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3 Совфед РФ одобрил президентские 
поправки в Закон «Об образовании в РФ» 
по вопросам воспитания

Петр Налич, певец и композитор: 
«Задачей телевидения должно 
быть не только развлечение людей»

Президент Владимир Путин своим 
указом определил национальные 
цели развития России до 2030 года
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Подпишись на «УГ», 
не выходя из дома!

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

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

Учитель года

Анна ПЛАТОНОВА, 
учитель русского 
языка и литературы 
Городской классической 
гимназии города Якутска, 
Республика Саха (Якутия):

«Во все, что я делаю, 
стараюсь привнести 
чуточку волшебства: 
уроки, мероприятия, 
встречи… Учителю нельзя 
быть скучным, ведь 
тогда и мир вокруг него 
будет таким же унылым 
и недружелюбным».

Стр. 4

Лариса АРАЧАШВИЛИ, 
учитель года России-2019: 
«Нам всем не хватает 
воздуха, свободы, 
слишком много тех, 
кто контролирует, как 
я работаю, слишком 
много тех, кто учит меня 
работать, не проработав 
ни дня в школе».

Стр. 6

Чужая азбука

За что преследуют, третируют, 
травят одноклассников их 
сверстники во всех концах 
мира? Пытка молчанием - 
самая страшная пытка. 

Стр. 20

Школа для всех
Сегодня важно организовать школьное 

сообщество так, чтобы учителя, родители, 
дети, социум,  социальные  партнеры, 

представители власти  и предприниматели 
были вместе. И тогда каждый ребенок 

станет успешным, счастливым 
и готовым к жизни! 

Стр. 12

Наш постоянный автор Владимир Супруненко, 
несомненно, один из самых читаемых в газете. 
Еще бы: благодаря ему читатели смогли почувствовать 
красоту и неповторимость Индии, Непала, Средней 
Азии, которые он исколесил на своем велосипеде 

 Стр. 14

Ведущие педагогические вузы 
России и благотворительный фонд 

Сбербанка «Вклад в будущее» 
создали консорциум «Развитие 

личностного потенциала 
в образовании». О том, что входит 
в его задачи и как он будет строить 
свою работу, - в нашем материале

Стр. 5

Педагогические вузы 
вошли в консорциум

Острая тема

Принятые сейчас поправки к образовательному 
закону, дополнительно нагружающему учителя 
отчетами по воспитательной работе, грозят 
выгоранием учительства Стр. 11

Экспедиция «УГ»
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Событие недели

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

- Понятие «цифровая зрелость» сегод-
ня активно используется в промышлен-
ности. Минпромторгом разработана ме-
тодология оценки «цифровой зрелости» 
промышленных предприятий, а Мин-
комсвязи - матрица для оценки уровня 
«цифровой зрелости» государственных 
и муниципальных услуг от «минус один» 
до «супер». Уровень «супер» означает, что 
100% обращений осуществляется через 
цифровой ресурс с получением электрон-
ного результата, который представляется 
непосредственно в момент обращения.

Цифровая трансформация в образо-
вании обычно понимается как развитие 
цифровой инфраструктуры, цифровых 
учебно-методических материалов, ин-
струментов и сервисов, а также распро-
странение новых моделей организации 
учебной работы. На наш взгляд, она так-
же связана с четким пониманием целей 
любых цифровых преобразований и уме-
нием оценивать результативность пере-
мен. Достижение «цифровой зрелости» в 
системе образования не означает полно-
го отказа от нецифровых технологий. На-
пример, родителям хотелось бы, чтобы из 
процесса обучения на всех уровнях не ухо-
дили тетради для записи, классы техно-
логии, исследовательские лаборатории, 
бумажные учебные пособия. Это показал 
опрос родителей по вопросу цифровиза-
ции российской школы, проведенный в 
2018 году Российским обществом «Зна-
ние» и фондом «Национальные ресурсы 
образования». Для родительского сооб-
щества наиболее ожидаемым эффектом 
цифровизации является развитие мате-
риальной инфраструктуры, каналов свя-
зи и устройств доступа (62,1%), автома-
тизация работы подразделений (54,1%). 

Неотъемлемой частью будущей школы 
в глазах учеников является учитель. Как 
показал мониторинг, проведенный Обще-
российским народным фронтом и фон-
дом «Национальные ресурсы образова-
ния» в декабре 2018 года, цифровое обу-
чение приветствуют 47% школьников, но 
только в том случае, если будут использо-
ваться современные увлекательные про-
граммы, а вторую половину урока будет 
интересно вести учитель. Каждый пятый 
подросток считает, что компьютер уме-
стен не на каждом уроке, а 7% учащихся 
полностью отказались бы от компьютера 
в пользу занятий с учителем, способным 
организовать разные формы работы для 
всего класса. Для достижения «цифровой 
зрелости» нужно научиться находить гар-
моничное и оправданное сочетание тех-
нологий.

Борис ИЛЮХИН, директор Центра 
систем оценки и управления 
качеством образования 
Федерального института развития 
образования РАНХиГС:

- «Цифровая зрелость» (в том числе и 
в образовании), на мой взгляд, понима-
ние двух вещей. Первая - цифровые техно-
логии неотделимы от нашей жизни, они 
позволяют нам экономить бесценный 
ресурс - время. «Цифра» научила нас по-
другому воспринимать информацию, из-
менила образ мышления, подарила воз-
можность мгновенно получать необходи-
мые данные. И конечно, классическая ди-
дактика (наука о формах, средствах и ме-
тодах обучения) должна существенно из-
мениться, как и содержание образования.

Вторая - цифровые технологии не ре-
шение всех проблем. Никакие обучающие 
программы и виртуальные учебники не 
заменят тепло живого общения с ребен-
ком. «Биг дата» и нейронные сети не смо-
гут заменить систему управления образо-
ванием. Если нет понимания последова-
тельности действий, то не помогут ника-
кие суперкомпьютеры. Нам надо учиться 
анализировать данные здесь и сейчас. Са-
мим. На каждом уровне управления систе-
мой образования мы должны точно пони-
мать, что делаем и почему. А специалистов 
по анализу данных в образовании не хва-
тает просто катастрофически.

Решение поставленной президентом 
задачи потребует изменения не только 
подходов к управлению образованием, 
но и изменения всех работников систе-
мы образования - управленцев, учителей, 
методистов.

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

- Понятие «цифровая зрелость» было 
введено для оценки цифровой трансфор-
мации, а в качестве ключевых показате-
лей выделены организационная культу-
ра, действующие модели развития орга-
низации, персонал и информационные 
технологии. Иными словами, речь не 
только о информационных технологиях 
как таковых, речь об их применении для 
решения задач и организации процессов 
управления организацией, персоналом и 
стратегией развития.

Проведение подобных реформ требует 
наличия специалистов высокой квали-
фикации. Вполне естественно, что такие 
специалисты будут задействованы в клю-
чевых отраслях экономики, но готовить 
их нужно начинать уже сегодня. От того, 
как много внимания мы уделяем сегодня 
сфере образования, зависит возможность 
достижения «цифровой зрелости» ключе-
вых отраслей экономики. Кроме развития 
непосредственных навыков, связанных с 
информационными технологиями, необ-
ходимо уделять внимание развитию про-
фессиональных умений, а также эмоцио-
нальному интеллекту.

Наталья СКЛЯРОВА, проректор 
МПГУ, почетный работник общего 
образования РФ:

- Заявленное в указе президента дости-
жение цифровой зрелости в социальной 
сфере и в образовании в частности - слож-
ный интерактивный процесс, без един-
ственно правильной траектории разви-
тия. Поэтому для достижения результата 
необходимо провести серьезные иссле-
дования в области цифровизации и вли-
яния технологий на понимание и усвое-
ние учениками тех знаний, которые мы 
хотим передать. 

Период пандемии наглядно показал, 
что школьники не хотят и не готовы обу-
чаться по цифровым технологиям в силу 
возрастных и психофизических особен-
ностей. Об этом говорилось на заседании 
Общественного совета при Уполномочен-
ном при Президенте РФ по правам ребен-
ка. Серьезное исследование НАФИ показа-
ло: уровень цифровой грамотности учи-
телей и преподавателей вузов выше, чем 
у подростков 17-18 лет и молодых людей 
18-24 лет.

Анна ЗАВАЛИНА, сотрудник 
мастерской управления «Сенеж» 
президентской платформы «Россия 
- страна возможностей»:

- «Цифровая зрелость» - это состояние 
организации и ее работников, при кото-

ром они могут решать повседневные за-
дачи с цифровыми инструментами бы-
стрее, чем без них. Если у школы есть 
электронный дневник, но учитель тра-
тит больше времени на его заполнение, 
чем на обычный, значит, «цифровая зре-
лость» еще не наступила.

Мы сможем говорить о том, что достиг-
ли «цифровой зрелости», только когда пе-
рестанем измерять ее количеством вне-
дренных цифровых инструментов и нач-
нем измерять эффективность до и после 
их внедрения. Получится ли у нас сделать 
это к 2030 году?

На сегодняшний день не все школы го-
товы к цифровой трансформации, и есть 
определенные ограничения. Не готова ма-
териальная база и отсутствует устойчи-
вый скоростной Интернет, есть сопротив-
ление всему новому со стороны отдель-
ных учителей, и подчас нет системного 
подхода в части внедрения новых циф-
ровых технологий. Но даже при этом мне 
кажется, что к 2030 году мы сможем до-
стигнуть цифровой зрелости.

«Цифровая трансформация школы» - 
так звучит тема образовательной про-
граммы, которую мастерская управле-
ния «Сенеж» совместно с РАНХиГС про-
водит для директоров школ. Первый ве-
бинар начинался с вопроса: «Можно ли 
осуществить цифровую трансформацию 
в отдаленной местности без Интернета?». 
Большинство участников программы от-
ветили отрицательно, но правильный от-
вет, как вы понимаете, положительный.

Анжелика ГУДЕНКО, директор лицея 
№1 Петрозаводска, Карелия:

- Современный мир без «цифры» пред-
ставить невозможно. В школе ожидает-
ся серьезная техническая модернизация. 
Это финансово затратно, но самое слож-
ное - это изменения в содержании, техно-
логиях. Значит, педагогам надо морально 
готовиться к изменениям.

Николай ПОДОСОКОРСКИЙ, 
публицист, кандидат 
филологических наук, Великий 
Новгород:

- К любым стратегиям развития, рас-
считанным на десять и более лет, в ны-
нешних российских условиях можно от-
носиться лишь с большой долей скепсиса. 
Ни одна из подобных деклараций на моей 
памяти не была реализована на практике. 

Достижение «цифровой зрелости» - 
это ведь не просто улучшение неких по-
казателей, зафиксированное в бюрокра-
тической отчетности, но важная состав-
ляющая общего процесса модернизации 
страны, то есть речь должна идти о соот-
ветствии современным передовым образ-
цам и практикам. Без создания комфорт-
ной атмосферы для жизни разработчи-
ков, ученых, бизнесменов, обычных лю-
дей можно выстроить только цифровой 
концлагерь.

Надежда КАЗАКЕВИЧ, учитель 
физики и химии частной школы 
«Лидер», Санкт-Петербург:

- На мой взгляд, насильственная цифро-
визация не может дать никаких результа-
тов. Все отрасли и каждый человек дол-
жен дозреть до этого. Я знаю людей, ко-
торые существенно младше меня, но не 
умеют пользоваться компьютером, смарт-
фоном и т. п. Форсировать эти процессы 
невозможно, особенно когда это касает-
ся не делопроизводства, а производства. 

Игорь ОБОЛЕНСКИЙ, отец 
девятиклассника, предприниматель, 
Нижний Новгород:

- Я бы говорил о всеобщей цифровой 
грамотности, то есть об умении подавля-
ющего большинства населения решать 
социальные вопросы с помощью элек-
тронных ресурсов. Так вот, наше государ-
ственное стремление к этой всеобщей 
грамотности состоит только в том, что-
бы везде обеспечить одинаково доступ-
ный Интернет.  

Президент Владимир Путин своим указом определил национальные цели раз-
вития России до 2030 года. Одной из них стала цифровая трансформация. Со-
гласно указу в рамках этой цели к 2030 году должна быть достигнута «цифро-
вая зрелость» ключевых отраслей экономики и социальной сферы, в том числе 
образования. О том, что такое «цифровая зрелость» и получится ли ее достичь, 
размышляют эксперты в сфере образования, педагоги и родители.

Достигнем ли «цифровой зрелости» к 2030 году?

