
стема образования, безусловно, сохра-
нится».

Качество знаний
«Четвертая четверть обычно - по-

вторение пройденного. В этот раз но-
вого материала тоже было мало. Тем 
не менее мы решили не проводить 
проверочные работы в конце года, 
перенесли их на сентябрь.

Конечно, с домашним обучением, 
которое началось для 16 млн школь-
ников с середины марта, были слож-
ности. Технологические вопросы мы 
оперативно решали, помогали учите-
лям, создали большой координаци-
онный центр. Но понятно, что живого 
общения дистант не заменит.

В начале учебного года проведем 
диагностику и определим, есть ли у 
учеников пробелы. Уже сейчас разра-
батывается программа методической 
помощи. Оценок за эти проверочные 
работы не будет».

Курс генетики
«Посмотрим, обсудим с педагогами, 

учителями, со специалистами, кто раз-
рабатывает содержание образования, 
как эффективнее внедрить препода-
вание генетики. Будет ли это в школь-
ной программе или как элективный 
курс. После обсуждения мы примем 
наиболее эффективное решение. В 
данной области сегодня проводится 
много исследований. Мы, несомненно, 
поддерживаем и интерес учащихся в 
этом направлении. Поручение прези-
дента будет исполнено».

#ЗаконУчительскойГазеты
«Я сейчас сразу не готов сказать, на-

до посмотреть и опыт Ульяновской об-
ласти, как этот закон сработает, тем 
более что он недавно принят. Давайте 
обсуждать, я готов отдельно провести 
обсуждение. Очень важный вопрос, се-
рьезный, поэтому если вы видите, что 
что-то нужно действительно попра-
вить в законодательстве, то, конечно, 
мы это сделаем».

Светлана РУДЕНКО

В этом году образование, навер-
ное, более других сфер нашей 
жизни оказалось в роли перво-
проходца. Дистанционное обра-
зование стало практически един-
ственно возможным на период 
самоизоляции, который прод-
лился более двух месяцев, слож-
ность ситуации состояла еще и в 
том, что конец учебного года в 
образовательных организациях 
среднего и высшего профобразо-
вания - это еще и период предди-
пломной практики. 

Ее проведение стало возможным 
благодаря использованию образо-
вательной платформы МЭО. Так, 
преддипломная практика у сту-
дентов Казанского педагогическо-
го колледжа, который возглавляет 
Анфиса Залялова, прошла впервые 
в истории педобразования в он-
лайн-режиме. О том, с какими слож-
ностями столкнулись в колледже, 
какие образовательные организа-
ции и регионы были задействова-
ны при проведении онлайн-прак-
тики, подробно было рассказано на 
научно-практической конферен-
ции «Учить учиться». В работе кон-
ференции приняли участие свыше 
1000 человек. Организаторы и ав-
торы идеи конференции - академик 
РАО, генеральный директор ООО 
«Мобильное электронное образо-
вание» (МЭО) Александр Кондаков 
вместе со своей проектной коман-
дой, среди участников пленарного 
заседания конференции - министр 
образования, науки и молодежной 
политики Нижегородской области 
Сергей Злобин, ведущий пленарно-
го заседания, д. п. н., заместитель 
генерального директора компании 
«МЭО» Николай Карпушин, дирек-
тор Казанского колледжа Анфиса 
Залялова, начальник Департамента 
образования администрации города 
Перми Людмила Серикова, директо-
ра школ Перми, Управление образо-
вания города Казани, Управление 
образования Актанышского рай-
она Республики Татарстан, Управ-
ление образования Сергачского и 
Дзержинского районов Нижегород-
ской области совместно с информа-
ционно-диагностическим центром. 
Эта работа реализовалась в течение 
двух месяцев. В проекте принимали 
участие 9 групп, в апреле возникла 
проблема, как и где пройти произ-
водственную практику студентам 
дошкольного и начального школь-
ного отделения Казанского педкол-
леджа.

- Компания «МЭО» предоставила 
доступ на МЭО, мы провели обуче-
ние и превратили всех участников 
образовательного процесса в сете-
вое сообщество, возник вопрос под-
готовки базы практики, нам нужны 
были школы и педагоги, такую базу 
предоставили наши школы, кото-
рые давно работают с МЭО в Серга-
че и Дзержинском. Детсады Перми 
тоже работают на платформе МЭО, 
воспитатели специально готови-
лись к работе со студентами, - рас-
сказал Николай Карпушин. - Мы 
стали единой профессиональной 
сетью под названием «база прак-
тики», прикрепили к каждому сту-
денту своего сетевого руководите-
ля. Мы получили то, что называется 
сетью, перешли, по сути, от сетево-
го сообщества к цифровой экоси-
стеме.

Среди выступавших на пленар-
ной части конференции был и ми-

нистр образования, науки и моло-
дежной политики Нижегородской 
области Сергей Злобин, отметив-
ший, что кризис - это еще и новые 
возможности:

- Мы смогли провести практи-
ку в том формате, в котором рань-
ше она не проводилась, результаты 
при этом вдохновляющие для даль-
нейшей перспективы. Мы говорим о 
цифровой экосистеме, а это реаль-
ный прорыв. Мы смогли апробиро-
вать новый опыт и продемонстри-
ровать его в качестве примера для 
всех страны.

- Мы активно работаем со многи-
ми регионами, в том числе и с Ни-
жегородской областью, а также с 
городом Пермью, - отметил Алек-
сандр Кондаков. - Кризис требует 
быстрого принятия решений, то, 
как откликнулись руководители 
образования, - это индикатор то-
го, что цифровая революция свер-
шилась, мы оказались к ней подго-
товлены, и это главный вывод. Наш 
эксперимент показал те возможно-
сти, которые Сеть предоставляет 
для системы образования. Работа в 
удаленном режиме изменила сете-
вой статус учителя, семья увидела 
особенности учителя в современ-
ной цифровой среде. Если в первые 
недели у родителей возникало раз-
дражение, то потом появились по-
нимание ситуации и уважение к пе-
дагогу. Очень важно и то, что экспе-
римент оказался взаимовыгодным 
и для учителей, и для студентов: 
педагоги обучали тому, что умеют, 
студентов, а те в свою очередь пере-
давали свои компетенции работы 
в Сети. Я думаю, что мы еще будем 
осмысливать итоги эксперимен-
та. Впервые в России и в мире был 
проведен такой эксперимент, это се-
рьезная веха в развитии педобразо-
вания и педнауки.

- Мы выбрали платформу МЭО, 
потому что у нас уже был опыт рабо-
ты с этой компанией, - рассказывает 
Анфиса Залялова. - В прошлом году 
наши методисты посмотрели весь 
ресурс, касающийся дошкольного, 
начального школьного и основно-
го школьного образования. На пер-
вом этапе, конечно, было сложно 
организовать впервые в истории 
России преддипломную практику 
в дистанционном формате. Кроме 
того, школы только начали входить 
в этот процесс. У нас же получилось 
обоюдное наставничество: со сту-
дентами работали и воспитатели, 
и методисты. У студента появились 
новые возможности, инициативы. 
Проведя практику в новом форма-
те, мы можем уверенно говорить о 
едином образовательном и профес-
сиональном пространстве на терри-
тории РФ, благодаря чему мы смог-
ли безболезненно выйти в школы 
в Нижегородской области, в сады 
Перми и увидели, что стандарты ра-
ботают, что те профессиональные 
компетенции, которые требуются 
работодателю, мы смогли вложить 
в выпускников. Появились новые 
потребности общества, поэтому мы 
будем отрабатывать и вводить но-
вые образовательные модели, бу-
дем совершенствовать процесс под-
готовки педкадров.

Свое мнение высказали и студен-
ты, так, Елена Чернова, студентка 
242-й группы Казанского педкол-
леджа, отметила, что благодаря об-
разовательной платформе МЭО, 
поддержке методистов и воспитате-
лей детсадов ребята успешно спра-
вились с практикой, но все же живо-
го общения им не хватало. 

Министра расспросили 
с пристрастием
Сергей Кравцов ответил на вопросы главных редакторов ведущих СМИ

Инновации

Учимся учить
От сетевого сообщества к цифровой экосистеме
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Маргарита КУРГАНОВА,  
пос. Каложица, Волосовский район, 
Ленинградская область

Дети не виноваты, когда остают-
ся сиротами или брошенными 
своими родителями. Государство 
и общество берут на себя заботу 
о детях, оказавшихся без семьи. 
Есть детские дома, интернаты. А 
еще есть специальные ресурсные 
центры по содействию семейному 
устройству. Одним из лучших сре-
ди них по праву считают Каложиц-
кий из Ленинградской области. В 
прошлом году он был назван в 
числе ста лучших предприятий и 
организаций России.

В центре нашли приют несколько 
десятков сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей. Иначе 
говоря, те мальчики и девочки, ко-
торых уже не назовешь бездомны-
ми и которым не хочется уходить, 
даже получив аттестат в 18 лет. Они 
ощущают себя под родной крышей. 
Здесь любят детей, жалеют, заботят-
ся, переживают за них. Добрая «мама 
всех» - директор центра Ольга Лебе-
дева. Именно так ее дети и называ-
ют. Под стать ей все коллеги: воспи-
татели, педагоги-психологи, меди-
цинские работники, другие специа-
листы. Все они владеют таким важ-
ным профессиональным качеством 
педагога, как умение поладить с лю-
бым, пусть и ершистым ребенком, 
подружиться с ним, заслужить до-
верие.

Мир не без добрых людей. Есть у 
центра помощники, которые счита-
ют своим человеческим долгом по-

могать обездоленным детям, делать 
их жизнь более интересной, разно -
образной, насыщенной яркими впе-
чатлениями. Один из них - Даниэль 
Альбертович Паредес. Бизнесмен из 
Санкт-Петербурга вот уже несколь-
ко лет регулярно перечисляет вос-
питанникам этого центра круглую 
сумму из своих доходов.

Задача ресурсного центра не огра-
ничивается тем, чтобы укрыть от не-

взгод, обогреть домашним теплом, 
заменить семью. Кем, какими людь-
ми вырастут их питомцы, какую про-
фессию выберут, какое место займут 
в жизни - постоянная забота всех со-
трудников центра. Для этого, напри-
мер, они устраивают поездки детей в 
КидБург - детский городок, где ребя-
та знакомятся с множеством профес-
сий, а их здесь представлено 50. Там 
они могут надеть рабочую одежду, 
поработать с инструментами, стать 
к станку или печи. Ребята, побывав-
шие в городе чудес, сами просят вос-
питателей: «Давайте снова поедем 
туда!» Там они как бы примеряют на 
себя различные взрослые роли. Каж-
дый может стать пожарным, поли-
цейским, парикмахером, а то и спаса-
телем. Девочкам нравится работать 
в пекарне кондитерами. Приятно и 
тесто месить, и пирожки лепить на-
стоящие, а не из песка, как в детской 
песочнице. Все как у взрослых. Каж-
дому в этом городе профессий вы-
дают «трудовую книжку». Тем, кто 
дает продукцию, платят «зарплату» 
- деньги здесь свои, особые. Но глав-
ное - ребята получают навыки, ко-
торые так или иначе им пригодятся 
в жизни.

Здесь учат ребят думать о буду-
щем. Игры в профессию порожда-
ют более серьезные намерения. Вот 
уже несколько лет старшие воспи-
танники дружат с сотрудниками пе-
тербургского центра управления 
бурением скважин «ГеоНавигатор». 
Для ребят здесь проводят экскур-
сии, во время которых они узнают 
о новых достижениях инженерной 
мысли, новых технологиях бурения. 
Это весьма сложный процесс, кото-
рый требует постоянной техноло-
гической поддержки. Подростки с 
любопытством слушают беседы о 
работе геонавигаторов, которые по 
приборам читают данные о физи-
ческих особенностях горных пород. 
Полученную информацию они ана-
лизируют и затем корректируют на-
правление бурения.

За сотни километров от скважи-
ны ученые наблюдают, как идет бу-

рение, что нужно отладить. Они, как 
сквозь землю, «видят», что там про-
исходит. Как завороженные, старше-
классники следили за действиями 
геонавигаторов, а потом забросали 
вопросами не только взрослых из 
«ГеоНавигатора», но и своих учите-
лей физики и географии. Неудиви-
тельно, что большинство из ребят 
стали заниматься с особым интере-
сом предметами, которые раньше им 
не казались привлекательными.

Воспитанники Каложицкого ре-
сурсного центра с удовольствием 
участвуют в программе «Ни дня без 
подвига». Имеется в виду любое до-
брое дело, пусть небольшое, но важ-
ное и нужное и для окружающих, и 
для самого ребенка. Скажем, поса-
дить дерево, помочь инвалиду, ве-
терану, погулять с малышом, приду-
мать игру для него. «Общение с раз-
ными людьми, добрые дела способ-
ствуют формированию нравствен-
ных начал, необходимых любому 
человеку», - говорит Ольга Леони-
довна.

Но вот старших ребят выпустили, 
как говорится, направили в большую 
жизнь. Педагоги не забывают о своих 
питомцах, а продолжают их так или 
иначе опекать. Специально для тех, 
кто еще не определился с выбором 
в самостоятельной жизни, было соз-
дано отделение, где непосредствен-
но занимаются сопровождением вы-
пускников до 23 лет. Важно, чтобы 
воспитанники центра не чувствова-
ли себя одинокими и во взрослом со-
стоянии.

Есть еще одна программа в этом 
центре, которая популярна во всем 
поселке Каложица. Это школа при-
емных родителей. Сюда приходят за 
помощью и советом, в том числе ро-
дители собственных детей. Ну а бу-
дущие приемные отцы и матери по-
лучают в ней очень нужные им пе-
дагогические, психологические, ме-
дицинские, юридические, экономи-
ческие и другие знания. «Без них мы 
были бы словно в лесу без компаса», 
- очень точно выразилась одна при-
емная мама.

Это не зрители, а участники

Социальная защита

Мозговой штурм. Задачу решаем сообща
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Навигатор 
в житейском море
Дом, которому говорят спасибо

Строки 
из писем

Где кнопка выхода?
Сделать слышнее голос учителя - 
одна из главных задач нашего из-
дания. У автора каждого письма в 
газету свой неповторимый голос, 
своя интонация. И такая полифо-
ния нас радует.

Наталья Кутейникова, 
методист ГБОУ «Школа 
Маяковского», кандидат 
педагогических наук, Москва:

«Провал дистанционного образова-
ния во время вынужденной самоизо-
ляции граждан активно не замечается 
чиновниками, но только не родителя-
ми, педагогами и общественностью. 
Более того, сами дети хотят в школу!

Надо признать, что Россия оказа-
лась не готова к такой форме обуче-
ния по двум причинам. Первая, офи-
циальная, - провал работы платформ 
МЭШ и РЭШ, которые так реклами-
ровались в последние годы. На про-
сторах России не все школы и поселе-
ния имеют Интернет. В городах, где 
он есть, платформы рухнули от не-
предвиденной нагрузки. Пришлось 
срочно переходить на платформы за-
рубежные, часто небезопасные в ин-
формационном плане и для детей, и 
для педагогов.

Вторая заключается в том, что наша 
традиционная система обучения пред-
полагает органичный сплав образова-
ния и воспитания. Никакое дистанци-
онное образование не заменит живого 
общения учеников с педагогом, друг с 
другом. Социализация - это умение кон-
тактировать с разными людьми, срав-
нение и сопоставление различных лич-
ностей, характеров, жизненных устано-
вок, идейных позиций и умение делать 
выводы из этого сравнения. Что сравни-
вать на платформах для дистанционно-
го обучения? С кем общаться? Общение 
превращается в игру на экране, когда 
кнопку выхода можно нажать в любой 
момент. Мотивация к обучению у мно-
гих детей резко падает, потому что нет 
соревновательного духа, который ху-
же или лучше, но присутствует в живом 
школьном коллективе, нет учителя, ко-
торый бы поддерживал и мотивировал, 
объяснял непонятое, занимался допол-
нительно. Последняя функция при дис-
танционном обучении полностью ло-
жится на родителей.

И опять же нельзя забывать о здо-
ровье. Многочасовое сидение перед 
монитором влияет пагубно на детей 
любого возраста, в первую очередь 
страдают сосудистая система и гла-
за, далее проблемы с позвоночником 
и психикой. Мы так долго и бурно бо-
ремся с зависимостью детей от гад-
жетов, а здесь сами сажаем их за ком-
пьютер или тот же гаджет. Поголов-
ная усталость - основная тема, о кото-
рой говорят и пишут те, кто занимал-
ся дистанционно. И по этой причине 
немало таковых, кто просто перестал 
учиться. Если дистанционное обуче-
ние станет превалировать над обуче-
нием в реальной школе, мы детей по-
теряем, получим необразованных и 
не желающих учиться людей. Какое 
будущее тогда у России?»

Фуад Пафов, учитель русского 
языка и литературы, ветеран 
труда, Хабезский район, 
Карачаево-Черкесия:

«В «Учительской газете» №20 от 
19 мая 2020 года меня, как и многих 
других, взволновала колонка главно-
го редактора Арслана Хасавова. Остро 
стоит вопрос сохранения федераль-
ного выпуска «Учительской газеты». 
Убежден как постоянный на протяже-
нии многих лет читатель профессио-
нального издания для учителей, что 
надо сделать все, чтобы его сохранить. 
Газета нужна каждому учителю».
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Арсений РЫКОВ

Политологи перестали играть в 
прятки и стали называть вещи 
своими именами - мы живем в 
период «холодной войны», какой 
еще не бывало в истории. У этой 
войны новые технологии, новые 
«рода войск», новая стратегия и 
тактика… Кибервойска ведут ки-
бератаки по всему информаци-
онному фронту, используя мощ-
ное информационное средство 
- социальные сети. Эти атаки ве-
дутся системно, продуманно, по 
выверенным целям. Молодежь 
- одна из них.

Международный мультимедий-
ный пресс-центр «Россия сегодня» 
провел пресс-конференцию «Инфор-
мационная борьба против России: 
конструируя образ врага», в рамках 
которой журналистов ознакомили с 
аналитическим отчетом, подготов-
ленным АО «Крибрум», специализи-
рующимся на изучении социальных 
медиа.

В странах Запада активно форми-
руется негативный образ России. За-
тем этот образ внедряется не только 
в сознание наиболее доверчивой ча-
сти населения стран Запада, но и в со-
знание граждан России. Так незамет-
но формируется негативное отноше-
ние аудитории России к собственной 
стране и ее руководству.

Экспорт образа врага проходит в 
четыре этапа.

Вначале конструируется образ Рос-
сии как врага в зарубежных СМИ и 
социальных сетях. Затем формиру-
ется негативное общественное мне-
ние жителей зарубежных стран по 
отношению к России в целом. Образ 
врага переносится в российский сег-
мент социальных медиа. Конечная 
цель - формирование негативного 
общественного мнения россиян о ру-
ководстве страны.

- Речь идет о системной и серьез-
ной работе наших западных «пар-
тнеров», о незаметной войне против 
России с множеством мультиплика-
тивных эффектов, - сказал, открывая 
брифинг, директор Центра полити-
ческой информации Алексей Мухин. - 
Этих способов много, но все они мало 
похожи на правовые. Мы вынуждены 
реагировать.

Например, распространен фено-
мен «русский хакер». В последние го-
ды с его помощью демотивируется 
Россия как геополитический игрок. 
Эта незаметная война, к сожалению, 
становится более заметной, и ее со-
ставляющие являются серьезными 
моделями поведения и поведенче-
ских стереотипов, которые не только 
свойственны западному истеблиш-
менту, но и распространяются среди 
населения разных стран, в том числе 
в России, что вызывает серьезный 
диссонанс в международных отно-
шениях.

Конструирование образа России 
как врага - отправная точка, оттол-
кнувшись от которой можно про-
анализировать, что происходит на 
самом деле. Образ врага активно экс-
плуатируется в социальных сетях. 
Аналитики «Крибрума» сосредото-
чились на Твиттере как на наиболее 
оперативной сетке.

Все происходит с помощью хеште-
гов, где формируется и группируется 
информация. Этот информационный 
заряд нацелен на социальные груп-
пы, которые в основном и формиру-
ют общественное мнение (например, 
профессиональные группы или со-
циально уязвленные общественные 
группы).

- С общественным мнением рабо-
тают не только политики, предста-
вители истеблишмента, но и воен-
ные, что крайне опасно, - уточнил 
Мухин. - Не случайно информацион-
ные, гибридные войны мы называем 
именно так - «война». Слово «война» 
- ключевое.

Раньше объектами информацион-
ной войны были Иран и КНДР, а те-
перь такие крупные страны, как Рос-
сия и Китай.

Эксперты отметили волновые яв-
ления кибератак, приуроченные к 
определенным датам. Первая из них - 
2014 год, когда произошел конфликт 
на Донбассе и в отношении России 
была развязана санкционная война. 
Второй ключевой момент - 2016 год, 
когда Россию обвинили во вмеша-
тельстве в избирательную кампанию 
президента Трампа. Наконец, год те-
кущий, когда ожесточилась борьба за 
энергоресурсы и Россию позициони-
руют как энергетическую державу, 
чтобы нанести нам максимальный 
экономический ущерб.

Западные политтехнологи запу-
стили в социальные сети мем «рус-
ский хакер», понимая, что этот сим-
вол легко сымитировать анонимно.

Русский хакер - новая страшилка 
в западном информационном про-
странстве. Она оказалась прилип-

чивой как банный лист и, увы, бы-
стро прижилась. (Так, в начале 90-х 
мгновенно и навечно прижился миф 
о «русской мафии».) Уж очень хочет-
ся верить в то, что лень объяснить 
самому себе. Да и образ России как 
агрессора (в том числе и информа-
ционного), увы, глубоко укоренился 
в сознании неискушенного западно-
го обывателя, которому гораздо ин-
тереснее знать имя мясника в сосед-
ней лавке, чем что-либо более «воз-
вышенное».

Западные историки, политологи, 
журналисты вовсю топчут нашу По-
беду во Второй мировой войне. Их ту-
посердие передалось обществу. Это 
еще одна цель информационного 
залпа против России. И ведь знают, 
куда бить! В самое святое. Увы, мы са-
ми дали для этого повод, ставя под 
сомнение подвиги отцов и дедов.

- Недавно мы мониторили соцсе-
ти. Искали, кто виноват в том, что 
особо трепетное отношение росси-
ян к Великой Отечественной войне 
стали называть победобесием. Ока-
залось, зарубежные соцсети «Твит-
тер» и «Фейсбук». В российских соц-
сетях этого было гораздо меньше, - 
рассказал Артем Курицын, эксперт 
АО «Крибрум». - В российском сек-
торе Интернета мем «русские ха-
керы» воспринимается примерно 
как «британские ученые» - увидел, 
и сразу на смех пробивает. В то же 
время в зарубежном сегменте те же 
самые русские хакеры - это «ужас, 
ужас, ужас», создающий у пользо-
вателей соцсетей особый вид ки-
берфобии. К ним на полном серье-
зе привязаны такие понятия, как 
«опасность», «вмешательство», а с 
недавних пор еще и «подстрекатель-
ство к бунту».

- Ну, ребята, сами подумайте, где 
Миннеаполис, а где русские хакеры? 
- с горькой иронией заключил Кури-
цын.

Одной из особенностей нынеш-
ней информационной войны явля-
ется то, говорят аналитики, что под 
важный (а чаще не очень важный) 
информационный повод подводит-
ся целая программа анонимных 
действий. И эта программа цинично 
приписывается России. Формируют-
ся фальшивые IP-адреса. Это значит, 

что в этой откровенной провокации 
задействованы не только иностран-
ные спецслужбы, но и иностранные 
IT-компании, связанные со спецслуж-
бами.

Резонаторами таких проявлений, 
отметил Алексей Мухин, чаще всего 
являются Украина и Польша, что по-
нятно. Эти страны крайне зависимы 
от США и готовы на действия, выхо-
дящие за пределы правового поля. 
Все упирается в отсутствие доказа-
тельной базы.

- Предвижу, что следующими объ-
ектами атак станут социальная поли-
тика РФ, властная вертикаль в лице 
военных, спецслужб и верховной вла-
сти, - подчеркнул директор Центра 
политической информации. - Харак-
терно, что, как только Россия требу-
ет предъявить доказательства, выяс-
няется, что их нет. Когда выясняется, 
что все кибератаки, допустим, на Гру-
зию, Польшу, Чехию шли с аноним-
ных IP-адресов, эту информацию за 
рубежом просто игнорируют.

Дошло до того, что теперь любой 
западный политик, если он хочет 
усидеть в седле, должен, как попугай, 
повторять мемы про русских хаке-
ров, агентов ГРУ, «Новичок» (яд, кото-
рым якобы отравили экс-полковника 
ГРУ Сергея Скрипаля. - Прим. ред.).

Это вызывает сожаление, перехо-
дящее в раздражение, деформирует 
политическое пространство.

Цель информационной войны - 
смягчение политики России по клю-

чевым вопросам. Фактически отказ 
от национальных интересов, созда-
ние комплекса политической непол-
ноценности. Наконец, конечная цель 
- перепланировка мирового про-
странства, исходя из интересов США 
и некоторых ее сателлитов.

Основной удар - по спецслужбам 
России. Это же происходило и в 90-е 
годы. Именно после ударов по спец-
службам России началось обрушение 
всех властных вертикалей, что при-
вело к хаосу и в экономике, и в поли-
тике, и в социальной сфере. 

Генеральный директор АО УК 
«Спутник» Александр Лосев привел 
слова военного теоретика фон Кла-
узевица, который писал, что цель 
любой войны - это мир, комфорт-
ный для победителя. Поскольку в 
цели Америки явно не входит про-

живание на руинах в мире ядерно-
го пепла, в ход идет информацион-
ное оружие.

- Они будут пытаться захватить на-
ше сознание, наши системы управле-
ния. Хотя и войну с применением так-
тического ядерного оружия в США 
тоже допускают. Она прописана на 
уровне доктринальных документов 
в стратегии национальной безопас-
ности, стратегии национальной обо-
роны и стратегии ядерных сил, - под-
черкнул Лосев.

Можно уже говорить о появлении 
стратегического информационного 
оружия, которое будет использовать-
ся против тех, кого США считают сво-
ими противниками.

Одним из основных авторов ана-
литического доклада, который пред-
ставили на пресс-конференции, яв-
ляется теле- и радиоведущая Анна 
Шафран.

- Недавно видеохостинг YouTube 
заблокировал три популярных рос-
сийских ресурса, включая телеком-

панию «Крым-24», - рассказала Шаф-
ран. - Заблокировал внаглую, без 
предупреждений и объяснений. МИД 
РФ, естественно, выразил протест и 
совершенно справедливо квалифи-
цировал случившееся как нападки на 
русскоязычные ресурсы со стороны 
американской интернет-платформы. 
А что толку?

Полагаю, это уже открытая инфор-
мационная война. А на войне как на 
войне! Причитать и возражать тут 

бессмысленно. Что толку возмущать-
ся по поводу того, что Фейсбук на 9 
Мая забанил фотографии водруже-
ния красного флага над Рейхстагом? 
Фейсбук тоже американская площад-
ка, которая тоже играет по американ-
ским правилам? В казино, как извест-
но, выигрывает крупье.

Анна Шафран всегда остается со-
бой. Бьет не в бровь, а в глаз.

Вывод. России необходимо созда-
вать свои интернет-площадки и с их 
помощью доводить до западного со-
общества свое видение мира. Все воз-
можности для этого у России есть.

Профессор Военной академии на-
ук Сергей Судаков обратил внимание 
журналистов на то, что США переста-
ли играть на международной арене 
по правилам. По международным 
правилам, которые сами же когда-то 

и установили. Теперь американцы 
предлагают всем ориентироваться 
на некое глобальное право. При бли-
жайшем рассмотрении выясняется, 
правда, что это американское право. 
Право, которое защищает исключи-
тельно интересы США.

- В интересах США в 90-е годы был 
создан мем «русская мафия». Он уста-
рел. Его сменила новая страшилка - 
русский хакер, - с иронией уточнил 
Судаков. - Россию нынче модно вы-
ставлять международным информа-
ционным террористом. Мы можем 
сколько угодно с фактами в руках до-
казывать, что это не так, но амери-
канский либеральный мейнстрим не 
даст этой правде проникнуть в ин-
формационное пространство США. 
Да, все, что было сказано в Америке 
про российские химические атаки 
в Сирии, про вмешательство в пре-
зидентскую кампанию в США, было 
ложью. Но ложь, повторенная тыся-
чу раз, становится правдой. Не буду 
лишний раз произносить имя того, 
кто эту фразу придумал (Йозеф Геб-
бельс, министр пропаганды Третьего 
рейха, нацистский военный преступ-
ник. - Прим. ред.). Новое - хорошо за-
бытое старое. А вообще, забытое ли?

Прав Пушкин: «Европа в отноше-
нии России всегда была столь же не-
вежественна, как неблагодарна». На-
до признать - Запад никогда не лю-
бил Россию.

Россия с ее особой статью во все 
эпохи была не нужна как самостоя-
тельный игрок в мировой истории. 
И игнорировать нас нельзя, и под се-
бя переделать не получается. Запад 
это всегда раздражало и раздражает, 
если не бесит.

Нынешняя информационная вой-
на - продолжение и плод многовеко-
вой нелюбви к России. Нелюбви, обо-
стрившейся на фоне собственного 
ослабления Запада, смещения цен-
тра силы, утраты однополярности 
мира.

- Информационные войны идут 
не первую сотню лет. Первая миро-
вая, Вторая мировая, «холодная вой-
на»... Новшество нынешнего этапа 
информационных войн разве что в 

скорости доставки информационно-
го оружия. Нынче оно попадает не-
посредственно в голову из соцсетей, 
зачастую минуя классические СМИ, 
- высказал свое мнение директор 
Международного института новей-
ших государств Алексей Мартынов. - 
Заметьте еще одну особенность теку-
щего момента. Мир в очередной раз 
разделился на «мы» и «они». Толь-
ко «мы» теперь не наши и немцы, не 
русские и американцы. «Мы» - это те, 
кто не ведется на всяческую ложь из 
виртуального пространства, а хочет 
узнать, что на самом деле происхо-
дит вокруг. «Они» - это потребите-
ли дезинформации из соцсетей. При-
чем разграничение между первыми 
и вторыми проходит не по государ-
ственным границам. Оно проходит 
через умы людей во всех странах. 

О русских хакерах на Западе не говорит разве что ленивый

Ф
от

о 
с 

са
йт

а 
fo

tk
i.y

an
de

x.
ru

Общество

Сказки про 
русских хакеров
В странах Запада активно формируется негативный образ России



8
№24 (10833)
от 16 июня
2020 года

Актуальный разговор

Графический роман в стихах 
Алексея Олейникова вызвал 
скандал среди любителей 
проверенного временем чтения
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Елена ПОГОРЕЛАЯ, школа №6, 
Пушкино, Московская область

О том, что школьная программа 
по литературе нуждается если не 
в радикальном преобразовании, 
то в пересмотре, говорят давно. 
То предупреждая, что «нельзя ос-
новывать изучение литературы 
только на классике и только на 
своей» (А.Вдовин)*; то сожалея, 
что «иерархия целей предмета» с 
точки зрения Министерства обра-
зования категорически не совпа-
дает с той же иерархией, с точки 
зрения учителя: в конце концов 
«мы знакомимся с книгами по-
тому, что они открывают миры», 
а не ради тотального формиро-
вания духовности и патриотизма 
(С.Волков)**. Действующие препо-
даватели и литературные критики 
то и дело предлагают оживить не-
поворотливую программу альтер-
нативными списками, но измене-
ния если и доходят до учеников, 
то оседают в частных гимназиях, а 
подавляющее большинство школ 
продолжают учиться по пособи-
ям под редакцией В.Я.Коровиной. 
Для современного преподавания 
литературы это практически ката-
строфа не только потому, что по-
пулярность пособий обусловлена 
вовсе не проверенным временем 
качеством, а куда более прозаиче-
скими причинами***, но и потому, 
что изданные четверть века назад 
учебники попросту не учитывают 
современных школьных реалий и 
не способны говорить со школьни-
ками 2010-х на одном языке.