Смотрите, кто пришел

Столичное образование 
возглавил Александр Молотков
Сергей ДОНАТОВИЧ

Руководителем Департамента об-
разования и науки Москвы назна-
чен Александр Молотков. Он сме-
нил на этом посту Исаака Калину, 
который возглавлял столичное об-
разование 10 лет.

Александр Борисович родился 
29 января 1970 года в Харькове. В 

1993 году окончил Московский инженерно-строительный 
институт имени В.В.Куйбышева, в 1995-м - Московскую шко-
лу ценных бумаг. В 2012-2014 годах проходил обучение в Уни-
верситете управления правительства Москвы.

Трудовую деятельность начал на строительстве жи-
лых и социальных объектов Москвы и Нижневартовска. 
Затем 10-летний период работы в банковской сфере. В 
2003-2011 годах руководил инвестиционной компанией, 
реализовывал проекты в строительной и пищевой отрасли, 
также при его участии был осуществлен ряд издательских 
просветительских проектов для детей.

В ноябре 2011 года принят на государственную граждан-
скую службу в Департамент образования Москвы, где зани-
мался программой «Столичное образование», а также вопро-
сами развития государственно-общественного управления в 
образовании и повышения уровня финансовой грамотности 
населения. С апреля 2017 года занимал должность замести-
тель руководителя департамента.

Напомним, что с именем Исаака Калины связан период 
масштабных реформ в системе столичного образования - от 
создания крупных образовательных комплексов до появле-
ния Московской электронной школы. 

Мэр Москвы Сергей Собянин уточнил, что Исаак Калина 
будет продолжать свою трудовую деятельность в должно-
сти его советника.

Жанна Воробьева покинула 
свой пост
Игорь ВЕТРОВ

Председатель Комитета по образованию Санкт-
Петербурга Жанна Воробьева, возглавлявшая ведомство 
последние восемь лет, покинула свой пост. По приглаше-
нию главы региона Александра Беглова она станет специ-
альным представителем губернатора Санкт-Петербурга. 
Временное исполнение обязанностей председателя Ко-
митета по образованию с 25 июля возложено на заме-
стителя председателя Ирину Асланян.

Жанна Воробьева была инициатором целого ряда реформ 
в образовании, которые начинались в Петербурге, а затем 
распространялись по всей России. В частности, она одной 
из первых увидела нереализованный потенциал дополни-
тельного образования и задолго до утверждения нацпроекта 
«Образование» поставила задачу охватить им подавляющее 
большинство петербургских школьников.

Изменилось ли ваше отношение
к ЕГЭ за время его существования?

178

Да, в лучшую сторону

18%

15,2%

Нет, изначально приветствовал/а ЕГЭ 
и сейчас отношусь позитивно12,3%

54,5% Нет, всегда относился/лась негативно
и продолжаю так думать

Да, в худшую сторону

Комментарий редакции

Впервые в экспериментальном формате в пяти реги-
онах России единый госэкзамен прошел в 2001 году. В 
штатном режиме выпускники сдают его уже 11 лет. Це-
лое поколение молодых людей прошло через это испы-
тание. И педагоги, и школьники привыкли к нему, отме-
чая, что благодаря ЕГЭ у ребят из провинции появилась 
возможность поступать в столичные вузы. То есть, как бы 
там ни было, единый госэкзамен стал своеобразным со-
циальным лифтом. Однако наш опрос показал, что более 
половины учителей к ЕГЭ всегда относились негативно 
и продолжают так думать, 18 процентов заявили о том, 
что их отношение изменилось в худшую сторону, и толь-
ко 15 процентов отметили, что лучше стали относиться к 
единому госэкзамену. Согласитесь, эти данные - хороший 
повод задуматься о дальнейшей судьбе ЕГЭ.
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3Дневник Вопрос 
недели

Михаил МИШУСТИН надеется, что 1 сентября школы откроют свои двери для учеников

Официальная хроника Довольны ли вы результатами ЕГЭ 
своих учеников?

Александр ШАГАЛОВ, учитель 
русского языка и литературы 
средней школы №7 Армавира, 
абсолютный победитель 
Всероссийского конкурса 
«Учитель года России»-2016, 
Краснодарский край:

- В этом году трое моих учеников 
сдавали ЕГЭ по литературе. Один из 
них набрал 87 баллов. Результатами 
доволен, но думаю, что они могли бы 
быть еще выше. Как повлияло дис-
танционное обучение в четвертой 
четверти на качество результатов 
ЕГЭ в этом году - предмет отдельной 
дискуссии...

Алексей ДОРОНИН, учитель 
математики школы №1520 
имени Капцовых, лауреат 
конкурса «Учитель года 
России»-2011, Москва:

- Результатами своих выпускни-
ков доволен. Во-первых, итоговые 
результаты оказались выше тех, ко-
торые были получены в ходе проме-
жуточных диагностик. Во-вторых, 
все заявленные медалисты подтвер-
дили свои аттестаты баллами ЕГЭ. 
В-третьих, получился достойный 
средний балл, равный 71, и порадо-
вали работы, получившие более 80 
и 90 баллов. Естественно, сравнивать 
результаты с прошлым годом, когда 
работа по математике была не такая 
сложная, или с результатами физико-
математических школ нельзя, но и с 
трудностями в високосном 2020 го-
ду мои выпускники справились до-
стойно.

Ольга РОМАНОВА, учитель 
русского языка и литературы 
школы №9 имени И.С.Фрадкова, 
Петрозаводск:

- 2020 год оказался достаточ-
но сложным для выпускников всех 
школ. Наше учебное заведение не 
стало исключением. В условиях са-
моизоляции ребятам приходилось 
много времени тратить на самосто-
ятельное изучение предметов и под-
готовку к экзаменам. Учителя, конеч-
но, помогали как могли: проводили 
занятия онлайн, давали задания, а 
потом разбирали их и давали реко-
мендации ученикам. Но, по призна-
ниям выпускников, это не то, что 
заниматься с педагогом вживую. В 
этом году я выпустила 11-й класс. Ре-
бята сдавали экзамен по двум моим 
предметам. Итоги экзаменов оказа-
лись выше ожидаемых в условиях 
дистанционного обучения, но ниже 
тех, что бывают у моих выпускников 
обычно. Так, есть ученица, набрав-
шая 98 баллов за работу по русскому 
языку, но также есть три человека, 
чьи результаты составили 53-59 бал-
лов. Средний балл получился около 
70, хотя обычно составлял около 80. 
По литературе ситуация лучше, так 
как ее сдавали всего три человека 
из нашей школы, но и здесь, на мой 
взгляд, средний балл (77) мог быть 
выше. Почему так получилось? Слож-
но точно ответить. Но мне кажется, 
что детям нужны контроль и живое 
общение с учителем.

Анна К., учитель русского языка, 
Нижний Новгород:

- В этом году у меня не было вы-
пускных классов, но я занималась с 
некоторыми учениками репетитор-
ством. В целом баллы ожидаемые. 
У кого-то чуть больше, чем я надея-
лась, у кого-то чуть меньше. Больше 
всего порадовала моя родная дочь. 
Она получила 98 баллов. Жаль, что не 
сто, но все равно молодец! В целом в 
нашей школе результаты неплохие. 
Есть два стобалльника по русскому 
языку.

Президент России Владимир Пу-
тин подписал указ о национальных 
целях развития России до 2030 го-
да. В соответствии с ним будут скор-
ректированы майский указ 2018 го-
да и национальные проекты. Неко-
торые положения нового документа 
касаются образования. Так, в рам-
ках национальной цели «Возмож-
ности для самореализации и разви-
тия талантов» указом установлены 
следующие показатели, которые 
необходимо достичь к 2030 году: 
вхождение России в число 10 веду-
щих стран мира по качеству обще-
го образования, создание условий 
для воспитания «гармонично раз-
витой и социально ответственной 
личности», а также формирование 
эффективной системы выявления, 
поддержки и развития способно-
стей и талантов у детей и молоде-
жи, основанной на принципах спра-
ведливости и направленной на са-
моопределение и профессиональ-
ную ориентацию всех обучающихся. 
Напомним, что ранее все эти зада-
чи ставились к 2024 году. В рамках 
цели «цифровая трансформация» к 
2030 году должна быть достигну-
та цифровая «зрелость» ключевых 
отраслей экономики и социальной 
сферы, в том числе образования.

Совет Федерации одобрил прези-
дентские поправки в Закон «Об обра-
зовании в РФ» по вопросам воспита-
ния. Напомним, что закон уточняет 
понятие «воспитание» и устанавли-
вает общие требования к его органи-
зации. Согласно документу в основ-
ные образовательные программы 
должны входить рабочие програм-
мы воспитания и календарный план 
воспитательной работы. При этом 
в школах, учреждениях СПО и вузах 
они должны разрабатываться с уче-
том примерных рабочих программ 
воспитания и примерных календар-
ных планов, включенных в пример-
ные образовательные программы. В 
разработке рабочих программ вос-
питания в образовательных органи-
зациях смогут участвовать советы 
обучающихся и родителей, а также 
представительные органы обучаю-
щихся (при их наличии). Федераль-
ный закон вступит в силу с 1 сентя-
бря 2020 года. У образовательных 
организаций будет год - до 1 сентя-
бря 2021 года - на то, чтобы скоррек-
тировать свои программы.

Министр просвещения Сергей 
Кравцов, отвечая на вопросы сена-
торов, уточнил, что воспитание ста-
нет комплексной работой, объеди-
няющей различные учебные дисци-
плины, в том числе уроки истории, 
литературы и русского языка.

Государственная Дума обсудила 
ежегодный отчет о результатах ра-
боты Правительства РФ. Были за-
тронуты вопросы дистанционно-
го обучения и оплаты труда учите-
лей. По словам премьер-министра 
Михаила Мишустина, правитель-
ство готовится начать учебный год 
в привычном формате. 20 августа 
будет приниматься окончательное 
решение по каждому региону. Вме-
сте с тем важно технологически ос-
настить школы, колледжи и вузы, 
подготовить педагогов не только 
к работе в обычном режиме, но и 
к возможному онлайн-обучению, 
создать качественный контент и 
сформировать нормативную ба-
зу для цифровой образовательной 
среды. При этом премьер подчер-
кнул, что компьютер никогда не 
заменит живое общение учителя 
и ученика. Речь идет о разумном и 
оправданном использовании циф-
ровых технологий в дополнение к 
традиционному обучению.

Вузы будут сориентированы на 
подготовку квалифицированных 

кадров в соответствии с потреб-
ностями регионов. Набор на IT-
специальности к 2024 году должен 
увеличиться в два с половиной раза.

Первый заместитель председате-
ля Комитета Госдумы по образова-
нию и науке Олег Смолин обратил 
внимание на то, что, по официаль-
ной статистике, зарплата педагогов 
в стране давно достигла показате-
лей майского указа президента от 
2012 года. Однако, по данным ОНФ, 
в 75 регионах из 85 указ не испол-
нен, причем средний учитель рабо-
тает более чем на полторы ставки, а 
каждый седьмой - более чем на две.

По словам Михаила Мишустина, 
средняя зарплата учителей соста-
вила 40,1 тыс. рублей и сегодня на 
0,3% выше показателя среднего до-
хода от трудовой деятельности по 
стране.

Председатель Госдумы Вячес-
лав Володин в свою очередь при-
звал уйти от разговоров о средней 
зарплате учителя и врача, так как 
в регионах она отличается в ра-
зы. «Средняя зарплата в большин-
стве регионов составляет порядка 
28 тысяч. А начинающий учитель 
может получать и 18 тысяч», - от-
метил он. В России, по словам Во-
лодина, порядка 17 регионов-до-

норов, остальные - реципиенты. 
При этом «есть регионы, которым в 
рамках расчетной бюджетной обе-
спеченности не хватает совсем не-
много, чтобы выйти на самодоста-
точность, а есть те, у кого нет такой 
возможности». По словам председа-
теля Госдумы, в этом вопросе необ-
ходима поддержка Правительства 
РФ. «Тогда зарплата будет больше 
соответствовать тому, что люди се-
годня от нас хотят».

Михаил Мишустин в своем за-
ключительном слове предложение 
Вячеслава Володина поддержал. 
«Надо сказать самим себе: надо не 
средним «градусом» мерить, а в со-
ответствии со стандартом жизни в 
регионе, потому что только потре-
бительская корзина у нас отличает-
ся в разы от севера до юга. Я пред-
лагаю обсудить и изменить эти па-
раметры».

Первый заместитель министра 
просвещения РФ Дмитрий Глуш-
ко провел видеовстречу с чрезвы-
чайным и полномочным послом 
Французской Республики в Рос-
сии Пьером Леви. Обсуждались ак-
туальные вопросы образователь-
ного сотрудничества, совместные 
планы на ближайшую перспекти-
ву, в том числе поддержка билинг-
вальных секций - русского языка 
во французских школах и француз-

ского в российских. Во Франции ра-
ботают 8 международных секций с 
углубленным изучением русского 
языка. А в России действуют 25 би-
лингвальных секций французского 
языка в школах, где с 8-го по 11-й 
класс преподают ряд предметов на 
французском. В Минпросвещения 
отметили, что знаковой эту встре-
чу делает расширение географии 
программы ведомства по продви-
жению русского языка за рубежом. 
Помимо стран Азии и Восточной 
Европы программа начнет актив-
но действовать и в государствах За-
падной Европы.

24 июля первый заместитель ми-
нистра просвещения РФ Дмитрий 
Глушко встретился с главой Иванов-
ской области Станиславом Воскре-
сенским. В ходе встречи обсужда-
лось перепрофилирование Интер-
дома имени Е.Д.Стасовой в полно-
ценную международную площадку, 
на базе которой будет организова-
но обучение иностранных граждан, 
прежде всего детей из стран СНГ. 
Как отмечают в Минпросвещения, 
международный центр «Интердом» 
может стать одним из основных ин-
струментов в работе, направленной 
на продвижение русского языка за 

рубежом. В частности, выступать 
оператором кадровой и учебно-
методической поддержки русских 
школ за границей.

В ходе перепрофилирования пла-
нируются мероприятия, призван-
ные обеспечить деятельность меж-
дународной школы на базе Интер-
дома. Например, проведение лет-
них и зимних школ с привлечени-
ем иностранных учеников. Одно 
из двух общежитий школы в ходе 
капитального ремонта предпола-
гается переоборудовать под воз-
можность расселения в нем ино-
странных преподавателей. Также 
на встрече обсудили возможности 
расширения использования циф-
ровых образовательных ресурсов 
на базе Интердома для поддержки 
учеников и преподавателей зару-
бежных школ.

Рособрнадзор по результатам 
проверок приостановил действие 
лицензии на образовательную де-
ятельность Института информаци-
онных технологий, экономики и ме-
неджмента и Теологического инсти-
тута Евангелическо-лютеранской 
Церкви Ингрии. Институт инфор-
мационных технологий, экономики 
и менеджмента, расположенный в 
подмосковном Клину, получил ли-
цензию в 1996 году. Религиозная ду-
ховная образовательная организа-

ция высшего образования «Теоло-
гический институт Евангелическо-
лютеранской Церкви Ингрии» нахо-
дится в Ленинградской области, она 
начала деятельность в 2000 году. 
Напомним, что лицензия выдается 
вузу Рособрнадзором и подтверж-
дает его право на оказание услуг по 
реализации образовательных про-
грамм. В случае ее аннулирования 
вуз обязан прекратить образова-
тельную деятельность.

Рособрнадзор продолжает под-
водить итоги ЕГЭ. Результаты эк-
замена по русскому языку улучши-
лись по сравнению с 2019 годом. 
В текущем году его сдавали почти 
614 тысяч человек, что на 62,5 ты-
сячи меньше, чем в прошлом. Сред-
ний тестовый балл составил 71,6. 
Количество высокобалльников воз-
росло, 3948 участников получили 
максимальные 100 баллов. Доля 
участников, не преодолевших ми-
нимальный порог для поступления 
в вузы, сократилась по сравнению с 
прошлым годом и составила 1,14%.

Улучшились и результаты ЕГЭ по 
истории, которую в этом году сда-
вали более 102330 человек (на 4518 
меньше, чем в прошлом). Средний 
тестовый балл вырос на 1,5 балла 

и составил 56,4. Доля высокобалль-
ников увеличилась на 4,5%. Доля 
участников, не преодолевших ми-
нимальную границу, немного сни-
зилась и составила 7,5%.

Предварительные результаты 
ЕГЭ по математике профильно-
го уровня незначительно измени-
лись по сравнению с прошлым го-
дом. Средний тестовый балл соста-
вил 54,2, количество высокобалль-
ников - 6,6%. Сдавали этот предмет 
в 2020 году примерно 362 тысячи 
человек, что на 10 тысяч меньше, 
чем годом ранее.

Средний тестовый балл по фи-
зике практически не изменился и 
составил 54,5. Доля высокобалль-
ных работ также осталась на уровне 
прошлого года (8,5%). Доля участ-
ников, не преодолевших минималь-
ный порог, сократилась почти на 
1% и составила 5,7%.

«Результаты экзаменов говорят 
о стабильности ЕГЭ, мы не наблю-
даем аномальных всплесков или 
падения баллов. Мы также видим, 
что в этом году сохранилась тен-
денция улучшения результатов ЕГЭ 
по истории, что свидетельствует о 
положительном влиянии изучения 
этого предмета в школах на основе 
историко-культурного стандарта», 
- прокомментировал результаты 
экзаменов врио руководителя Рос-
обрнадзора Анзор Музаев.
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Наталья ЯКОВЛЕВА, Якутск, 
Республика Саха (Якутия)

Учителя года-2019 Республики 
Саха Анну ПЛАТОНОВУ назва-
ли в честь бабушки, учительни-
цы русского языка и литературы, 
которую она никогда не видела. 
Бабушка жила в Белгородской об-
ласти, а Анна родилась на другом 
краю России - в якутском селе Ам-
га. Девочка не слышала школь-
ных рассказов бабушки, но в ее 
жизни было немало хороших пе-
дагогов.

- У меня было обычное советское 
детство: детский сад, игры на ули-
це, - рассказывает о себе Анна Пла-
тонова, учитель русского языка и 
литературы Городской классиче-
ской гимназии Якутска. - Но в пер-
вый класс я пошла шестилеткой - 
это был эксперимент, и училась все 
11 лет. Мой первый учитель Светла-
на Николаевна Парфенова научила 
нас не только писать и читать, но 
и дружить. Мы находились в шко-
ле целый день: утром - уроки, после 
обеда - отдых и сон. Много высту-
пали с концертами, инсценировка-
ми, песнями. Любовь к литературе 
- от Евдокии Николаевны Федоро-
вой. Весь год мы изучали жизнь и 
творчество любимого писателя, а в 
конце проходило большое отчетное 
мероприятие, где читали доклады, 
ставили постановки по произведе-
ниям писателей.

Неудивительно, что любимым за-
нятием Анны в детстве была игра в 
школу. Но мечты стать учителем не 
было. Хотелось музыки: еще в 5-м 
классе ее вывела на сцену учитель 
музыки: «Эта девочка будет петь!» 
Концерты, фестивали, смотры… С 
тех пор мелодии и ритмы окружа-
ют Анну повсюду - успокаивают, на-
водят на размышления, радуют и 
вдохновляют. Музыка вокруг нас, 
надо только ее услышать: звонкие 
детские голоса, уютный шелест 
учебников, призывный звонок на 
урок…

- Я всегда с благодарностью 
вспоминаю своих учителей, они 
творили вместе с нами, раскры-
вая наши способности, - говорит 
Анна Алексеевна. - Наши учителя 
основали Амгинскую педагогиче-
скую гимназию, и поступление в 
нее стало первым серьезным испы-

танием в жизни. А сразу после шко-
лы я поступила на русское отделе-
ние филологического факультета 
Якутского государственного уни-
верситета. Учиться было интерес-
но: старославянский и болгарский, 
философия и поэтика, языкозна-
ние и литература, стилистика и пе-
дагогика, методика русского язы-
ка и литературы - все это позволи-
ло обогатить знания, стать обра-
зованными. Но четкое осознание 
того, что хочу в школу, пришло во 
время студенчества, после практи-
ки в средней школе №31 Якутска. 
Для меня это был колоссальный 
опыт. Я работала с очень сильны-
ми преподавателями русского язы-
ка и литературы, которые многому 
меня научили. В 2003 году, когда с 
красным дипломом окончила фи-
лологический факультет Якутско-
го государственного университета, 
я стала их коллегой - меня приня-
ли в ставшее уже родным учебное 
заведение.

Через четыре года Анну Алексе-
евну пригласили в Городскую клас-
сическую гимназию. Мудрено было 
не заметить такого яркого и кра-
сивого специалиста. С первых дней 
работы пела в учительском хоре. 
Заняла второе место в конкурсе 
молодых учителей. Войдя в состав 
Совета молодых педагогов, быстро 
стала его председателем. Кроме то-
го, оказалась звездой экрана - стала 
снимать видеосюжеты о ветеранах 
Великой Отечественной войны для 

Национальной вещательной ком-
пании Саха - трогательные зари-
совки, которые помогали увидеть 
рядом людей, нуждающихся в за-
боте и внимании. Анна Алексеевна 
из большой и дружной семьи, где 
уважение к старшим и помощь сла-
бым - незыблемые правила, кото-
рые она несет в жизнь. Освоив ис-
кусство парикмахера на своих млад-
ших сестрах, она придумала еще од-
ну рубрику в утренней программе 
- «Прически для длинных волос». 
Показывала, как легко быть краси-
вой, ей хочется, чтобы в мире была 
гармония.

Увлечение журналистикой то-
же родом из детства: вместе с од-
ноклассниками Анна участвовала 
в выпуске стенгазеты - писала ста-
тьи на злободневную тему, делала 
иллюстрации, составляла темати-
ческие подборки. Став руководите-

лем пресс-центра Городской клас-
сической гимназии, придала печат-
ному делу невиданный доселе раз-
мах. Кроме общешкольной газеты 
«Феникс» вскоре появилась ежене-
дельная радиолинейка «Гимназист 
FM», а теперь гимназисты уже сни-
мают фильмы на острые социаль-
ные темы. Постепенно увлечение 
учителя захватило всю гимназию 
- учрежден кинофестиваль «Счаст-
ливый кадр», в котором участвуют 
дети всех возрастов.

- Жизнь в гимназии очень насы-
щенна, чтобы успевать за ней, нуж-
но постоянно развиваться. Кино-
фестиваль «Счастливый кадр», ли-
тературно-музыкальный фести-
валь «Театральная весна», интел-
лектуальные игры, неделя русского 
языка, проекты, вечер поэзии, бал 
Победы, бал литературных героев 
- это далеко не полный список ме-
роприятий, любимых и детьми, и 
педагогами. Но главное - каждый 
день вместе с детьми я открываю 
мир русского языка и литерату-
ры. У меня волшебная профессия 
- я меняюсь с каждым уроком: не-
возможно быть одинаковой, ведь 
дети разные. Я помогаю ребятам 
раскрываться, развиваться, но и от 
них многое получаю - любознатель-
ность, желание расти, самосовер-
шенствоваться.

Начинается все с урока, он самое 
важное испытание для учителя, 
считает Анна Платонова. И хотя к 
каждому из них она готовится, как 

к первому, - ищет повороты, яркие 
детали, часто остается чувство, что 
что-то нужно сделать по-другому. 
Это тоже заставляет двигаться впе-
ред.

- Самая главная оценка для меня - 
заинтересованность в глазах детей, 
- признается педагог. - К сожалению, 
практика показывает, что в послед-
ние десятилетия интерес к учебе 
падает. Современные дети в основ-
ной своей массе не могут и не хотят 
учиться ради знаний, они неусид-
чивые, склонные к быстрой утом-
ляемости и имеют плохую память. 
Причиной тому является обилие го-
товой информации, когда одно на-
жатие кнопки помогает выполнить 
задание, но в то же время формиру-
ет потребительское отношение ко 
всему. Русский язык - непростая на-
ука: много правил, орфограмм, тре-
буются вдумчивость, запоминание, 

так что заинтересовать им сложно. 
Но можно.

Системно-деятельностный под-
ход помогает Платоновой раскрыть 
талант ученика, разбудить в нем же-
лание думать и делать. Анна Алексе-
евна пришла к выводу, что вовлечь 
ребенка в деятельность позволяют 
имитационные технологии - она ис-
пользует их систематически. В их 
основе лежит имитация реальности 
- по сути, это маленький театр, по-
зволяющий детям попробовать се-
бя в разных профессиях. Платонова 
разработала серию уроков развития 
речи по русскому языку и литерату-
ре на основе имитационных техно-
логий: «Туристическое агентство», 
«Открытие компьютерного клуба», 
«Играем в режиссеров», «Жанры пу-
блицистики. Сам себе журналист». А 
несколько лет назад она ознакоми-
лась с технологией информацион-
но-коммуникативной компетентно-
сти (ТРИИК), которая, по ее мнению, 
является золотой серединой между 
новомодными технологиями и тра-
диционным обучением.