Ни читательскую грамотность, 
ни умение анализировать инфор-
мацию, ни стремление к активиза-
ции диалога предложенные в этих 
учебниках тексты не развивают. Не 
потому что плохи (у кого поднимет-
ся рука бросить камень в казаков-
ское «Тихое утро» или в астафьев-
скую «Фотографию, на которой ме-
ня нет»?), а потому что потребности 
обсуждать судьбу русской деревни 
послевоенного времени, или сюже-
ты былин, или столь любимые со-
ставителями хрестоматий «стихи о 
родной природе» у школьников по-
просту нет. Долго ли мы сами смо-
жем размышлять над вопросом, не 
вызывающим у нас ни интереса, ни 
понимания, ни узнавания?

А современная, в том числе и за-
рубежная, литература их вызывает.

Более того, как показал опыт пре-
подавания литературы в восьмом 
классе обычной (непрофильной) 
школы обычного подмосковного го-
рода, разброс книг, о которых учащи-
еся готовы рассказывать, спорить и 
даже писать, чрезвычайно широк - 
от хрестоматийной «Четвертой вы-
соты» Е.Ильиной до романов-трил-
леров С.Кинга, от психологических 
остросюжетных новелл М.-О.Мюрай 
до мелодрам Д.Мойеса и Д.Грина. Что-
бы как-то упорядочить этот список, 
под конец четвертой дистанцион-
ной четверти мы решили поступить 
так: во-первых, сузили диапазон об-
суждаемых произведений до изда-
ний 1990-2010-х годов, а во-вторых, 
разделили исходные тексты на исто-
рические, семейные и актуально-
проблемные. В первую группу по-
пали сюжеты, так или иначе связан-
ные с историей XX века. Во вторую - 
романы-крос соверы, обращенные к 

внутрисемейным проблемам. В тре-
тью - романы и повести об отношени-
ях со сверстниками, будь то история 
первой любви, школьного буллинга 
или же подросткового самоубийства.

Среди явных лидеров первой груп-
пы оказались «Мальчик в полосатой 
пижаме» Д.Бойна, трилогия А.Тор 
«Остров в море» и… «Люди, которые 
всегда со мной» Н.Абгарян. Первые 
две книги привлекли тем, что откры-
вают неизвестные прежде страницы 
Второй мировой (что ни говори, дети 
склонны именно к целостному вос-
приятию мира, не случайно помимо 
Бойна и Тор на уроках звучали имена 
А.Франк и О.Громовой) и показывают 
происходящее глазами ребенка, ока-
завшегося невольным свидетелем 
страшных событий. Видимо, в совре-
менном мире юный читатель нечасто 

идентифицирует себя с сыном полка, 
ему ближе роль наблюдателя или то-
го, кто оказывается втянут в историю 
против собственной воли, как сестры 
Штеффи и Нелли у Анники Тор.

«С одной стороны, «Остров…» на-
писан как книга про обычную жизнь 
подростка, с другой - эта жизнь совсем 
не обычная: действие книги проис-
ходит во время Второй мировой вой-
ны, а героиня с сестрой - еврейки. Тут 
хорошо рассказывается, что было с 
евреями в Швеции во время войны. 
Интересно, что мнение героев друг о 
друге и об острове, сложившееся в на-
чале книги, ближе к финалу меняется 
часто на прямо противоположное. Это 
жизненно. Интересно читать о тра-
дициях Швеции, к примеру, что дети 
добираются до школы на лодке. Как 
по мне, это хорошо помогает понять 
культуру и людей Швеции».

Дмитрий К., 15 лет

А вот - о «мирной» книге Н.Абгарян, 
заинтересовавшей в первую очередь 
тем, что позволяет подросткам свои-
ми глазами увидеть «нелегкие вре-
мена 1980-1990-х - детство наших 
родителей»: «Фраза, которую сказал 
героине - девочке Нине - ее отец, за-
помнится всем и надолго: «За твоими 
плечами множатся ушедшие в небы-
тие предки. За левым плечом - по ма-
миной линии, за правым - по линии 
отца. Они твоя сила. Держи их всегда 
за спиной, и никто никогда не сможет 
сделать тебе больно».

Книга важна, потому что в ней есть 
такие строчки, в которых люди убеж-

даются в том, что многие не ценят тех, 
кто рядом, тех, кто всегда был рядом.

Я считаю, что эту книгу будет инте-
ресно обсуждать из-за того, что тема 
в этой книге знакома каждому. Тема 
семьи, моральных ценностей и всего 
остального».

Ксюша П., 14 лет

Впрочем, проза Абгарян впол-
не может быть отнесена также и к 
группе семейных романов - груп-
пе, пожалуй, вызвавшей наиболь-
ший читательский интерес. Многие 
были за то, чтобы включить в про-
грамму «Похороните меня за плин-
тусом» П.Санаева (а кстати, почему 
бы и нет, если и повесть, и фильм по 
ней давно уже стали классикой со-
временной культуры?): не только по-
тому, что в утрированном, гротеск-

ном виде здесь обнажены, к сожале-
нию, не понаслышке знакомые де-
тям проблемы дисфункциональных 
семей, но и потому, что «Похороните 
меня за плинтусом»… учит эмпатии. 
Учит различать самые разные чув-
ства других людей, даже если они, 
эти чувства, принимают довольно 
уродливое воплощение.

«…через некоторое время Саша уз-
нал, что бабушка умерла. Если бы я 
был автором повести, то, скорее все-
го, я бы тоже так закончил, потому 
что если бы не смерть бабушки (хоть 
так и нельзя думать), то она бы про-
должала превращать его жизнь в ад».

Данил К., 15 лет

«Язык, на котором разговаривает 
бабушка с маленьким внуком, про-
сто шокирует многих читателей. Но я 
хочу сказать несколько слов в защиту 
этой женщины. Она прожила очень 
тяжелую жизнь, испытав много труд-
ностей: сталинские репрессии, войну, 
потерю первого ребенка и тяжелую 
болезнь своей дочери… И несмотря 
на все это, она не потеряла главного 
- своего умения любить.

Эта любовь проявляется очень 
свое образно и не совсем понятна чи-
тателю. С одной стороны, она очень 
похожа на тиранию и делает Сашу не-
счастным, лишая его всех радостей 
детства. Но, когда Саша уехал жить к 
маме, его бабушка прожила всего два 
года, лишившись своего единствен-
ного смысла жизни. Да и Саша понял, 
что со смертью бабушки из его жизни 

ушел человек, которого ему никто и 
никогда не заменит.

Это произведение надо обязатель-
но включить в школьную программу, 
потому что оно учит детей понимать 
своих родителей, а родителей - пони-
мать своих детей. Любить, понимать 
и прощать!»

Александра Л., 14 лет

На втором месте в этой группе 
Д.Сабитова и ее повесть «Три твоих 
имени», на третьем - француженка 
М.-О.Мюрай со своим нашумевшим 
романом «Oh, boy!». В центре обоих 
произведений судьбы осиротевших 
детей: интересно, что в этот исковер-
канный и трагический мир с особым 
вниманием вглядываются как раз та-
ки наиболее благополучные дети. И 
это понятно: как еще собрать в цель-

ный образ свои представления о жиз-
ни, в которой есть место и раннему си-
ротству, и предательству, и расстава-
нию с родными… И даже, о ужас, нетра-
диционной сексуальной ориентации.

«По моему мнению, повесть «Три 

твоих имени» рассказывает больше 
не о процессе усыновления, а о чув-
ствах ребенка, попавшего в ситуа-
цию, когда родители погибли, а по-
следующий опекун не оправдал ожи-
даний. В ситуацию, когда довериться 
кому-либо невероятно сложно, ведь 
многие взрослые сами не понимают, 
что творят, давая ребенку из детско-
го дома пустые обещания о том, что 
«года через три, когда будет кварти-
ра, я тебя возьму, а пока учи стихи и 
звони мне каждый день».

Руслан А., 15 лет

«Мне кажется, в программу сто-
ит включить роман Мари-Од Мюрай 
«Oh, boy!». В этой книге рассказыва-
ется о том, как трое детей остались 
без родителей и, не желая попасть 
в детский дом или расстаться друг с 
другом, хотели найти своих близких. 
Этот роман важен потому, что в нем 
затрагиваются темы, которые, к со-
жалению, актуальны в современном 
мире: сиротство, ущемление прав 
людей иной ориентации, серьезная 
болезнь. Интересно обсудить, как 
герои решают проблемы, встающие 
у них на пути, а также как строятся 
отношения между героями романа - 
детьми и их опекунами».

Анастасия Ф., 15 лет

Наконец, в третью категорию - тек-
сты, проходящие под возрастным 
грифом «литература young adult», - 

попали романы и повести об отно-
шениях со сверстниками. Здесь вы-
бор был наиболее многообразным: 
заинтересованные в теме травли и 
буллинга выбрали «Правду или по-
следствия» А.Тор и «13 причин поче-
му» Д.Эшера, ориентированные на 
школьную прозу «Класс коррекции» 
К.Мурашовой и «Девушку online» 
З.Сагг, а предпочитающие нечто бо-
лее романтическое - «Виноваты звез-
ды» Д.Грина и «До встречи с тобой» 
Д.Мойеса.

«Во всех романах, что нам встре-
чаются в учебниках или списках ли-
тературы на лето, чаще всего случа-
ются счастливые концы. Но в дан-
ном случае юных читателей ожида-
ет разочарование. И именно по этой 
причине я считаю, что роман Мойе-
са стоит включить в школьную про-
грамму: он напоминает, что в жизни 
далеко не всегда все оканчивается 
хорошо, и к этому мы должны быть 
готовы».

Алина Б., 14 лет

Отдельную группу составили 
ценители фантастических жан-
ров - «Гарри Поттера» Д.Роулинг, 
серии романов Э.Хантера, серии 
«S.T.A.L.K.E.R» и многих других. В том 
числе одного из премиальных рома-
нов 2000-х «Космо Хилл. Супернату-
ралист» Й.Колфера.

«В этой книге раскрывается тема 
дружбы, любви, отношений между 
людьми разного социального стату-
са, экологии и многого другого. И все 
в одной книге! Она показывает буду-
щее не как что-то прекрасное в отли-
чие от многих фильмов, а как нечто 
некрасивое, где больше не увидеть 
дельфинов, где обычный оранже-
вый закат становится праздником, 
где есть только триста квадратных 
миль серой стали и автомобилей. Эта 
книга переворачивает сознание, де-
лает тебя другим, открывает глаза 
на многие вещи».

Татьяна Г., 15 лет

«Эта книга переворачивает созна-
ние…», «Эта книга впервые мне по-
казала, что чтение может быть инте-
ресным…». И наконец со всей откро-
венностью: «Современному школь-
нику не всегда интересно читать 
классику, потому что ему не близко 
то время, не близки взгляды и жиз-
ненные позиции героев. Поэтому 
школьную программу по литературе 
надо периодически обновлять и пе-
ресматривать, включая туда произ-
ведения современных авторов, кото-
рые живут среди нас, потому что они 
пишут о том, что понятно и близко 
современному подростку».

Имеет ли смысл прислушаться в 
этом случае к самим школьникам? 
Безусловно, даже несмотря на то что 
качество каких-либо текстов может 
вызывать у педагога сомнение. По-
ложа руку на сердце, а так ли уж без-
упречны входящие в программу сти-
хотворения А.Майкова, ранние рас-
сказы Горького и т. д. и т. п.? Но мы 
изучаем их как свидетельство вре-
мени, как приметы эпохи… Так не об-
судить ли на уроках литературы что-
нибудь из мейнстрима, из массовой 
прозы XXI века, ведь, по свидетель-
ству специалистов, именно массовая 
литература, в особенности литерату-
ра сегмента young adult, часто отра-
жает проблемы современного мира, 
его катастрофы и вызовы отчетли-
вее, нежели взрослая и проверенная 
временем классика?

И пусть вокруг современного под-
росткового чтения то и дело вспы-
хивают скандалы (взять хотя бы све-
жее обсуждение «Сони из 7»Буээ» 
А.Олейникова), завязываются спо-
ры, но именно в этих спорах рожда-
ется то, чего мы в конце концов и 
ждем от подростков. Не истина, но 
умение читать, понимать, формули-
ровать и рассуждать.

…На одном языке
Современный young adult в школьной программе по литературе

Комментарий 

Лариса АРАЧАШВИЛИ, абсолютный победитель конкурса «Учитель 
года»-2019:

- В общем и целом я согласна с автором статьи, конечно, необходимо изучать 
современную литературу. Говоря о том, что дети не читают, мы на самом де-
ле говорим о том, что они не читают книги, входящие в школьную программу. 
Читающих детей много, только вот не Пушкина и Бунина они читают, Фени-
мор Купер им больше неинтересен, вряд ли кто-то из современных школьников 
знает имя Мориса Дрюона, которым я зачитывалась в школе. Это нормально. 
Зато они читают многое из того, о чем понятия не имеют взрослые.

Вопрос об изменении школьной программы по литературе очень сложный. 
Хорошо, введем мы современных авторов, только за счет чего? Пушкина выки-
нем? Лермонтова? Это культурный код, с которым дети должны быть знако-
мы. Современный школьник прочтет Абрамова, Платонова, Казакова только в 
школе, сам он это читать не будет, школа - это то самое соединяющее звено.

Мне кажется более логичным скорее введение нового предмета «Современ-
ная литература», ведь именно так поступили с историей, есть история Рос-
сии, современная история, всеобщая история. Курс литературы, представлен-
ный сейчас в школе, однобокий, это да, не обновляется годами, а новые инте-
ресные книги появляются ежегодно. Но тут другая проблема. Автор говорит: 
«А давайте будем изучать П.Санаева «Похороните меня за плинтусом». Да, 
давайте, только у него маркировка «18+», точно так же, как «Oh, boy!» у Мю-
рай, «13 причин почему» Д.Эшера . Что делать с этим? Может, стоит сначала 
пересмотреть возрастные маркировки, потом составить курс современной 
литературы без ущерба изучению классики?

* Вдовин Алексей. Русская литература говорит 
о безнадеге и тупике // Реальное время. 2018. 
25 марта.
** Как полюбить литературу по школьной про-
грамме? // https://echo.msk.ru/programs/
assembly/46225/ (2006. 17 сентября). 
*** «Дело здесь, по всей видимости, не в качестве 
учебников-хрестоматий, а в привычной марке 
издательства и в цене: «Просвещению» пока 
удается держать самые низкие цены» (Аникеев 
М. «Куда ж нам плыть?» О методических посо-
биях к учебнику-хрестоматии по литературе // 
Литература. 1 сентября. 2005. №1).
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Если ребенок в городе, проблема организации его времени 
и пространства встает остро

Благодаря дистанционным занятиям ребята правильно проведут лето

Актуально

Вера КОСТРОВА, Нижегородская 
область, фото автора

Каникулы уже давно начались, 
а вместе с ними головная боль у 
родителей, как организовать до-
суг детей в условиях, когда ниче-
го не работает. Как сделать так, 
чтобы ребенок общался со свер-
стниками, набирался здоровья, 
впечатлений и получал новые 
знания об окружающем мире? 
Задача для многих оказалась не-
посильной. Карантинные ограни-
чения в Нижегородской области 
не сняты, но разве это остановит 
подростков? Стадионы закрыты, 
но мяч можно гонять и на зеле-
ной обочине возле дороги, пля-
жи и зоны отдыха охраняются 
патрулями, но есть много балок 
и прудов, где никто не запретит 
плавать и плескаться. Подростки 
берут от лета все, что положено, 
как обычно. Разумеется, само-
стоятельно, без сопровождения 
родителей, покидать дом могут 
далеко не все. И понятно, что 
в дачной и сельской местности 
свободы больше. Если ребенок 
в городе, то проблема организа-
ции его времени и пространства 
встает достаточно остро, роди-
телям не позавидуешь, особен-
но если вся семья вынуждена 
работать.

Когда детьми занимались досуго-
вые центры и летние городские ла-
геря, это было удобно и привычно, 
воспринималось в порядке вещей. 
Но мы не замечаем удобств, когда 
они доступны, только лишившись, 
понимаем их истинную цену. Кому 
из родителей понравится видеть ре-
бенка летом скучающим и одино-
ким? Еще тяжелее видеть с гадже-
том в руках, а что он там смотрит, не 
знать. Не намного спокойнее, если 
ребенок сам находит себе компанию 
и развлечения - возрастает риск по-
лучения травм и нежелательного 
опыта.

Повезло тем детям, родители ко-
торых не ленятся и ищут альтерна-
тиву пришкольным и загородным 
лагерям. Например, некоторые ни-
жегородские мамы организовали 
каникулярное время своих детей с 
помощью летних дистанционных 
программ дополнительного обра-
зования. Кто-то из детей постигает 
азы игры на блокфлейте, кто-то ос-
ваивает возможности PowerPoint и 
делает первые презентации, кто-то 
под руководством педагогов знако-
мится с основами народной музы-
кальной культуры - с особенностя-
ми хореографии, вокала и костюма. 
Национальная одежда полна тайн, 
в ней множество скрытых символов 
и значимых обрядов, это девочкам 
особенно нравится. Кто-то с удо-
вольствием занимается дистанци-
онно в театральной студии.

Выбор летних дистанционных 
программ, которые предлагает Дом 
детского творчества Нижегородско-
го района, довольно большой, и при 
желании и активной помощи роди-
телей (она нужна на самом первом 
этапе, при регистрации на сайте 
«Навигатор дополнительного об-
разования 52.РФ») ребенок в кани-
кулы может многое узнать и мно-
гому научиться. И не важно, где он 
проводит июнь: дома, на даче или в 
деревне у бабушки. 45 минут в день 
на занятие выделить нетрудно даже 
за городом. Речь идет не только об 
индивидуальных занятиях музы-

кой, танцами, декоративным и изо-
бразительным искусством. Пред-
лагаются экскурсии, квесты, твор-
ческие путешествия, групповые за-
нятия. Коллектив опытных педаго-
гов дополнительного образования 
работает творчески даже во вре-
мя вынужденного дистанционно-
го периода. Одними из самых пер-
вых педагоги ДДТ Нижегородско-
го района подготовили интересные 
программы для детей и подростков 
и уже с 1 июня реализуют их на ба-
зе всех девяти структурных под-
разделений. Программы короткие 
(18 часов), их можно назвать ско-
рее ознакомительными, рассчита-
ны они на то, что ребенок, которо-
му понравится то или иное направ-
ление, которого заинтересует тот 
или иной педагог, сможет продол-
жить занятия в течение предстоя-
щего учебного года. И это особенно 
актуально, в связи с тем что коли-
чество мест (сертификатов на до-
полнительное образование) будет 
ограничено. Записавшись в августе 
- сентябре, не зная особенностей и 
специфики того или иного направ-
ления, ребенок может со временем 
бросить занятия, но сертификат бу-
дет уже использован, и им не смогут 
воспользоваться другие дети.

Татьяна Владимировна Себина, 
руководитель структурного под-
разделения ДДТ, расположенно-
го в центральном здании на улице 
Ильинской, считает первый опыт 
дистанционного дополнительно-
го образования весьма успешным и 
перспективным:

- Очень хорошо, что такой формат 
делает услугу доступной каждому 
ребенку независимо от того, где он 
живет. К нам могут записаться де-
ти и подростки любого из районов 

Нижнего Новгорода и дети из Ниже-
городской области, проживающие 
в областном центре. Ведь специа-
листы высокого уровня работают 
далеко не везде, а дистанционный 
формат позволяет ребенку учиться 
у самых лучших, творческих, любя-
щих детей, владеющих методикой. 
Все наши педагоги именно такие. 
При этом они полны идей и готовы 
делиться всем, что умеют и знают. 
Должна отметить, что все педаго-
ги сами выбирали формат занятий, 
интернет-платформу и разрабаты-
вали программы. Наша роль орга-
низационная и информационная. 
И в отношении информирования 
еще не все сделано так, как следо-
вало бы. На сайте «Навигатор» в ка-
талоге более тысячи программ, но 
летние дистанционные програм-
мы единичны, и их стоило бы вы-
делить особо при поиске. Есть, на-
пример, очень интересные направ-
ления, но они не видны родителям. 
А как о них узнать? Ведь физически 
просмотреть все невозможно. Мама 
просмотрит максимум 25-30 в спи-
ске, это самое большее, на осталь-
ное просто не хватит времени и сил.

Анна Павловна Хохрина, талант-
ливый музыкант, педагог с 25-лет-
ним стажем, учит детей игре на ги-
таре и блокфлейте, вот уже несколь-
ко лет занимается ансамблевым 
музицированием. Для летней дис-
танционной программы она взяла 
именно блокфлейту:

- Выбор инструмента обусловлен 
его легкостью в прямом и перенос-
ном смысле слова. Блокфлейту лег-
ко взять на дачу, на ней легко до-
биться первых результатов даже в 
очень раннем возрасте. По причине 
даже того, что на этом инструменте 
достаточно просто извлечь нужный 

звук (в отличие от гитары, где важ-
на сила пальцев, нужная сила обыч-
но появляется годам к 9-10). Ребен-
ку важно достичь результата - услы-
шать музыку. И это его непременно 
вдохновит на дальнейшие занятия, 
на освоение других, более сложных 
инструментов. Поэтому для самого 
первого знакомства с инструмен-
тальным музицированием, для пе-
рехода от пения к исполнительству 
флейта самый подходящий инстру-
мент. И формат занятий я выбрала 
тоже с учетом того, что не у всех ле-
том есть хороший Интернет. За го-
родом часто бывают перебои связи. 
Свои уроки я записываю на канале 
YouTube, они в свободном доступе, и 
каждый ребенок может их просма-
тривать столько раз, сколько ему 
нужно, делать это можно в любое 
время, ставить на паузу, перематы-
вать в нужное место, для освоения 
инструмента это важно, потому что 
двух занятий в неделю, конечно, не-
достаточно. Хорошо, если ребенок 
занимается ежедневно хотя бы по 15 
минут, а еще лучше, если подходов к 
инструменту будет несколько в день.

Наряду с театральной студией 
Дмитрия Четнева и основами на-
родной музыкальной культуры 
(программы Александры Брюхано-
вой, Марии Кондратьевой и Дарьи 
Родионовой) обучение блокфлейте 
оказалась очень востребованным 
дистанционным направлением ДДТ 
Нижегородского района. Можно не 
сомневаться, что ученики и учени-
цы Анны Павловны придут в сентя-
бре уже с готовым репертуаром и на 
первом же концерте покажут всем 
свое мастерство. Ведь лето благо-
даря дистанционным программам 
они проведут с пользой.

Лето с пользой
Сегодня это трудно, но возможно
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Виктор БОЛОТОВ

Вопрос об управленческой ие-
рархии в системе образования 
один из самых сложных, причем 
не только в образовании, но и во 
всей Российской Федерации. Хо-
тя уместно задать вопрос: а есть 
ли у нас федерация как таковая 
или мы все-таки живем в уни-
тарном государстве? Случись что 
в моей школе, первая реакция 
многих - написать письмо сразу 
президенту, а мысль попробо-
вать решить проблему на месте 
почему-то приходит в голову да-
леко не всегда. И это на самом 
деле указывает на наличие в си-
стеме управления целого ряда 
болевых точек.

Первая из них связана с разграни-
чением полномочий федеральных 
органов власти, субъекта РФ и му-
ниципалитета по вопросам управ-
ления образованием.

Начну с содержания образования. 
Напомню, что в свое время в Законе 
«Об образовании» были обозначены 
три компонента содержания обра-
зования - федеральный, региональ-
ный и школьный. Подразумевалось, 
что любой регион мог реально вли-
ять на содержание образования на 
своей территории. Потом полномо-
чия субъектов РФ в этой сфере убра-
ли под лозунгом «За единое обра-
зовательное пространство!», а в ре-
зультате регионы теперь считают 
себя пораженными в правах (самый 
яркий пример - Республика Татар-
стан с проблемой обучения на татар-
ском языке).

При этом по умолчанию счита-
ли, что региональные особенно-
сти можно учесть за счет школь-
ного компонента. Но школа ориен-
тируется на примерные 
образовательные про-
граммы, утверждаемые 
на федеральном уровне, 
а вовсе не на рекоменда-
ции субъекта РФ. Словом, 
с разделением полномо-
чий даже в плане содер-
жания образования у нас 
сложилась не очень внятная ситу-
ация.

Далее разделение полномочий 
по поводу финансирования школ. 
В принципе существует общепри-
нятая норма: какой уровень вла-
сти принял решение, которое тре-
бует выделения дополнительных 
средств, тот и выделяет эти сред-
ства. Так ли это в образовании?

Решения о переходе на новые 
ФГОС принимаются на уровне Рос-
сийской Федерации. И этот переход 
требует закупки новых учебников, 
переподготовки учителей. А кто фи-
нансирует эти расходы? Федерация? 
Нет, ответственность за них возло-
жена на регионы и на школы, а Фе-
дерация оказывается в стороне.

Кроме того, в Законе «Об обра-
зовании в Российской Федерации» 
прописана норма, касающаяся до-
полнительного образования и вос-
питательной работы. Но до сих пор 
непонятно, кто за что платит, где тут 
сфера ответственности федераль-
ной власти, а где - субъекта Феде-
рации, муниципалитета и школы. 
То же касается и нацпроектов, кото-

рые приняты на федеральном уров-
не и построены в идеологии софи-
нансирования, когда часть средств 
выделяет федеральный бюджет, а 
часть - региональный. Хотя расче-
ты норм также не вполне понятны. 
И так далее. Словом, не все у нас по-
нятно в плане распределения ответ-
ственности бюджетов по уровням 
власти. Зачастую решения принима-
ются там, наверху, а пла-
тить за это должны те, 
кто внизу.

А вот еще одна боле-
вая точка. Учредителями 
школ являются муници-
палитеты. В этом плане 
ответственность за шко-
лу как за образователь-
ную организацию лежит 
тоже на них. Но многие 
руководители роно говорят мне, 
что качество образования не нахо-
дится в сфере их ответственности, 
поскольку у них нет никаких полно-
мочий хоть как-то влиять на него. 
«Наше дело - материальная база и 
зарплаты учителей, - говорят они, - а 
содержание образования, методики 
преподавания, повышение квали-
фикации педагогов не наша тема! 
Даже на школьный компонент мы 
не можем повлиять, потому что за 
него отвечает сама школа».

Между тем почти во всем разви-
том мире именно муниципалитет 
является главным хозяином по от-
ношению к школе, поскольку до гу-
бернатора родители достучаться 
не могут, а вот местная власть им 
вполне доступна. Тем более что гла-
ву муниципальной власти избирают 
именно они, и если он не будет за-
ботиться о школе, то рискует про-
играть. При этом родителей инте-
ресуют не столько туалеты и столо-
вые, сколько качество образования, 

следовательно, местная власть про-
сто обязана влиять на него и всяче-
ски стремиться его повысить.

А у нас, к сожалению, муниципа-
литетам так и не удалось встать на 
ноги, местное самоуправление раз-
вито очень плохо. Из-за этого влия-
ние родителей на школу сводится не 
к нормальному взаимодействию с ее 
руководством, а к какой-то героиче-
ской борьбе. Чего быть не должно.

Кое-кто пытается объяснить это 
сложившимися за последние деся-
тилетия традициями, дескать, наши 
муниципалитеты не заинтересова-
ны помогать школе, так как выпуск-
ники после окончания учебы уедут 
куда-нибудь поближе к центру. Вот 
если бы они оставались, помогали 
своим трудом укрепить культуру и 
экономику своего села, поселка, го-
рода, тогда другое дело, можно бы-
ло бы в них вкладываться. А так… 
В свою очередь сами выпускники 
резонно заявляют, мол, поскольку 
местная власть ничего не делала 
для нас, пока мы учились, и не со-
бирается ничего делать, чтобы мы 
остались, надо уезжать туда, где есть 

шанс найти хорошую работу и жи-
лье. И я сразу же вспоминаю слова 
бывшего президента Чувашской 
Республики Николая Федорова, ко-
торый, выслушивая жалобы на ЕГЭ, 
якобы ставший насосом для пере-
качки лучших выпускников из про-
винции в столицу, резонно заметил: 
«А что вы сделали для того, чтобы 
оставить их у себя? Что вы предло-

жили им такого, чтобы они согласи-
лись остаться?» И ведь правильно! 
Если власть хочет, чтобы народ ни-
куда не уезжал, ей надо чем-то заин-
тересовать людей, что-то дать им. А 
наши чиновники почему-то предпо-
читают мыслить только в категори-
ях кнута, забыв о пряниках. Мол, на-
до срочно вернуть принудительное 
и обязательное распределение вы-
пускников, заставить молодых спе-
циалистов проработать несколько 
лет там, куда пошлют…

И тут стоит вспомнить о еще од-
ной болевой точке: а насколько 
справедливы межбюджетные от-
ношения в нашей стране? Вот со-
бирают у нас налоги, с мест все ухо-
дит наверх, а там начинают распре-
делять, кому сколько выделить. Но 
почему-то в итоге большая часть ре-
гионов оказываются дотационны-
ми, убыточными! И они вынужде-
ны постоянно просить денег у феде-
рального центра. В этом плане воз-
никает острое непонимание между 
теми, кто что-то производит, но все 
равно оказывается нищим, и теми, 
кто мало чего производит, но всег-
да остается в выигрыше. Данную 
проблему пытались решать много 
раз, но так и не решили. Поэтому, об-
суждая иерархию власти, надо по-
нимать нормативную базу и финан-
совые потоки.

Ответственность за качество об-
разования тоже болевая точка. Пом-
ните, была попытка сделать губер-
наторов ответственными за резуль-
таты ЕГЭ? И к чему это привело? Как 
только какой-нибудь губернатор 
опускался в рейтинге, он тут же вы-
зывал к себе своего министра обра-
зования и ставил ему задачу - сде-
лать так, чтобы на следующий год 
все было отлично! Хотя все мы по-
нимаем, что качество образования 
повысить за короткое время про-
сто нереально. Но ведь повышали! 
А как? Да очень просто - приписка-
ми и фиктивными методами. Гру-
бо говоря, губернатору федераль-
ная власть указала на недостатки, 
он, используя рычаги администра-
тивного воздействия, напряг всех 
по вертикали, а виноватыми оказа-
лись учителя, которые не смогли на-
учить детей и позволить им хоро-
шо сдать экзамены. И эти же учите-
ля потом пытались помочь ребятам 
сдать ЕГЭ, подсказать им, закрыва-
ли глаза на явные нарушения про-
цедуры экзамена. Потому что их на 
это вынудили.