- Технология ТРИИК соответству-
ет всем современным требовани-
ям, требованиям системно-деятель-
ностного подхода, в то же время по-
зволяет не забывать отрабатывать 
на практике все необходимое, - счи-
тает она. - Ведь ни для кого не се-
крет, что бывают случаи увлечения 
той или иной технологией, метода-
ми и приемами, которые затмевают 
своими яркостью и блеском форми-
рование навыков у школьников. А 
для того чтобы, например, грамотно 
писать, надо систематически трени-
роваться.

Большую роль на ее уроках играет 
ситуативное задание, которое пред-
полагает создание продукта - устно-
го или письменного, конкретного 
или творческого. При этом ученик 
находится в ситуации, когда ему хо-
чется выполнить задание, но чуть-
чуть не хватает знаний и умений - 
их нужно «добыть». Пятиклассники 
на уроке русского часто создают ре-
бусы для рубрики «Занимательный 
русский язык» по орфограммам - в 
гимназии выпускается приложение 
«Эрудит» к школьной газете «Фе-
никс». А шестиклассникам на уроке 
Анна Алексеевна предложила рас-
смотреть… раскраски. Они удиви-
лись - не маленькие же. Оказалось, 
что раскраски развивают художе-
ственные навыки. Так что с энтузи-
азмом взялись за ситуативное зада-
ние: высунув языки от усердия, соз-
давали для своих младших братьев 
и сестер новую раскраску. И уже не 
казалось скучным вставлять в текст 
о пчелке Майе слова с орфограммой, 
причем так, чтобы их было не менее 
20%. При этом ребята не только за-
крепили знания о тексте и вспомни-
ли, как высчитывать проценты, но 
и порадовали близких.

- Во все, что я делаю, стараюсь 
привнести чуточку волшебства: 
уроки, мероприятия, встречи… Учи-
телю нельзя быть скучным, ведь 
тогда и мир вокруг него будет та-
ким же унылым и недружелюбным. 
Творческий учитель - как хрусталь-
ное стекло, сквозь которое дети ви-
дят мир ярким, чистым, разноцвет-
ным, - говорит педагог.

На изучение русского языка в 
школе дети тратят почти полторы 
тысячи часов, и каждый из них для 
учеников Платоновой наполнен чу-
десами. Брейн-ринги, игры, расска-
зы, загадки, интересные факты - из 
таких увлекательных дел складыва-
ются ее уроки.

- В отличие от предметных олим-
пиад, научных конференций, фа-
культативов игры позволяют пре-
вратить серьезную интеллектуаль-
ную деятельность в яркое зрелище, 
в увлекательное состязание, празд-
ник, - объясняет она. - Именно по-
этому в них с интересом играют не 
только младшие школьники, но и 
старшеклассники. Преимущество 
интеллектуальных игр в том, что в 
их основе лежат не предметные зна-
ния, формируемые школьной про-
граммой, а компетенции, то есть то, 
что определяет способность челове-
ка свои знания и умения применять 
в конкретных ситуациях.

Из уроков русского языка и лите-
ратуры Платоновой вырос гимна-
зический интеллектуальный клуб 
«Золотая тропа», ставший творче-
ским союзом учителей и учеников. 
Его команда - неоднократный по-
бедитель не только республикан-
ских состязаний, но и Всероссийско-
го чемпионата школьников «Что? 
Где? Когда?».

- Горжусь достижениям моих уче-
ников: они призеры, победители 
муниципального этапа Всероссий-
ской олимпиады школьников по 
русскому языку и литературе, Се-
веро-восточной олимпиады школь-
ников, победители и дипломанты 
конкурсов чтецов, сочинений, ви-
деороликов, научно-практических 
конференций, - говорит отличник 
системы образования Республи-
ки Саха (Якутия) Анна Алексеевна 
Платонова. - Рада, что мы развива-
емся в области журналистики: де-
ти успешно принимают участие в 
городском чемпионате профессио-
нального мастерства школьников 
JuniorSkills, становятся дипломан-
тами Всероссийского заочного кон-
курса детских медиаработ «Мне не 
все равно».

Впрочем, гордость за победите-
лей не значит, что она выделяет 
только тех учеников, которые до-
стигли вершин, еще в университете 
Анна решила, что любимчиков у нее 
не будет, потому что это несправед-
ливо. Ведь у каждого свои достиже-
ния, пусть маленькие, но она умеет 
их заметить и похвалить ребенка, 
не сравнивая с другим. Лучшим ме-
тодом убеждения считает собствен-
ный пример:

- Меня вдохновляют новые зна-
ния. Стараюсь самообразовываться, 
люблю курсы повышения квалифи-
кации. Хорошо, что в современных 
условиях появилась возможность 
проходить обучение в команде по 
актуальным вопросам образова-
ния на российском и международ-
ном уровнях. Конкурс «Учитель го-
да» - это, конечно, особая веха. Он 
принес мне новые знания, знаком-
ство с интересными увлеченными 
людьми, возможность поделиться 
своим опытом, но что важнее - уви-
деть, почувствовать, понять, как ра-
ботают другие. Я не ждала победы 
- просто наслаждалась этим труд-
ным, но интересным и насыщенным 
временем. Родилось много идей и 
мыслей, и очень хочется успеть их 
реализовать.

Единственное, чего не хватает 
Анне Платоновой, - это времени на 
хобби - долго собиралась и толь-
ко недавно сумела наконец сшить 
для них с дочкой якутские нацио-
нальные наряды. Зато музыка всег-
да с ней - она слышит ее хрусталь-
ный звон, глядя на бескрайние сне-
га любимой Якутии, и складывает 
мелодии из тихого скрипа мела по 
школьной доске…

Учитель года

Анна ПЛАТОНОВА помогает раскрываться юным талантам
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Волшебный мир литературы,
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Игорь ПЕТРИЩЕВ

Владислав ЗАСЫПКИН

Сергей БОГДАНОВ

Елена ИЛАЛТДИНОВА с коллегами

Игорь РЕМОРЕНКО

Петр ПОЛОЖЕВЕЦ

Анна КУЛИШЕВСКАЯ

Семь педагогических университе-
тов России и благотворительный 
фонд Сбербанка «Вклад в буду-
щее» объединились в консорци-
ум для проведения совместных 
исследований, разработки и вне-
дрения методик, направленных на 
развитие личностного потенциала 
в системе образования.

Соответствующее соглашение под-
писали врио ректора Нижегородско-
го государственного педагогическо-
го университета имени Козьмы Ми-
нина Елена Илалтдинова, ректор 
Российского государственного пе-
дагогического университета имени 
А.И.Герцена Сергей Богданов, ректор 
Ульяновского государственного пе-
дагогического университета имени 
И.Н.Ульянова Игорь Петрищев, рек-
тор Башкирского государственного 
педагогического университета име-
ни М.Акмуллы Салават Сагитов, рек-
тор Ярославского государственного 
педагогического университета име-

ни К.Д.Ушинского Михаил Груздев, 
ректор Московского городского пе-
дагогического университета Игорь 
Реморенко, ректор Сургутского го-
сударственного педагогического 
университета Владислав Засыпкин 
и исполнительный директор благо-
творительного фонда «Вклад в буду-
щее» Петр Положевец.

«Для нас очень важно воспитать 
то поколение учителей, для которых 
гармонизация двух задач - задачи до-
стижения важных для общества об-
разовательных результатов и задачи 
достижения личного счастья и бла-
гополучия в этом процессе ученика 
- является ключевым приоритетом. 
Мы также убеждены, что любой уни-
верситет начинается тогда, когда пе-
дагог-ученый задает себе исследова-
тельские вопросы: что такое для ре-
бенка счастье? Как взаимодействует 
с учеником современный учитель? 
Каков он, сегодняшний ребенок? Ка-
кова сегодняшняя семья? Как все эти 
субъекты взаимодействуют в совре-
менном образовательном процессе 
для того, чтобы мы могли развивать 
личностный потенциал каждого уче-
ника? Это является важнейшей госу-
дарственной задачей - сделать так, 
чтобы каждый ученик, который при-
ходит в первый класс, понимал: шко-
ла создана для того, чтобы он мог 
найти свое место в жизни, научился 
учиться, раскрыл уникальные сто-
роны своей личности. Ради этого мы 
формируем консорциум», - сказала 
на церемонии подписания председа-

тель ФУМО в сфере высшего образо-
вания (УГСН 44.00.00 «Образование 
и педагогические науки»), директор 
Института педагогики СПбГУ, член-
корреспондент Российской академии 
образования, научный руководитель 
программы «Цифровая платформа 
для персонализированного образо-
вания» БФ «Вклад в будущее», док-
тор педагогических наук, профессор 
Елена Казакова.

Управление консорциумом «Раз-
витие личностного потенциала в 
образовании» будет осуществлять 
совет, в состав которого вошли рек-
торы семи университетов, а предсе-
дателем единогласно избрана Елена 
Казакова.

Педагогические вузы уже являют-
ся партнерами программы благотво-
рительного фонда Сбербанка «Вклад 
в будущее» по развитию личностно-
го потенциала. В ближайшее время 
на базе подведомственных и пар-
тнерских образовательных органи-
заций участники консорциума пла-
нируют начать апробацию образова-
тельных продуктов программы. В ав-

густе состоится первое обучение 100 
представителей вузов, погружающее 
в тематику личностного потенциала 
и позитивную психологию личности, 
а также в содержание и инструмента-
рий программы фонда.

В течение двух лет на базе универ-
ситетов - участников консорциума 
планируется запуск исследователь-
ской магистерской программы по 
теме личностного потенциала в об-
разовании, которая будет реализо-
вываться в сетевой форме. При этом 
каждый вуз будет вести собственные 
исследования и выберет для себя об-
ласть специализации.

Участники также планируют обме-
ниваться разработками, развивать 
академическую мобильность сту-
дентов и профессорско-преподава-
тельского состава, проводить сете-
вые мероприятия для сотрудников 
и студентов, создавать и распростра-
нять новые образовательные про-
дукты, лучшие педагогические и ис-
следовательские практики в тема-
тике личностно-ориентированного 
образования.

Сергей БОГДАНОВ, ректор Рос-
сийского государственного педа-
гогического университета имени 
А.И.Герцена:

«Конкретные условия реализации 
образовательных программ в вузе, с 
одной стороны, угрожают утратой 
некоторого личностного компонен-
та, но, с другой стороны, создают 
условия для того, чтобы развивать 
индивидуальные образовательные 
маршруты. Поэтому сейчас у нас есть 

и необходимость, и возможность сде-
лать так, чтобы личностная состав-
ляющая в образовательном процессе 
была бы обеспечена на современном 
технологическом уровне».

Михаил ГРУЗДЕВ, ректор Ярос-
лавского государственного педа-
гогического университета имени 
К.Д.Ушинского:

«За последние годы случилось 
многое, но не случилось, на мой 

взгляд, главное: практически не из-
менились образовательные практи-
ки. Возможно, я излишне жестко сей-
час обозначаю свою позицию, но по 
большому счету школьные учителя 
часто продолжают читать лекции и 
пересказывают учебники, благопо-
лучно копируя те образовательные 
практики, с которыми столкнулись 
в системе педагогического образо-
вания.

…Никто из нас пока не готов напи-
сать другую дидактику, не дидакти-
ку Коменского. Но мне кажется, что 
мы вместе должны по крупицам со-
бирать образцы новых практик, ос-
мысливать их теоретически и дей-
ствительно написать когда-нибудь 
коллективную монографию «Новая 
дидактика педагогического образо-
вания».

Владислав ЗАСЫПКИН, ректор 
Сургутского государственного пе-
дагогического университета:

«Кому, как не педагогическим уни-
верситетам, заниматься теоретиче-
скими и практическими вопросами 
развития личностного потенциала… 

Этот проект для нас логичное про-
должение той деятельности, кото-
рую мы ведем в течение многих лет… 
Студенты-выпускники педагогичес-
ких вузов, придя в школы, копируют 
те практики, педагогические и про-
фессиональные, которые они наблю-
дали на своих занятиях. Они копиру-
ют своих преподавателей. И от того, 
как будут работать преподаватели в 

вузе, от того, как они будут работать 
со студентами, от этого будет зави-
сеть то, что выпускники понесут в 
школу».