А вспомните, что бывает, когда в 
школу приходят представители вся-
ких надзорных органов - пожарные, 
санитарные и так далее? Ни одна 
проверка не обходится без того, что-
бы директору не влепили какой-ни-
будь штраф. Но почему именно его 
сделали крайним? Может быть, бо-
лее справедливо эти штрафы пере-
адресовать учредителю, который не 
смог или не захотел обеспечить ка-
чественный ремонт, электро-, теп-
ло-, газо- и водоснабжение? Ведь ес-
ли в школе нет положенного пожар-
ного и санитарного оборудования, 
разве не лучше спросить, выделил 
ли муниципалитет на все это сред-
ства в необходимом количестве?

Опять же вспомните про сбор от-
четности. Каждому первому чинов-
нику, от руководителя комитета об-
разования муниципалитета и выше, 
вплоть до самых высот, может в лю-
бой момент прийти в голову мысль, 
а не затребовать ли информацию по 
положению дел в той или иной сети 
школ или отдельно взятой образо-
вательной организации. И сразу же 
включается старый добрый меха-
низм: тот, кто сверху, приказывает 
тем, кто под ним, «обеспечить пре-
доставление информации в крат-
чайшие сроки!». Как говорится, это 
нужно сделать вчера. А в итоге де-
лать все обязаны заместители ди-
ректоров и их помощники из чис-
ла все тех же педагогов, 
которые вынуждены не 
спать ночами и готовить 
все массивы документов, 
чтобы представить их в 
лучшем виде. Хотя в по-
давляющем большин-
стве случаев они это де-
лать не должны хотя бы 
потому, что почти вся ин-
формация уже собрана и 
есть в готовом виде, при-
чем именно у тех, кто сидит там, на-
верху. Но им проще не делать что-то 
самим, а приказать сделать другим.

К сожалению, боюсь, что, если сей-
час примут предложенные прези-
дентом поправки в Закон «Об обра-
зовании в РФ» по вопросам воспи-
тания обучающихся, администра-
тивная машина сработает точно так 
же. Моментально по всей вертика-
ли будут спущены распоряжения 
- принять новые воспитательные 
программы с учетом текущей ситу-
ации, отчитаться в такой-то срок, а 
мы потом проверим, как вы там ра-
ботаете, правильно ли понимаете 
слова президента. И накажем, если 
покажется, что вы плохо воспиты-
ваете ваших детей.

Тут уместно вспомнить про все-
российские проверочные работы, 
которые тоже были задуманы вроде 
бы с благой целью - выяснить, в ка-
ких предметах и в каких темах суще-
ствуют те или иные западания, что-
бы потом проработать слабые места 
и вый ти на нормальный уровень ос-
воения программы. Формально не-
плохо выглядит, вот только систе-
ма сработала опять же так, как она 
привыкла: на уровне Рособрнадзо-
ра решили эти работы провести, на 
школы взвалили всю нагрузку по их 
организации, результаты работ со-
брали, отправили наверх… А потом 
почему-то оказалось, что школы же 
во всем и виноваты, поскольку по-

казали не то, что от них ожидали. 
Опять получилось: один придумал, 
а другой все сделал, да еще потом и 
в дураках остался.

Вспомните, как еще сравнитель-
но недавно экс-министр просве-
щения Ольга Васильева пыталась 
укрепить вертикаль власти, моти-
вируя это тем, что у нее нет прямых 
рычагов воздействия на школы, а 
ей их иметь крайне важно. Хотя лю-
бому здравомыслящему человеку, 
работающему в системе образова-
ния, понятно: школы должны быть 
максимально самостоятельными, 
поскольку они приближены к ре-
альным потребителям образова-
тельных услуг, как это принято го-
ворить. Только родители в тесном 
союзе с учителями и муниципаль-
ной властью способны создать та-
кую модель школы, которая учиты-
вала бы все национальные, культур-
ные, религиозные, природные, кли-
матические и другие особенности и 
была бы нацелена на поддержание 
максимально высокого качества об-
разования и создание комфортных 
условий труда и учебы. А стремле-
ние подчинить всех федерально-
му центру не более чем попытка 
уйти от истинного федерализма в 
сторону унитарного государства. 
Но это, увы, шаг назад, уход от по-
настоящему эффективной системы 
управления образованием.

Мне могут возразить, дескать, не 
только родители, но и государство в 
целом тоже может выступать в роли 
потребителя образовательных ус-
луг. А значит, оно вправе диктовать 
свои условия каждой школе, форми-
руя ей конкретный социальный за-
каз на подготовку ученых, солдат, 
инженеров, спортсменов и т. п. Такой 
сценарий действительно возможен, 
однако на практике государство реа-
лизует подобное право посредством 
совсем иных механизмов. Напри-
мер, в США государство абсолютно 
не вмешивается в систему образо-
вания любого из 50 штатов. Тем не 
менее оно поддерживает деньгами 
из федерального бюджета те школы, 
которые согласны жить по его пра-
вилам. А кто хочет иного, пожалуй-
ста, вы имеете на это право за ваш 
счет. И подобная система работает 
довольно эффективно.

Государство должно всегда остав-
лять за собой право открыто влиять 
на два процесса - подготовку и по-
вышение квалификации учителя, а 
также содержание школьного обра-
зования. Это два столпа, на которых 
держится все образование. И конеч-
но же, государство должно оцени-
вать качество полученного выпуск-
никами образования. Все остальное 
следует отдать регионам, муниципа-
литетам и школам. Как, собственно, 
оно и было задумано, но почему-то 
так до конца и не было реализовано.

Управление

Болевые точки 
вертикали власти
Школа должна быть максимально приближена к потребителю

 Наши чиновники предпо-
читают мыслить в категори-
ях кнута, забыв о пряниках.

 С разделением полномо-
чий в плане содержания об-
разования сложилась не 
очень внятная ситуация.

 Государство должно всег-
да оставлять за собой право 
влиять на два процесса - под-
готовку и повышение квали-
фикации учителя.
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Маргарита КУРГАНОВА

Работая в «Учительской газете», я поезди-
ла по стране, побывала и в союзных респу-
бликах. В Вильнюсе меня принимал один 
из руководителей Профсоюза работников 
образования, с которым мы подружились. 
Он был учителем русского языка и лите-
ратуры, которую прекрасно знал и любил. 
Мы дружили семьями, не раз ездили в 
Вильнюс, он возил нас в Тракай, был пре-
красным экскурсоводом. В девяностых 
годах Литва стала независимым государ-
ством, но наша дружеская переписка про-
должалась еще 25 лет. Прекратилась она 
неожиданно, мои письма и запросы об-
щим знакомым остались без ответа. Наше-
му литовскому другу было за восемьдесят, 
не уверена, что он жив, поэтому имени его 
не называю.

В свободной Литве сын и дочь моего виль-
нюсского друга, оба с высшим образованием, 
остались без работы. Они уехали в Европу, где 
их дипломы не стоили бумаги, на которой на-
печатаны. Сын, инженер-лесовод, устроился в 
Норвегии рубщиком мяса, потом перебрался в 
Англию, где работал в электрокомпании мел-
ким клерком. Через год его сократили, пред-
ложив работу в США. Отказаться было нельзя, 
и он уехал в Нью-Йорк, где занимался с клиен-
тами в бедных кварталах, задолжавшими за 
электроэнергию. Дочь работала продавщи-
цей в Германии. Лет через пятнадцать она вер-
нулась, сорокалетняя, без семьи, ей удалось 
устроиться в Вильнюсе. Мой друг очень горе-
вал, что у детей не сложилась жизнь, сын на 
чужбине тоже остался одинок.

В Прибалтике этими судьбами никого не 
удивишь. А что же у нас? Ведь тоже многие уе-
хали, другие продолжают мечтать о комфорт-
ной жизни за рубежом. В трудные девяностые 
годы это было понятно и оправданно, для 
кого-то это было спасение. Но сейчас эконо-
мической необходимости нет, почему же тяга 
на Запад сохраняется, как какое-то поветрие?

Свою роль играет пропаганда. Кто же спо-
рит, материальная жизнь многих далека от 
благополучия. Но можно ли сравнивать ее с 
той, что была двадцать, тридцать лет назад? 
Прогресс налицо, но говорить об этом счита-
ется дурным тоном. Больше говорят о кризи-
се, о плохом управлении, ошибках в политике, 
вообще о неприятии всего: «Все у нас не так». 
Для части интеллигенции характерна нелю-
бовь к нашей «почве», она жаждет «европей-
ских ценностей», даже чуждых. Это совсем не 
ново. Вот что писал об этом в 1867 году (!) Фе-
дор Тютчев: «Явление, приобретающее все бо-
лее патологический характер, - это русофобия 
некоторых русских людей… По мере того как 
Россия, добиваясь перемен, большей свободы, 
все более самоутверждается, нелюбовь к ней 
этих господ только усиливается... Что же каса-
ется Европы, то, как мы видим, никакие нару-
шения в области правосудия, нравственности 
и даже цивилизации нисколько не уменьшили 
их расположения к ней».

На фоне политической трескотни и самоби-
чевания у части молодежи рождается настро-
ение «валить из этой страны». Хотя уже всем 
известно, что у многих сменивших граждан-
ство жизнь «на новой почве» не заладилась, 
оказалось трудно получить желаемое и стать 
счастливым. Девушки в поисках лучшей жиз-
ни уезжают, чтобы выйти замуж за иностран-
ца, но браки зачастую оказываются несчастли-
выми или недолговечными, и мечты, увы и ах, 
рушатся. Немало таких, кто повторил судьбу 
сына и дочери моих литовских друзей. Канди-
дат наук за рулем такси, инженер в роли шо-
фера на мусоровозе, врач в качестве медсестры 
- это в норме. Знаю одного врача, уехавшего в 
Америку, он после долгих мытарств устроился 
фельдшером в хосписе. Известно, что из уехав-

ших в Германию учителей ни один не работал 
по специальности. Подтвердить диплом не-
возможно, нужно заново идти учиться в уни-
верситет.

В причинах, побуждающих молодых людей 
расстаться с родиной, много наивности и не-
знания. Мечтают получить хорошее образова-
ние и медицину, добиться карьерного роста, 
обеспечить своим детям достойное будущее. 
Многие рассчитывают заняться бизнесом. На 
деле все оказывается сложно. За высшее об-
разование, медицину надо крупно платить, в 
бизнесе жестокая конкуренция и высокие на-
логи. Кроме трудностей с языком повсюду ба-
рьеры - бюрократические, ксенофобские, мен-
тальные, материальные. И надо умерять соб-
ственную гордость, не выказывать свое недо-
вольство, и все равно вы останетесь чужаком.

Во всех волнах эмиграции из России (сегод-
няшнюю, постсоветскую, считают четвертой) 

неизбежным было разочарование в Западе. 
Дело не только в развенчании мифа, но и в том, 
что переселенцам из России оказалось тесно и 
душно в западных стандартах и «ценностях». 
Мигранты остаются людьми второго сорта, 
местные их сторонятся. У многих возникает 
мысль - бросить все и вернуться. Но для иных 
дорога обратно закрыта, банально не на что 
уехать, не на что снова начинать жизнь. Жи-
вых примеров неудавшихся судеб в наших СМИ 
сколько угодно.

Поэтому сегодня даже в не очень приветли-
вую Россию нередко возвращаются уехавшие 
ранее специалисты, ученые, деятели культу-
ры, артисты, простые люди, потомки эмигран-
тов, сохранившие свою русскость.

Возвращаются в родные пенаты и россий-
ские немцы - ежегодно сотни семей, тысячи 
душ. В Германии, не найдя привычной среды, 
они поняли, что им лучше в России, где они ро-
дились и выросли. Денис Шелл, переехавший 
из Ганновера в Омскую область, так объясня-
ет свое решение вернуться на родину, отку-
да его увезли еще ребенком: «В Германии нас 
считают русскими. Я подумал, что если меня 
русским называют, то я к ним и поеду. За два 
десятилетия, проведенных в Германии, по-
нял, что моя родина на самом деле здесь. Тут 
я себя свободно, спокойно чувствую» (ria.ru).

Россия встречает переселенцев не слиш-
ком радушно. Многих коробят, по их выраже-
нию, «хамство и наглость ментов и гаишников 
и те же качества чиновников всех мастей». 
Очень трудно оформить документы. Госпро-
грамма по оказанию содействия доброволь-
ному переселению в Российскую Федерацию 
сооте чественников, проживающих за рубе-
жом, почему-то на российских немцев не рас-
пространяется. Но это их не останавливает. В 
нашей жизни, отмечают они, больше импро-
визации и свободы, у россиян более творче-
ское мышление, здесь меньше правил, но они 
соблюдаются. С законностью в России в целом 
все в порядке. Россияне не очень улыбчивы, 
но если улыбаются, то осмысленно, с добрым 
чувством.

Так что же мешает нашим молодым людям 
получить образование и хорошую профессию 
у себя на родине, строить свою жизнь для се-
бя и у себя? Я верю, что так есть и так будет, 
молодежь в массе своей никуда не уедет. По-
ветрие пройдет.

Карантин полезен тем, что больше чита-
ешь. Сняла с полки рассказы Кнута Гамсуна. 
Поразили его строки: «Напрасно ищут на чуж-
бине благоприятной почвы для своих корней 
и удобряют чужую землю. Не понимают ни 
произносимых слов, ни взглядов, ни улыбки. 
Небо там другое, звезды разбросаны в обрат-
ном порядке, и их нельзя узнать. Присматри-
ваешься к цветам и часто находишь в них чуж-
дые оттенки, и птицы уже не те. И не те флаги 
веют на древках».

Прямо-таки мои мысли и чувства.

Дым 
Отечества
Читая Тютчева и Гамсуна

Вера КОСТРОВА, Надежда ХАМИДУЛЛИНА

Как скоро можно сделать из обычной об-
щеобразовательной школы образцово-по-
казательную, если подключить к ней ка-
дровые и материально-технические ресур-
сы педагогического вуза? Такой экспери-
мент сейчас начался в Елабуге: городская 
средняя общеобразовательная школа №5 
вошла в структуру Елабужского институ-
та Казанского федерального университе-
та. Это решение было принято на днях на 
наблюдательном совете КФУ под предсе-
дательством президента Татарстана. Пла-
нируется, что открытие университетской 
школы поможет войти в профессию буду-
щим учителям, позволит повысить каче-
ство образования школьников, профессио-
нальное мастерство учителей и даст новые 
возможности.

Надо сказать, что Елабужский институт 
КФУ - старейший педагогический вуз стра-
ны со 120-летней историей. После вхождения 
в состав университета он значительно укре-
пил материально-техническую базу, сохра-
нив классическую модель подготовки буду-
щих учителей. Подчеркнем, «Учитель XXI ве-
ка», способный отвечать на вызовы времени, 
- стратегическое направление Казанского фе-
дерального университета. А чтобы выпускни-
ки смело шли работать по специальности, на-
ходили себя в призвании и могли посвятить 
профессии всю свою жизнь, им еще в студен-
ческие годы необходимы широкая практика 
с апробацией последних инноваций, долго-
срочный успешный опыт работы с детьми и 
наставниками.

С другой стороны, и для самой школы статус 
университетской несет много позитивных пе-
ремен, начавшихся прямо от школьного поро-
га. Этим летом закипел долгожданный капи-
тальный ремонт, на который по ходатайству 
ректора КФУ Ильшата Рафкатовича Гафурова 
о поддержке значимого проекта «Универси-
тетская школа» из республиканского бюджета 
было выделено почти 137 миллионов рублей. 
Обновляются фасад, интерьер здания, оснаща-
ются «от пробирки до проектора» учебные и 
методические кабинеты.

У КФУ уже есть опыт работы с двумя лице-
ями в Казани, в которые на основе конкурс-
ного отбора принимаются одаренные школь-
ники среднего звена, и сегодня учебные заве-
дения входят в сотню лучших в стране. Клю-
чевая особенность елабужской университет-
ской школы в том, что в ней по-прежнему бу-
дут учиться школьники закрепленного ми-
крорайона, а работать - действующий состав 
учителей. И в этом определенная смелость экс-
перимента: вести детей общеобразовательной 
школы к новому уровню достижений от на-
чальной школы до выпускного класса. О кон-
цепции проекта рассказала директор Елабуж-
ского института КФУ Елена Мерзон.

- Елена Ефимовна, как создание универси-
тетской школы отразится на педколлективе?

- Идея университетской школы была пред-
ложена ректором КФУ именно в рамках стра-
тегии «Учитель XXI века». Нам важны каждый 
ребенок и каждый педагог, и мы уверены, что 
учителя станут нашими союзниками в дости-
жении общей цели - обеспечить детям успеш-
ное будущее. Поэтому мы приглашаем коллег 
активно включиться в программу развития 
университета, открывая им доступ на профес-
сиональные конференции, форумы, среди ко-
торых наш ежегодный Международный фе-
стиваль школьных учителей, а также на курсы 
повышения квалификации, ведь в институте 
ведется работа по всем направлениям станов-
ления и роста учителя: бакалавриат, магистра-

тура, аспирантура, курсы профпереподготов-
ки и другие программы. Учителя смогут вы-
строить собственную траекторию повышения 
профессионального мастерства.

К примеру, в апреле школьные учителя не-
ожиданно столкнулись с необходимостью пе-
рехода на дистанционное образование. Для 
университета этот процесс прошел безболез-
ненно, так как уже были разработаны цифро-
вые ресурсы по каждому направлению. Чтобы 
учебный процесс не прерывался ни на один 
день, учителя университетской школы полу-
чат возможность готовить свои уроки в нашей 
уникальной лаборатории - студии цифрового 
образования.

- Подключатся ли к ведению занятий препо-
даватели и студенты вуза?

- Да, безусловно. Ведь если часть уроков и 
дополнительных занятий будут вести препо-
даватели и наиболее подготовленные к пед-
практике студенты, то от этого выиграют все 
- и школьники, и будущие учителя, и опытные 
педагоги-наставники.

- Елена Ефимовна, какой будет роль родите-
лей в университетской школе?

- Мы надеемся, они еще активнее станут 
участвовать в школьной жизни своих детей. 
У нас уже накоплен успешный опыт взаимо-
действия с родителями в образовательных 
проектах института «Клуб хороших родите-
лей», «Школа приемных родителей», «Роди-
тельский лекторий при детском университе-
те». Наши эксперты могут многим поделиться 
в вопросах воспитания, проконсультировать в 
сложных ситуациях, например при кризисах 
подросткового возраста, а также помочь стар-
шеклассникам в выборе профессии, основыва-
ясь на их склонностях и интересах.

Стоит отметить, что у университета очень 
много проектов для школьников: «Детский 
университет», детский оздоровительный ла-
герь «ИнтелЛето», профильные смены в заго-
родном спортивно-оздоровительном лагере 
«Буревестник» - летняя физико-математиче-
ская школа, IT-территория, школа лидерства, 
экологическая смена. И в первую очередь до-
ступ к ним получат ученики университетской 
школы.

В августе с участием президента Татарста-
на при Елабужском институте КФУ будет от-
крыт первый в республике Дом научной кол-
лаборации. Эта интересная площадка, запу-
щенная в рамках нацпроекта «Образование» 
в направлении «Успех каждого ребенка», при-
мет на бесплатные дополнительные занятия 
по изучению биотехнологий, робототехники, 
виртуальной реальности 400 школьников Та-
тарстана.

«Университетская школа» - это не только 
статус, но и дополнительные возможности и 
преимущества, считает руководитель вуза. К 
бонусам относятся работа с одаренными ре-
бятами, подготовка к олимпиадам и научным 
конференциям, поступлению в университет.

- Нам важно создать школу без репетито-
ров, чтобы дети научились получать максимум 
знаний из занятий, которые будет вести педа-
гогический коллектив единомышленников 
школы и вуза, открыли для себя возможности 
университета со школьной скамьи, - назвала 
ключевую задачу Елена Мерзон.

Сегодня немногие университеты имеют ба-
зовые школы, которые основываются на от-
боре одаренных ребят и считаются элитны-
ми. Судя по отзывам, ими гордятся и ученики, 
и родители, потому что школы при вузах дей-
ствительно становятся сильнее. Интересные и 
многообещающие перспективы ждут участни-
ков нового проекта - обычной, массовой, шко-
лы, ведь именно в таких предстоит работать 
большинству выпускников педагогического 
вуза, учителям XXI века. 

Университетская 
школа: от идеи 
до проекта
Нам важно создать школу без репетиторов
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Михаил БОГУСЛАВСКИЙ, доктор педагогических 
наук, профессор, член-корреспондент Российской 
академии образования, председатель научного 
совета по проблемам истории образования и 
педагогической науки при отделении философии 
образования и теоретической педагогики РАО; 
Ольга МАЧЕХИНА, кандидат педагогических 
наук, ведущий эксперт управления развития 
цифровых, интерактивных и дистанционных 
технологий образования Московского центра 
развития кадрового потенциала образования

Эпицентром всех современных обжигаю-
щих дискуссий и напряженных размыш-
лений о перспективах развития системы 
образования является проблема осущест-
вления образовательной деятельности в 
цифровую эпоху. Это обусловлено тем, что 
процессы, которые не спеша реализовыва-
лись во всемирном образовательном про-
странстве на протяжении последнего полу-
века и были связаны с информатизацией 
образования, электронным обучением и 
цифровизацией образовательной деятель-
ности, кардинально актуализировались и 
ускорились в результате разразившейся 
пандемии.

Переобулись в воздухе
Те проблемы, подходы и технологии, ко-

торые при обычном развитии событий еще 
бы долго и постепенно входили в практику 
преподавания, ворвались в него за считаные 
дни. Всем стало ясно, что образовательный 
процесс как в системе общего, так и высшего 
образования уже не может оставаться преж-
ним, поскольку это глубоко неправильно и 
несправедливо прежде всего по отношению 
к обучающимся.

Идеологически и психологически это объ-
ясняют следующими обстоятельствами. За 
период пандемии (март - июнь 2020 г.) в рос-
сийской системе общего образования по мо-
билизационному сценарию сложилась иная, 
дистанционная, модель обучения онлайн.

Внешне это проявлялось в осуществлении 
образовательной деятельности в удаленной 
коммуникации между учителем и учениками. 
Под что и были стянуты имеющиеся инфор-
мационные технологии, приложения. Спешно 
произошло наращивание материальной и ин-
фраструктурной базы ИК. На ходу и тоже дис-
танционно преимущественно силами самих об-
разовательных организаций, в основном моло-
дых учителей, была проведена переподготовка 
всех педагогов страны на работу в информаци-
онной системе, которые, как иронично замеча-
ли, «переобулись в воздухе». Теперь задача со-
стоит в закреплении информационных умений 
педагогов и их дальнейшем развитии.

Поскольку с финалом учебного года дис-
тационная модель тоже на время заверши-
лась, то можно подвести некоторые итоги. 
Они многомерны и разделяются на ближне-, 
средне- и дальнесрочные последствия. Более 
того, носят глубокий философский, культуро-
логический, психологический, методологиче-
ский, теоретический, дидактический и техно-
логический характер.

Что касается ближайших перспектив, то 
здесь сценарий действий понятен. Надо в пер-
вую четверть нового учебного года провести 
срез знаний, полученных обучающимися в 
четвертой четверти предшествующего учеб-
ного года, и соответственно с его результата-
ми компенсировать школьникам неосвоенное 
содержание образования.

Другой, ближнесрочный, ракурс связан с 
компенсацией той несомненной значитель-
ной перегрузки, которую испытали все учите-
ля страны за весенние месяцы. Им надо мате-
риально и морально воздать, отблагодарить 
и дать возможность полноценно отдохнуть 
летом, что крайне проблематично в услови-
ях переноса на июль сроков сдачи ЕГЭ. При 
всей условности ассоциации, но представля-
ется праздничный поезд с возвращающими-
ся с дистанта героически победившими учи-
телями, которых транспарантами, цветами и 
улыбками на всех станциях встречают руково-
дители образования, ученики и их родители.

Среднесрочная траектория тоже достаточно 
понятна, поскольку мгновенный переход всего 
российского образования на онлайн-техноло-
гии невозможен, да и не нужен, ни политиче-
ски, ни педагогически, ни психологически, а в 
первую очередь технологически в силу суще-
ствующего в российском обществе значитель-
ного информационного неравенства. Это не-
равенство обуславливается кратными разры-
вами между регионами, муниципалитетами, 
образовательными организациями и семьями 
в степени доступа к информационным ресур-
сам, скорости выхода в Интернет и его покры-
тии, возможностях приобретать качественные 
компьютеры, смартфоны, программное обес-
печение и приложения. Во многом поэтому ре-
ально цифрового образования в России почти 
нет, есть дистанционное обучение, когда тра-
диционные знания получают в заочной форме.

Раб вдохнул свободу
Вместе с тем безусловно и другое: невоз-

можно полное возвращение к прежнему тра-
диционному классно-урочному офлайн-обу-
чению с элементами онлайн-технологий. За 
этим принципиальным невозвратом стоят 
глубинные причины, затрагивающие весь ци-

вилизационно-ментальный комплекс россий-
ского образования.

Выделим основные ограничения для воз-
врата в архаичное русло.

Главное, что за время сплошного, пусть и 
кратковременного, дистанционного обучения 
все субъекты образования стали качественно 
другими: и руководители образовательных 
организаций, и педагоги, и родители, и, самое 
главное, обучающиеся.

Поэтому онлайн-сервисы не уйдут вместе 
с вирусом, они уже стали частью образова-
тельной экосистемы. За последнюю четверть 
2019-2020 учебного года большинство учите-
лей овладели навыками работы онлайн, на-
работанные технологии, потенциал уроков и 
заданий прочно вошли в арсенал современно-
го учителя. При этом изменилась психология 
массового возрастного учительства, тех, кто 
еще сохранял определенный и непреодоли-
мый страх перед суперсовременными техно-
логиями, считая, что они уже не способны ими 
овладеть. Однако жизнь заставила, овладели 
при поддержке молодых коллег. Раньше учи-
теля с большим стажем выступали наставни-
ками, а в эпоху онлайна все закономерно стало 
с точностью до наоборот.

Но наиболее важные и, к счастью, необра-
тимые сдвиги произошли в сознании обучаю-
щихся, в лучших образцах на протяжении этих 
месяцев управлявших процессом своего обу-
чения и развития по Выготскому.

Есть известная формула: «Раб, вдохнувший 
глоток свободы, уже никогда не сможет быть 
прежним рабом». Возвращение учащихся в 
прокрустово ложе традиционной педагоги-
ки от дистанционного обучения, где они по-
чувствовали себя реальными субъектами об-
разовательной деятельности, невозможно. 
Они, вдохнув глоток свободы, уже не смогут 
стать прежними гребцами, прикованными 
к классно-урочным галерам, просто сбегут с 
них, разорвав цепи невидимого рабства. Ни-
какое обнуление ресурса обретенной свободы 
без серьезных психологических травм школь-
ников здесь невозможно.

Настоящий прорыв произошел и в педаго-
гическом сознании родителей, оказавшихся 
заключенными вместе с детьми на двухме-
сячном пространстве дистанта - удаленной 
работы. Поневоле, ежечасно наблюдая обра-
зовательный марафон своих чад, они просто 
физически не могли оставаться безучастны-
ми к происходящему на их глазах. До этого 
одни родители только смотрели электрон-
ный дневник, другие контролировали выпол-
нение домашних заданий и помогали, если 
нужно. А авангард (родительский актив) уча-
ствовал в жизни класса в плане организации 
внеурочной деятельности, классных часов, 
праздников, походов, экскурсий, как высший 
пилотаж вели кружки. Это все было важно, но 
носило обслуживающий характер.

Личный кабинет ученика на образователь-
ной платформе, где его образовательная дея-
тельность становится прозрачной для роди-
телей, превратил их в подлинных субъектов. 
В идеале они вместе с детьми становятся за-
казчиками индивидуализированной обра-
зовательной деятельности, поскольку по-
лучают возможность ее планировать и осу-
ществлять. Вместе с тем для справедливо-
сти отметим, что личные кабинеты ставят 
учащихся под тотальный родительский кон-
троль, что, полагаю, не всех устраивает. Есть 
и еще один проблемный ракурс. Родители 
совершенно правильно, хотя в основном и 
безуспешно, пытаются сократить количе-
ство времени, проводимого их ребенком за 
компьютером. В пертод дистанционного обу-
чения это время (и так немалое) увеличива-
лось в разы.

Гибридная модель
Итак, на среднесрочную перспективу наи-

более вероятна и продуктивна интегратив-
ная (гибридная) модель образовательного 
процесса, предусматривающего взаимодей-
ствие и взаимовоздействие традиционной и 
онлайн-систем образования с использовани-

ем лучшего, что есть в них. Это предоставит 
учащимся не только гарантию получения ка-
чественного образования, но также обеспечит 
его доступность.

Онлайн-технологии должны только допол-
нить, но не вытеснить традиционные образо-
вательные методики, наиболее полно реали-
зуясь в работе с учащимися с замедленным 
освоением материала или с особыми потреб-
ностями. Кроме того, лучшие результаты мо-
гут быть достигнуты, если у использования 
такой информационной технологии имеется 
определенная периодичность, приблизитель-
но три раза в неделю. Частое же использова-
ние онлайн-технологий может постепенно 
уменьшать их эффективность в образователь-
ной деятельности.

В рамках этой модели интернетовские об-
разовательные платформы будут выступать 
своего рода драйверами трансформаций тра-
диционных моделей получения общего обра-
зования, предоставляя обучающимся возмож-
ность обрести примерно идентичный с клас-
сическим вариантом объем знаний и умений, 
будучи значительно более мобильными и сво-
бодными от архаики. Однако полного отказа 
от традиционной очной системы общего об-
разования, который предрекался некоторыми 
горячими головами, не произойдет.

За явным преимуществом
Самый сложный пласт проблем сопряжен с 

дальнесрочными перспективами российского 
образования, поскольку он погружен в кон-
текст философии цифровой эпохи.

Одной из ипостасей российской социаль-
но-политической действительности всегда 
выступало непримиримое идейное противо-
стояние между сторонниками консерватив-
но-традиционных ценностей и апологетами 
либерально-вестернизаторской идеологии. 
Не вдаваясь в этот, по словам А.С.Пушкина, 
«спор славян между собою, домашний, ста-
рый спор, уж взвешенный судьбою», о путях 
модернизации российского социума, выделим 
в нем актуальный ракурс в проекции на сфе-
ру образования.

В современном образовании, особенно на 
перспективу, складывается устойчивая но-
вая реальность, когда выразители консерва-
тивных ценностей отстаивают достижения 
«лучшей в мире» классно-урочной модели со-
ветской школы, а идеологи либерально-ве-
стернизаторского мировоззрения выдвигают 
и продвигают онлайн-образование, которое 
объективно аккумулирует в себе основные 
либеральные ценности.

Длительное время на протяжении ХIХ - на-
чала ХХI века никто из выразителей этих аль-
тернативных стратегий модернизации рос-
сийского образования не имел оснований пре-
тендовать на абсолютную истину, поэтому в 
историческом континууме между ними сохра-

нялся своего рода паритет. В результате в рос-
сийской образовательной политике, последо-
вательно сменяя друг друга, доминировала то 
одна, то другая стратегия.

Однако теперь в связи с наступлением чет-
вертого - цифрового - промышленного уклада 
в этом вечном споре наступает момент исти-
ны. Несомненно, что модель советской школы, 
которую мы в ретроспективе можем оценить 
очень высоко, себя исторически исчерпала.

По одной, но непреодолимой причине она 
органично соответствовала массовому про-
мышленному, индустриальному, а в лучших 
образцах постиндустриальному укладу про-
изводства. Однако по своим несущим осно-
вам она объективно противоположна цифро-
вой цивилизации, которой как раз органич-
но соответствует всеми своими базовыми 
ценностями либерально-вестернизаторская 
стратегия модернизации образования. Отри-
цать, конечно, это можно, но бесперспектив-
но. Помнится, академик Лысенко перед смер-
тью упорствовал, что верить в существование 
генетики то же самое, что верить в существо-
вание вечного двигателя и алхимии. Однако 
развитие науки доказало обратное. И Прези-
дент РФ В.В.Путин сейчас выдвигает предло-

жение о введении в школе учебных курсов в 
области генетики.

Образование для уклада 4.0
Цифровое образование действительно вы-

растает не из прошлого и даже не из настоя-
щего, по законам синергетики оно приходит 
из будущего, где уже материально существует. 
Динамично обновляющиеся в соответствии с 
развитием технологий требования к работни-
ку промышленного уклада 4.0 постулируют 
адекватные, причем опережающие иннова-
ционные процессы в сфере образовательных 
технологий и содержания образования. То, 
что сейчас называется «ФГОС 4.0».

Подчеркивая неопределенность как глав-
ный фактор развития общества, что, к огром-
ному сожалению, оказалось доказано панде-
мией, обрушившей все планы миллиардов 
людей, государств и корпораций, всегда от-
мечают, что невозможно предсказать, какие 
именно профессии будут востребованы в бу-
дущем. А вот корпус личностно-профессио-
нальных качеств и компетенций, которыми 
должны обладать работники цифрового об-
щества, чтобы выдержать жесткую конкурен-
цию за последовательно сокращающиеся ра-
бочие места, можно. И совершенно ясно, что 
только предельно индивидуализированная 
цифровая технология обучения может обе-
спечить желаемый результат, поскольку лишь 
пластичность и гибкость образования помо-
гают учащимся стать готовыми к различным 
вызовам в предстоящей профессиональной 
деятельности.

В таких условиях в модернизированной 
школе на передний план выходит формиро-
вание способностей к самопознанию и позна-
нию окружающего, самостоятельной работе 
с информацией, критическому анализу, при-
вычки к самообразованию и самостоятель-
ному построению своих траекторий. А это не-
возможно реализовать в закрытой иерархи-
ческой системе. Поэтому обновленная школа 
и образовательная система в целом должны 
строиться на принципах гибкости, реактив-
ности, открытости и интегративности, адек-
ватно реагируя на вызовы и тренды и предо-
ставляя потенциальные возможности для са-
моразвития обучающихся.

Впрочем, есть точки роста, сближающие до-
статочно альтернативные позиции. И «циф-
рофобы», и «цифрофилы» согласны, что ка-
чественные электронные курсы, создан-
ные профессиональными педагогами и ИТ-
специалистами, могут стать существенным 
подспорьем в образовательном процессе. Вто-
рая переговорная площадка - это то, что он-
лайн-технологии содействуют обеспечению 
доступности качественного обучения для тех 
детей, которые по социальным или медицин-
ским причинам не могут обучаться очно. По-
казательный пример. В Ливии во время граж-

Момент истины для российского
Пандемия закончится,
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данской войны ученики целой провинции 
обучались только через онлайн-технологии. 
Когда же они смогли прийти в обычные шко-
лы, то выяснилось, что их уровень знаний ни-
чем не меньше обучавшихся по традиционной 
системе. Кстати, это онлайн-обучение обходи-
лось их родителям в переводе на наши деньги 
примерно 3000 рублей в год.

Критическая риторика относительно об-
разовательных платформ и общего представ-
ления об электронном онлайн-обучении как 
магистральном направлении модернизации 
образования часто включает предупрежде-
ния о возможности потери преимуществ не-
посредственного взаимодействия между учи-
телем и учеником. Однако в противовес таким 
утверждениям сторонники дистанционного 
обучения утверждают, что оно дает учащимся 
уникальную возможность учиться у тех пре-
подавателей, уроки которых ни один из них 
не смог бы по разным причинам посещать в 
реальной жизни.

Новое дыхание гуманистической 
педагогики

Другой кардинально изменившейся сфе-
рой является гуманистическое педагогичес-

кое мировоззрение. Традиционно считалось, 
что «живая педагогика», основывавшаяся на 
постоянном и уважительном общении педа-
гога и воспитанника глаза в глаза, по своей 
природе гуманистична, а бездушные инфор-
мационные технологии образования априори 
антигуманны.

Формирующаяся на наших глазах новая ре-
альность безжалостно разрушает этот стере-
отип. Дистанционное образование в гигант-
ском фокусе выявило все родовые пятна тра-
диционной дидактики. Отсутствие реальной 
субъектной позиции ученика, сохраняюще-
еся фронтальное обучение, отсутствие ин-
дивидуализации в процессе преподавания и 
многое другое исторически имманентно при-
суще архаичной фундаменталистской педаго-
гике. Безусловно, в ней все гуманистические 
ценности всегда декларировались, но реали-
зовывались в единичных экземплярах - в ав-
торских школах, у считаных педагогов-гума-
нистов. В массовой системе образования для 
этого просто не существовало технологиче-
ских условий.

Цифровая эпоха при осуществлении обуче-
ния на современных образовательных плат-
формах, прежде всего Сбербанка, переводит 
именно цифровые технологии в статус гума-
нистической педагогики. Онлайн-педагоги-
ка не дегуманизирует, а, наоборот, гумани-
зирует образовательную деятельность, дает 
возможность реально индивидуализировать 
обучение, включить игровые технологии, ор-
ганизовать исследовательскую деятельность, 
перенести контроль в чисто технологическую 
сферу, снять систему наказаний и возможных 
унижений. Включить подлинно самообразо-
вательную деятельность, сделать ученика на-
стоящим субъектом, актором собственной 
образовательной деятельности. Персонали-
зированное образование выступает основой 
развития личности обучающегося.

Критиками дистанционного обучения пра-
вомерно отмечается, что оно рассчитано на 
мотивированных учащихся. Но ведь онлайн 
и создает мотивацию, поскольку для самих 
учеников эти форматы более понятны, ком-
фортны, а главное - привлекательны.

А вот к традиционному обучению у «цифро-
вых аборигенов» поколений Z (с 2000 г. рож-
дения) или «Альфа» (с 2010 г. рождения) нет 
мотивации, более того, и быть уже не может. 
Сложно сформировать у здорового и обеспе-
ченного ребенка мотивацию ежедневно с ра-
достью есть манную размазню.

Таким образом, кроме всем понятных пре-
имуществ в плане индивидуализации обра-
зовательной деятельности информационные 
технологии отправляют в полет многих «си-
них птиц» гуманистической педагогики, кото-
рые были выращены давно, но летали в очень 
небольших пространствах.

К гуманизирующим факторам можно также 

отнести ряд демократизирующих, антибюро-
кратических трендов. При онлайн-образова-
нии кардинально уменьшается количество 
«руководящих и направляющих» структур 
и кадров. Кроме преподавателя и ученика в 
образовательной организации достаточна 
небольшая техническая группа, поддержива-
ющая информационную мобильность и обе-
спечивающая наполнение образовательного 
контента.

Вторым аспектом является перевод систе-
мы коммуникаций из вертикальной и иерар-
хической в горизонтальную сетевую, осно-
ванную не на подчинении, а на сотрудниче-
стве всех субъектов образовательного про-
цесса.

Гладко только на бумаге
Вместе с тем на пути практической реали-

зации цифровых технологий возникает ряд 
вполне определенных препятствий социаль-
ного, экономического, технологического и 
ментального характера.

Главными препятствиями наряду с отме-
ченным выше цифровым неравенством вы-
ступают более тонкие обстоятельства, зача-
стую не видимые поверхностным взглядом.

В настоящее время образовательные орга-
низации могут закупать цифровые продукты, 
но в последнюю очередь, после обеспечения 
печатными учебниками и пособиями. Эту ар-
хаичную ситуацию надо оперативно менять в 
пользу продуктов цифровой эпохи.

Для обеспечения современного образова-
тельного процесса, как подчеркивает демиург 
ФГОС 4.0 академик РАО А.Г.Асмолов, нужны не 
оптимизация и сокращения, а «изобилие и из-
быточность» в финансировании сферы обра-
зования на всех уровнях.

Другим ракурсом выступает область опе-
режающих опасений, что на рынке цифровых 
образовательных продуктов будет запущен 
тот же несправедливый порядок, что утвер-
дился сейчас на рынке учебников. Одну об-
разовательную платформу априори объявят 
самой лучшей, единственно правильной, а 
все остальные определят как маргинальные. 
Будет введен и жестко контролироваться в 
интересах определенной монополии феде-
ральный перечень цифровых ресурсов. Как 
мы знаем, эта схема была реализована в сфе-
ре учебников, в результате чего все основные 
игроки были вынуждены покинуть этот ры-
нок.

Три слона для 4.0
Организационно-финансовые вопросы так 

или иначе будут решены, главное, чтобы не 
как в извечном «скоро сказка сказывается, 
но не скоро дело делается». Дистанционный 
период и первый опыт работы образователь-
ных платформ рельефно выявили три сферы 
содержательных лакун.

Это отсутствие опережающего контента 
содержания общего образования. В новые 
мехи закачивали старое вино зуновского со-
держания, в котором доминировала установ-
ка на запоминание или очень простое опе-
рирование.

Не решена задача новой персональной (или 
персоналистской) педагогики по всей сово-
купности составляющих, которые обеспечи-
вают коммуникацию и сотрудничество меж-
ду преподавателем и учениками в цифровой 
образовательной деятельности. Опять-таки 
в дистанте использовались традиционные 
фронтальные подходы. Нужны технологии 
для осуществления персональных планов до-
стижения учениками индивидуальных обра-
зовательных целей.

Наряду с содержанием образования и спосо-
бами движения этого содержания достаточно 
мало разработанной зоной выступают такие 
формы организации инновационной образо-
вательной деятельности, как смешанное обу-
чение или «перевернутый» урок.

Все это формирует актуальную повестку 
как для педагогической и психологической 
науки, так и для широкой инновационной де-
ятельности. Время не ждет!

образования
что дальше?

Валерий НАПЁРОВ, заслуженный учитель РФ, 
кандидат педагогических наук, Брянск

Поправка к Закону «Об образовании в 
РФ», уточняющая понятие «воспитание», 
внесенная в Госдуму президентом страны 
В.В.Путиным, очень своевременна. Пред-
ложение, надеюсь, будет поддержано но-
выми программами, формами и методами 
воспитательной работы в современных ус-
ловиях, направленными на развитие лич-
ности, формирование гражданственности, 
уважения к человеку труда, бережного от-
ношения к национальным традициям.

Невольно в связи с этим вспоминаю первые 
шаги на ниве воспитания в конце шестидеся-
тых вожатым уличного отряда с подростками 
по месту жительства, в пионерском лагере, по-
ходы нашей юнармейской дивизии по местам 
боевой и трудовой славы родного края. Пред-
ставить тогда обучение без воспитания было 
невозможно, это все равно что птица с одним 
крылом. Мы верили в благородные идеи соци-
альной справедливости. Желание сделать бу-
дущий мир справедливым и счастливым под-
держивали у молодежи массовые обществен-
но-политические объединения - пионерская и 
комсомольская организации.

К сожалению, эти идеи, как и герои, на кото-
рых стремились тогда быть похожими молодые 
люди, исчезли. Не осталось больше никаких це-
лей, никакой другой идеи, кроме желания быть 
богатым, успешным и знаменитым.

Анализируя свое 29-летнее пребывание в 
должности директора техникума, существо-
вавшего при нем профтехучилища, а потом и 
филиала вуза, с радостью отмечаю, что изна-
чальная запрограммированность на нравствен-
ные ориентиры стала своеобразным гарантом 
профессиональной устойчивости выпускников 
в непростое время. Педагоги, постоянно совер-
шенствуя профессиональную подготовку сту-
дентов, все-таки основное внимание уделяли 
становлению зрелой и ответственной лично-
сти. Об этом человекосозидательном образо-
вательном процессе мне удалось рассказать в 
книгах и учебных пособиях «Учимся вместе», 
«Урок. Каким ему быть», «Увлекательный ме-
неджмент», «Любовью зажигать сердца» и дру-
гих. Поиск нового, стремление к идеалу позво-
лили внедрить и постоянно совершенствовать 
живую педагогику, улавливающую дыхание 
жизни, гибкую и демократичную.

Возможности творческого развития успешно 
реализовывались в таких социальных проек-
тах, как «Воспитание историей», «Обогащение 
культурой», «Семья - опора государства». Важ-
ное требование живой педагогики - обучение 
в работе, в действии на базе учебно-производ-
ственного магазина «Надежды Меркурия», в 
постоянно действующем студенческом торго-
вом отряде, учебной фирме.

Радует, что ныне, как отмечают социологи, 
знания, широта кругозора, богатство духовных 
запросов вновь приобретают значение веду-
щих жизненных ориентиров. Разрушительное 
потребительское воспитание показало свою 
несостоятельность.

Что же можно и нужно сделать в настоящее 
время для улучшения воспитательной работы, 
повышения ее эффективности?

Всем, кто работает с подрастающим поко-
лением, очень важно помнить, что педагогика 
начинается с любви. Вот как отвечает на этот 
вопрос в предисловии к своей книге «Сердце 
отдаю детям» выдающийся советский педагог 

В.А.Сухомлинский: «Что самое главное было в 
моей жизни? Без раздумий отвечаю: любовь 
к детям».

К огромному сожалению, от учителя неред-
ко еще можно услышать раздраженное выска-
зывание, что он не обязан любить учеников, 
он любит своих детей. Вызывает недоумение 
и название книги и одноименной радиопере-
дачи педагога Димы Зицера «Любить нельзя. 
Воспитывать». Возможно ли такое?

Во многом, видимо, и по этой причине в учеб-
ных заведениях нередко процветают форма-
лизм, безразличие, неуважительное отноше-
ние к ребенку.

В конце учебного года был просто поражен 
увиденным порядком определения в началь-
ной школе итоговых оценок. Рядом с цифрой 
«5», например, в скобках стоит уточняющая - 
«4,75», «4,96». Какая удивительная точность 
подсчета усилий ребенка! Надвигающаяся циф-
ровизация образования уже в действии. Эту ра-
боту, конечно, искусственный интеллект вы-
полнит лучше и быстрее учителя. Но зачем? Тот 
же Сухомлинский вообще не выставлял плохих 
оценок, и родители знали, что если в дневнике 
нет отметок, значит, что-то неладно, надо по-
говорить с учителем.

Больше внимания необходимо по примеру 
Финляндии уделить дополнительным заня-
тиям в школах, кружкам «самовыражения» 
- музыкальным, художественным, спортив-
ным, желательно тоже, как у них, бесплат-
ным. Школа не должна пустовать вторую по-
ловину дня, если занятия идут только в од-
ну смену.

Школа не существует сама по себе, она вписа-
на в общую государственную структуру. И все 
нынешние проблемы и болевые точки обще-
ства - огромный разрыв в уровне доходов на-
селения, бедность, отсутствие работы и соци-
альных лифтов для молодежи, неравные стар-
товые возможности, коррупция, коммерциали-
зация образования - сильно мешают в создании 
условий для полноценного воспитания. Как 
писал Л.Н.Толстой, все 99,9 процента воспита-
ния сводятся к примеру: «Чтобы воспитывать 
хорошо, надо жить хорошо перед теми, которых 
воспитываешь».

Мнение

Птица с одним крылом
Обучение без воспитания
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Продолжение следует

Учитель литературы не может не 
исходить из того, что книги и их 
авторы всегда жили в атмосфере 
споров, обсуждения, дискуссий. 
Эти споры и дискуссии велись и 
после смерти авторов. Различные 
оценки и трактовки обусловлены 
прежде всего многозначностью 
и неисчерпаемостью подлинного 
искусства. Они неизбежны и по-
тому, что книга всегда преломля-
ется в читателе сквозь призму его 
личности. К тому же каждая эпо-
ха, каждое новое поколение от-
крывает в книгах новые глубины, 
новые смыслы, ибо смотрит на 
них со своей высоты. К примеру, я 
уже рассказывал, как изменялось 
отношение школьников к Павлу 
Корчагину. Но меняется и отноше-
ние к Чацкому, Онегину, Печорину, 
Базарову.

Рассказывая на уроке, как по-
разному литературоведы отвечают 
на вопрос, почему Татьяна, любя Оне-
гина, отвергает его любовь, делясь с 
учениками своими впечатлениями о 
том, как играли Раневскую Алла Та-
расова, Руфима Нифонтова, Алиса 
Фрейндлих, Алла Демидова, Татьяна 
Васильева, Марина Неелова, а Лопа-
хина - Владимир Высоцкий и Андрей 
Миронов, слушая различные запи-
си чтения пушкинского «Пророка», 
чтение Евгением Евтушенко и Сер-
геем Юрским «Двенадцати» Блока, 
я помогаю своим ученикам увидеть 
многогранность художественного 
образа и вместе с тем личностный 
характер его интерпретации. Знако-
мя учащихся с разными, в чем-то не-
избежно субъективными взглядами 
на произведение, мы тем самым ве-
дем их к более полному, глубокому 
постижению его содержания.

Но если литературоведы, критики, 
актеры, режиссеры и иллюстрато-
ры по-разному видят одно и то же, то 
на каком основании мы можем отка-
зать в этом праве своим ученикам? И 
здесь особое значение приобретают 
задания творческого, а не воспроиз-
водящего характера. Мы обращаем-
ся при этом ко всему классу и вместе 
с тем к каждому ученику в отдель-
ности. Здесь возможности каждого 
могут раскрыться особенно полно.

Важно и вот что. Когда учитель го-
ворит о том, на что сами ученики в 
произведении не обратили внима-
ния, ученики относятся к этому как 
к чему-то само собой разумеющему-
ся. Но когда открывают неведомое их 
собственные товарищи, это произ-
водит сильное впечатление. Значит, 
и они способны «творить, выдумы-
вать, пробовать».

Но вернемся к «Даме с собачкой». 
Рассказ написан в Ялте. Сам я был в 
Ялте три раза. До войны, мальчиком, 
вместе с мамой, когда мы гостили у 
маминой подруги. Тогда я впервые 
был в Доме Чехова. Потом - в юности, 
когда во время похода по Крыму мы 
спустились, уже после Бахчисарая, 
вниз к Ялте. И в конце семидесятых, 
когда я был в санатории на Южном 
берегу Крыма. Я тогда добрался до 
«Артека», где работали друзья моей 
дочери. Вновь в Ялте был в Доме Че-
хова. А однажды ближе к вечеру от-
правился в Ореанду.

«В Ореанде сидели на скамье, неда-
леко от церкви, смотрели вниз на мо-
ре и молчали. <…> Сидя рядом с мо-
лодой женщиной, которая на рассве-
те казалась такой красивой, успоко-
енной и очаровательной ввиду этой 
сказочной обстановки - моря, гор, об-
лаков, широкого неба, Гуров думал о 
том, как, в сущности, если вдумать-
ся, все прекрасно на этом свете, все, 
кроме того, что мы сами мыслим и 
делаем, когда забываем о высших це-
лях бытия, о своем человеческом до-
стоинстве».

Слова «о высших целях бытия» Че-
хов написал уже в корректуре.

Церкви я не нашел. Но скамейка 
была. И море тоже.

Потом, уже в Москве, я был в цен-
тре, и почему-то захотелось взгля-
нуть на «Славянский базар», гости-
ницу, в которой останавливалась Ан-
на Сергеевна, когда приезжала к Гу-
рову в Москву. Останавливался там 
и сам Чехов, вспоминая потом, как 
«в «Славянском базаре» можно бы-
ло когда-то вкусно позавтракать».

С Чеховым у меня вообще сло-
жились очень близкие отношения. 
В конце 1941 года я был в детском 
доме города Вольска. Однажды в 
книжном магазине я увидел книгу 
А.Роскина «Антоша Чехонте». Чехов 
был маминым любимым писателем. 
Я купил книгу и бандеролью послал 
маме в Москву. Это была первая кни-
га, которую купил я сам. И первая 
книга в моей коллекции книг и аль-
бомов о Чехове.

В 1973 году я начал работать в 
школе №232. Она находилась глу-
боко во дворе на Трубной улице. До 
1907 года улица называлась Драчев-
ская. На улицу выходил храм Свято-
го Николая. В доме рядом с церко-
вью, в подвале, жили Чеховы. Сюда 
в 1879 году и приехал Антон Чехов 
из Таганрога. Здесь начался и его ли-
тературный путь. В советское вре-
мя церковь снесли, позже во дворе 
построили нашу школу. Мы превра-
тили кабинет литературы, в кото-
ром я работал, в чеховский кабинет. 
Как-то потом отец одного из моих 
учеников, правнук известного мо-
сковского фотографа, подарил мне 
стекла фотографий Чехова. Они 
много лет были у меня дома. А по-
том я их отдал в музей Чехова, по-
просив только, чтобы, когда их рас-
печатают, прислали и мне. Не при-
слали и не позвонили. Это было не 
по-чеховски. Но никогда в жизни я 
не был так близок к Чехову: меж-
ду нами были только стекла, в ко-
торые смотрел Чехов и которые те-
перь смотрели на меня.

Сильное впечатление оставила 
во мне выставка, посвященная Че-
хову, в московском музее современ-
ной истории. Там не было ни одной 
книги, вообще ни одной вещи. Толь-
ко фотографии. Но как они были пре-
поднесены! На огромной стене ста-
ринного особняка, в котором когда-
то был Английский клуб, во всю сте-
ну фотография зимнего, сурового, 
хмурого, угрюмого моря, неспокой-
ного моря. Напротив, чуть подаль-
ше, выгородка, на которой неболь-
шая фотография Дома Чехова, с од-
ним окном, которое светилось. И так 
поразительно передавалась тебе та 
тоска, которая томила порой Чехо-
ва! Вспомнились его рассказ «Тоска» 
и эпиграф к нему: «Кому повем пе-
чаль мою?».

Вновь и вновь понимаешь, что ли-
тература в школе - это не только зна-
ния о литературе и не столько эти 
знания, а прежде всего те чувства, 
которые пробуждают в нас книги.

Я уже написал то, что вы сейчас 
прочли, но решил еще раз прове-
рить, в Ялте ли написана «Дама с со-
бачкой». Набрал в Интернете автора 
и название рассказа и долго не мог 
прийти в себя…

Анализ. «Дама с собачкой». Чехов
А.П.Чехов - мастер юмористическо-

го жанра. Но есть в его творчестве 
и серьезные вещи, например «Дама с 
собачкой». Автор интерпретировал 
традиционный любовный сюжет, на-
полнив его философским звучанием. 
Образы рассказа интересны и с точ-
ки зрения психологии. Изучают его в 
10-м классе. Предлагаем анализ про-
изведения, который поможет вам во 
время подготовки к уроку. Перед про-
чтением данного анализа рекоменду-
ем ознакомиться с самим произведе-
нием «Дама с собачкой».

Далее выборочно.
В произведении можно выделить 

две центральные темы - курортный 
роман и боязнь осуждения со сторо-
ны общества. Из первой части чи-
татель узнает, что на отдых в Ял-
ту приехал работник банка. Вторая 
часть рассказывает о развитии от-
ношений. Дмитрий Дмитриевич кра-
сиво ухаживал за женщиной, каждый 

день встречался с ней, и вскоре они 
оказались в ее номере. Отпуск при-
ближался к концу, и молодые люди 
расстались. Третья часть посвяще-
на Дмитрию Дмитриевичу. Без Ан-
ны Сергеевны ему стало неуютно в 
собственной семье. Страдания уси-
ливались тем, что герой ни с кем не 
мог поделиться своими переживани-
ями, ведь он знал, что общество не 
одобрит роман на стороне. Не мог он 
найти покоя и на работе, поэтому ре-
шил ехать в провинциальный горо-
док, где жила Анна. В городе С. влю-
бленные не могли встречаться, оста-
ваясь незамеченными. Поэтому Анна 
пообещала приехать в Москву.

О московских встречах рассказыва-
ется в четвертой части. Идея расска-
за: показать, как боязнь обществен-
ного осуждения сковывает человече-
ские чувства, становится преградой 
на пути к счастью. Основная мысль: 
принимая любое решение, человек дол-
жен подумать, что для него важнее: 
одобрение окружающих или счастье.

Жанр произведения - рассказ, о чем 
свидетельствует сюжетная линия 
Дмитрия Дмитриевича и Анны Сер-
геевны. Главных героев всего два. На-
правление рассказа «Дама с собач-
кой» - реализм, так как в нем описа-
ны правдивые события.

Тесты по произведению «Дама с со-
бачкой». 10 вопросов. Перед прохожде-
нием теста рекомендуем прочесть 
краткое содержание рассказа.

Такого омерзения, как от этого са-
модовольного невежества, я не чув-
ствовал никогда. Только не надо ме-
ня убеждать, что ныне нельзя и ша-
гу ступить без современных инфор-
мационных технологий, а потому и 
преподавание литературы должно 
быть полностью оцифровано. Все 
знаю, все понимаю, но для меня су-
ществуют ценности и более высоко-
го порядка. О главной из них сказано 
в первой строке Евангелия от Иоан-
на: «В начале было Слово».

Я вспомнил стихотворение Анны 
Ахматовой «Мужество». Оно написа-
но в 1942 году. Что такое 1942 год, я 
тогда, естественно, не понимал. Пом-
ню только, что я, тринадцатилетний, 
отказался ходить в школу и пошел на 
завод. Правда, с сентября снова по-
шел учиться. Много позже я понял, 
что это был за год. Но понял - не пе-

режил, не перечувствовал. А пережил 
- когда потом оказался в санатории 
в Нальчике. Однажды мы поехали в 
Приэльбрусье. Поднялись на канат-
ной дороге на смотровую площадку. 
День был ясный, Эльбрус был хоро-
шо виден. И вот тогда я нутром сво-
им почувствовал то, о чем, конечно, 
знал. Я представил, как немецкие 
егеря водружают на Эльбрусе свой 
флаг. Еще чуть-чуть - и Баку, нефть, 
без которой танки и самолеты ста-
новятся просто металлом. Вот тогда 
и написала Ахматова свое стихотво-
рение, вот с этими двумя строками:

И мы сохраним тебя, русская речь,
Великое русское слово.
Больше всего страдает от неграмот-

ности поэзия. Однажды поэт Влади-
мир Корнилов сказал мне, что, как он 
думает, «люди, глухие к поэзии, обде-
лены природой больше, чем глухие к 
музыке. Равнодушие к музыке свиде-
тельствует лишь о неразвитости слу-
ха, между тем как равнодушие к по-

эзии говорит о неразвитости души». 
Может быть, это и не так. Но бесспор-
но, что, когда люди, глухие к поэзии, 
начинают учить, как ее надо препо-
давать в школе, - это просто ужасно.

Вот, к примеру, таблица, напеча-
танная для распространения по шко-
лам: «Схема анализа стихотворения». 
Не буду говорить уже о том, что сами 
слова эти - схема и поэзия - несочета-
емы. Но вот и сама схема эта:

1. Историко-биографический ма-
териал. 2. Место стихотворения в 
творчестве поэта. 3. Ведущая тема. 
4. Лирический сюжет. 5. Проблемы. 
6. Композиция. 7. Лирический герой. 
8. Преобладающее настроение, его 
изменение. 9. Жанр. 10. Строфа. 11. 
Основные образы. 12. Лексика. 13. 
Изобразительные средства. 14. По-
этический синтаксис. 15. Звукопись. 
10. Размер. 17. Ритм и рифма. Спосо-
бы рифмовки.

А незадолго до того знакомая учи-
тельница прислала мне план анализа 
стихотворения, который распростра-
няется в их губернии. Там двадцать 
один пункт. Воспроизвожу лишь по-
следние:

16. Рифмовка, характер рифмы. 
17. Лексика. Языковые выразитель-
ные средства. 18. Поэтический син-
таксис. 19. Звукопись. 20. Фонетиче-
ская окраска стиха. 21. Отзывы кри-
тиков о стихотворении.

Каждый раз, когда я вижу эти схе-
мы, мне хочется закричать во весь го-
лос: «Караул! Убивают!»

В 1972 году в 7-м номере Краткой 
литературной энциклопедии была 
напечатана блистательная статья 
Сергея Аверинцева «Филология». 
Аверинцев написал в ней, что в фи-
лологии опасна «утрата интимного 
отношения к предмету». Еще ничего 
не зная о ЕГЭ, ученый предупреждал: 
«Для нашего времени характерны 
устремления к т. н. «формализации 
гуманитарного знания», по образу и 
подобию математического, и надеж-
ды на то, что подобное преобразова-
ние не оставит места для произвола 
и субъективности в самом анализе». 
Но Аверинцев и подумать не мог тог-
да, что это изгнание интимного отно-
шения к предмету станет официаль-
ным курсом органов образования.

Я так думаю

Что значит знать 
литературу
Из опыта учителя словесности

Продолжение следует

Продолжение. Начало в №20-23

Лев АЙЗЕРМАН

И все-таки мы 
победили!
Татьяна ДУРАСОВА, Ленинградская 
область

Несмотря на суровость каранти-
на традицию удалось сохранить. 
К 75-летию Победы школьный 
театр «Мэри Поппинс» Агалатов-
ской школы Всеволожского рай-
она выпустил новый спектакль, 
который называется «Письма с 
фронта». Зрители - все жители 
поселка Агалатово Ленинград-
ской области - смотрели его не в 
актовом зале школы, как обыч-
но, а дома, сидя перед монито-
ром.

Препятствия казались непрео-
долимыми. Недоступно все, без че-
го нельзя представить работу над 
спектаклем. Наверное, нужно быть 
оптимистом по натуре, чтобы ска-
зать себе: утрату одного можно воз-
местить чем-то другим. Но отсут-
ствие сценографии, танца, пантоми-
мы Светлана Георгиевна Гераськина, 
создатель и руководитель театра, 
возместила крупным планом.

Не берусь описывать техническую 
часть подготовки спектакля: как ре-
петировали по телефону, как на уда-
лении записывали изображение и 
звук, как монтировали фрагменты. 
Скажу лишь о том, что доступно мо-
ему восприятию. Письма с фронта 
зачитывали дети. В основном млад-
ших классов. Из них не пытались 
сделать хорошеньких ангелочков, 
каких так любит телевидение. Глаза 
в глаза перед вами их лица. Крупный 
план беспощаден ко всякой фаль-
ши и суетливости. Просто и серьез-
но произносятся бесхитростные 
слова солдатских писем: «В первых 
строках своего письма передаю при-
вет…»

Вот они, разложенные перед на-
ми потрепанные треугольнички, по-
тертые и разглаженные листки. Как 
много их сохранилось! И на удивле-
ние мало в них войны. Они скорее о 
любви к близким. «Обо мне не бес-
покойтесь», «У нас все хорошо»… 
Но как часто после письма следует 
добавление: автор погиб такого-то 
числа при освобождении такого-то 
города.