Елена ИЛАЛТДИНОВА, врио 
ректора Нижегородского государ-
ственного педагогического уни-
верситета имени Козьмы Минина:

«Мне кажется, что очень важен и 
уникален для нашей российской ин-
новационной действительности тот 

вектор, который взял наш консорци-
ум. Мы заходим на трансформацию 
практик с направления педагога, а не 
с направления перестроек процессов 
и практик в школе. Это более длин-
ный, может быть, непростой подход, 
но очень правильный и верный для 
разворачивания инновационной де-
ятельности».

Игорь ПЕТРИЩЕВ, ректор Улья-
новского государственного педа-
гогического университета имени 
И.Н.Ульянова:

«На мой взгляд, мы на своем при-
мере сейчас показываем, что те тех-
нологии, которые могут использо-

ваться, должны использоваться в 
первую очередь теми, кто начинает 
готовить, готовит и будет готовить 
будущих учителей и будущих специ-
алистов в сфере образования».

Петр ПОЛОЖЕВЕЦ, исполнитель-
ный директор благотворительно-
го фонда «Вклад в будущее»:

«Уверен, что нашей дружной высо-
копрофессиональной команде удаст-
ся реализовать прорывные проекты 
в сфере педагогического образова-
ния. Думаю, что консорциум станет 
одной их самых продуктивных про-
фессиональных площадок, на кото-
рой будут обсуждаться образова-
тельные проблемы, возникающие 
вызовы, успешные практики. Мы мо-
жем стать двигателем изменений пе-
дагогического образования».

Игорь РЕМОРЕНКО, ректор Мо-
сковского городского педагогичес-
кого университета:

«Одна из важных составляющих 
нашей работы - высвечивать раз-
ные взгляды на те или иные фено-
мены, которые происходят в педаго-
гической действительности… Мы в 
плане личностно-ориентированной 
педагогики разделяем общие цен-
ности и подходы, но при этом мы с 
вами являемся носителями разных 
технологий выращивания личности, 
становления человека, развития че-
ловеческого потенциала. Важно эти 
разные технологические подходы 
обозначать как усиливающие друг 

друга, в чем-то друг с другом диску-
тирующие».

Салават САГИТОВ, ректор Баш-
кирского государственного педа-
гогического университета имени 
М.Акмуллы:

«Очень важно, кого мы будем гото-
вить в школах и кого мы будем гото-
вить для школ. Приятно, что мы ока-
зались в такой серьезной компании. 
В этом консорциуме, на мой взгляд, 
мы будем обогащать друг друга теми 
наработками и особенностями, кото-
рые есть у наших вузов».

P.S. Полная расшифровка высту-
плений спикеров доступна на сай-
те www.ug.ru.

В России создан консорциум 
«Развитие личностного 
потенциала в образовании»

Михаил ГРУЗДЕВ

Салават САГИТОВ

Елена КАЗАКОВА
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Актуально

Светлана РУДЕНКО

Лето, не успев толком начаться, 
уже торопливо катится к зака-
ту. И снова не за горами август 
- время тихой грусти и необхо-
димости делать выбор. А это, 
пожалуй, самое сложное в жиз-
ни любого человека, тем более 
если он только вчера получил 
аттестат. В школе сегодня учат 
тысяче и одной премудрости, но 
зачастую ничего не рассказыва-
ют о том, кто сейчас востребован 
на рынке труда, какие специаль-
ности нужны в родном городе. 
И самое важное - как понять, к 
чему у тебя есть склонности, что 
будет тебя не только кормить, но 
и приносить радость от саморе-
ализации.

Главный жизненный выбор - кем 
быть - выпускник делает зачастую 
не сам, его делают папы и мамы, 
основываясь на своем жизненном 
опыте и престижности той или 
иной профессии, забывая зачастую 
о самом ребенке, его склонностях и 
желаниях. Впрочем, проблема как 
раз в том, что семнадцатилетние 
чада и не способны сами к выбору, 
а ответственность за свою жизнь, 
как правило, перекладывают на 
плечи родителей. При этом поко-
ление Z - это амбициозные, доста-
точно эгоистичные люди, которые 
хотят достигать высоких целей. К 
таким выводам пришли ученые из 
Психологического института РАО, 
сравнив характеристики современ-
ных подростков и их сверстников 
из 1989 года.

«У современных подростков бо-
лее высокая познавательная актив-
ность, они выше ценят и больше 
уважают себя, но при этом предпо-
читают перекладывать ответствен-
ность на плечи других», - считает 
директор института Павел Серго-
манов. Правда, по мнению заведу-
ющей лабораторией научных основ 
детской практической психологии 
Психологического института РАО 
Аллы Андреевой, тут дело не толь-
ко в том, что нынешние подрост-
ки инфантильны и не могут прини-
мать самостоятельных решений, а в 
самом нашем обществе, которое не 
требует личной ответственности и 
всячески ограждает детей от ини-
циативных действий. Так что совре-
менные подростки вполне адекват-
ны обществу, в котором живут.

…Мой семнадцатилетний сын 
отстраненно смотрит в окно, пере-
бирает струны гитары и грустным 
голосом, виновато склонив голову, 
признается, что не знает, кем хочет 
быть, и вообще не понимает, зачем 
учиться в вузе. Он уже проучился 
год в провинциальном универси-
тете на инязе и, кроме пары фраз 
на японском, так ничего и не осво-
ил. Последние три месяца дистан-
ционного обучения и вовсе выби-
ли парня из рабочего состояния. По 
его мнению, дистанционка - про-
сто имитация учебы, ведь самое 
интересное в вузе - это общение, 
личный контакт с преподавателя-
ми, с друзьями, сама студенческая 
жизнь с ее буднями и праздника-
ми… Вот и получилось, что первый 
год учебы, такой важный и ответ-
ственный, кроме разочарования, 
ничего не принес моему сыну-сту-
денту, а еще больше способствовал 
состоянию неопределенности и ду-
шевного дискомфорта. Теперь под-
росток собирается переходить на 

музыкальное отделение, а все по-
тому, что на его пути повстречался 
талантливый преподаватель игры 
на гитаре, он и смог увлечь моло-
дого человека.

…Мне тоже тридцать лет назад 
пришлось делать выбор, правда, 
тогда и в голову не приходило под-
ключать к этому родителей - ведь 
учиться и потом работать по вы-
бранной специальности нужно бы-
ло не им… Если честно, с девятого 
класса я мечтала стать врачом-пе-
диатром, лучше всех в нашей па-
раллели знала биологию и химию, 
успевала на контрольных решать 
задачи не только себе, но и своей 
подружке, которая впоследствии 
поступила в медицинский и стала 
психотерапевтом. Однако на пол-
пути в приемную комиссию ме-
динститута меня вдруг останови-
ла какая-то неведомая сила - то ли 
страх решать, кому жить, а кому 
умирать, то ли понимание, что ме-
дицина не мой путь… В нашем горо-
де журфака тогда не было, поэтому 
ноги сами привели на филфак Лу-
ганского пединститута имени Шев-
ченко. О своем выборе я не пожале-
ла, хотя в школе больше семи лет 
проработать не смогла, ощущая, что 
моя деятельность не приносит мне 
ни радости, ни денег… Анализируя 
жизнь людей своего поколения, я 
понимаю: зачастую мы сами тогда 
делали выбор и сами отвечали за 
его последствия. Многие потеря-
лись в 90-е на рынках, кто-то полу-
чил, как и я, второе высшее, а кто-то 
и вовсе уже ушел из жизни…

Учили ли нас делать выбор в 
школе? Думаю, да, только это до-
стигалось не только за счет проф-
ориентации, походов на предпри-
ятия, работы в учебно-производ-
ственных комплексах, но благо-
даря всей той, как сейчас говорят, 
образовательно-воспитательной 
среде, в которой мы жили и росли. 
Благодаря обществу, где были уве-
ренность в завтрашнем дне, пони-
мание своего места и роли в нем, 
где были стабильность и ощуще-
ние, что ты часть большого едино-
го целого.

У сегодняшних подростков, воз-
можно, шире кругозор, они свобод-
нее в мыслях и поступках, тем не 
менее они во многом беззащитнее 
и инфантильнее. Что, собственно, 
и является следствием социаль-
ного расслоения, подростки пре-
красно осознают: от них мало что 
зависит, между детьми бедных и 
богатых пропасть, подобная Ма-
рианской впадине. У одних почти 
безграничные возможности, у дру-
гих скучное прозябание и повто-
рение безрадостного пути их ро-
дителей, когда работа выматывает 
своей бессмысленностью, а полу-
ченных денег с трудом хватает на 
еду и оплату коммуналки. Социаль-
ных лифтов сегодня почти нет или 
они не работают. Дети это понима-
ют, понимают, что если выросли в 
бедной семье и учились в нетопо-
вой школе, то шансов вырваться 
и чего-то достичь слишком мало. 
Пробиваются действительно само-
родки с теми необычными, данны-
ми от природы и Бога силой и та-
лантом, которые сметают на своем 
пути все преграды. Остальные так 
и застывают в нерешительности, 
не зная, куда и зачем двигаться. Мо-
жет, потому они такие инфантиль-
ные и слабые? В любом случае мы, 
взрослые, ответственны не только 
за их жизнь, но и за их выбор. 

На перепутье,
или Кто научит выбору

Лариса АРАЧАШВИЛИ

Лариса АРАЧАШВИЛИ, абсолютный 
победитель конкурса «Учитель 
года России»-2019, учитель русского 
языка и литературы МОУ СШ №55, 
Волгоград, Волгоградская область

Секрет любого хорошего матери-
ала - личная заинтересованность 
в теме. Так что вполне логично, 
что писать я буду о системе об-
разования и о том, как сложно 
«несистемному» человеку с ней 
ужиться. Скорее всего, это будет 
местечково и поверхностно. Я не 
теоретик, не сильный методист, 
я наивна до идиотизма, потому 
что до сих пор не могу понять, 
почему врачи, учителя, пожар-

ные получают зарплату, равную 
прожиточному минимуму, а фут-
болисты - миллионы долларов, 
не понимаю, почему законы, по 
которым живет школа, принима-
ют люди, которых с ней связы-
вает только то, что они ее энное 
количество лет окончили. Но это 
система. Надо приспособиться. В 
какой-то момент я перестала за-
давать вопросы, потому что все 
равно ничего не могу изменить 
глобально, могу только делать 
так, как считаю нужным, пока 
система меня не пережует и не 
выплюнет.

Система сама по себе - это мно-
жество элементов, представляю-
щих собой единство. Вот есть си-
стема образования, и я ее элемент, 
и ученики мои. Элементы. Как-то 
неуютно мне от этого в послед-
нее время. Да, мы строим новые 
школы, запускаем национальные 
проекты вроде «Успех каждого ре-
бенка». Я так порадовалась, когда 
слово «ребенок» увидела. Честно. 
Потому что складывается порой 
ощущение, что система образо-
вание не видит и не хочет видеть 
ребенка, даже во всех норматив-
ных документах слово «ученик» 
заменено на слово «обучающийся» 
(субстантивированное причастие, 
признак, превращенный в пред-
мет), казалось бы, мелочь, но…

Но за этим причастием живой 
ребенок, человек, личность. Меня 
недавно попросили прокомменти-
ровать одну онлайн-платформу с 
другими учителями, и все препо-
даватели говорили о своем удоб-
стве, а об удобстве учеников? Мне 
удобно - это главное. А ребенку? 
А ему интересно? Да какая разни-
ца, он обязан учиться. Он может 
и обязан, но не хочет. Что будем 
делать? Давить. Согните линейку, 
а потом отпустите. В лоб получи-
ли? И правильно. Чем сильнее да-
вишь, тем сильнее ребенку хочет-
ся сбросить с себя давление. За-
интересовать сложнее, для этого 
надо увидеть конкретного Петю 
или Васю, а не обучающегося. Ко-
нечно, это не только вина учите-
ля. В классе 30 Петь, классов 4-5, 
нагрузка под 30 часов, отчеты - 
тут не до жиру, быть бы живу. Ка-
кой тут может быть индивидуаль-
ный подход? А еще у всех есть ре-
петиторство, потому что, сколько 
бы мы ни говорили, что учитель-

ство - это призвание, но учитель 
все равно остается человеком, ко-
торому надо есть, одеваться, пла-
тить за коммунальные услуги. Все 
мои друзья-коллеги имеют еще од-
ну работу или подработку, чтобы 
оставаться в профессии. Печаль-
ная истина. Самая радостная моя 
пора в школе была в первые два 
года работы - у меня была нагруз-
ка 18 часов, я имела возможность 
вчитываться в работы своих уче-
ников, качественно готовиться к 
урокам, помогать им участвовать 
в конкурсах и олимпиадах, любить 
их и не забывать о себе: смотреть 
фильмы, читать книги, быть за-
интересованной жизнью и своим 
предметом, передавать это детям. 