Тема фильма-спектакля не ис-
черпывается фронтовыми письма-
ми. Она о большем: война и дети. 
Об этом были стихи, песни под ги-
тару. Кадры старой кинохроники 
вдруг заставляли тебя встречаться 
взглядом с маленькими узниками, 
глядевшими из-за колючей прово-
локи. Этот взгляд из прошлого был 
камертоном, определившим тональ-
ность спектакля, - искренность ин-
тонации, отсутствие пафоса.

Не знаю, с каким документом оз-
накомила Аня Бабенцева - письмом, 
дневником или отрывком из воспо-
минаний. Передаю близко к тексту, 
как услышала: «Нас было трое, и од-
нажды мама сказала, что сегодня мы 
умрем. Просто затопим печурку и за-
кроем трубу. Это будет самое легкое. 
И мы согласились. Все, кроме одно-
го… Но в этот вечер пришли люди и 
сказали, что нас эвакуируют из Ле-
нинграда…»

Какие горькие потери мы понес-
ли. Какое порой охватывало от-
чаяние. И все-таки мы победили! 
«Все-таки мы победили!» - эти сло-
ва, рефреном звучавшие в песне 
П.Тодоровского, были главной иде-
ей спектакля и точкой, весомо по-
ставленной в конце.

Опыт
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Главное - верить в потенциал молодых учителей

Сельская школа

Алим БАЛКАРОВ, Нальчик

Через два года средняя общеоб-
разовательная школа №1 селе-
ния Алтуд Прохладненского му-
ниципального района Кабарди-
но-Балкарской Республики будет 
отмечать свой столетний юбилей. 
Полноценный век, в который уме-
стилось многое - история школы, 
люди, работавшие и учившиеся в 
ней, сегодняшние дни.

В далеком 1922 году в маленьком 
селе Алтуд открылась первая на-
чальная школа. Учеников тогда на-
бралось на всю школу всего 42 чело-
века. А первым и единственным пе-
дагогом школы стал преподаватель 
И.П.Глаголев. Через год, в 1923 году, 
вместе со школой начали свою ра-
боту ликбезы. Ликвидировать без-
грамотность было поручено моло-
дым посланцам партии и комсомола 
из первых национальных кадров. Со 
временем школа прирастала и ко-
личеством, и качеством, и в 1935 го-
ду начальная школа была преобра-
зована в семилетнюю. А в 1939 году 
семилетняя школа села Алтуд была 
преобразована в среднюю.

В 1942 году республика была ок-
купирована немецко-фашистскими 
захватчиками. В село Алтуд вошли 
немцы. Занятия в школе были пре-
кращены, а саму школу гитлеровцы 
превратили в госпиталь и некото-
рые штабные канцелярские поме-
щения. Но пробыли на территории 
республики они недолго, всего лишь 
несколько месяцев. Продвигаясь да-
лее на юг, войска вермахта потерпе-
ли крупные поражения под населен-
ными пунктами Малгобек (Ингуше-
тия) и Эльхотово (Северная Осетия). 
Эти поражения стали отправной точ-
кой отступления немцев с Кавказа 
и наступления Красной армии. Ухо-
дя из Алтуда, гитлеровцы среди но-
чи взорвали здание бывшей школы 
- свои госпиталь и канцелярии, так 
как, видимо, не успевали собрать и 
увезти всю документацию и обору-
дование.

И только в 1963 году в селе было 
построено новое здание школы, ко-
торое функционирует и поныне.

На сегодняшний день СОШ №1 
размещается в трехэтажном здании. 
Школа оснащена необходимым обо-
рудованием и инвентарем, инфор-
мационно-технологическими сред-
ствами, библиотечно-информацион-
ными ресурсами, соответствующи-
ми стандартам. Функционируют 27 
учебных кабинетов с современным 
оборудованием, актовый зал, столо-
вая, методический кабинет, библио-
тека, спортивный зал и оборудован-
ная спортивная площадка, мастер-
ские, кабинеты медицинской и пси-
хологической служб, один кабинет 
информатики и, конечно, гордость 
школы - школьный музей. Имеется 
новый школьный автобус. Словом, 
в сегодняшней СОШ №1 Алтуда име-
ются все условия для успешного обу-
чения подрастающего поколения. В 
данное время в школе проходят обу-
чение 289 учащихся.

Ученики школы ежегодно участву-
ют в предметных олимпиадах, кон-
курсах и научно-практических кон-
ференциях, умножая победы родной 
школы. Среди конкурсных предме-
тов олимпиад - математика, эколо-
гия, химия, русский язык, информа-
тика, литература, история, англий-
ский и немецкий языки, технология 
и, конечно, кабардинский язык и ли-

тература. Недавно призером респу-
бликанской олимпиады по физике 
стал ученик школы Беслан Жилоков. 
А учащийся Инал Гендугов стал по-
бедителем конкурса «Избиратель-
ное право».

Отрадным фактом является то, 
что учащиеся алтудской школы не-
изменно принимают участие в па-
триотических и общественно-соци-
альных движениях и мероприяти-
ях. Так, 18 января 2020 года школь-
ники принимали участие во Всерос-
сийской акции «Блокадный хлеб», 
призванной напомнить молодому 
поколению о подвиге жителей бло-
кадного Ленинграда. А 2 и 3 декабря 
в школе проходили памятные меро-
приятия, посвященные защитникам 
Родины: в начальных классах про-
шла беседа на тему «Имя твое не-
известно, подвиг твой бессмертен», 
в средних и старших классах клас-
сные часы - уроки Мужества на тему 
«Никто не забыт и ничто не забыто», 
«Вечная память и вечная слава геро-
ям Великой Отечественной войны!». 
В итоговой части мероприятий бы-
ла проведена торжественная линей-
ка, посвященная Дню неизвестного 
солдата, которая закончилась мину-
той молчания в память о советских и 
российских воинах, погибших в бое-
вых действиях на территории стра-
ны и за ее пределами.

А 30 октября и 1 ноября 2019 го-
да в школе работал лагерь межна-
ционального и межконфессиональ-
ного общения «Мир, дружба, я!», в 
ходе которого ученики алтудской 
первой школы принимали в гостях 
сверстников из МКОУ СОШ села Бла-
говещенка. К этим патриотическим 
и общественным акциям и меропри-
ятиям можно добавить также День 
народного единства, в акции кото-
рого приняли участие 285 учащих-
ся, День адыгов - национально-па-
триотический праздник, День со-
лидарности в борьбе с террориз-
мом, мероприятия которого прош-
ли 3 сентября 2019 года, Всероссий-
ский экологический субботник «Зе-
леная весна», прошедший 19 апреля 
2019 года, мероприятие «Ты снишь-
ся мне, Афганистан», проходившее 
15 февраля 2019 года. И, конечно, 
надо добавить победу юной девя-
тиклассницы алтудской школы №1 
Лины Архаговой в республиканском 
конкурсе «Лучший волонтер Ка-
бардино-Балкарской Республики». 
Эти и многие другие мероприятия 
прошли в алтудской школе в рам-
ках патриотической и обществен-
ной воспитательной работы с юным 
поколением.

В 1989 году на базе школы был 
открыт музей «Память». Он функ-
ционирует уже 32-й год. Школьный 
историко-краеведческий музей «Па-
мять» является центром патриоти-
ческого воспитания учащихся. Еже-
годно его посещают свыше 500 че-
ловек. Это ученики и учителя, роди-
тели, гости села и школы, видные 
деятели науки и культуры района и 
республики. За годы продолжитель-
ной работы музей «Память» был удо-
стоен множества почетных грамот 
и дипломов. В этом году школьный 
историко-краеведческий музей по-
лучил сертификат о том, что являет-
ся партнером Музея Победы.

Гордится школа своими замеча-
тельными выпускниками, извест-
ными в республике людьми: Вале-
рий Нануевич Сокуров, кандидат 
исторических наук, старший науч-
ный сотрудник Психологического 

института Российской академии об-
разования (Москва), Хабас Хажбие-
вич Хашкуев, стаж работы которого 
в должности судьи более 28 лет, Ар-
тур Гусманович Кажаров, проректор 
КБГУ имени Х.М.Бербекова, канди-
дат исторических наук, Азамат Ха-
сейнович Люев, доцент кафедры те-
ории и технологии социальной ра-
боты КБГУ, исполняющий обязан-
ности проректора Северо-Кавказ-
ского федерального университета 
(г. Ставрополь). Рамазан Анзорович 
Машоков творчески трудится в педа-
гогическом коллективе МКОУ «СОШ 
№1 с. Алтуд». Окончил с отличием 
КБГУ по специальностям «бакалавр 
физики по направлению «Физика», 
«магистр физики», дополнительно 
к квалификации присвоено звание 
«Преподаватель высшей школы». 
Успешно освоил программу подго-
товки научно-педагогических ка-
дров в аспирантуре по направлению 
«Науки о земле», присвоена квали-
фикация «исследователь, препода-
ватель-исследователь».

За время существования 41 вы-
пускник окончил школу с золотой 
медалью.

В школе трудятся высококвали-
фицированные, профессиональные 
педагоги, любящие свое дело и де-
тей, постоянно повышающие свой 
профессиональный уровень. Руко-
водит коллективом Мухамед Гума-
рович Гендугов. Это опытный спе-
циалист, творческий руководитель 
с активной гражданской позицией.

Я спросил Мухамеда Гумарови-
ча о проблемах и острых вопросах, 
стоящих перед коллективом шко-
лы. «Как и во всякой общеобразова-
тельной школе республики и стра-
ны, проблем у нас хватает, но все 
они решаемые, - ответил директор, 
- в этом я опираюсь на наш опытный 
коллектив и на ученический актив 
школы, и, конечно, большую под-
держку нам оказывает МКУ Управ-
ления образования Прохладненско-
го муниципального района КБР. Осо-
бенно сложным выдалось окончание 
нынешнего учебного года в связи с 
началом пандемии коронавируса и 
переходом на дистанционную фор-
му обучения. Не все ученики оказа-
лись готовы к новому режиму уче-
бы. Но мы всем помогли освоить-
ся. Пришлось переучиваться и нам, 
педагогам, и ученикам, и их роди-
телям. И опять-таки в этом вопро-
се нам очень помогла методическая 
поддержка нашего Управления об-
разования Прохладненского райо-
на. Эта помощь, а также поддержка 
родителей и слаженная работа пе-
дагогического коллектива школы 
помогли нам справиться с возник-
шими сложностями».

Главным в своей работе Мухамед 
Гендугов считает создание благо-
приятной атмосферы, доброжела-
тельной обстановки в школе, вовле-
чение педагогов в творческую дея-
тельность с учетом их способностей, 
создание условий для предоставле-
ния социально-образовательных 
услуг, удовлетворяющих образова-
тельным запросам детей и взрослых, 
повышение конкурентоспособности 
выпускников, их признания и успеш-
ности в открытом поликультурном 
обществе.

«Другими словами, основная за-
дача нашей профессии - организо-
вать учебно-воспитательный про-
цесс так, чтобы наше сегодня было 
лучше, чем вчера», - сказал он в за-
вершение нашей беседы.

Мир, дружба, мы
Задача нашей профессии - чтобы сегодня было лучше, чем вчера

Наталья АЛЕКСЮТИНА, Санкт-
Петербург

Часто от того, каким будет старт, за-
висит, останешься ли ты в профес-
сии. Педагогика не исключение. 
Прежде чем утвердить себя в роли 
учителя, выпускникам педагоги-
ческих вузов и колледжей нужно 
включиться в текущую жизнь шко-
лы. Легко ли это или проблематич-
но, что мешает, а что помогает, об-
суждали на одном из круглых сто-
лов в рамках Московского между-
народного салона образования.

Как заметила заместитель директо-
ра санкт-петербургского педагогичес-
кого колледжа №8 Анастасия Архи-
пова, консерватизм системы образо-
вания достаточно силен, и на выпуск-
ника, получившего педагогическое 
образование, по-прежнему смотрят 
как на работника, которого необходи-
мо доучивать. Есть молодежь, относя-
щаяся к этому как к должному, а есть 
выпускники, понимающие, что между 
ожиданиями и реальностью есть раз-
личие. Не всегда реальность отвечает 
ожиданиям. Принять это нелегко, по-
этому и вжиться в школьный процесс 
труднее. Примерно такой старт был у 
сооснователя проекта Geek Teachers 
Марии Плоткиной. Она призналась, 
что самым сложным в период профес-
сиональной адаптации оказалось не 
то, что возникали внутренние и внеш-
ние противоречия, а то, что у молодо-
го учителя не было места, куда можно 
было прийти и пообщаться с коллега-
ми, поделиться проблемами, получить 
заряд позитива. Именно поэтому воз-
никла идея проекта Geek Teachers, ког-
да творческие фестивали, интеллек-
туальные и музыкальные вечеринки 
служат объединяющим началом для 
работающей молодежи.

Но вообще, как считает учитель 
истории и обществознания гим-
назии №116 Приморского района 
Санкт-Петербурга, абсолютный по-
бедитель Всероссийского конкурса 
«Учитель года»-2017 Илья Демаков, 
молодой специалист - это безуслов-
ный фактор стресса для школьного 
коллектива. Устоявшуюся систему 
всегда хочется встряхнуть, и странно 
было бы, если бы молодежь не прихо-
дила с желанием сделать школьный 
мир лучше. Поэтому если в плане ин-

струментария молодые специалисты 
зачастую не готовы к драйверству, 
то в плане мотивации они способ-
ны свернуть горы. Другое дело, что 
при включении в профессиональ-
ную среду огромную роль играют 
неформальные моменты. Например, 
интересные школьные традиции, на-
ставники. Причем наставники по ду-
ху, а не в силу документальных обяза-
тельств. В общении с такими людьми 
молодежь формирует образ учителя, 
к которому будет стремиться.

По мнению профессора Московско-
го государственного педагогическо-
го университета Елены Врублевской, 
образ педагогической деятельности у 
каждого выпускника свой, но общим 
является то, что молодежь при вы-
боре профессии приоритетом ставит 
осознание высокой ценности труда 
педагога. Для облегчения вхождения 
в профессиональную среду, конечно, 
нужна постоянная практика в обра-
зовательных организациях во вре-
мя учебы. При этом практика должна 
быть вариативной, чтобы понять, как 
работа будет сочетаться с профессио-
нальной индивидуальностью студен-
та. Кроме того, студенческие педаго-
гические сообщества тоже помогают 
в будущем стать частью команды об-
разовательной организации.

Вопросы сложной адаптации в кол-
лективе в некоторой степени связа-
ны с расхождением ценностей моло-
дежи и старшего поколения, уверен 
заведующий кафедрой педагогики и 
андрогогики Санкт-Петербургской 
академии постдипломного педаго-
гического образования Александр 
Шевелев. Многие ассоциируют мо-
лодых специалистов со строителями 
новой школы, но контуры этой новой 
школы пока нечетко определены. От-
сюда трудности понимания между 
участниками педагогического про-
цесса, тем более что все школьные 
коллективы разные. Там, где миссия 
молодого учителя ясна и принята и 
существует эффективная модель со-
провождения в профессию, как пра-
вило, проблем с адаптацией не воз-
никает. Мало того, как показывают 
исследования и практический опыт, 
если в образовательной организации 
собираются 5-7 молодых учителей, 
то происходит существенный рывок 
в развитии. Главное - видеть и верить 
в их потенциал. 

Понять, чтобы 
принять
Стать частью школьного коллектива  
не так легко, как кажется

Молодой учитель
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Ирина ШЛИОНСКАЯ

Разработчики технологий виртуальной ре-
альности стремятся к тому, чтобы прибли-
зить их к реальности настоящей. Так, недав-
но радиотехники из Томского государствен-
ного университета (ТГУ) создали устройство, 
которое позволит пользователю испытать 
такие тактильные ощущения, как боль, уда-
ры, жжение или щекотка. Автором проек-
та является студент Андрей Косторной под 
руководством доцента радиофизического 
факультета Сергея Побаченко.

Виртуальные технологии сегодня могут 
многое. Так, изобретатели из Университета 
Сассекса создали устройство, которое позво-
ляет нам ощущать чужие эмоции, такие как 
радость, грусть, волнение или страх, при по-
мощи стимуляции кистей рук. Парадокс в том, 
что человек, который передает нам свои эмо-
ции, может находиться в этот момент за много 
километров от нас…

Система Ultrahaptics направляет на кисть ру-
ки воздушный поток, что создает эффект при-

косновения. Так, резкая и непродолжительная 
стимуляция большого и указательного паль-
цев, а также средней части ладони указывает 
на волнение.

В ходе эксперимента добровольцам проде-
монстрировали несколько снимков, на кото-
рых были запечатлены следующие сюжеты: 
пейзаж с деревьями, рафтинг, кладбище, горя-
щая машина и настенные часы… Первая груп-
па участников должна была придумать вид 
стимуляции, способствовавшей передаче на-
строения, возникающего при просмотре той 
или иной фотографии. Вторая группа должна 
была с помощью устройства получать два вида 
стимуляции, только один из которых соответ-
ствовал сюжету снимка, и наконец третья - аж 
10! При этом испытуемым из второй и третьей 
групп предлагалось выбирать тот способ сти-
муляции, который больше всего соответство-
вал бы эмоциям, вызванным изображением. 
Оказалось, что практически все опрошенные 
безошибочно выбрали вид стимуляции, при-
думанный членами первой команды, он наи-
более точно отражал то, что они чувствова-
ли при взгляде на фото! Таким образом, люди, 
не общавшиеся друг с другом в реале, смогли 
передать свои эмоции через виртуальное про-
странство, даже не используя аудиовизуаль-
ную информацию.

А исследователи из Каролинского института 
заставили людей в буквальном смысле… ощу-
тить себя невидимыми! В процессе экспери-
мента на участников надевали шлем виртуаль-
ной реальности, в котором они видели вместо 
собственного тела пустое пространство. Экспе-
риментаторы при этом брали две кисточки и 
одной из них касались разных мест тела испы-
туемого, а второй повторяли те же движения в 
пространстве перед камерой. В результате до-

бровольцы видели только парящую кисточку 
и ощущали прикосновения, но не видели са-
мих себя… Через какое-то время они успевали 
привыкнуть к своему «невидимому» статусу. 
По мнению авторов исследования, с помощью 
виртуального «эффекта невидимости» можно 
лечить стрессовые состояния и даже социаль-
ные фобии…

Уже давно ведется работа над технология-
ми, которые позволяют передавать не только 
аудиовизуальные, но и тактильные ощущения. 
Есть, например, виртуальные беговые дорож-
ки и сенсорные перчатки, которые позволяют 
увидеть собственные руки, когда вы манипули-
руете виртуальной реальностью. Но вот с тем, 
чтобы физически чувствовать виртуальные 
объекты, до недавних пор была проблема…

Эту нишу некоторое время назад попыта-
лась заполнить компания Dextra Robotics, ра-
ботающая над прототипом специальной пер-
чатки-экзоскелета Dexmo F2. Последняя устро-
ена таким образом, что при «прикосновении» к 
виртуальным объектам имитирует определен-
ное сопротивление движениям пальцев, как 
если бы мы наткнулись на настоящий пред-

мет. Для этого к каждому 
из пальцев крепится спе-
циальный привод, подклю-
ченный к компьютеру. Пер-
чатка отслеживает движе-
ния пальцев и координи-
рует с ними отображение 
вашей руки на мониторе…

Однако при использова-
нии экзоскелета идет воз-
действие на мышцы, кото-
рые в таком случае устают 
от длительного напряже-
ния. Есть ли какая-то аль-
тернатива?

Исследователи из Том-
ска взяли за образец раз-
работанную ранее в Бела-
руси технологию TeslaSuit, 
использующую электро-
стимуляцию для имитации 
боли. Работает прибор так. 
Электрические импульсы 
воздействуют на человече-
скую кожу. Также подается 
сигнал в те зоны коры го-
ловного мозга, которые 
связаны с воспоминания-

ми о различных неприятных переживаниях. 
Скажем, о прикосновении к горячему утюгу.

«Воздействие идет на определенную об-
ласть кожи, при этом нужны индивидуальные 
настройки, поскольку у людей разная электро-
кожная сопротивляемость, - рассказал Андрей 
Косторной. - Когда вы трогаете предмет, в голо-
ве уже сохранен образ этого воздействия, при-
ходящий сигнал обрабатывается, мозг срав-
нивает его с уже имеющимися и достраивает 
ощущение до тактильного».

Полная иллюзия!
А зачем вообще нужно искусственно стиму-

лировать ощущения? По мнению разработчи-
ков, технология найдет применение в сфере 
видеоигр. Если игрок на физическом уровне 
будет ощущать то же, что и его персонаж, это 
придаст ситуации реализма. Кроме того, мож-
но использовать устройство в системах сиг-
нально-кодовой связи, к примеру, для управ-
ления роботами.

Предполагается, что новая версия прибора 
позволит пользователям физически ощущать 
взаимодействие с различными объектами и 
персонажами, скажем, прикосновения к ним. 
«Сейчас создатели дорабатывают устройство, 
чтобы человек мог почувствовать иллюзию 
движения, например, как на его кожу садится 
комар или как рисуют на его теле», - коммен-
тирует пресс-служба ТГУ. Проект получил фи-
нансовую поддержку от программы «УМНИК» 
Фонда содействия инновациям. Если испыта-
ния пройдут успешно, он сможет участвовать в 
программе грантов «СТАРТ», направленной на 
создание малых инновационных предприятий, 
занимающихся разработкой новой продукции 
с использованием результатов научных и тех-
нологических исследований, находящихся на 
начальной стадии развития.

Лада КОВАЛЕНКО

«Все есть яд и все - лекарство; то и другое 
определяет доза», - говорил знаменитый 
врач и ученый Парацельс. Недавно группа 
американских и австралийских ученых созда-
ла обезболивающий препарат на основе бел-
ка, который содержится в яде тарантула. Это 
насекомое считается довольно ядовитым. 
Тем не менее, по-видимому, оно сможет по-
служить медицине. И главным аргументом в 
пользу этого является не только обезболива-
ющий эффект, но и отсутствие зависимости от 
лекарства, что выгодно отличает его от тради-
ционных опиоидных препаратов.

Опиоиды чаще всего применяют в медицине 
в качестве обезболивающих средств. Однако у 
них есть ряд неприятных и даже опасных по-
бочных эффектов. Помимо тошноты и других 
проблем с желудком при их приеме они вы-
зывают сильную зависимость. Это приводит 
к тому, что люди, которым когда-либо были 

прописаны опиоидные анальгетики, начинают 
бесконтрольно их принимать при малейших 
признаках дискомфорта, что может вызвать 
передозировку и крайне тяжелые последствия 
вплоть до летального исхода.

Даже традиционные лекарства, которые мы 
привыкли принимать, скажем, при головной 
боли, отнюдь не безобидны. Например, аналь-
гин в советские времена использовали как 
обез боливающее на все случаи жизни. Да и се-
годня многие покупают его в аптеках, где он 
продается без рецепта. Между тем в инструк-
ции, которая далеко не всегда прилагается к 
этому «простейшему» лекарству, указан целый 
ряд побочных эффектов: лейкопения, тромбо-
цитопения, агранулоцитоз, аллергические ре-
акции и многое другое. А еще анальгин токси-
чен и при интенсивном применении способен 
просто убить человека. Смертей от этого пре-
парата зафиксировано уже достаточно много. 
Сегодня он запрещен в Европе и даже в стра-
нах третьего мира. А вот в странах СНГ его еще 
можно встретить в продаже.

Тот же аспирин прекрасно известен всем 
нам как препарат, оказывающий одновремен-
но противовоспалительное, жаропонижаю-
щее и обезболивающее действие. В 1982 году 
медикам, открывшим эффект воздействия на 

организм ацетилсалициловой кислоты, даже 
присудили Нобелевскую премию. Но несколь-
ко лет спустя выяснилось, что у детей, которым 
давали аспирин, причем даже в установленных 
дозах, стал развиваться синдром Рея, характе-
ризующийся разрушением клеток печени. А 
еще аспирин разжижает кровь, что может вы-
зывать желудочные кровотечения. 30-40 грам-
мов аспирина приводят к смерти.

Поэтому ученые всего мира занимаются по-
исками и разработкой препаратов, которые, 
обладая обезболивающими свойствами, не вы-
зывали бы у пациентов наркотической зависи-
мости и не разрушали бы организм. Одним из 
таких средств может стать лекарство на осно-
ве хувентоксина IV. Речь идет о мини-белке, по-
лученном из яда паука тарантула Cyriopagopus 
hainanus.

Тарантулы - это крупные (размером от 2 до 
10 сантиметров) ядовитые пауки (пауки-вол-
ки), обитающие в засушливых регионах, в ос-

новном степях и пустынях. Днем они укры-
ваются в норках, ночью выходят на охоту. Ос-
новной добычей для них являются более мел-
кие насекомые - гусеницы, медведки, сверчки, 
тараканы, жуки и т. п. Напав на свою жертву, 
паук парализует или убивает ее при помощи 
яда. При этом для жизни человека яд таран-
тула сильной опасности не представляет, но 
укус достаточно болезненный и может вы-
звать отек.

Существует множество видов тарантулов. 
На территории России и Украины распростра-
нен вид южнорусского тарантула, или мизгиря 
(Lycosa singoriensis). Длина туловища насеко-
мого составляет от 2,5 до 3,5 сантиметра. Пред-
ставители этого вида снабжены «шапочкой» 
темного цвета, отличающей их от всех других 
разновидностей.

В то же время считается, что некоторые ви-
ды этих пауков более опасны, чем другие. Так, 
само название «тарантул» связывают с ита-
льянским городом Таранто, или Тарантум 
(Tarantum). По легенде, в XV веке он подверг-

ся нашествию ядовитых пауков. Это был вид, 
который позднее стали идентифицировать 
как апулийских тарантулов (Lycosa tarentula). 
Они характеризуются сравнительно больши-
ми размерами (около 6 сантиметров). Пауки 
были повсюду: на улицах и в домах бедняков 
и богачей. Многие римляне тогда якобы скон-
чались от укусов. Какой-то лекарь посоветовал 
гражданам после паучьего укуса пускаться в 
пляс, мол, это разгонит кровь по телу и осла-
бит действие яда. Люди последовали совету, 
и вскоре весь Рим извивался в танцах. Везде 
звучала музыка, а укушенные люди плясали до 
исступления, пока не падали от изнеможения в 
конвульсиях. Так будто бы и родился итальян-
ский танец тарантелла, а самих пауков стали с 
тех пор называть тарантулами (tarantula). Од-
нако в наши дни доказано, что яд апулийского 
тарантула никак не может привести к таким 
ужасным последствиям, так что паника в Та-
ранто была напрасной.

И вот тарантулами заинтересовались меди-
ки. Свои выводы они опубликовали в научном 
издании Journal of Biological Chemistry. «Наше 
исследование показало, что мини-белок в яде 
тарантула Cyriopagopus hainanus под назва-
нием хувентоксин IV может связываться с бо-
левыми рецепторами в организме человека», 

- прокомментировала Кристина Шредер, со-
трудник Института молекулярной биологии 
Университета Южной Калифорнии и одна из 
авторов разработки. Препарат состоит из трех 
компонентов: это, собственно, сам белок, его 
рецептор и специальная мембрана. Правда, 
для того чтобы адаптировать лекарство к бо-
левым рецепторам человека, исследователям 
пришлось внести изменения в структуру ху-
вентоксина IV. Это позволяет контролировать 
количество белка, так как его переизбыток мо-
жет нанести вред организму.

Пока препарат тестируется на подопытных 
грызунах. Но его эффективность уже практи-
чески доказана. Следующие этапы - это про-
верка безопасности средства и клинические 
испытания на добровольцах. Если результа-
ты испытаний окажутся успешными, то есть 
надежда, что со временем опиоиды уйдут из 
клинической практики и будут заменены бо-
лее безопасными аналогами.

Яд тарантула может входить в состав обезболивающих препаратов

Студент Андрей КОСТОРНОЙ изобрел прибор 
для стимуляции виртуальных ощущений
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Реальные ощущения
Исследователи заставили людей почувствовать 
себя невидимыми

Эти опасные анальгетики
Яд в качестве обезболивающего
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Виктор ПОГОРЕЛЕЦ и его ученики Артем САЗОНОВ, Евгений БАРСУКОВ и Кирилл БЛАГОДЕР
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Мастер результата
«В делах своих учеников учитель вечен»

Ольга ПРИВАЛЕНКО, Брянская 
область

Преподавателя технологии Медвё-
довской школы имени И.В.Кремка 
Клинцовского района Виктора ПО-
ГОРЕЛЬЦА можно назвать успеш-
ным учителем. На протяжении 
многих лет его ученики становятся 
победителями и призерами олим-
пиад по технологии разного уров-
ня - от регионального до феде-
рального. Примечательно, что на 
всероссийском уровне Брянскую 
область представлял ученик не из 
какого-либо солидного городского 
учебного заведения, а из сельской 
глубинки, из Медвёдовской шко-
лы. (Так случилось бы и в этом го-
ду, если бы не пандемия.) Виктор 
Погорелец из тех людей, которые 
где родились, там и пригодились. 
Он живет интересами родного се-
ла, его народа.

После окончания школы Виктор 
Алексеевич поступил в Новозыбков-
ский сельскохозяйственный техни-
кум, затем прошел службу в армии, а 
вернувшись, стал студентом-заочни-
ком БГПИ имени И.Г.Петровского. В 
то время в школьной программе был 
предмет «Машиноведение», который 
он вел в старших классах, а в млад-
ших преподавал труд. Сейчас педа-
гог обучает технологии ребят во всех 
классах. В школе работает и его жена 
- учитель биологии и химии Вален-
тина Григорьевна. В трудовой книж-
ке у него записано: «мастер произ-
водственного обучения» и «учитель 
технологии». Общий педагогический 
стаж работы Виктора Погорельца со-
ставляет 41 год. Он учитель высшей 
квалификационной категории, ве-
теран труда, награжден знаком «От-
личник народного просвещения РФ».

На протяжении многих лет педагог 
избирается депутатом районного со-
вета. Свыше 18 лет Виктор Алексее-
вич руководит районным методиче-
ским объединением учителей техно-
логии, активно участвует в семина-
рах, круглых столах и мастер-классах 
по обмену опытом, регулярно дает 
открытые уроки, проводит внеклас-
сные мероприятия по предмету для 
учителей со стажем и молодых спе-
циалистов, принимает активное уча-
стие в международных научно-прак-
тических конференциях и семина-
рах. В его личном архиве множество 
наград. Среди них Почетная грамота 
Министерства образования и науки 
РФ, грамота Департамента образо-
вания и науки Брянской области за 
вклад в развитие технологического 
образования на региональном уров-
не, а также за подготовку на протяже-
нии многих лет победителей и при-

зеров областного конкурса детско-
го творчества «Зеркало природы». 
Есть грамоты Отдела образования 
администрации Клинцовского рай-
она за систематическую и результа-
тивную работу с одаренными учащи-
мися, благодарность администрации 
Клинцовского района за большую 
плодотворную работу по увековече-
нию памяти рода Бороздён, извест-
ных в России ХIХ века благодаря сво-
ей общественно-политической и ли-
тературной деятельности.

Помимо преподавания технологии 
Виктор Погорелец много лет в сво-
ем учебном заведении ведет круж-
ки декоративно-прикладного твор-
чества и «Сделай сам». В первом за-
нимаются ученики 8-11-х классов, 
во втором - младшеклассники. Сей-
час в Медвёдовской школе около 
90 ребят, в классах по 8-10 детей. В 
кружках занимается по 12-15 чело-
век. Единственное условие зачис-
ления в кружок - желание работать 
над проектом и обучаться. По мне-
нию Виктора Алексеевича, научить 
работать руками и создавать проек-
ты можно любого ребенка. Примеча-
тельно, что в олимпиадах региональ-
ного уровня ученики Виктора Пого-
рельца принимают участие с первой 
Всероссийской олимпиады по техно-
логии, которая прошла в Брянске в 
2000 году по инициативе профессора 
В.Д.Симоненко.

Ученики Виктора Алексеевича - 
гордость школы. Так, Евгений Бо-
родуля, Артем Сазонов, Евгений 
Барсуков дважды становились по-
бедителями региональной олим-
пиады по технологии. Андрей Сав-
рак был признан победителем му-
ниципальной олимпиады по техно-
логии в 2015-2016 учебном году и 
занял одно из лидирующих мест на 
региональном этапе. В 2016-2017 
учебном году его работы из бересты 
стали лучшими в конкурсе «Волшеб-
ство детских рук». Андрей стал по-
бедителем регионального конкурса. 
Жюри олимпиады за последние пять 
лет не только присуждали ученикам 
В.А.Погорельца первые или призо-
вые места, но и отмечали при этом 
их творческие качества. Ребята про-
явили свои таланты, представляя та-
кие проекты, как «Мотоцикл-качал-
ка», «Механический рукоход», «Во-
дно-пузырьковая панель», «Приспо-
собления для изготовления рамок», 
«Станок для изготовления деталей 
сферических и фасонных поверхно-
стей», «Ультразвуковой увлажнитель 
воздуха», «Декоративные шахматы 
с подсветкой». Их авторы стали по-
бедителями олимпиад и выставок, 
а разработанная технологическая 
документация, которую они озвучи-
вали на защитах проектов, позволя-

ет при необходимости массово изго-
товить недорогие изделия. Причем 
каждый проект настолько оригина-
лен, что при желании ученики мог-
ли бы получить патенты на свои изо-
бретения.

Это успехи областного уровня, а на 
Всероссийской олимпиаде школьни-
ков в 2017 году ученик 11-го класса 
Евгений Бородуля стал победите-
лем в номинации «Лазерные техно-
логии» в Армавире. Он успешно за-
щитил творческий проект «Водно-
пузырьковая панель». Примечатель-
но, что свое ноу-хау юноша изготовил 
из отходов производства (труб моло-
копровода). Победы на федеральном 
уровне прибавили Евгению недоста-
ющее количество баллов при посту-
плении на инженерный факультет 
БГТУ. Сегодня в этом вузе уже обуча-
ются четверо кружковцев.

Как победитель региональной 
олимпиады Евгений Барсуков в 
2020 году также набрал необходи-
мое количество баллов для участия 
в заключительном этапе состяза-
ний в Санкт-Петербурге. Призера-
ми регионального этапа Всероссий-
ской олимпиады школьников ста-
новились и другие ученики Викто-
ра Алексеевича. Три последних года 

подряд в олимпиаде среди учеников 
Погорельца по два-три победителя 
и призера.

Семеро воспитанников Викто-
ра Алексеевича получили редкую 
профессию краснодеревщика, двое 
окончили факультет технологии и 
предпринимательства БГПУ. Неко-
торые открыли свой бизнес по про-
филю. Ученикам Погорельца умения 
и навыки, которые они получили на 
уроках технологии и на занятиях в 
кружках, всегда пригодятся в буду-
щем. Что и говорить, практически 
все ребята выходят из стен школы 
мастерами на все руки. Они могут вы-
полнять изделия из дерева, метал-
ла, разбираются в радиоэлектрони-
ке, электричестве, умеют починить 
сантехнику. Ученикам нетрудно из-
готовить полки, вазы, подсвечники 
и различные сувениры.

Виктор Алексеевич отмечает, что 
в школе много творческих детей. По 
его мнению, что умеет мастерить ру-
ками учитель, то сможет и ученик, 
который перенимает у своего пре-
подавателя полезные навыки и ста-
рается развить их. Мастер убежден: 
современный учитель должен быть 

прежде всего добрым и справедли-
вым, тогда есть взаимопонимание с 
детьми, которые все видят и чувству-
ют. (Педагог и сам с любовью вспо-
минает своих любимых учителей, 
прежде всего Артема Колесникова, 
который каждый день ходил за пять 
километров из соседней деревни в 
школу, чтобы учить ребят.)

- Я реализуюсь в учениках, - гово-
рит о себе педагог.

Работы учителя и его учеников 
систематически экспонируются на 
Свенской ярмарке, в местном Доме 
культуры, на различных районных 
конференциях и на праздниках в 
Брянске. Работы кружковцев посто-
янно занимают призовые места на 
районных и областных конкурсах и 
выставках.

Ученики Виктора Погорельца тру-
дятся над индивидуальными и груп-
повыми информационными и иссле-
довательскими проектами, добива-
ясь в своих работах максимальной 
художественной выразительности. 
Часть из них ребята дарят пожилым 
людям, инвалидам, воспитанникам 
детского сада, украшают школьную 
столовую. Презентации проектов 
учеников проходят также на роди-
тельских собраниях. Воспитанников 

Виктора Погорельца отличают тру-
долюбие, уважение к старшим, вы-
сокая нравственность и гражданская 
позиция.

Для изготовления проектов нуж-
ны материалы. В этом учителю и его 
ученикам всегда помогают председа-
тель колхоза «Прогресс» Александр 
Щербинин и директор школы Васи-
лий Селезнев. В этом году на уров-
не области ученики Виктора Пого-
рельца представили проекты деко-
ративных шахмат и 3D-картин из 
эпоксидной смолы как современное 
направление декоративно-приклад-
ного творчества. А в прошлом году 
ребята удивили участников олимпи-
ады «бесконечным зеркалом» и при-
способлением к школьному токарно-
му станку «люнет» для точения ваз. 
Своими проектами ученики Медвё-
довской школы всегда покоряют чле-
нов жюри, педагогов из других школ 
и своих ровесников.

Виктор Алексеевич вместе с уча-
щимися развернул бурную деятель-
ность по благоустройству Медвёдо-
ва, ведет активную патриотическую 
и поисковую работу, направленную 
на духовно-культурное возрождение 

родного села. Он поддерживает по-
стоянную связь с действительным 
членом Русского географического 
общества РАН Б.М.Петровым, кото-
рый помогает разрабатывать про-
грамму возрождения села. При его 
участии завершилась установка ме-
мориала земляка, поэта пушкинской 
поры И.П.Бороздны. А ученики По-
горельца проводят реконструкцию 
музея Медвёдова. Под руководством 
педагога школьники кропотливо све-
ряют и уточняют списки погибших в 
годы Великой Отечественной войны 
односельчан, следят за состоянием 
обелиска в честь павших земляков. В 
этом году к Дню Победы члены круж-
ка помогли родственникам обновить 
и оформить фотографии фронтови-
ков-односельчан для участия в ак-
ции «Бессмертный полк». К сожале-
нию, шествие было отменено в связи 
с пандемией. Но Виктор Алексеевич 
лично разместил все фотографии на 
планшетах у обелиска.

Коллеги отзываются о Викторе По-
горельце как о высококвалифици-
рованном педагоге и мастере, кото-
рый любит детей, свою профессию. 
Он самостоятельно разрабатывает 
всевозможные приспособления для 
совершенствования процесса обуче-

ния, пополнения базы школьных ма-
стерских, адаптирует учебные про-
граммы, разрабатывает программы 
кружков и элективных курсов.

- Это очень неординарный чело-
век! - отзывается о нем доцент БИП-
КРО, кандидат педагогических наук 
Татьяна Хохлова. - Говорят, у твор-
ческого учителя всегда есть творче-
ские ученики, и он своим примером 
это подтверждает. Я преподавала 
выпускникам Виктора Погорельца. 
Они с особой благодарностью отзы-
вались о педагоге, подчеркивая, что 
это большая удача - получать зна-
ния от наставника, который может 
не только научить, но и помочь до-
стигнуть высокого результата. Ни 
один суперсовременный станок, ни 
один принтер не повторит того, что 
может сделать человек и что может 
показать учитель. Виктор Алексее-
вич прививает своим детям трудо-
любие, эстетический вкус, интерес к 
творчеству. Когда на олимпиадах по 
технологии выступают ученики По-
горельца, члены жюри наперед зна-
ют, кто из команды Брянской обла-
сти достойно выступит на всероссий-
ских состязаниях.

Сыграем в шахматы с подсветкой?
Работы кружковцев Виктора 

Алексеевича постоянно занимают 
призовые места на районных и об-
ластных конкурсах и выставках: 
призер областной выставки «Зер-
кало природы» (2015 г.); на регио-
нальной тематической выставке 
«Деревянная сказка» два победите-
ля и два призера (2016 г.), два побе-
дителя (2017 г.), три победителя и 
призер (2019 г.); призер на област-
ной выставке «Бумажная вселен-
ная» (2019 г.); два первых места в 
областной выставке «Зеркало при-
роды» (2019 г.). За период с 2015 по 2019 год учитель подготовил 80 победи-
телей и призеров различных творческих конкурсов, выставок.
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Станислав СЕКРЕТОВ

В начале июня стал известен короткий спи-
сок «Большой книги» - одной из самых ав-
торитетных литературных премий России. В 
число финалистов вошли Наталья Громова, 
Михаил Елизаров, Александр Иличевский, 
Тимур Кибиров, Евгений Чижов и другие пи-
сатели. Всего в списке лидеров тринадцать 
произведений.

Некоторые имена финалистов «Большой кни-
ги»-2020 широкой аудитории известны более 
чем хорошо. Скажем, трилогию Дины Рубиной 
«Наполеонов обоз» читатели явно ждали с не-
терпением. В столичных библиотеках, где книж-
ные новинки в последние годы появляются че-
рез считаные месяцы после выхода в свет, за вто-
рой и третьей частями рубинского трехтомного 
романа буквально выстраивалась очередь. От-
дельные посетители московских читален про-
сили сотрудников книгохранилищ оповестить 
их сразу же, как только нужные книги появятся 
на полке. К слову, в прошлом году аналогичный 
эффект на библиотечных читателей произвел 
роман Гузель Яхиной «Дети мои». Он пользовал-
ся таким же повышенным спросом.

С народной любовью спорить бессмысленно, 
хотя среди опытных литераторов хватает тех, 
кто относится к творчеству и Рубиной, и Яхиной, 
мягко выражаясь, прохладно. Ориентируясь на 
прошлогодние результаты «Большой книги», 
они пытаются спрогнозировать, что произойдет 
в текущем премиальном сезоне. Напомним, что 
в 2019-м победу праздновали авторы биографи-
ческого повествования «Венедикт Ерофеев: по-
сторонний» Олег Лекманов, Михаил Свердлов и 
Илья Симановский. Прямая параллель в свежем 
списке финалистов - книга Василия Авченко и 
Алексея Коровашко «Олег Куваев: повесть о 
нерегламентированном человеке». Лекманов 
сотоварищи написали первую всеобъемлющую 
биографию создателя культовой поэмы «Мо-
сква - Петушки», Авченко и Коровашко первыми 
представили читателям максимально объемное 
жизнеописание автора не менее культового ро-
мана «Территория».

Вторую премию «Большой книги» в декабре 
2019-го получил Григорий Служитель за дебют-
ный роман «Дни Савелия». Роман вызвал широ-
кое обсуждение еще до присуждения премии, и 
оценивали его по-разному. Кто-то видел в Слу-
жителе весьма интересного и перспективного 
молодого писателя, а кто-то говорил о его пере-
оцененности и считал выданные авансы чрез-
мерными. Ровно такое же обсуждение в этом 
году в литературно-критическом сообществе 
вызвал успешно добравшийся до короткого спи-
ска «Большой книги» сборник Павла Селукова 
«Добыть Тарковского». О его «неинтеллигент-
ных рассказах» активно спорят: одним нравится 
наблюдать за жизнью маргинального героя, о 
которой с нескрываемой иронией рассказывает 

выпускник пермского профтехучилища, другие 
с недовольством утверждают, что и не рассказы 
это вовсе, а так - баловство одно. Но, если спорят, 
значит, что-то в этом точно есть.

В списке финалистов «Большой книги»-2020 
есть и те, кто уже становился лауреатом гораз-
до раньше, как вышеупомянутая Дина Руби-
на в 2007 году. Например, в 2010-м Александр 
Иличевский получил вторую премию за ро-
ман «Перс», в этом году он представлен с кни-
гой «Чертеж Ньютона». В 2017-м третья пре-
мия досталась Шамилю Идиатуллину за ро-
ман «Город Брежнев», нынче же за «Большую 
книгу» поборется его роман «Бывшая Ленина». 
Есть ощущение, что шансы этих писателей на 
попадание в тройку победителей вновь весьма 
высоки. О злободневном романе Идиатуллина, 
в котором представлен семейный портрет на 
фоне огромной провинциальной свалки, в «УГ» 
уже подробно рассказывал Александр Чанцев 
(№43 за 2019 год). Книга Иличевского - очеред-
ное путешествие физика-лирика, одновремен-
но реальное и экзистенциальное. Еще один фи-
налист «Большой книги» Алексей Макушин-
ский в своих «Предместьях мысли» устраива-
ет «философическую прогулку» по прошлому 
и настоящему. Ностальгическое путешествие 
представлено и в романе Евгения Чижова «Со-
биратель рая». Его персонажи коллекциони-
руют прошлое: главный герой по прозвищу Ко-
роль скупает на барахолках старинные вещи, 
его приятель Карандаш увлеченно записывает в 
блокнотики судьбы стариков-продавцов, а мама 
Короля, страдающая от болезни Альцгеймера, 
мысленно живет в своей советской молодости.

Противоречивая советская история также на-
шла отражение в автобиографическом романе 
Натальи Громовой «Насквозь», саге Тимура 
Кибирова «Генерал и его семья» и сборнике 
из трех тесно переплетенных между собой по-
вестей Софии Синицкой «Сияние «жеможаха». 
К слову, Синицкая, ставшая настоящим откры-
тием большой литературы последних лет, вме-
сте с выдавшим после нескольких лет молчания 
объемный роман «Земля» Михаилом Елизаро-
вым также оказалась в списке финалистов дру-
гой авторитетной литературной премии. Речь 
идет о «Национальном бестселлере». И, если 
досконально разобраться в премиальных осо-
бенностях, может показаться, что у Елизарова 
гораздо больше шансов стать триумфатором 
именно «Нацбеста», а не «Большой книги». Но, 
как говорится, поживем - увидим. Тем более мы 
не упомянули о еще двух вошедших в короткий 
список «Большой книги» романах - «Делении 
на ночь» Григория Аросева и Евгения Крем-
чукова, а также «Чурове и Чурбанове» Ксении 
Букши. Вряд ли их можно назвать фаворитами 
премиальной гонки, хотя, с другой стороны, ес-
ли обернуться назад, в 2015-м победа и последу-
ющий успех Гузель Яхиной с романом «Зулейха 
открывает глаза» для многих тоже стали боль-
шой неожиданностью.…

Ольга БАЛЛА-ГЕРТМАН

Ну понятно, что Италия настолько уже 
изъезжена и иссмотрена, до такой уже 
степени перегружена чужими (бросаю-
щимися в глаза вместо самой страны, вы-
дающими себя за нее) толкованиями, что 
ездят туда, а люди наиболее думающие, 
и критичные особенно, - давно уже не ра-
ди не самой, а чтобы с ее помощью, при 
ее посредстве понять и рассмотреть что-
нибудь вовсе другое. И не обязательно 
себя, как тоже слишком давно и типично 
делают путешественники. А вот, напри-
мер, «меланхолию и чувство недостаточ-
ности современного человека», его циф-
ровое восприятие, судьбы России… (все 
это в качестве предметов рассмотрения 
в книге обещает нам аннотация).

И что, думаете, Дмитрий Бавильский та-
кого не делает? Делает, и еще как, и говорит 
(а больше показывает самим устройством 
текстов) об этих предметах весьма много 
дельного. Только вот поступает он, кажет-
ся, хитрее всех, берущихся ныне писать, во-
первых, на итальянские темы, во-вторых, 
о своих перемещениях в пространстве и об 
отношениях с ним вообще. А уж о последнем 
текстов сегодня в таком избытке, что и само 
издавшее том Бавильского «Новое литера-
турное обозрение», стремясь, видимо, вне-
сти хоть какой-то порядок в это хаотичное 
изобилие, завело у себя специальную серию 
для них - «Письма русского путешественни-
ка». Правда, «Желание быть городом» в эту 
серию не уместилось, и явно не потому, что 
в нем шесть сотен страниц. По крайней мере, 
не в первую очередь поэтому.

Бавильский сделал (выберем этот глагол, 
избегая совсем уж умозрительного «выстро-
ил», обычно этот автор склонен к органич-
ному выращиванию своих текстов, впро-
чем… при внимательном всматривании одно 
другому не противоречит) книгу, намеренно 
рассчитанную на прочтение несколькими 
способами (а лучше всеми вместе), и все бу-
дут правильными. К слову, мне показалось 
до обидного несправедливым представле-
ние автора в начале книги как «известного 
блогера, писателя» - в таком порядке, даже 
если он так представил себя сам. Он прежде 
всего писатель (независимо от того, прини-
мают ли его тексты в результате облик книг, 
которые можно поставить на полку), потому 
что в отличие от блогера, простодушно и по 
большому счету не обязательно фиксирую-
щего протекающую мимо реальность, прин-
ципиально создает сложные, умышленные 
конструкции для улавливания этой реаль-
ности и ее рассмотрения. Многофункцио-
нальные оптические приборы. Книга об ита-
льянском путешествии - ярчайший пример 
таковых, хоть исследуй на нем особенности 
их построения. Заинтересованный читатель 
помнит вышедший в 2016-м «Музей воды»: 
похожим образом устроенный, с помощью 
новейших гаджетов выстроенный дневник-
травелог Бавильского о единственном горо-
де - Венеции. Та книжка была среди прочего 
лабораторией приемов и испытательным их 
полигоном. Техники наблюдения, описания, 
осмысления, отработанные в венецианской 
экспедиции, автор теперь развивает, услож-
няет, уточняет на куда более обширном ма-
териале.

Так вот, способы прочтения интеллекту-
ального романа Бавильского с Италией. А 
это и роман во всех значениях слова, вклю-
чая любовь: сложного, не склонного очаро-
вываться, пристально-внимательного чело-
века к сложнейшей героине-адресатке, пред-
стающей ему по меньшей мере в тридцати 
пяти обликах; ее (заведомо неполное) позна-
ние, выстраивание отношений с ней - сквоз-
ной сюжет книги. (В одном месте автор об-
молвится: «экзистенциальная проза». Пой-
маем на слове.) Кстати, это еще один способ 
прочтения, во-первых. Во-вторых, это типич-
ный травелог со всеми классическими при-

знаками жанра: хроника посещения трид-
цати пяти городов Италии, осмотра их (тут 
безупречно работает туристическое слов-
цо) достопримечательностей в историче-
ски конкретное время - осенью 2017-го, все 
расчислено по календарю. Книга прекрасно 
поддается - и это уже в-третьих - не просто 
прочтению, а прямо-таки использованию в 
качестве путеводителя с внятно проложен-
ными маршрутами и четким объяснением 
того, что они дают, - бери в руки и ориенти-
руйся. В-четвертых, она может быть прочи-
тана как сборник искусствоведческих этю-
дов (в том числе и о том, чего автор не ви-
дел: искусство не перестает быть искусством 
в зависимости от того, видишь ты его или 
нет). В-пятых, культурологическая эссеисти-
ка: рефлексии включенного наблюдателя 
обо всем, обещанном нам с первых страниц 
(а наблюдаемое пространство самой своей 
формой задает осмыслению этих тем жест-
кий порядок): и о меланхолии с недостаточ-
ностью, и о судьбах печального нашего Оте-
чества, и о цифровом восприятии, и о вос-
приятии вообще… Да, в-шестых (порядок 
этого перечисления произволен), тут и не 

знаешь, что назвать первым - диалог с Пав-
лом Муратовым, в ответ «Образам Италии» 
которого книга была замыслена, гигантская 
пометка на полях муратовского «историче-
ского путеводителя», активное возражение 
ему, «почти полностью» сосредоточенному 
на описании «памятников истории и шедев-
ров искусства» и выносящему за скобки об-
стоятельства их восприятия? Для Бавиль-
ского же они страшно важны, и вот почему: 
настоящий, главный его герой (не только 
этой его книги, но вообще) - восприятие в 
его истоках и осуществлении и построение 
смысла, начиная от его досмысловых исто-
ков и вплоть до понятийного устья.

Он, конечно, верный ученик Пруста, но ли-
нии, начатые учителем, продолжает в куда 
более рациональном, даже жестко-рацио-
нальном варианте. Он не проблематизиру-
ет себя как такового, он занимается именно 
устройством восприятия, его происхожде-
нием, вылепкой. Италия же, перенасыщен-
ная исторической и эстетической памятью, 
оказывается для такого восприятия объек-
том, близким к идеальному. Или просто иде-
альным.

«Между жанровых стульев», как обеща-
но, автор действительно разместился. Но 
«стулья» (впрочем, они у него самодвижу-
щиеся конструкции) расположил при этом 
так, что они работают и на общее целое, и 
друг на друга.

Дмитрий Бавильский. Желание быть 
городом. Итальянский травелог эпохи 
Твиттера в шести частях и тридцати 
пяти городах. - М. : Новое литературное 
обозрение, 2020. - 560 с.: ил.

А вы читали?

За второй и третьей частями романа Дины Рубиной выстраивалась очередь

Между жанровых 
стульев
От досмысловых истоков - к понятийному устью

Счастливое 
число «13»
«Большая книга» определилась с финалистами
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Жаннат ИДРИСОВА

На START.RU в начале июня состоялась премьера двух сери-
алов, и, хотя один из них игровой, а другой жанрово близок 
к документалистике, они очень похожи. Их главные герои, 
точнее героини, - современные девушки, звезды социаль-
ных сетей, так называемые it-girl.

Художественный сериал режиссера Павла Бардина «Зона дис-
комфорта» знакомит нас с бьюти-блогершей Илоной Богород-
ской (Анна Шепелева). «Илона Сергеевна, вас все ждут» - таки-
ми словами ее обычно будит горничная, ставя у кровати вазу с 
букетом свежих роз. Девушка открывает глаза с удовольствием: 
во-первых, приятно посмотреть на свою красивую, дорого об-
ставленную спальню и цветы, во-вторых, только таким образом 
можно прервать сновидение, в котором грозная мама то осуж-
дающе поджимает губы, то кричит, что в 30 лет надо занимать-
ся делом, а не быть инстаграмной ветреницей (стоит отметить, 
что родительская формулировка здесь смягчена, право, лучше 
бы уж мама гневалась молча).

Поднявшись с шелковых простыней, Илона устремляется в 
прямой эфир, там ведь почти 50 тысяч подписчиков ждут не 
дождутся, когда начнет вещать их любимица. Увы, открыв рот, 
она несколько разочаровывает зрителя, уже вышедшего из пу-
бертата, поскольку он понимает: перед ним красавица… Ну и 
все. Хотя, пожалуй, забавно послушать что-то вроде: «Вот это 
милая баночка, я такие люблю, красивые баночки помогают 
мне понять себя… принять себя». Да, еще можно созерцать и не-
что любопытное из жизни оживших Барби с Рублевки: во время 
этого стрима рядом с девушкой постоянно ходит сумрачного ви-
да мужчина в маске и направляет на нее большую включенную 
лампу - ну прямо-таки живой мобильный фонарь.

И вдруг все разом заканчивается. «Фонарь», ничего не объ-
яснив, прерывает работу и уходит. Вслед за ним разом утекают 
почти все фолловеры, остается лишь пара сотен самых верных 
подписчиков. В панике Илона звонит своему приятелю Максу 
(Максим Лагашкин); нам пока непонятно, кто он, однако ясно, 
что он сможет прояснить ситуацию. Макс не скрывает, что Иван 
Михайлович - его босс и одновременно Илонин покровитель - в 
связи с объявленным карантином решил: деньги и время сейчас 
нужно вкладывать прежде всего в семью. А весь балласт, вклю-
чая любовниц, оставить в теперь уже прошлой беспечной жиз-
ни. Илона отказывается верить, что «уволена», это не про нее. 
«Меня нельзя уволить!» - кричит она в истерике, а потом, бро-
дя по роскошной квартире с бокалом вина, строчит эсэмэски.

При всей сомнительности характера героини смотреть этот 
сериал актуального ныне формата «скрин-лайф» весьма ин-
тересно. Персонаж здесь в непривычных для себя обстоятель-
ствах, и любопытно, как он поведет себя дальше, как пропишут 
сюжет авторы, исходя из жизненной прозы или отталкиваясь 
от ожиданий зрителя, который, как всегда, жаждет видеть на 
экране трансформацию кого бы то ни было.

Другой проект, «Супер Айза», исполнен как реалити-шоу, в 
центре которого популярная блогер, телеведущая, певица и биз-
несвумен Айза Анохина. Положа руку на сердце, до просмотра 
первой серии я, как, наверное, и сотни других пользователей 
Интернета в возрасте «40+», не подозревала о существовании 
этой молодой и красивой женщины с тремя миллионами под-
писчиков в Инстаграме.

Оказывается, Анохина, урожденная Вагапова, некоторое вре-
мя назад носила фамилию Долматова, то есть была женой Алек-
сея Долматова, более известного как рэпер Гуф. Злые языки ут-
верждают, что только этому она обязана своей нынешней по-
пулярностью, однако на то они и злые. Айза и сама не промах, 

вполне может называться представителем золотой молодежи, 
имея такой социально весомый статус, как дочь генерала ФСБ. 
Так что знаменитый исполнитель, посвятивший в самом нача-
ле отношений уроженке Грозного очень красивый речитатив 
«Ice Baby», робел перед знакомством с будущим тестем… И его 
можно понять.

Со звездой рэпа Айза вскоре развелась из-из его пагубных 
пристрастий, вышла замуж за предпринимателя Дмитрия Ано-
хина. И первая серия «Супер Айзы» начинается с признаний ге-
роини о том, что она собирается разводиться и со вторым из-
бранником. Этой теме посвящена почти половина эпизода. Айза 
делится нюансами своей личной жизни и с подругами, и с кол-
легами, и с подчиненными - сотрудницами ее салона красоты.

Мы узнаем, что она, Айза, не только светская львица, озабо-
ченная ухоженностью своего лица и тела, нет, она еще и насто-
ящая труженица, сумевшая раскрутить салон, сделать его неве-
роятно популярным, добившаяся высокой прибыли. «Это моя 
квартира!» - объясняет она изумленным подругам, явившимся к 
ней, чтобы отговорить от разрыва с приличным, по их мнению, 
мужчиной. «Разве это не Дима купил? У него же есть деньги!» - 
ошеломленно восклицают девушки, тоже звезды соцсетей. «У 
него есть деньги, но это все я заработала!» - уверяет Айза. И тут 
начинаешь ей сочувствовать ровно до той минуты, когда она го-
ворит, что салон-то ей купил Дима. Примерно тот же нарратив 
ждет нас и во втором эпизоде.

Стоит отметить, что «Супер Айза» оставляет двойственное 
впечатление. С одной стороны, аудиторию «40+» утомляет бес-
конечный «бабл-гам» на темы расторжения браков, бывших, ди-
зайна тату и тому подобное. С другой - это особое удовольствие 
- пытаться разгадать феномен популярности нынешних тинейд-
жерских кумиров. Айза заявляет, что хочет всегда быть самой со-
бой, сорвать маску (речь не о медицинском аксессуаре), и, кажет-
ся, ей удается быть искренней. Настолько, что открывается еще 
одна любопытная ее особенность: тотальное неуважение к муж-
чинам (заметим, при восточных-то корнях и наличии двух слав-
ных сыновей), неумение и нежелание вести с ними спокойный 
и конструктивный диалог. В двух словах - смотреть интересно.

Что объединяет эти два проекта? Их героини, аутентичные, 
созвучные времени, предстают перед нами во всей своей прямо-
те. Примечательно, что они и говорят о психологах, и оперируют 
соответствующими терминами, но, кажется, не подозревают, что 
эти специалисты нужны им самим для решения многих вызо-
вов. Догадаются ли? Это может стать частью сюжета, в этом ин-
трига. Перефразируя известную поговорку, посмотрим - увидим. 

Александр ТРЕГУБОВ

В этом году исполняется ровно пятьдесят 
лет с момента выхода на экраны фильма 
«История любви» - одной из самых прон-
зительных лент в мировом кинематографе. 
Экранизация одноименного романа Эри-
ка Сигала, которую осуществил режиссер 
Артур Хиллер, получилась не просто тро-
гательной и слезливой, но стала культовой 
для миллионов зрителей. После нее ссоры 
и скандалы кажутся сущей мелочью на фо-
не истинного великого чувства, хрупкого и 
трагического, но не умирающего в сердцах 
тех, кто любит.

Как во всякой классической любовной исто-
рии, есть двое - он и она. Разумеется, они совер-
шенно разные. Оливер Барретт IV из богатой 
семьи, представители которой - титулован-
ные выпускники Гарвардского университета. 
Дженнифер Каваллери, напротив, из рабоче-
го класса. Проблема социальных контрастов, 
а точнее иерархии в современном обществе, 
тогда, в самом начале 1970-х, звучала чрезвы-
чайно остро. Только отгремели студенческие 
бунты 1968-1969 годов, навсегда изменившие 
считавшиеся традиционными представления 
о роли женщины, расовых и гражданских пра-
вах, а главное - сформировавшие новое поколе-
ние молодых людей, свободных от предрассуд-
ков прошлого и готовых отстаивать собствен-
ное стремление к самостоятельной жизни.

Именно конфликт отцов и детей становит-
ся едва ли не центральным в «Истории люб-
ви». Отец Оливера не одобряет его брак с де-
вушкой из низшего сословия, а тот поступа-
ет по-своему и решает полностью прекратить 
общение с родителем, чьи взгляды ему омер-
зительны. Такая категоричность, деление ми-

ра на черное и белое - еще одна характеристи-
ка тогдашних молодых людей, да что там, ее 
можно применить и к нынешней молодежи, 
и к юношам ХIХ века. Вспомним, с каким пы-
лом в романе Тургенева отстаивает Аркадий 
Кирсанов идею нигилизма. Правда, он лишь 
восхищается смелостью и резкостью Базаро-
ва, мало понимая, в чем суть модного течения, 
и в конце концов от него отдаляясь. В случае с 
Оливером на сближение с отцом его склоняет 
любимая девушка, но доводам Дженни герой 
внимать не желает.