Потом я перестала быть студент-
кой, пришлось снимать квартиру 
и брать 30 часов, работа превра-
тила меня в загнанную дерганную 
лошадь, которой хватало сил до-
ползти до кровати.

А еще первое время я впадала 
в ступор, когда надо было выста-
вить оценку за работу. Вообще уче-
ник мой предмет, как говорят, «не 
тянет», но в сентябре он делал 25 
ошибок в диктанте, а в марте всего 
12, но это все равно двойка. Что де-
лать? Ставить «3»? Нечестно по от-
ношению к тем, кто допустил всего 
5 ошибок. Ставить «2»? У ребенка 
руки опустятся, он ведь старался, у 
него прогресс, но его в оценках не 
видно. Я пыталась ставить «цвет-
ные» оценки, зеленая пятерка бы-
ла чуть слабее красной, например. 
Но мои тетради взял на проверку 
завуч и устроил мне грандиозный 
нагоняй. Только красная ручка! А 
мне не хватает пятибалльной си-
стемы. По факту четырехбалльной, 
а если совсем честно, то трехбалль-
ной (если речь идет о четвертных 
оценках), потому что двойку пре-
подаватель ставит себе. Поэтому 
мы рисуем тройки, чтобы не пони-
зить собственные показатели и по-
казатели школы, чтобы не писать 
кучу бумажек, почему я поставила 
«2». Так что двоечников у нас поч-
ти и нет.

В образовании вообще к реше-
нию многих проблем подходят 
формально. Наши дети не умеют 
писать сочинения, клиповое мыш-
ление. Путь решения? Нет, не пере-
работать учебные программы, нет, 
не поработать с педагогическими 
работниками. Добавим экзамен. 
Сочинение. Потом, конечно, пожа-
луемся, что все работы клиширо-
ванные, посетуем на натаскивание 
учителей. А про детей опять забу-
дем. Каково им вдруг начать пи-
сать сочинения, которые они и не 
писали толком? Какой тут полет 
фантазии, когда есть четкие кри-
терии?! Не важно. Главное - есть 
показатель, что сочинение напи-
сали, оценки получили, покажем 
интервью с учителем, который ра-
ботает в селекционной школе, он 
зачитает сочинение своего один-
надцатиклассника, достойное Пу-
литцеровской премии, победно 
посмотрит в объектив: «Вот как 
работать надо, дорогие коллеги!» 
Я и еще сотни учителей скрипнут 
зубами: «Тебя бы в мой класс, и 

классное руководство, и нагрузку 
в 35 часов, и школьную газету, и 
театральный кружок, и зарплату 
тоже мою». Нет, у меня не плохие 
дети, просто дети, просто иногда 
иммигранты или живущие в усло-
виях, очень далеких от идеальных. 
Так что я все равно ими горжусь, 
даже когда они получают «3» на 
экзамене, потому что только мы с 
ними знаем, сколько трудов вло-
жено в эту оценку.

Ребенок в школе проводит едва 
ли не половину всего своего вре-
мени. Надо бы создать комфорт-
ную среду, а их посадили заты-
лок в затылок и сказали учиться, 
во время перемен не бегать, быть 
удобными. Я в классе парты пере-

ставила, нет у меня ни первых, ни 
последних парт. Хотя не имею пра-
ва - есть всемогущий СанПиН по 
расстановке мебели в классе, я на-
рушаю правила. Я вообще крими-
нальная личность.

Читаем классику, разбираем с 
детьми произведения, маркиров-
ка у которых «+18», - я нарушаю 
закон каждый божий день. Ко мне 
приходят негодующие дети, они 
не смогли купить книгу, им нет 
18. Купить ее онлайн они, правда, 
могут. Тогда в чем смысл? Смысл в 
том, что есть Закон «О защите де-
тей от информации, причиняющей 
вред их здоровью и развитию», ис-
ходя из которого детей надо защи-
щать до 12 лет от «Преступления 
и наказания», «Братьев Карама-
зовых», «Анны Карениной», «Вой-
ны и мира», «Тихого Дона», а вот 
от «Мастера и Маргариты» аж до 
16. Жестокости и насилия в «Ти-
хом Доне» в разы больше, чем в ро-
мане Булгакова, но там, конечно, 
Гелла голая ходит, может, поэтому. 
Непонятно.

Нам всем, всем элементам систе-
мы, не хватает воздуха, свободы, 
слишком много тех, кто контроли-
рует, как я работаю, слишком мно-
го тех, кто учит меня работать, не 
проработав ни дня в школе или ра-
ботая в селекционных школах. Мы 
просто цифры в отчетах, педагоги-
ческие работники и обучающие-
ся. А я бы очень хотела отвоевать 
себе право быть учителем учени-
ков. Пусть будет, как у Эрленда Лу: 
«Наивно. Супер». 

Жажда 
свободы
Перестать быть цифрой в отчетах
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Александр ДЕМАХИН

Обратная связь

А план-то 
липовый
Ирина ВОЛКОВА, выпускница школы 
В.А.Караковского, Москва

«Ну что, сразу сволочью воспитывать 
или погодить немного?» - спроси-
ла меня подруга, родив первенца. 
Нам, вышедшим во взрослую жизнь 
после школы В.А.Караковского, от-
крылось, что ныне преуспевают от-
нюдь не самые высоко моральные и 
нравственные люди. Конечно, насчет 
«сволочи» это была шутка корявая 
такая. Дети моей подруги выросли 
хорошими и деятельными людьми.

О многом заставила поразмыш-
лять статья Сергея Полякова «Педаго-
гика выше политики», опубликован-
ная в «Учительской газете» от 23 ию-
ня 2020 года. Вопрос воспитания сей-
час стоит весьма остро. Теперь я могу 
сравнивать свою школу, школу и лицей, 
где учились мои дети (а я там работала 
преподавателем английского языка), и 
школу моего внука.

Даже в прекрасном лицее «Школа 
ИКС» («Интеллект, красота, совесть») с 
воспитанием было много неясностей. 
В лихие девяностые идеология была 
полностью изгнана, не было уже ни пи-
онеров, ни комсомольцев. Да, были у 
нас замечательные литературные са-
лоны, капустники, дни лицея, поездки в 
Питер, на Бородинское поле. Нам, клас-
сным руководителям, уже первого сен-
тября предлагали написать план еже-
недельных классных часов. «Хорошо, - 
говорю я завучу, - тема первого - «Все о 
розгах». Та реагирует нервно: «Вам бы 
все шутить, Ирина Георгиевна». Я зав-
уча понимаю, с нее требуют, она требу-
ет с нас. А ведь обе мы понимаем, что 
план-то будет липовый. В классе проб-
лемы возникают постоянно, вот их-то 
мы и обсуждаем с детьми. А на уроках 
английского максимально используем 
для дискуссий темы разделов учебни-
ка: «Выбор профессии», «Меня не пони-
мают родители», «Самый счастливый 
человек» и другие… И хорошо, что еще 
тогда на столе лежала «Учительская га-
зета», которую умный директор выпи-
сывал для лицея.

Конец относительного благоден-
ствия наступил, когда нам объявили 
свыше, что мы теперь «предоставляем 
образовательные услуги». И чем даль-
ше, тем труднее стало делать по вос-
питанию то малое, что нам удавалось 
ранее. Что касается внука, то, поверь-
те, он учился тоже не в худшей школе. 
Было много кружков (спортивные, те-
атральный, танцевальный и прочие на 
все вкусы). Но внятных воспитатель-
ных целей не просматривалось, а ди-
ректор вообще был без педагогичес-
кого образования. Классные часы типа 
«Урок знаний» и прочие были в обяза-
тельном порядке, но от внука я не смог-
ла добиться, о чем конкретно шла речь 
на них.

А вот родители в эпоху предостав-
ления образовательных услуг стали 
предъявлять больше претензий: этого 
учителя убрать, он нас не устраивает, а 
этот вроде устраивает, но много задает 
на дом. Какое уж тут воспитание, когда 
нет согласия между школой и семьей?! 
Впору говорить о воспитании родите-
лей. Последние веяния цифровизации 
школы вообще вызывают опасения не 
только у меня, но и у многих коллег. А 
что, если сверху пойдут разнарядки без 
учета особенностей каждой конкрет-
ной школы и ее традиций?

Никаких открытий делать не на-
до. Лучшие педагоги написали про 
воспитание замечательные кни-
ги. Вот и книга «Грани воспитания» 
В.А.Караковского по-прежнему акту-
альна.

Александр ДЕМАХИН, абсолютный 
победитель конкурса «Учитель года 
России»-2012

Время течет причудливо - в одну 
сторону, или же туда и обратно, 
или же по кругу, циклично, захва-
тывая нас в свое движение, а мо-
жет быть, разные временные пла-
сты вдруг наталкиваются друг на 
друга, высекая ощущение связи, 
контакта - мгновенного, но отто-
го еще более впечатывающегося 
в ощущение жизни, вдруг расши-
рившейся и ставшей больше, чем 
только твоя собственная…

На дачу Омюр я добрался к часу 
дня. Не так уж и долго нужно идти 
сюда от набережной - минут пять-
семь незаметного подъема по ялтин-
ским улочкам. То ли мавританский, 
то ли псевдоготический маленький 
бастион, на втором этаже которого 
почему-то сушится белье, внося до-
полнительный акцент в архитекту-
ру, вряд ли предусмотренный авто-
ром.

- Вы один, сейчас мы с вами вый-
дем на улицу, и я вам там расскажу об 
этом доме, а потом вы уже внутри с 
аудиогидом походите сами.

Но до аудиогида дело так и не до-
шло. Полтора часа - и перед домом, 
и внутри него Татьяна Геннадьевна, 
пожилая интеллигентная женщи-
на, в одном лице являющаяся и хра-
нителем, и билетером, и экскурсо-
водом музея, говорила о том, какие 
замечательные обеды давала жив-
шему здесь Чехову генеральша Ка-
питолина Иловайская, как она уме-
ла организовать его жизнь так, что 
за полгода здесь он написал едва ли 
не больше, чем за пять лет жизни 
в собственном ялтинском доме: не 
допускала лишних людей, важную 
информацию передавала записоч-
ками и могла несколько дней не по-
падаться ему на глаза - чтобы успел 
соскучиться: «Ведь вы же понимае-
те, такая организация жизни - это 
тоже творчество. Омюр, кстати, в пе-
реводе с крымско-татарского и зна-
чит «жизнь». А вот веер, видите, его 
прислала правнучка Иловайских, в 
позапрошлом году, этот веер Ило-
вайской подарила сама знаменитая 
Патти. А вот, от нее же, фотографии 
Иловайской и ее мужа. Посмотрите 
только, какая у него спина! А род их - 
вы знаете, что это за род? Слышали, 
может быть, история Иловайского в 
четырех томах? Ключевский гово-
рил, что сложно писать после Ило-
вайского. А письма Жорж Санд? Ведь 
в роду по женской линии был гене-

рал, которому писала сама Жорж 
Санд, это мне тоже только недавно 
удалось установить: до этого было 
известно только, что это письма не-
известному русскому генералу. А ка-
ким один из их предков был конно-
заводчиком! Вы теперь понимаете, 
почему Чехову здесь было хорошо? 
Ведь это род, это все имеет значе-
ние, это все не случайно. Вот вы сю-
да пришли, ведь это тоже, я думаю, 
не случайно. Все переплетается, все 
связано, уж поверьте мне, я все вре-
мя на это натыкаюсь. А вот, смо-
трите, рыболовные крючки Чехо-

ва - знаете, ведь это же была его на-
стоящая страсть. А вот бульонница 
- именно с ней он ездил на Сахалин. 
А вот его саквояж. А это, смотрите, 
подушка, поклонница ему подарила 
за рассказ «Душечка» - тут так и вы-
шито: «За душечку»… Вы знаете, ес-
ли бы хотя бы десять человек в день 
к нам сюда приходили, то мы бы ра-
ботали круглый год, а так вот толь-
ко летом, с мая, а на зиму все вывоз-
им в дом Чехова - здесь же некому 
за всем этим смотреть. А почему не 
приходят? Я не знаю… И нельзя по-
нять Чехова без благотворительно-
сти. Вот вы понимаете, он пятьде-
сят рублей взаймы просит на жизнь, 
а сам в это же время десять тысяч 
жертвует на мелиховские школы. 