Показательны сцены, когда влюбленные по-
сещают сначала родителей Оливера, а затем 
приходят в гости к отцу Дженни. В первом слу-
чае перед нами возникает огромный дом, похо-
жий на замок, с прислугой и строгими манера-
ми, в котором царят холодность и равнодушие, 
а сын с отцом общаются, словно чужие люди. 
Совсем по-иному происходит знакомство Оли-
вера с папой Дженни Филом. Он живет скромно 
и невероятно любит свою дочь, а она отвечает 
ему взаимностью. Они открыто говорят, спо-
рят и не скрывают истинных эмоций. Самое 
же главное, что в отличие от семьи Барреттов 
Каваллери готовы принять друг друга такими, 
какие они есть. Вот почему правоверный като-
лик Фил не препятствует светской свадьбе до-
чери, а на самой церемонии шепчет молитвы.

В фильме Дженни выступает как символ 
примирения, жертвенности, стойкости и не-
вероятной чистоты. В ней нет ненависти к бо-
гатым, а все неурядицы она переносит с по ра-
зи тель ным достоинством. Ради Оливера Джен-
ни отказывается от парижской стипендии и 
устраивается работать учительницей в част-
ной школе, не требуя от мужа просить у отца 
деньги, а лишь искренне желая, чтобы отно-
шения между ними наладились. Невозможно 
без слез наблюдать сцены, когда влюбленные 

ныряют в снег, гуляют, держась за руки, 
смеются и беззаботно шутят. Перед на-
ми сама драматургия чувств, для кото-
рых не нужны слова. Оливер ведь даже 
не знает, как объяснить Дженни, почему 
он хочет на ней жениться. А что тут объ-
яснять, герой не может и помыслить о 
расставании с любимой.

У них так и не родятся дети, и в этом, 
быть может, содержится идея жизни 
здесь и сейчас. Нам неведомо, когда про-
бьет последний час, и потому нужно це-
нить каждую минуту. Не случайно, ког-
да Оливер покупает два билета в Париж, 
надеясь осуществить мечту Дженни и 
подарить ей счастье, она отказывается 
от поездки, предпочитая провести по-
следние дни дома с любимым. От судьбы 
не убежишь, но даже краткий миг взаим-
ных объятий может остановить время.

Лейтмотивом неминуемой трагической раз-
вязки становится божественная музыка Фран-
сиса Лея. Неудивительно, что композитора удо-
стоили за нее премии «Оскар». Пронзительный 
мотив звучит своеобразным гимном вечной 
любви, не исчезающей после земного ухода. 
Есть некая неповторимость романа Оливера 
и Дженни и при этом его каноничность. Они 
следуют тем самым высоким заповедям, кото-
рые сопровождают венчание: быть вместе и в 
горе, и в радости, и в богатстве, и в бедности. 
Хотя молодые люди не верят в Бога, а Дженни 
признается, что не может представить лучших 
миров, чем тот, где есть Бах, Моцарт, The Beetles 
и Оливер. Такую самоотверженность и предан-
ность любимому человеку мало кто может по-
нять. Особенно сложно понять ее тем, кто ни-
когда не любил или утратил веру в светлые 
чувства. А еще почувствовать ценность истин-
ной близости сложно, не испытав горя.

Оно пробуждает осознание неизбежности 
смерти и одновременно заставляет еще боль-
ше ценить жизнь. Узнав о неизлечимой болез-
ни Дженни, Оливер не просто забывает о ка-
рьерных амбициях, заманчивых командиров-
ках и прибыльных делах, но стремится сделать 
каждый день своей возлюбленной самым яр-
ким и прекрасным. Увы, любовь лишь краткий 
миг, подобный легкому дыханию из одноимен-
ного бунинского рассказа: «Это легкое дыха-
ние снова рассеялось в мире, в этом облачном 
небе, в этом холодном весеннем ветре».

Эпиграфом к фильму могут послужить слова 
Дженни, обращенные к Оливеру: «Любовь - это 
когда не нужно говорить «прости». Герой по-
вторяет эту фразу и в финальном разговоре с 
отцом, который сожалеет, что не смог помочь. В 
каком-то смысле несчастье примиряет их. Про-
исходит как в тургеневском стихотворении в 
прозе: «Да… Смерть нас примирила».

Смотреть сериал интересно вопреки характеру героини

После фильма «История любви» ссоры 
и скандалы кажутся сущей мелочью

А вы смотрели?
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Богини Инстаграма
Новые фильмы о тех, чья жизнь - картинка

Любовь не знает слова «прости»
«Love story» минуло полвека
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- Как и когда возможно осуществить пере-
вод ребенка из одной школы в другую?

- Перевод ребенка в другую школу состоит 
из двух этапов - отчисления из одной школы и 
приема в другую.

В рассматриваемом случае на первом этапе 
речь идет о досрочном отчислении ребенка из 
школы, которое возможно в следующих случа-
ях, предусмотренных ч. 9 ст. 34, п. 1, 3 ч. 2 ст. 61 
Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации» 
(далее - Закон об образовании):

- по инициативе совершеннолетнего обуча-
ющегося или родителей (законных представи-
телей) несовершеннолетнего обучающегося;

- в случае прекращения деятельности преж-
ней школы, аннулирования или приостановле-
ния лицензии, лишения или приостановления 
ее государственной аккредитации по соответ-
ствующей образовательной программе или 
истечения срока действия государственной 
аккредитации по соответствующей образова-
тельной программе.

Ребенка можно перевести в любую общеоб-
разовательную школу, однако следует учиты-
вать, что перевод возможен только при нали-
чии в школе свободных мест с учетом приори-
тетного зачисления в нее детей, которые про-
живают на территории, закрепленной за кон-
кретной школой.

Приказом Минобрнауки России от 22.01.2014 
№32 утверждены Порядок и условия осущест-
вления перевода обучающихся из одной орга-
низации, осуществляющей образовательную 
деятельность по образовательным програм-
мам начального общего, основного общего и 
среднего общего образования, в другие орга-
низации, осуществляющие образовательную 
деятельность по образовательным програм-
мам соответствующих уровня и направленно-
сти (далее - Порядок).

Чтобы перевести ребенка из одной школы в 
другую по инициативе обучающегося или его 
родителей, рекомендуем придерживаться сле-
дующего алгоритма.

Перед отчислением ребенка из прежней 
школы, во-первых, стоит договориться с ру-
ководителем принимающей школы о приеме. 

Подтверждением такой договоренности может 
быть, например, письмо о возможности при-
ема ребенка на обучение после отчисления из 
прежней школы за подписью директора и с пе-
чатью школы. Такой документ могут потребо-
вать в школе, из которой отчисляется ребенок.

При этом проживающие в одной семье и име-
ющие общее место жительства дети имеют 
право преимущественного приема на обуче-
ние по основным общеобразовательным про-
граммам начального общего образования в 
государственные и муниципальные школы, в 
которых обучаются их братья и (или) сестры 
(п. 2 ст. 54 Семейного кодекса РФ; ч. 3.1 ст. 67 
Закона об образовании).

Во вторых, необходимо подать заявление об 
отчислении ребенка в школу, в которой он об-
учается. Заявление подается совершеннолет-
ним обучающимся или родителями (законны-
ми представителями) несовершеннолетнего 
на имя руководителя школы, в которой обу-
чается ребенок.

В заявлении необходимо указать Ф.И.О. обу-
чаю ще гося, дату его рождения, класс и про-
филь обучения (при наличии), наименование 
принимающей школы (в случае переезда ука-
зывается только населенный пункт, субъект 
РФ) (п. 6 Порядка).

Пункт 5 Порядка предусматривает возмож-
ность подачи заявления о переводе в форме 
электронного документа с использованием 
сети Интернет.

На основании заявления школа, из которой 
ребенок отчисляется, в трехдневный срок из-
дает распорядительный акт об отчислении об-
учающегося в порядке перевода с указанием 
принимающей школы (ч. 4 ст. 61 Закона об об-
разовании; п. 7 Порядка).

В трехдневный срок после издания этого ак-
та школа должна выдать также справку об обу-
чении ребенка (ч. 12 ст. 60, ч. 5 ст. 61 Закона об 
образовании).

В-третьих, необходимо забрать документы 
ребенка в школе, из которой отчислен ребе-
нок. На основании п. 8 Порядка школа должна 
выдать совершеннолетнему обучающемуся 
или родителям (законным представителям) 
несовершеннолетнего обучающегося следую-
щие документы:

- личное дело обучающегося;
- документы, содержащие информацию об 

успеваемости обучающегося в текущем учеб-
ном году (выписка из классного журнала с те-
кущими отметками и результатами промежу-
точной аттестации), заверенные печатью шко-
лы и подписью ее руководителя (уполномочен-
ного им лица).

Четвертый шаг - представить документы в 
принимающую школу.

Совершеннолетний обучающийся или роди-
тели (законные представители) несовершен-
нолетнего обучающегося должны представить 
в принимающую школу следующие докумен-
ты, предусмотренные п. 10 Порядка:

- заявление о зачислении обучающегося в 
принимающую школу в порядке перевода из 
прежней школы. Заявление пишется на имя 
руководителя школы, в которую переводит-
ся ребенок;

- оригиналы документов, удостоверяющих 
личность совершеннолетнего обучающегося 
или родителя (законного представителя) не-
совершеннолетнего обучающегося;

- документы, полученные в школе, из кото-
рой ребенок был отчислен.

Согласно п. 9 Порядка требовать иные доку-
менты для зачисления обучающегося в связи 
с переводом из прежней школы принимающая 
школа не вправе.

Язык (языки) образования опре де ля ет-
ся(-ют ся) локальными нормативными акта-
ми принимающей школы. Если ребенок пере-
водится на обучение по образовательным про-
граммам начального общего или основного 
общего образования, на основании заявления 
родителей (законных представителей) осу-
ществляется свободный выбор языка обра-
зования, а также изучаемых родного языка из 
числа языков народов РФ, государственных 
языков республик РФ (ч. 4, 6 ст. 14 Закона об 
образовании; п. 10.1 Порядка).

Завершающий шаг - ознакомление с распо-
рядительным актом о приеме ребенка в новую 
школу. Такой распорядительный акт оформ-
ляется руководителем (уполномоченным им 
лицом) принимающей школы в течение трех 
рабочих дней после приема заявления и доку-
ментов с указанием даты зачисления и класса 
(п. 11 Порядка).

Обращаем внимание, пунктом 4 Порядка 
четко оговорено, что Перевод обучающихся не 
зависит от периода (времени) учебного года.

Ваш адвокат

Татьяна ПОГОРЕЛОВА

Переменная 
функция
О.КУЛЕВАЯ, Курганская область

- В каких случаях администрация шко-
лы может перевести работника на другую 
должность?

- В соответствии со ст. 72 Трудового кодекса 
РФ (далее - ТК РФ) изменение определенных 
сторонами условий трудового договора, в том 
числе перевод на другую работу, допускается 
только по соглашению сторон трудового дого-
вора, за исключением случаев, предусмотрен-
ных ТК РФ. Соглашение об изменении опреде-
ленных сторонами условий трудового догово-
ра заключается в письменной форме.

Переводом на другую работу является по-
стоянное или временное изменение трудо-
вой функции работника и (или) структурного 
подразделения, в котором работает работник 
(если структурное подразделение было ука-
зано в трудовом договоре), при продолжении 
работы у того же работодателя, а также пере-
вод на работу в другую местность вместе с ра-
ботодателем (ст. 72.1 ТК РФ).

Понятие трудовой функции определено в 
ст. 15 ТК РФ как работа по должности в соот-
ветствии со штатным расписанием, профес-
сией, специальности с указанием квалифи-
кации, конкретного вида поручаемой работ-
нику работы.

Изменение трудовой функции, обусловлен-
ной трудовым договором, является перево-
дом на другую работу. Перевод на другую ра-
боту допускается только с письменного со-
гласия работника, за исключением случаев, 
предусмотренных ч. 2 и ч. 3 ст. 72.2 ТК РФ, а 
именно:

1) В случае катастрофы природного или 
техногенного характера, производственной 
аварии, несчастного случая на производстве и 
в других исключительных случаях, ставящих 
под угрозу жизнь или нормальные жизнен-
ные условия всего населения или его части, 
работник может быть переведен без его со-
гласия на срок до одного месяца на не обуслов-
ленную трудовым договором работу у того же 
работодателя для предотвращения указан-
ных случаев или устранения их последствий.

2) Перевод работника без его согласия на 
срок до одного месяца на не обусловленную 
трудовым договором работу у того же работо-
дателя допускается также в случаях простоя, 
необходимости предотвращения уничтоже-
ния или порчи имущества либо замещения 
временно отсутствующего работника, если 
указанные случаи вызваны чрезвычайными 
обстоятельствами. При этом перевод на рабо-
ту, требующую более низкой квалификации, 
допускается только с письменного согласия 
работника.

Согласно ч. 3 ст. 72.1 ТК РФ не требует согла-
сия работника перемещение его у того же ра-
ботодателя на другое рабочее место, в другое 
структурное подразделение, расположенное 
в той же местности, поручение ему работы 
на другом механизме или агрегате, если это 
не влечет за собой изменения определенных 
сторонами условий трудового договора.

В некоторых случаях возможно поступле-
ние от работодателя предложения о переводе 
на нижестоящую должность или нижеопла-
чиваемую работу. Например, при проведении 
сокращения численности или штата органи-
зации работодатель обязан предлагать работ-
нику все имеющиеся у него вакансии, вклю-
чая нижеоплачиваемые (ст. 81 ТК РФ). 

О.ПЕРВЕЕВА, письмо с сайта «Учительской 
газеты»

- Имеются ли правовые основания для 
требования об обязательности отработки 
рабочего времени учителя (при учебной на-
грузке 18 часов в неделю) продолжительно-
стью 36 часов в неделю и в течение учебного 
года, и во время работы в каникулы, уста-
новленные для обучающихся?

- Предусмотренное частью первой статьи 
333 Трудового кодекса РФ положение о том, 
что для педагогических работников устанав-
ливается сокращенная продолжительность 
рабочего времени не более 36 часов в неделю, 
к учителям школ, а также к некоторым дру-
гим категориям педагогических работников 
не применяется.

Основанием для такого утверждения явля-
ется часть третья статьи 333 ТК РФ, в соответ-
ствии с которой в зависимости от должности и 
(или) специальности педагогических работни-
ков с учетом особенностей их труда все вопро-
сы, связанные с конкретизацией продолжи-
тельности рабочего времени либо нормы часов 
педагогической работы за ставку заработной 
платы, с порядком определения учебной на-
грузки, оговариваемой в трудовом договоре, 
основаниями ее изменения, а также случаями 
установления верхнего предела учебной на-
грузки, урегулированы приказом Минобрнау-
ки России от 22.12.2014 №1601 «О продолжи-
тельности рабочего времени (нормах часов 
педагогической работы за ставку заработной 
платы) педагогических работников и о поряд-
ке определения учебной нагрузки педагоги-
ческих работников, оговариваемой в трудовом 
договоре» (далее - Приказ №1601).

Учитывая наличие более 30 наименований 
должностей педагогических работников, про-

должительность их рабочего времени либо 
нормы часов педагогической работы за став-
ку заработной платы дифференцируются в за-
висимости от должности в диапазоне от 18 до 
36 часов в неделю (18, 20, 24, 25, 30, 36 часов).

При этом согласно пункту 2.8 приложения 1 
к Приказу №1601 для учителей норма 18 часов 
в неделю является нормируемой частью их пе-
дагогической работы. При увеличении объема 
учебной нагрузки нормируемая часть рабоче-
го времени увеличивается, а при уменьшении 
- уменьшается.

Выполнение учителями другой части педа-
гогической работы, предусмотренной квали-
фикационной характеристикой (подготовка к 
занятиям, работа с родителями, участие в ме-
тодической работе, в работе педагогических 
советов и т. п.) какими-либо нормами времени 
не регулируется, что предусмотрено приказом 
Минобрнауки России от 11.05.2016 №536 «Об 
утверждении Особенностей режима рабочего 
времени и времени отдыха педагогических и 
иных работников организаций, осуществляю-
щих образовательную деятельность» (далее 
- Приказ №536). Эта ненормируемая часть пе-
дагогической работы также учитывается при 
регулировании рабочего времени учителей и 
других педагогических работников в различ-
ные периоды деятельности.

Пунктом 2.4 Приказа №536 установлено, 
что в дни недели (периоды времени, в тече-
ние которых функционирует организация), 
являющиеся свободными для работников, ве-
дущих преподавательскую работу, от прове-
дения занятий по расписанию и выполнения 
непосредственно в организации иных долж-
ностных обязанностей, предусмотренных ква-
лификационными характеристиками по за-
нимаемой должности, а также от выполнения 
дополнительных видов работ, осуществляе-
мых за дополнительную оплату, обязательное 

присутствие этих работников в организации 
не требуется.

Особенности регулирования рабочего вре-
мени учителей и других педагогических ра-
ботников в каникулярный период, предусмо-
тренный для обучающих, и в периоды отмены 
учебных занятий по различным обстоятель-
ствам предусмотрены разделами IV и VI При-
каза №536, при этом установление для учите-
лей либо перевод их на 36-часовую рабочую 
неделю этими разделами не предусмотрены.

Общероссийский профсоюз образования 
и науки не раз давал аналогичные разъясне-
ния. Недавно такая позиция подтверждена со-
вместным письмом Минпросвещения России 
и Общероссийского профсоюза образования и 
науки от 22.05.2020 №ВБ-1107/08/235 «О на-
правлении разъяснений» в Разъяснениях по 
предоставлению педагогическим работникам, 
реализующим образовательные программы 
начального общего, основного общего, средне-
го общего образования, образовательные про-
граммы среднего профессионального образо-
вания и дополнительные общеобразователь-
ные программы с применением электронного 
обучения и дистанционных образовательных 
технологий, ежегодных основных удлиненных 
оплачиваемых отпусков (ежегодных основных 
оплачиваемых отпусков) и ежегодных допол-
нительных оплачиваемых отпусков, учету ра-
бочего времени и оплате труда.

Другая школа…

Часы рабочего времени

Вопросы можно 
задавать 

на нашем сайте
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Ольга ПРИВАЛЕНКО, Брянск, фото 
автора

Брянский художник Станислав 
Хорхордин рисует столько, сколь-
ко себя помнит. Когда ему не бы-
ло и двух лет, он настолько точно 
изобразил на обоях пчелу, что при-
шедшая в гости тетя приняла ее за 
настоящую и, показав на рисунок, 
сказала его маме без шуток: «А че-
го это у вас на стене пчела сидит?» 
Нина Александровна, так звали ма-
му юного художника, с гордостью 
ответила, что это ее сын нарисовал.

Талантливый живописец родился 
в городе Чарджоу в Туркменистане. 
В Брянск, куда его отца-военного Ва-
лерия Павловича направили по служ-
бе, семья приехала, когда Стасу было 
13 лет. И ранее видевший только го-
ры и пустыни, он сразу безоглядно 
влюбился в природу брянского края. 
Станислав Хорхордин окончил школу 
№25, где мама, учитель русского язы-
ка и литературы, вела еще и кружок по 
изготовлению мягких игрушек. Когда 
Станислав окончил девять классов, он 
уже прекрасно рисовал, и мама при-
влекла сына к росписи стен в школь-
ной столовой. Это был его первый 
опыт работы в «большом формате». 
В то время молодой человек усилен-
но готовился к поступлению в Брян-
ское художественное училище, где 
был большой конкурс. И в итоге это 
ему удалось. Поступил на отделение 
деревообработки, там изучались та-
кие предметы, как «Дизайн», «Скуль-
птура», «Живопись», «Роспись», «На-
родные промыслы» и др. Его научи-
ли вырезать по дереву, столярничать, 
плотничать. Но больше всего студенту 
нравилось писать картины.

Получив диплом художника-масте-
ра с правом преподавания, Хорхор-
дин ушел в армию. Служба проходила 
в городе Коврове Владимирской об-

ласти, где ему предлагали остаться, 
но он вернулся в однажды ставший 
ему родным Брянск. До армии и по-
сле службы Станислав успешно препо-
давал изо в детском клубе «Надежда», 
вел кружок в районном Доме творче-
ства. Там у него было много учеников. 
Ребята с интересом посещали занятия 
педагога, не считались со временем, 
хоть до ночи. Одна из учениц Хорхор-
дина, Светлана Савинова, окончила 
художественное училище с красным 
дипломом. Многие ее талантливые 
картины сегодня украшают храмы и 
монастыри.

Станислав полностью посвятил се-
бя живописи, он находится в постоян-
ном творческом поиске. На вопрос, в 
каких техниках работает художник, 
как он создает свои полотна, отвечает:

- Я как чувствую, так и пишу. Напи-
сание картин приносит мне успокое-
ние, удовольствие, осознание красоты. 
Любое дело нужно делать от души, да-
же для того чтобы гвоздь забить, не-
обходимо настроение. И вдохновение, 
конечно…

Сюжеты всех своих картин худож-
ник придумывает сам. Во многом их 
написанию помогает увлечение фо-
тографией: на снимках, по его мне-
нию, всегда можно успеть запечатлеть 
нужный момент. Работы брянского 
художника выставлялись в частных 
коллекциях в различных российских 
городах.

Станислав Хорхордин не просто пи-
шет то, что видит или что понрави-
лось. В своих пейзажах художник ярко 
выражает свои чувства и мысли, соз-
дает эмоциональные образы. Его хол-

сты даже в будничном и привычном 
помогают увидеть нечто новое и вол-
нующее. Живописец умеет выделить 
детали, подчеркнуть индивидуаль-
ность изображаемого места. На его 
картинах оживают все времена года, 
он создает особый мир лесов, озер и 
неба, умеет передать свет. Кажется, 
что природа именно этому художни-
ку открывает свои неповторимые 
моменты. Особенности его живопис-
ного языка в полной мере помогают 
выразить замысел. Темы и мотивы 
для своих работ Станислав Хорхор-
дин находит там, где обычный чело-
век прошел бы мимо. С помощью кра-
сок, кистей и собственной фантазии 
он словно превращает в поэзию всю 
прозу жизни.

Станислав Валерьевич не толь-
ко пейзажист, он рисует замечатель-
ные портреты и натюрморты. Может 
«оживить» и старинные фотографии. 
Пример тому - его картина с изобра-
жением храма в 1920 году на старой 
Набережной в Брянске. И она не од-
на. Многие работы художник делает 
на заказ, так как человек он в Брянске 
небезызвестный.

Своими главными учителями Ста-
нислав Хорхордин считает препода-
вателей Брянского художественно-
го училища Александра Лепетченко, 
Сиграта Пирмагомедова и художника 
Дмитрия Ашеко. Ему нравятся живо-
пись эпохи Возрождения. Его привле-
кает как портретист Орест Кипрен-
ский. Станислав Валерьевич много 
читает. Любимые произведения - «Ог-
ненный ангел» Валерия Брюсова, «Ма-
стер и Маргарита» Михаила Булгако-
ва и другие.

Сотни картин создал художник и, 
мы уверены, напишет еще немало. На-
деемся, что любовь к живописи Ста-
нислава Хорхордина в дальнейшем бу-
дет расти среди ценителей искусства, 
которым захочется возвращаться к 
его творчеству вновь и вновь.

Искусство

Пейзажи - любимая тема этого художника

Станислав ХОРХОРДИН

Палитра вдохновения
Как превратить прозу жизни в поэзию
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Вадим МЕЛЕШКО

Испокон веков люди любят одних, а женятся 
или выходят замуж за других. Что поделать, 
такова уж наша человеческая природа. Но 
ведь и профессии мы выбираем примерно 
так же. А в итоге получается аналогичная кар-
тина: то, что для сердца, остается на уровне 
любимого и обожаемого хобби, а то, что для 
холодного разума, - для материального бла-
гополучия и зарабатывания денег. Счастлив 
тот, у кого разум дружит с сердцем, но, к со-
жалению, везет не всем. И все-таки в выбо-
ре профессии, как и в любви, огромную роль 
играют человеческий фактор, случайное сте-
чение обстоятельств…

В школе у меня довольно неплохо шли гума-
нитарные предметы, прежде всего русский и 
литература. Наша классная руководительница 
Вера Михайловна Озерова, услышав, как я с вы-
ражением читаю стихи, еще в начальной шко-
ле сделала на меня ставку и целенаправленно 
готовила к всяким конкурсам чтецов, регуляр-
но отправляла писать сочинения «на район». 
Плюс выступления в разных монтажах к 7 Ноя-
бря, 23 Февраля, 8 Марта, 9 Мая… А мне упорно 
нравилась химия. Ну хоть ты тресни! Я зачиты-
вался историями об открытии разных элемен-
тов, о жизни великих ученых, об изобретени-
ях. И между делом взрывал, стрелял и искрил.

Куда поступать после 10-го класса, вопрос да-
же не стоял: в пед, конечно же, ибо учителями в 
нашем роду были мой дедушка (труд и музыка), 
мама (русский и литература), дядя (музыка), а 
также мои двоюродные брат с сестрой (исто-
рия и математика).

«А может, на журфак?» - таинственно подмиг-
нула мне однажды моя классная. Я пропустил 
ее слова мимо ушей. Во-первых, потому что 
журфак - это не химия, а во-вторых, где я и где 
журфак! Для меня, выросшего в деревне, жур-
налисты представлялись кем-то вроде небожи-
телей, они существовали на абсолютно недося-
гаемых вершинах, до которых мне как до рая.

Итак, пед. Какой? МОПИ имени Крупской, ко-
нечно же, ведь это областной вуз. А вот какой 
факультет… Как оказалось, с моим любимым 
предметом связаны только два - «Биология и 
химия», «Химия и обслуживающий труд». С био-
логией меня не роднило абсолютно ничего, ибо 
в школе этот предмет у нас вели постоянно ме-
няющиеся учителя, и от всего курса не осталось 
никаких впечатлений. Но и с трудом было тоже 
как-то напряжно, несмотря на то что трудовики 
у нас, наоборот, были рукастые и головастые. 
Просто совсем не хотелось провести полжиз-
ни не в лабораториях с колбами и горелками, 
а в мастерских с напильниками и верстаками. 
Поэтому, вздохнув, выбрал биохим. (Позже вы-
яснилось, что на втором отделении учились ис-
ключительно девочки. Ну да ладно…)

Но как-то очень быстро оказалось, что хи-
мия на первом курсе - это совсем не то, чего я 
ожидал. Нас завалили теорией, загрузили урав-
нениями и задачами. И я неожиданно для се-
бя понял, что до сего момента любил эту на-
уку совсем не как, как нужно, не как физик, а 
как лирик. То есть как человек с гуманитарным 
складом ума. Мне нравились яркие реакции, 
эффектные опыты, я балдел от замысловатых 
названий разных соединений, от имен вели-
ких ученых, от историй об их удивительных от-
крытиях… А вот с задачами, увы, так и не смог 
подружиться. И непостижимо, как мне удалось 
сдать экзамен на четверку. Потому что, скажем 
честно, химию я знал плохо.

А что с биологией? Там тоже был темный лес, 
но, странное дело, в этом лесу я чувствовал себя 
гораздо более уверенно. К тому же оказалось, 
что растения, грибы и животные - это тоже 
очень наглядно и эффектно, там есть масса кра-
сивых и заумных слов с диковинными значе-
ниями, армия творцов с их непростой судьбой.

И неизвестно, как бы все сложилось, если бы 
наша преподавательница зоологии беспозво-
ночных Ольга Николаевна Сазонова, которая 
курировала на факультете общественную ра-

боту, в один прекрасный день не рассказала, 
что парень с соседнего географо-биологиче-
ского факультета сейчас собирает компанию 
людей, чтобы заниматься природоохранной 
деятельностью. И если я хочу, то могу органи-
зовать то же самое у нас на факультете. Что-
бы сделать почтенному человеку приятное, я 
согласился и начал добросовестно вербовать 
однокурсников в студенческую дружину ох-
раны природы.

А потом все закрутилось в немыслимом водо-
вороте событий… Наша только что созданная 
дружина стала одной из многочисленных не-
формальных студенческих организаций в СССР. 
И мы не только часто встречались на конферен-
циях и семинарах, обсуждали насущные проб-
лемы, но, самое главное, занимались вполне 
конкретной природоохранной деятельностью. 
Ну, может быть, в несколько нестандартном 
варианте. То есть не сажали деревья и кустар-
ники, как юные лесоводы, а патрулировали в 
предновогодние праздники вокзалы и рынки, 
пресекая каналы незаконной торговли елка-
ми (операция «Ель»). Или по весне организо-
вывали рейды по горячим торговым точкам, 
мешая разного рода нехорошим людям прода-
вать редкие и краснокнижные растения (опе-
рация «Первоцвет»). А чтобы это не выгляде-
ло каким-то самопальным гоп-стопом, все мы 
предварительно проходили курсы обучения 
оперативной работе и получали удостовере-

ния общественных инспекторов Всероссий-
ского общества охраны природы с правом со-
ставлять протоколы и изымать незаконно до-
бытую продукцию.

Скажем, встречаемся мы в воскресенье в ме-
тро «Пушкинская», в центре зала, ждем, когда 
соберется побольше ребят и девчат из разных 
дружин столицы, а потом распределяемся по 
разным направлениям. Одна группа едет на Ва-
ганьковское кладбище, другая - на Белорусский 
вокзал, третья - на Черемушкинский рынок и 
так далее. Прибыв на место, мы оцениваем, кто 
где стоит и чем торгует (вербой и нарциссами 
можно, а вот ландышами, купальницей, пере-
леской и т. п. нельзя!), осторожно выясняем, где 
хранится главная партия товара… А после этого 
приглашаем местного милиционера (который 
не вправе отказать, ибо мы тоже следим за ис-
полнением закона), предъявляем удостовере-
ние, зачитываем права, составляем протокол, 
изымаем продукцию и максимально оператив-
но отвозим ее в ближайшие больницу, театр 
или детский дом под роспись приема-сдачи. 
Там все это добро разносят по палатам и поме-
щениям, чтобы цветы радовали глаз бесплатно.

Аналогично проходили рейды и по БСБ 
(борьбе с браконьерством) в лесах и на водо-
емах. Только там работали те, у кого были со-
ответствующие удостоверения инспекторов 
охот- и рыбоохраны. Требовалось немалого ма-
стерства не только изъять у нарушителей не-
законные орудия лова (сети, сетевые экраны, 
багрилки, капканы, ловушки и т. п.), но и взять 
у них паспортные данные для составления про-
токолов (которые потом отсылались по месту 
жительства).

А при чем тут химия с биологией, спросите 
вы? Логика такова: полноценным инспекто-
ром считался тот, кто очень неплохо знал «мат-
часть», умел с первого взгляда определить по 
внешнему виду или даже по отдельным частям, 
какими растениями торгуют люди, как все это 
называется и по-русски, и по латыни. Белоцвет-
ник - это Leucojum, подснежник - Galanthus, мо-
розник - Helleborus, плаун - Lycopodium, иглица 
- Ruscus, любка - Plathanthera…

Все это надо было знать и помнить, потому 
что часто торговцы делали честные глаза и за-
являли, мол, да, мы знаем, что иглицей торго-
вать нельзя, но ведь это не иглица, это руксус, 
это совсем другое! А вот это дряква, ее у нас 
полно, а цикламенами мы сами никогда не тор-
гуем и другим не даем! И надо было на пальцах 
объяснить милиционеру, что это все одно и то 
же, а граждане занимаются нехорошим делом. 
Более того, они зарабатывают на этом боль-
шие деньги, уничтожая то, что выросло в ди-

кой природе и находится под охраной закона. 
Поэтому изъять у таких хапуг и барыг несколь-
ко набитых букетами ящиков - значит наказать 
их на несколько сот рублей (что по меркам се-
редины 80-х очень серьезно).