Десять тысяч - а у самого нет пяти-
десяти рублей! Вот мне скажи, я ты-
сячу причин найду, и уважительных: 
сын, мама пожилая, ремонт давно не 
делала… В этом доме, вот, посмотри-
те, одна, две, три, четыре - восемь 
дверей снаружи. Чехов, когда свой 
дом планировал, мне кажется, хо-
тел это повторить. Потому что ему 
было здесь хорошо. Но это никогда 
не был доходный дом! Иловайская 
давала жилье здесь только тем, кто 
ей был по-человечески интересен. 
Понимаете?.. Ее правнучка живет 
в Сибири, она думала, что от дома 
ничего не осталось, что он сгорел. 
А его в советское время отдали под 
коммуналки, и вот только в 90-е три 
комнаты расселили и отдали музею. 
Может быть, когда-нибудь и осталь-
ные расселят, и будет весь дом вос-
становлен. Здесь же и Толстой оста-
навливался, и Горький приходил к 
Чехову, впервые здесь с ним позна-
комился, снял квартиру специально 
неподалеку. А вот, посмотрите, как 
интересно сделал архитектор - он, 
кстати, не был профессиональным 
архитектором, он был врачом, архи-
тектурой увлекался, и это был его 
первый дом, посмотрите, герб Ило-

вайских, он разнесен 
отдельными элемента-
ми в разных частях фа-
сада, вот как скромно… 
Ведь это все необходи-
мо помнить, какое без 
этого может быть бу-
дущее? Надо, чтобы об 
этих людях знали - они 
этого достойны. Я вот 
сейчас запрос в архив 
в Москву написала но-
вый, жду ответа. Здесь 
столько еще того, что 
нужно узнать. Это все 
так, то, что я рассказы-
ваю, самодеятельность 
моя. Вы напишите от-
зыв, где там нужно, на 

сайте нашем, я не знаю, что еще сде-
лать надо, чтобы люди сюда приш-
ли. Раньше вот школьников водили. 
А сегодня вы первый…»

На набережной Ялты вечером 
- толпы людей: скопились вокруг 
молодых брейкдансеров, уличных 
акробатов, танцующих пенсионеров, 
обнимаются с ростовыми зебрами 
и ослами, стоят в очереди в модные 
рестораны…

На следующий день в Гурзуфе на 
входе в Музей Пушкина (на даче, где 
он провел шестнадцать дней) муж-
чина с девочкой, видимо, с дочкой. 

Он требует льготный билет как ве-
теран боевых действий и недоволен 
необходимостью надевать маску. По-
ка мы идем по парку к зданию музея, 
говорит своей дочери, подростку с 
крашенными в розовый цвет воло-
сами: «Вот здесь жил сам Пушкин, 
он здесь все написал: и стихи, и рас-
сказы, и пьесы, и повести, да вообще 
все». И на рассказ экскурсовода об 

основных фактах жизни Пушкина 
- какого он был роста, сколько лет 
писал «Евгения Онегина» - реагиру-
ет удивленным «Ух ты»…

Я обещал Татьяне Геннадьевне 
написать о тех трех комнатах, ко-
торые вместили столько событий 

и судеб. Но что я могу написать?.. 
Может быть, то, что именно на этой 
даче, как выяснилось, был написан 
Чеховым рассказ «Случай из прак-
тики», который я читал на экзаме-
не по сценической речи в ГИТИСе. 
Рассказ этот о молодом враче Коро-
леве, который едет на вызов в под-
московное фабричное имение, к до-
чери владельца фабрики. И, изна-
чально относясь к этому вызову как 
к бессмыслице и пустяку, он за про-
веденную там ночь открывает для 
себя, что есть его врачебное дело не 
относительно лечения тела, но от-
носительно лечения души… Но, мо-
жет быть, лучше и вовсе писать не 

об этом, а о вечере сле-
дующего дня, когда на 
концерте органной му-
зыки в ялтинском ка-
толическом соборе свя-
щенник, настоятель со-
бора, в волнении стоял 
у последнего ряда в за-
битом под завязку хра-

ме и пытался высмотреть свободное 
местечко в зале для опоздавших.… 
А может быть, нужно бы лучше на-
писать о том, как вечером преды-
дущего дня девушка-кальянщица 
в кафе на набережной, увидев кни-
гу на моем столе, стала взахлеб рас-
сказывать, что только что дочитала 
Ремарка и какие она вообще читает 
книги… Как знать, в какой причуд-

ливой связи все это - прошлое и бу-
дущее, расположившееся в закоул-
ках времени, - находится с визитом 
на дачу Омюр, что в переводе озна-
чает «жизнь»…

Боюсь, что мы проговорили бы с 
Татьяной Геннадьевной и того доль-

ше, но в половине третьего в двери 
дачи зашли следующие посетители, 
и их было больше одного. Она тут же, 
словно бы и не было полутора часов 
ее беседы со мной, ринулась к ним: 
«Сейчас мы с вами выйдем на улицу, 
и я вам там расскажу об этом доме…»

Может быть, усилие памяти и де-
лает человека человеком. Усилие 
схватить нити прошлого, перепле-
сти их и тем самым продлить эту 
ткань. Или, как сказано в послании 
апостола Павла к римлянам, с кото-
рого начал священник концерт в со-
боре: «Вы живете не для плоти, а для 
духа, если только Дух Божий живет 
в вас».

В переводе - 
жизнь
Усилие памяти делает человека человеком

Полтора часа - и перед домом, 
и внутри него Татьяна Генна-
дьевна, пожилая интеллигент-
ная женщина, в одном лице яв-
ляющаяся и хранителем, и биле-
тером, и экскурсоводом музея, 
говорила о том, какие замеча-
тельные обеды давала живше-
му здесь Чехову генеральша Ка-
питолина Иловайская.

Может быть, усилие памяти и 
делает человека человеком. Уси-
лие схватить нити прошлого, пе-
реплести их и тем самым прод-
лить эту ткань. 
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Настоящий лагерь по-новому

Каждый нашел способ сделать это лето лучшим

#Создавай с РДШ

Надежда КУРАНИНА, директор Дворца 
творчества детей и молодежи имени 
А.П.Гайдара

Этим летом дистанционное допол-
нительное образование открыло 
во Дворце творчества детей и мо-
лодежи имени А.П.Гайдара новые 
горизонты как для детей, так и для 
педагогов.

Традиционные каникулярные про-
граммы, которые каждый год прово-
дятся во Дворце творчества, выстро-
ены таким образом, чтобы развивать 
креативность, поощрять творчество 
и удивлять детей каждый день лета. 
В этом году мы продолжили следо-
вать своим традициям - на этот раз в 
дистанционном формате.

Дистанционное #ЛетоВГайдаре 
собрало на своих программах более 
9000 детей и объединило более 800 
программ разной направленности. 
Удалось дистанционно реализовать 
занятия по всем направлениям: на-
учное и художественное творчество, 
техническое, социально-педагоги-
ческое и спортивное направления, 
туризм.

Занимаясь с детьми в режиме он-
лайн, педагоги смогли сохранить осо-
бую атмосферу творчества и персо-
нальную связь со своими подопеч-
ными. Расстояние не стало помехой, 
каждый ребенок смог получить ин-
дивидуальные задания и персональ-
ную траекторию развития. Более то-
го, дистанционное #ЛетоВГайдаре 
позволило каждому заниматься в 
своем темпе. Отсутствие рамок ка-
бинета расширило зону вовлечен-
ности обучающихся, по словам ро-
дителей, многие из них продолжа-
ли вдохновенно заниматься и после 
окончания видеозанятий. Несмотря 
на большой педагогический опыт, 
мы поняли: это новое, не похожее на 
предыдущие #ЛетоВГайдаре - новый 
толчок к развитию дополнительного 
образования, методик и педагогичес-
ких практик.

Многие летние программы откры-
лись для обучающихся с неожидан-
ной стороны, например курс «Дизай-
неры». Оказалось, что на дистанцион-
ном обучении можно успеть сделать 
гораздо больше, когда фантазия не 
ограничена временем, а возможность 
обратиться к педагогу за советом в 
электронной форме побудила ребят 
структурировать и анализировать 
то, в чем у них возникали проблемы.

Но удивительные перемены были 
замечены и самими педагогами:

- Это #Лето отличается от других. 
Мы как будто стали думать иначе, 
взглянули на подачу материала со-
всем с другой стороны. Поначалу ка-
залось, что дистанционный режим - 
это только новые сложности, однако 
неожиданно оказалось, что это и но-
вые форматы, и новые решения, и но-
вые траектории. Меняется не только 
место проведения - дом вместо каби-
нета, экран ноутбука вместо личного 
присутствия, меняется мышление. 
Каждый из нас нашел способ сделать 
это #ЛетоВГайдаре не просто дру-
гим, адаптированным, а улучшить и 
его, и свои программы, свой подход, 
свой материал. И мы продолжаем на-
ходить эти способы каждый день, - 
делятся своими мыслями педагоги.

Вот только некоторые из тех про-
грамм, которые с особым восторгом 
отмечают родители обучающихся:

- мощные шахматные интенсивы, 
позволившие эффективно освоить 
шахматное искусство даже самым 
маленьким;

- цикл программ «Диалоги о жи-
вотных», на которых ребята смогли 
не только создать свой пластилино-
вый животный мир, но и узнать мно-
го нового о природе вокруг нас;

- курсы «Дудлинг» и «Роспись на 
камне» открыли для многих худож-
ников Дворца творчества нестан-
дартный подход к рисунку и живо-
писи;

- спортивные программы, напри-
мер дисциплина «Шотокан карате-
до» пользовалась на дистанте огром-
ной популярностью, и еще многие 
другие летние программы.

Помимо самих программ первая 
половина лета во Дворце творче-
ства была богата на самые разно-
образные онлайн-активности: вме-
сте с обучающимися и всеми жела-
ющими мы отмечали День защиты 
детей, День России, День любви, се-
мьи и верности, были вместе в День 
памяти и скорби. Каждый праздник 
и памятный день сопровождался ме-
роприятиями - флешмобами, интел-
лектуальными онлайн-квизами, ак-
циями в социальных сетях и мастер-
классами. Вместе с обучающимися 
Дворец творчества открыл для себя 
новый, современный способ онлайн-
взаимодействия - онлайн-линейки, 
вебинары и многое другое.

За время дистанционного обуче-
ния во Дворце творчества было соз-
дано более 200 обучающих виде-
оматериалов, доступных для каж-
дого. Почти каждый день на плат-
форме «ДОМ онлайн» (https://dom.
educom.ru/) педагоги Дворца твор-
чества проводят онлайн-вебинары, 
квизы, мастер-классы для слушате-
лей разных возрастов.

За плечами половина лета и три 
блока каникулярных программ #Ле-
тоВГайдаре. Мы с энтузиазмом смо-

трим вперед и не планируем останав-
ливаться на достигнутом, дистанци-
онное лето показало нам новые пер-
спективы для московского дополни-
тельного образования вообще и для 
Дворца творчества детей и молоде-
жи имени А.П.Гайдара в частности. 
Педагоги дворца только начинают 
развиваться в этом направлении, а 
родители и дети уже заявляют о же-
лании сохранить онлайн-формат за-
нятий и в грядущем учебном году.

Не осталось в стороне и Москов-
ское региональное отделение Рос-
сийского движения школьников, го-
родским оператором по развитию 
деятельности которого является 
дворец. Ограничительные меропри-
ятия в городе Москве позволили по-
новому взглянуть на традиционные 
лагерные смены и организовать са-
мый настоящий лагерь с вожатыми, 
интересными событиями, но только 
в формате онлайн.

Московское региональное отделе-
ние РДШ провело для 1000 школь-
ников четыре онлайн-смены в рам-
ках программы «ДОМ онлайн». Более 
2500 пользователей ежедневно про-
сматривали образовательные бло-
ки и вечерние события в открытом 
доступе.

На программе #Твори с РДШ ребя-
та учились делать красивые и функ-
циональные вещи из подручных 

средств, а также приняли участие 
в постановке видеоспектакля. Про-
грамма #Развивайся с РДШ помогла 
слушателям узнать новое о навыках 
гибкого взаимодействия soft skills. 
На программе #Играй с РДШ про-
шло знакомство с разными игровы-
ми технологиями, и ребята создали 
свою игру, а программа #Создавай с 
РДШ была направлена на отработку 
навыков эффективного финансового 
управления.