И вот как раз в процессе этой работы я мало-
помалу не только увлекся биологией, ботани-
кой, но и углубился в теорию, стал интересо-
ваться, почему эти растения так называются, 
где они растут, почему их занесли в списки ред-
ких и охраняемых, как можно их спасти…

Потом, когда я уже пошел работать в школу, 
эти знания мне очень пригодились, поскольку 
были взяты из жизни и отработаны на практи-
ке. Кстати, общение с «клиентами» тоже приго-
дилось, ибо неадекватные были и там и тут, а 
разговаривать с ними надо было максимально 
деликатно и убедительно.

А дальше наступил период, о котором я уже 
рассказывал. На основе полученного материа-
ла из истории названий растений я разработал 
курс основ латино-греческой терминологии 
для всех заинтересованных людей, и не толь-
ко биологов.

Казалось бы, на этом можно было остано-
виться. Человек нашел себя в преподаватель-
ской деятельности, не важно, что это не химия, 
а биология, главное - что нравится и получа-
ется! Но…

Однажды меня пригласила к себе директор 
школы Лидия Алексеевна Кузьмина и сообщи-
ла, что в России уже несколько лет проводится 
конкурс «Учитель года», в котором могут при-
нять участие все желающие. Моя реакция, ес-
ли честно, была примерно такой же, как и в те 
времена, когда Вера Михайловна говорила про 
журфак: «Всероссийский конкурс? Да вы что, 
у меня всего пять лет стажа, о чем вы! Да и по 
сравнению с теми, кто отработал здесь уже 20, 
30, 40 лет, я выгляжу букашкой, наверняка на 
конкурс идут именно такие вот корифеи, так 
что это несерьезно…»

Но директор оказалась более настойчивой. 
Она таки заставила меня готовить докумен-
ты. И вот тут как-то сразу сложилось все. Начав 
писать конкурсное эссе, я незаметно увлекся. 
В итоге появилось несколько статей об опы-
те работы с латино-греческими терминами на 
уроках биологии. Затем несколько материалов 
о проблемах и трудностях в работе молодого 
педагога, о его находках и достижениях. Что-
бы придать вес материалам, которые, повто-
ряю, готовились для конкурсной папочки, ре-
шил отнести их в какую-нибудь газету - а вдруг 
опубликуют?

«Какими-нибудь» оказались, разумеется, на-
ши самые известные профильные СМИ - «Учи-
тельская газета» и «Первое сентября» с прило-
жениями (особенно охотно материалы о работе 
с терминами восприняли в «Биологии», а рас-
суждения о тяжелой жизни педагога - в «Управ-
лении школой»).

Это стало переломным моментом в моей 
жизни. Точнее, очередным переломным мо-
ментом. Ибо все могло сложиться совсем не так, 
если бы…

…Если бы мама еще в детстве не читала мне 
вслух с выражением много стихотворений, а я 
их не запоминал и не повторял.

…Если бы моя классная руководительница не 
решила вылепить из меня человека пишущего 
и рассуждающего.

…Если бы я не заинтересовался химией, а ре-
шил поступать на журфак, как она хотела.

…Если бы на первом курсе химию мне пре-
подавали не так сухо, а биологию - не так жи-
во и ярко.

…Если бы моя преподавательница не пору-
чила мне почетную миссию основать на нашем 
факультете дружину охраны природы.

…Если бы в процессе работы в данном на-
правлении я стал серьезно заниматься не опе-
ративной работой по «Первоцвету», а чем-
нибудь совсем другим.

…Если бы директор школы не предложила 
мне поучаствовать в конкурсе «Учитель года», 
поверив в меня, несмотря на молодость и не-
опытность.

…Если бы я не стал пытаться убить двух зай-
цев и ограничился простой подборкой матери-
алов, а не отнес их в редакции.

…Если бы в «Учительской газете» и прило-
жениях к «Первому сентября» решили не брать 
материалы по причине того, что они плохо и 
неинтересно написаны.

Так вот, если бы не все эти моменты, я бы сей-
час, наверное, занимался совсем другим делом. 
Хотя кто его знает… Думаю, на то она и жизнь, 
чтобы состоять из огромного количества слу-
чайностей и закономерностей.

Но все, что ни делается, к лучшему! 

Точка зрения

Кабинет имени…
Иван ПОРТНОВ

«А вот эта аудитория носит имя Стенли 
Купера, нашего знаменитого выпускни-
ка! - преподаватель с гордостью показы-
вает нам оборудованное по последнему 
слову техники помещение колледжа. - 
Он учился у нас в 70-е годы, потом за-
нялся бизнесом, стал миллионером. И 
спустя много лет решил пожертвовать 
своей альма-матер крупную сумму. Те-
перь все учащиеся и сотрудники наше-
го колледжа знают, кто такой Стенли 
Купер, и благодарят его за щедрость».

…Подобная практика широко распро-
странена за рубежом. Там принято не толь-
ко жертвовать своей школе, колледжу или 
университету определенное количество 
собственных средств, но и называть в честь 
таких вот меценатов аудитории или целые 
учреждения. Сколько себя помню, нам об 
этом рассказывали с уважением и зави-
стью, мол, вот какие там молодцы живут 
и работают, вот как они хорошо относятся 
друг к другу и насколько благодарны за до-
брые дела! Не то что у нас…

Согласен, у нас не так. А даже если где-то 
и так, если иностранный пример таки за-
ставил кое-кого из российских бизнесме-
нов перечислить энное количество денег 
организациям, где они учились, все равно 
не в наших традициях преподносить сие 
благородное деяние точно под таким же 
соусом, что и там, за бугром. Это не хорошо 
и не плохо, просто у нас другие традиции. 
Богатый гражданин вполне может осна-
стить всю школу современной техникой, 
вставить во всех помещениях пластиковые 
окна, обновить всю мебель и т. д. Но вряд 
ли у директора даже на уровне подсозна-
ния возникнет мысль, а не назвать ли ак-
товый зал или библиотеку именем Сергея 
Кочевряжного или Никиты Хомякова. Да и 
самим Кочевряжному с Хомяковым, скорее 
всего, тоже не придет в голову печалиться 
по поводу того, что их имена так нигде и не 
запечатлены в истории их школы, а могли 
бы. Как на том же Западе…

А давайте посмотрим на проблему под 
иным углом. Представьте себе, что каждый 
из нас, простых граждан, получил бы по-
четное право оставить свое имя потомкам, 
сделав что-нибудь полезное для своей шко-
лы или вуза. Скажем, перевел на счет уни-
верситета 10 миллионов рублей - имеешь 
полное право на то, чтобы на входе в хими-
ческую лабораторию была написана твоя 
фамилия. Приобрел для школы 20 компью-
теров - и теперь на входе в компьютерный 
класс стоит твое имя. Помог озеленить 
школьный участок, принес 10 саженцев 
рябины, - и рядом с каждым из деревьев 
вбит колышек с фанеркой, где написано, 
благодаря кому оно тут появилось. Покра-
сил стену колледжа за свой счет - на этой 
стене (можно твоей же рукой) будет напи-
сано, кто это сделал. Купил для библиотеки 
собрание сочинений Юрия Полякова или 
Сергея Минаева - и на каждом форзаце бу-
дет твоя же дарственная надпись. Чтобы 
все знали и видели! Потому что справед-
ливо, не правда ли?

…Что-то в этой картине режет глаз. Вро-
де бы все правильно, добрые дела должны 
быть оценены по достоинству, люди долж-
ны знать и помнить тех, кто сделал для них 
что-то хорошее. Но почему-то сценарий ни-
как не ложится на душу. Кто его знает, мо-
жет, потому что многие люди в глубине 
души всегда считают, что достойны боль-
шего. И им будет очень обидно, если они, к 
примеру, купят для своего вуза пять интер-
активных досок, а декан решит, что этого 
слишком мало, чтобы назвать весь факуль-
тет географии и биологии именем Михаила 
Постоенко. А ведь Михаил так старался!..

Может, поэтому у нас давным-давно ре-
шили пойти по другому пути и сделать 
ставку на безымянных героев. Мол, делай 
добро и бросай его в воду, и пусть правая 
рука не будет знать, что делает левая. В том 
смысле, что ты нам помогай, но больше чем 
на спасибо не рассчитывай, ведь гордыня - 
страшный грех!..

Профориентация

Если бы не…
Насколько случайности закономерны, 
а закономерности случайны?
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Полина БОЯРКИНА

Алексей Поляринов приобрел известность 
как один из переводчиков легендарной 
«Бесконечной шутки» Дэвида Фостера Уол-
леса и автор романа «Центр тяжести», в 
котором герои - журналист, хакер и худож-
ница - сопротивляются наступлению новой 
реальности. Его перу также принадлежит 
сборник ярких эссе о литературе «Почти два 
килограмма слов». Сегодня он, кроме то-
го что переводчик и писатель, популярный 
блогер, колумнист нескольких интернет-из-
даний (среди них «Горький», «Кинопоиск», 
Pollen и «Афиша»). «Кажется, что Алексея 
Поляринова кто-то специально придумал 
для русской литературы. Носит кеды, тол-
стовку и джинсы, умеет поддержать разго-
вор, много читает и рассказывает о книгах в 
телеграм-канале «Поляринов пишет», - счи-
тает журнал Esquire. В интервью «Учитель-
ской газете» Поляринов рассказал о том, 
как относится к критике своих текстов, и о 
том, что общего у русской классики и голу-
бых китов, а также поделился информаци-
ей о новой книге.

- Алексей, как случилось, что вы вообще 
начали писать прозу? Не жалеете, что реши-
ли стать писателем?

- Да как-то само собой вышло, мне кажет-
ся. Сначала начал писать, а рефлексировать 
на эту тему стал гораздо позже. Есть, конеч-
но, какие-то истории, которые уже потом, ре-
троспективно, вспоминаешь или родствен-
ники вспоминают. Например, когда вышел 
«Центр тяжести», мама рассказала, что еще 
в раннем детстве, когда она читала мне сказ-
ки, я их запоминал слово в слово и ей пере-
сказывал или додумывал дальше. То есть не 
факт, что так было, конечно. Но мы же любим 
придумывать причины и предыстории. Есть, 
впрочем, и четкое воспоминание. Я точно пом-
ню, как в 1999 году посмотрел «Матрицу» и 
был под таким впечатлением, что сразу сел 
писать продолжение. Поэтому справедливо 
будет сказать, что я начинал с фанфиков. К 
счастью, Интернета у меня не было, поэтому 
свой сиквел «Матрицы» я так никуда и не вы-
ложил. Хотя точно помню, что закончил его, 
и состоял он в основном из подробных описа-
ний драк и перестрелок. Особенно подробно 
я описывал, как от стен при стрельбе отлетает 
штукатурка. Это ответ на первый вопрос, а от-
вет на второй: нет, не жалею. Я всегда любил 
рассказывать истории. Свои или додумывать 
чужие. Как опять же было со сказками в дет-
стве. И рад, что спустя десять лет неудачных 
попыток у меня что-то начало получаться. Да-
же не десять, наверное, а гораздо больше. Если 
считать от того самого продолжения «Матри-
цы», то и все двадцать.

- Как вы относитесь к критике своих тек-
стов?

- Честно говоря, я был уверен, что критики и 
злости будет больше. Когда роман вышел, я мо-
рально готовился, но в итоге за первые условно 
полгода прочел всего две довольно желчные 
рецензии и вдруг обнаружил, что это не так 
уж страшно. Когда незнакомый человек в Се-
ти называет твою книгу последними, или не-
печатными, словами, это может задеть на пару 
секунд максимум.

То же самое было перед выходом перевода 
«Бесконечной шутки». Я натурально готовился 
уйти из соцсетей. Потому что привык видеть, 
как в Фейсбуке и вообще везде разносят пере-
водчиков. В итоге, когда книжка вышла, ника-
кой злости не было, я встретил пару постов, 
где нас с коллегой Сергеем Карповым тыкали 
носом в какие-то мелкие просчеты и косяки, 
но и все.

Точно так же, кстати, было с романом. Я про-
чел на «Центр тяжести» три или четыре очень 
злые рецензии, и все они, как правило, своди-
лись к каким-то забавным придиркам. Напри-
мер, один рецензент был недоволен тем, что 
я упомянул, что в Рассвете есть лифты, - по 
его версии, в провинциальном поселке лиф-

тов быть не может. Думаю, все жители моего 
родного поселка очень удивились бы. Такая же 
логика была у других рецензентов. Кому-то не 
понравилось упомянутое в романе квадратное 
овсяное печенье, которое мама главного героя 
обрезала, чтобы сделать круглым. Рецензент 
написал, что квадратного овсяного печенья не 
бывает. Это забавно, потому что историю про 
овсяное печенье я взял буквально из жизни, 
она произошла с моей сестрой. И сестра очень 
смеялась, когда я сообщил ей, что кто-то в Ин-
тернете считает ее жизнь ложью.

Ну или если совсем кратко: я вполне отдавал 
себе отчет, что мой дебютный роман очень не-
совершенен, в том числе с точки зрения ком-
позиции, поэтому был абсолютно готов к тому, 
что мне за это достанется.

В общем, на самом деле критика - это не са-
мое страшное. Это вообще нестрашно. Страш-
но - это когда роман вышел, а ты придумал, как 
его улучшить, но уже поздно. Вот это страшно. 
Но и с этим ты учишься жить, просто отпуска-
ешь этот роман и садишься писать следующий.

- Увидели ли читатели в вашем романе то, 
что вы хотели до них донести как автор?

- Во многом да, мне вообще очень повезло. 
И с читателями, и с временем выхода романа, 
наверное. Я иногда вижу, как люди в соцсетях 
делают отчеты о совместных чтениях «Центра 
тяжести» и книжных клубах. И это такое сверх-
внимательное чтение, о котором любой автор 
может только мечтать, я очень им благодарен.

- Вы иногда говорите про свой первый ро-
ман, что сейчас сделали бы все по-другому. 
А, например, как?

- Я, кажется, уже много раз говорил и начи-
наю повторяться, но дебютный роман - это вы-
зов, потому что ты одновременно пишешь и 
учишься писать. Ты вырастаешь из собствен-
ной прозы, пока пишешь. И это проблема. По-
тому что, если ты пишешь долго, текст получа-
ется неоднородным, куски быстро устаревают. 
Мне кажется, первый роман надо в идеале пи-
сать быстро. А если растягивать, как я, то это 
потом напоминает попытку построить песоч-
ный замок во время прилива. Его подмывает, 
он расползается, а ты бегаешь кругами и пы-
таешься удержать, но удержать уже не полу-
чится, потому что ты изначально накосячил с 
архитектурой и забыл про фундамент.

Второй роман в этом плане отличается: тут 
ты уже начинаешь с фундамента, и он обычно 
никуда не расползается. Плюс у второго рома-
на есть еще одно преимущество: идея для вто-
рого романа приходит тебе, пока ты пишешь 
первый, и ты не хватаешься за нее сразу. У тебя 
есть время прикинуть, обдумать.

- Удалось ли сделать, что называется, ра-
боту над ошибками во втором романе?

- Да, определенно. В этом смысле дебют был 
бесценным опытом «как не надо». Я сразу за-
ложил какие-то структурные детали, которые 
позволили не уходить от темы. Это опять же 
очень архитектурная аналогия: я научился на-
чинать с несущих конструкций, чтобы потом 
не пришлось опять спасать распадающуюся 
историю.

Ну и в целом в отличие от дебюта во втором 
романе я заранее знал, о чем хочу рассказать, 
какова основная идея, как и через кого я бу-
ду эту идею раскрывать. Такой подход решает 
кучу проблем. Это, конечно же, не значит, что 
мне было легче.

Процесс работы над романом - это вообще 
очень хаотичное занятие, например, каждый 
раз, когда ты читаешь что-то по теме для ресер-

ча, твоя идея неизбежно меняется, потому что 
идея, на которую ты ставил, оказывается не-
жизнеспособной, в другом случае ты можешь 
обнаружить, что среда, о которой ты начал пи-
сать, работает совершенно не так и ты пишешь 
полную ерунду, и тогда, конечно, приходится 
откатывать все назад.

Но если у тебя есть изначальное понимание 
того, что ты хочешь сказать, этот фундамент, 
то даже вечные откаты к началу тебя не вол-
нуют, ты учишься воспринимать их как нор-
му, как неизбежный процесс создания чего-то 
нового. Так, в общем, у меня было с новым ро-
маном. И если бы я знал все это, когда писал 
«Центр тяжести», я бы сделал все лучше и бы-
стрее, конечно.

- Можете немного рассказать, о чем но-
вый роман?

- Он о сектах. Еще могу сказать, что он о том, 
что «настоящее дирижирует прошлым, словно 
музыкантами оркестра».

- Как вы относитесь к классике? Ее в по-
следнее время стало принято то возводить 
на пьедестал, то критиковать. Что вам бли-
же и почему?

- Я очень люблю русскую классику, мне ка-
жется, это такие стволовые клетки литера-
туры (не мое определение, не помню, откуда 
украл, но мне нравится эта аналогия, поэто-
му использую) именно в плане языка. Особен-
но хорошо читается, скажем, Толстой, когда 
прочел несколько иностранных романов. Он 
тебе как-то мозги на место ставит, ты сам по-
другому писать начинаешь. Мне, например, 
мой собственный роман очень помогло допи-
сать то, что я в феврале перечитал «Анну Ка-
ренину».

Критиковать русскую классику не вижу 
смысла. Это все равно что критиковать голу-
бых китов или, скажем, осьминогов. Китам и 
осьминогам без разницы, что ты о них дума-
ешь, они просто потрясающие сами по себе.

Факультатив

Алексей ПОЛЯРИНОВ
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Алексей ПОЛЯРИНОВ: 

Не вижу смысла критиковать 
русскую классику
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Иван КОРОТКОВ

6-8 июня книжный фестиваль на 
Красной площади состоялся, во-
преки петициям о его отмене, и 
стал первым массовым культур-
ным событием в России за не-
сколько месяцев всеобщей само-
изоляции. Одним из участников 
фестиваля стал писатель Виктор 
Ерофеев, прочитавший в день 
рождения Пушкина свой рассказ 
«Индус и Пушкин». С классиками 
у Виктора Владимировича отно-
шения особые, даже целый «за-
говор». Именно так называется 
новый проект писателя - «Заговор 
классиков» - подкаст, где Виктор 
Ерофеев рассказывает об уникаль-
ном явлении культуры - русском 
литературном ренессансе... Но 
беседа наша не ограничилась од-
ной лишь литературой: с Виктором 
Владимировичем мы поговорили 
и о балансе между образованием 
и воспитанием, и о допустимости 
секс-просвета в школе, и об отсут-
ствии в обществе какой-либо объ-
единяющей системы ценностей…

- Виктор Владимирович, все те-
чет, все меняется. В том числе, ко-
нечно, и школьное образование, в 
котором реформы (только за по-
следние 20 лет) происходили чуть 
ли не каждые два года. Казалось 
бы, такое развитие - положитель-
ный момент. Однако зачастую при-
ходится слышать резкую критику в 
адрес этих самых реформ. А вы как 
считаете, нужно ли сейчас школе 
снова меняться, и если да, то как?

- В первую очередь надо поднять 
статус учителя. И в материальном 
плане, и в морально-общественном. 
И здесь, конечно, я считаю, надо об-
ратиться к зарубежному опыту, где 
преподаватель - значительная фи-
гура в обществе. В той же Франции, 
например, Германии или Англии. Как 
только этот статус поднимется, учи-
тель будет чувствовать себя силь-
ным и значительным человеком, и 
иначе будет строиться сама систе-
ма образования, и плоды просвеще-
ния будут намного слаще. Дети-то у 
нас прекрасные! Но если, например, 
в семье у ребенка грубость и жест-
кость, то привыкать к какой-то эле-
ментарной вежливости и каким-то 
иным правилам общения он должен 
хотя бы в школе. Каких-то серьезных 
препятствий к тому, чтобы этим за-
нималась школа, я не вижу. Однако, к 
сожалению, это не всегда происходит. 
Вот и получается, что дети у нас пре-
красные, просто плохо воспитаны. И 
эта «воспитанность» не должна быть 
атрибутом и характеристикой «оран-
жерейных» детей - нет, это должно 
стать нормой для детей, ведь «вос-
питанность» - это в первую очередь 
приобщение к общечеловеческим 
цивилизационным кодам, которые 
помогут им жить в мире будущего.

- Что для этого нужно сделать?
- Тут сложно сказать однозначно. 

Ну, может, создать общественный со-
вет или какой-то комитет, который 
бы занимался этим всерьез. Безус-
ловно, на эти настоящие, некосме-
тические реформы образования не-
обходимо выделить большое количе-
ство денег. Потому что, среди проче-
го, например, надо сделать так, что-
бы в школу было приятно ходить, 
чтобы она выглядела хорошо, чтобы 
это было эстетическое зрелище - и 
снаружи, и внутри…

Наверняка я не смогу сейчас на-
звать все, что необходимо сделать, 
но я ведь и не занимаюсь профес-
сионально школьным образовани-

ем! Тем не менее я понимаю, что ес-
ли создать совещательный орган, где 
профессионалы смогут обсуждать 
эти вопросы, я подчеркиваю снова, 
всерьез, то, возможно, дело и сдви-
нется с мертвой точки. Главное, что 
нам необходимо усвоить, - без шко-
лы у нас нет будущего. Мы что - хо-
тим все будущее отдать прошлому?

- Кстати, о воспитании. Не так 
давно во ФГОС были внесены из-
менения, которые расширили-та-
ки воспитательную функцию шко-
лы. Тем не менее зачастую полу-
чается, что на бумажках одно, а в 
реальности совсем другое. Педагог 
как был ретранслятором знаний, 
так и остался… А на ваш взгляд, кто 
есть учитель?

- Здесь опять же правильно было 
бы обратиться к западному опыту, 
где учитель - это прежде всего лич-
ность, которая рассказывает ребя-
там о том, что такое жизнь и как в ней 
найти себя. И если он будет счастли-
вым, довольным жизнью, то дети к 
нему потянутся. И он в свою очередь 
найдет, что сказать. Следуя этой ло-
гике, изучение любого предмета - и 
математики, и музыки, и рисования, 
и черчения - это должно быть прежде 
всего изучение самого себя, увеличе-
ние знаний о человеке. Когда обуче-
ние станет самопознанием, тогда бу-
дет возникать тема личности, тема 
выбора, тема ответственности и тема 
свободы… Нужно учить людей уже в 
старших классах анализировать ве-
щи, и делать это с радостью. Анализ 
того, что происходит вокруг, анализ 
школьной программы и даже, мо-
жет быть, анализ учителей - ничего 
в этом плохого нет - это дает возмож-
ность человеку правильно повзрос-
леть. Но если учитель будет скучным 
или несчастным, депрессивным че-
ловеком, то никаких плодов это не 
принесет.

У меня сохранилось о школе очень 
двусмысленное представление: я 
учился в московской школе №122 
около Пушкинской площади, и у ме-
ня были учителя, которые сквозь эту 
свою несчастную жизнь что-то пы-
тались донести до нас. И это была 
скорее борьба за выживание, неже-
ли достойная подражания жизнь. И 
эта «традиция», я считаю, не должна 
сохраняться. Учитель должен быть 
привилегированным представите-
лем нашего общества. Больницы и 
школы - это основа цивилизации. 
Представления об этом ни у власти, 
ни у народа пока нет - от слова «со-
всем»: это показала история с коро-
навирусом. Но я не могу сказать, что 
во мне нет веры в то, что у нас есть 
еще возможности для развития. Рас-
тет «непоротое» поколение, кото-
рое гораздо свободнее всех нас - это 
видно. Безусловно, грядут большие 
перемены - соцсети и компьютеры 
очень сильно влияют на наших ре-
бят; просто важно настроить это вли-
яние таким образом, чтобы они все-
таки вписывались в какую-то обще-
человеческую культуру, которая дала 
бы им возможность сделать великие 
открытия и добиться новых цивили-
зационных вершин. И это напрямую 
зависит от статуса учителя. Я готов 
поддержать любую инициативу, на-
правленную на то, чтобы учитель у 
нас получил побольше простого са-
моуважения, чувства благодарности, 
ощущения того, что без него всем бы-
ло бы хуже.

- Мы в «Учительской газете» ста-
раемся эти чувства умножить.

- Дай бог, дай бог.
- Вот вы говорите, надо ориенти-

роваться на западную модель обра-
зования. И тут же в контексте этого 
разговора возникают такие проб-

лемы, как секс-просвещение в шко-
ле, нужно это или нет… И прочее, 
и прочее. Кстати, нужно или нет?

- Учитель, если он умный и тактич-
ный человек, сам поймет, что можно, 
а что нельзя. Дайте ему свободу! Мо-
жет быть, это звучит страшно - «секс-
просвещение в школе», - но думаю, 
что ребятам лучше узнать в школе, 
что происходит между мужчинами 
и женщинами, чем откуда-либо еще. 
Если найти деликатные способы, то 
можно сказать обо всем. Я могу при-
вести такой пример. Какое-то время 
назад в Москве вышла книга, которая 
называется «Сюнга. Откровенное ис-
кусство Японии». Сюнга - это средне-
вековая эротическая гравюра, и, надо 
сказать, очень откровенная. Так вот, 
один большой московский книжный 
магазин, не буду сейчас уточнять, ка-
кой, попросил меня сделать презен-
тацию этой книги, так как я написал 
предисловие к ней. Пришел я на пре-
зентацию и вижу, что они пригласи-
ли много изысканного народа: дру-

зей магазина, друзей компании. А по-
том пригляделся - чуть ли не ползала 
восточных мужчин с усиками. И тут я 
подумал: «Они сейчас как увидят гра-
вюры, просто порвут на куски этот 
альбом и меня заодно». Но я нашел 
подходящие слова. Я сказал о том, что 
есть такое понятие, как «божествен-
ная избыточность». Можно было бы 
сделать все листики у деревьев оди-
наковыми, но они разные. Можно бы-
ло бы сделать одинаковыми травин-
ки, подверстать под какую-то схему, 
но они сделались разными. Точно так 
же есть и разные культуры, и одни за-
прещают что-то, другие разрешают. И 
тут уже наша воля - выбирать березу 
или осину, выбирать сосну или хвою, 
или вообще кипарис. Так же и с япон-
ской средневековой гравюрой «сюн-
га»: кому-то может показаться, что 
такая культура никуда не годится, но 
она выбрана народом, и к этому надо 
отнестись с уважением. И вы знаете, 
раскупили все альбомы! Потом ди-
ректор магазина висел у меня на шее 
и говорил: «Как здорово!» Вот что 
значит найти правильный подход!

- То есть и в школе при «деликат-
ных» разговорах важнее всего по-
добрать слова?

- Да. Можно рассказать о том, как 
люди и все другие живые существа 
находят себя в любви. Придумайте 
слово, и все встанет на место. А если 
пугать такими словами, как «секс-
просвещение», то многие родители 
сразу напрягаются. У нас есть такие 
представители первого поколения 
интеллигенции, они очень напуга-
ны, очень закомплексованы. Таких 
много, кстати, в Государственной 
Думе. Они вышли из семей, где отец 
бьет мать, и прочее. Им кажется, что 
вот-де из-за такого секс-просвета Бог 
обидится на нас. Никто ни на кого не 
обидится, если ты выйдешь из тем-
ницы этой закомплексованности и 
построишь себя как личность. А все 
эти комплексы говорят или о соб-
ственной неуверенности, или об ис-
пользовании неуверенности других 
во славу самому себе. Вот и все.

Поэтому, да, в школе необходимы и 
секс-воспитание, и умение говорить 
о таких жестоких вещах, как наркоти-
ки или алкоголизм, нужно говорить 

о религии. Только надо знать, как об 
этом говорить, а не просто насаж-
дать что-либо, как когда-то насажда-
ли коммунизм. Тут надо не бояться, 
а искать решение. Нужно ответить 
себе на вопрос: какую личность мы 
хотим воспитать? Самое главное рус-
ское слово - «счастье», значит, мы хо-
тим воспитать счастливую личность. 
Значит, нужно добиться того, чтобы 
человек был счастливым и в сексе, и 
в политической свободе, и в семье, во 
всем прочем. Если этого не будет, то 
и страна будет угрюма.

- В одном эссе на «Снобе» вы к 
тому же писали, что вся страна у 
нас еще и очень революционна: 
все выражают несогласие с реаль-
ностью. Сейчас довольно большой 
процент населения не принимает 
ковидную реальность. Значит ли 
это, что эта революционность в об-
ществе будет нарастать?

- Ну, вы знаете, я думаю, что кого-
то эта «корона» как-то перетряхнет, 
потому что в обществе многие испы-
тывают психоз. Есть последователи 
Фомы Неверующего, которые ни во 
что не верят. Есть скептики, есть те, 
кто говорит, что это Божья кара… Как 
это выразится в дальнейшем, сказать 

трудно. Про себя я могу сказать, что 
в конце позапрошлого года я начал 
писать «Хорошего Сталина», в по-
следнее время писал продолжение. 
Поначалу эта книга у меня называ-
лась «Эпидемия глупости»: я описы-
вал что-то очень похожее на то, что 
сейчас происходит с «короной», пото-
му что одни признавали эту «эпиде-
мию глупости», другие - нет. И я был 
поражен, когда началась эта история 
с коронавирусом, потому что в книге 
об этом было уже многое написано; и 
я стал уже «с натуры» что-то добав-
лять. К чему я это говорю? Именно 
отсутствие общих ценностей, кото-
рое витает в воздухе несформулиро-
ванным уже довольно долго, в какой-
то момент находит воплощение, и ру-
ка сама тянется это описать.

- Виктор Владимирович, получа-
ется, вы даже немного предсказа-
ли будущее?

- Ощущение того, что должно что-
то произойти, уже носилось в воз-
духе, и оно меня посетило, только 

и всего. Да и потом в пограничных 
ситуациях, как нас учит экзистенци-
альная литература, ярче всего про-
является человек. Поэтому писате-
ли так любят писать о каких-то экс-
тремальных состояниях, а читатели, 
соответственно, читать об этом. Ли-
тература вообще всегда работает с 
опасным материалом. Писатель, как 
хирург, он все время ощущает при-
сутствие смерти. Сейчас у меня го-
товится выставка «Письма к мерт-
вым», например. Однажды я нашел 
старый почтовый ящик на Севере, на 
Кольском полуострове. И мне показа-
лось, что этот ящик - символ писем к 
тем, кто ушел, так как мы давно уже 
не пишем никаких бумажных писем. 
И я написал 12 таких текстов. Актеры 
их озвучили…

- Тоже звучит жутко созвучно 
эпохе…

- Да, выходит, что созвучно. К мо-
ему глубокому сожалению. Потому 
что не могу сказать, что я очень об-
радовался и тогда, когда понял, что 
предсказал в какой-то степени про-
исходящее сейчас в своей «Эпиде-
мии глупости»... Лучше бы я ничего 
не предугадывал, совсем не хочется 
быть Кассандрой.

Гость «УГ»

Виктор ЕРОФЕЕВ: Учитель должен быть 
привилегированным членом общества

Виктор ЕРОФЕЕВ
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