В образовательном блоке приня-
ли участие все учреждения дополни-
тельного образования Москвы, чле-
ны Городского совета старших во-
жатых Департамента образования и 
науки города Москвы, специалисты 
Российского движения школьников, 
а также коллеги из Новосибирска и 
Томской области.

Каждая смена стала практикой для 
многих школьников, которые окон-
чили программы дополнительного 
образования во Дворце творчества 
детей и молодежи имени А.П.Гайдара 
от педагогов Российского движения 
школьников. Так, например, каж-
дый отряд координировали не толь-
ко опытные вожатые, но и вожатые-
стажеры, школьники, которые окон-
чили Школу вожатых. Организатора-

ми стали выпускники Школы орга-
низатора, а в качестве пресс-центра 
оказались школьники, успешно про-
шедшие программы по информаци-
онно-медийному направлению.

Атмосферу каждой онлайн-смены 
поддерживали вечерние события. 
Участники собирались ежедневно 
по отрядам или всем лагерем и вме-
сте проводили время: танцевали, от-
вечали на вопросы интеллектуаль-
ных игр, делали видеоролики, уча-
ствовали в расследованиях квестов 
и многое другое.

Онлайн-лагерь стал для участни-
ков местом полезных знаний, друж-
бы и безопасного лета.

В июле для школьников стартова-
ли новые увлекательные онлайн-ак-
тивности, которые менялись каждую 
неделю:

- марафон «Онлайн-гармония» был 
посвящен созданию внутреннего ба-
ланса. Участники каждый день мог-
ли создавать вокруг себя гармонию 
с помощью изучения различных ме-
тодик в творчестве, приготовления 
новых блюд, занятий спортом, пере-
садки растений и многого другого;

- онлайн-смена «Телестудия шко-
лы организатора» была разработа-
на самими ребятами. Каждый день 
начинался с новостей, днем проходи-
ли мастер-классы по работе в Инста-
граме, игре на гитаре, актерскому ма-

стерству. Вечером подписчики могли 
послушать подкасты об истории де-
вушки Лизы, сыграть в интеллекту-
альную игру или изучить гороскоп;

- «Летние приключения Тимы и 
Зои»: каждый день ребята расска-
зывали свою историю лета - как они 
путешествовали и что нового узнали. 
Вместе с ребятами в увлекательное 
онлайн-путешествие могут отпра-
виться и все желающие, интересные 
онлайн-экскурсии, мастер-классы, 
головоломки ждут всех участников.

Разнообразные и насыщенные за-
нятия делают это лето познаватель-
ным для наших ребят. Они приобре-
тают искренний интерес к танцам, 
пению, рисованию, естественным 
наукам и робототехнике, програм-
мированию и гибким навыкам soft 
skills, тренируются в финансовой и 
функциональной грамотности, за-
писывают аудиоспектакли и видео-
ролики. А еще они приобретают от-
личную физическую форму, осанку, 
учатся выполнять достаточно слож-
ные упражнения и движения, стано-
вятся увереннее в себе, рисуют ку-
линарные книги и с удовольствием 
готовят по рецептам!

Девиз этого лета: «Динамика и по-
зитив!».

#ЛетоВГайдаре
Фантазия границ не знает
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Елена СОЛДАТОВА, художественный руководитель cтудии эстрадного 
вокала «МегаСаунд»

Мастер-класс по живописи в День защиты детей

Ансамбль песни и пляски имени В.С.Локтева выступил на Московском 
международном салоне образования

Московский Дворец пионеров и воспитанники Ансамбля песни и пляски имени 
В.С.Локтева поздравляют с Днем России

Оксана АНШУКОВА, руководитель 
отдела по связям с общественностью 
и СМИ образовательного комплекса 
«Воробьевы горы»

Образовательный комплекс «Во-
робьевы горы», куда входят Мо-
сковский Дворец пионеров и 
шесть центров дополнительно-
го образования по всей Москве, 
продолжает работу в новых ус-
ловиях.

С марта 2020 года педагоги обра-
зовательного комплекса «Воробье-
вы горы» продолжили работу в дис-
танционном формате. Для юных го-
рожан помимо занятий, предусмот-
ренных программами кружков и 
студий, было предложено много но-
вых креативных онлайн-активно-
стей: образовательные и познава-
тельные мастер-классы, конкурсы, 
викторины и вебинары, лектории 
и игротека для детей и родителей, 
встречи киноклуба для подростков, 
спектакли, концерты, чтения, про-
екты и программы, приуроченные 
к памятным датам. Все эти актив-
ности проходили и проходят на он-
лайн-площадках Московского Двор-
ца пионеров - в социальных сетях 
и на сайтах для проведения видео-
конференций.

В июне отдел профессионального 
развития кадров ГБПОУ «Воробьевы 
горы» провел дополнительную про-
фессиональную программу повыше-
ния квалификации «Цифровые обра-
зовательные технологии: теория и 
практика реализации в системе до-
полнительного образования детей». 
Более 200 педагогов учреждений до-
полнительного образования Москвы 
прошли обучение и получили новые 
знания. Кроме того, на официальном 
сайте дворца vg.mskobr.ru в разде-
ле «Материалы для педагогов. Под-
готовка дистанционных занятий» 
размещен цикл видеосюжетов о ню-
ансах занятий на «удаленке», озна-
комиться с ними может любой же-
лающий.

- Справиться с вызовами, продик-
тованными новыми условиями, по-
могла интенсивная программа под-
готовки педагогов, - говорит дирек-
тор ГБПОУ «Воробьевы горы» Елена 
Мельвиль. - Это и знакомство с основ-
ными цифровыми платформами для 
организации дистанционных заня-
тий, их преимуществами и недостат-
ками, и психолого-педагогические 
аспекты такого обучения, и навыки 
организации онлайн-занятий (рабо-
та со звуком, светом).

Спортивная реакция
Первой в режим работы онлайн пе-

решла знаменитая шахматная школа 
имени М.М.Ботвинника. По словам 
руководителя школы Станислава 
Фокина, группы по дистанционному 
обучению планировалось набрать к 
1 сентября 2020 года, так как суще-
ствовал запрос от родителей, поэ-
тому подготовка к переходу на он-
лайн-формат началась до введения 
ограничительных мер в городе. По 

мнению Станислава Сергеевича, для 
столичного дополнительного обра-
зования в создавшихся условиях от-
крываются новые перспективы:

- Есть возможность обмениваться 
материалами, изучать лучшие прак-
тики и методики, перенимать опыт 
коллег. А юные шахматисты и ша-
шисты школы благодаря интернет-
площадкам участвуют в городских, 
общероссийских и международных 
соревнованиях, одерживают победы.

Сложнее пришлось другим спор-
тивным секциям комплекса.

- Еще недавно казалось невозмож-
ным проводить занятия физкульту-
рой и спортом удаленно, - отмеча-

ет старший тренер-преподаватель 
художественной гимнастики дет-
ско-юношеской спортивной школы 
Кайржамал Родионова. - Однако в 
новых условиях дружные совмест-
ные действия педагогов, детей и ро-
дителей позволили наладить про-
цесс. Благодаря этому ученики смог-
ли поддерживать физическую фор-

му, осваивать теорию и находиться в 
постоянном контакте с друзьями по 
группе и по команде.

Онлайн больших масштабов
Онлайн проводились не только за-

нятия кружков, но и ежегодные круп-
ные мероприятия. К примеру, в мае 
библиотека Московского Дворца пи-

онеров в рамках 77-й Недели детской 
книги провела традиционный город-
ской литературный конкурс «Лоцма-
ны книжных морей» - впервые дис-
танционно. За звание лучшего лоц-
мана сражалась 291 команда из 147 
школ Москвы. 179 команд-победи-
тельниц сумели быстро перестро-
иться и блестяще справились с ис-
пытанием.

День пионерии, День Победы, 
Международный день защиты де-
тей, День России, День семьи, люб-
ви и верности, День памяти и скор-
би и другие также были проведены 
в онлайн-формате. Так, например, 
к 75-летию Победы в Великой Оте-
чественной войне был подготовлен 
проект «Горжусь и помню». Музей 
истории детского движения обра-
зовательного комплекса «Воробье-
вы горы» собрал уникальные мате-
риалы для раздела «Бессмертный 
полк»: реальные истории о подви-
гах сотрудников дворца, совершен-
ных в трудные военные годы. Педа-
гоги центра технического образова-
ния подготовили материал о воен-
ной технике, о советских инженерах 
и конструкторах для рубрики «Тех-
ника Победы». Воспитанники цен-
тров дополнительного образования 
и учащиеся 8-го кадетского класса 
подготовили видеопроект, в кото-
ром рассказали истории о подвигах 
и трудностях Великой Отечествен-
ной войны, через которые прошли 
их родные и близкие. В День пионе-
рии все желающие смогли посетить 
лекторий и узнать о символах пио-
нерской эпохи, принять участие в 
тематических квестах. Тогда же дво-
рец объявил о начале подготовки вы-
ставки «Испытание временем», при-
уроченной к скорой реставрации зда-

ния на Воробьевых горах: все желаю-
щие могут прислать личные фото- и 
видеоархивы (до 1989 года) на почту 
welcome@mailvg.ru.

В Международный день защиты 
детей более 700 человек приняли 
участие в викторинах, мастер-клас-
сах, встречах, посмотрели концерты 
и спектакли, подготовленные педа-
гогами и детьми.

Лето в онлайне
Летние профильные смены проек-

тов «Профильная четверть» и «Ака-
демия полезных действий», которые 
за четыре года завоевали популяр-
ность среди московских школьни-

ков, также впервые проходят онлайн. 
Как ни удивительно, дистанционные 
смены не так сильно отличаются от 
обычных: то же распределение по от-
рядам с вожатыми из ведущих педа-
гогических вузов и колледжей Мо-
сквы, такие же утренние зарядки, ма-
стер-классы педагогов и партнеров 
проекта, занятия в формате «дети - 
детям», интеллектуальные и музы-
кальные викторины, конкурсы, тан-
цевальные челленджи и игры. Летом 
продолжает работу онлайн-проект 
«Киноклуб 12+»: подростки от 12 до 
18 лет знакомятся с действующими 
профессионалами индустрии, смо-
трят нескучное кино, обсуждают тех-
нологии создания и специфику кино-
профессий, делятся опытом. Встречи 
модерируют сами ученики киношко-
лы Московского Дворца пионеров и 
их педагоги.

С мая по июнь прошло 15 занятий, 
в которых приняли участие 550 че-
ловек. Гостями были кинокритик 
Антон Долин, режиссер Александр 
Домогаров-младший, руководитель 
крупнейшей российской студии по 
визуальным эффектам Арман Яхин и 
другие. Осенью планируется переход 
от онлайн-формата к полноценным 
показам и живым встречам с профес-
сионалами кино.

Сейчас Московский Дворец пио-
неров, как и другие образователь-
ные учреждения, готовится к старту 
учебного года: в начале августа нач-
нется наборная кампания в кружки и 
секции. Опыт, приобретенный в но-
вых, неожиданных условиях, безус-
ловно, важен. Весна и лето этого го-
да показали, что преодоление труд-
ностей - путь к новым знаниям и но-
вым взглядам на образовательный 
процесс.

Вызов 
времени 
Как Московский Дворец пионеров работает в онлайн-формате
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Андрей СИДЕНКО

Каждый день мы вглядываемся в окно, что-
бы обрадоваться солнцу, дождю или снегу. 
Мы ждем прогнозов синоптиков, чтобы по-
нять, как планировать возможную коман-
дировку, свои выходные или отпуск. Мы 
ждем хорошую погоду.

Первый барометр был изобретен в XVII веке 
итальянским ученым Эванжелисто Торричел-
ли. Он же впервые смог доказать существова-
ние атмосферного давления. Конструкция его 
барометра была простой и надежной, состояла 
из колбы, запаянной с одной стороны и напол-
ненной ртутью. По высоте уровня ртути можно 
было судить об атмосферном давлении. До сих 
пор похожие по принципу действия приборы 
используют для метеорологических измере-
ний, они точны и надежны (рис. 1). Существует 
и внесистемная единица для обозначения ат-
мосферного давления - миллиметр ртутного 
столба, - равная 133,322 Па. Иногда ее также 
называют Торр, в честь Торричелли.

Рис. 1. Барометр-анероид механический

В быту используются цифровые барометры, 
с их помощью мы тоже можем делать прогноз 
погоды, но информация о том, какое сейчас 
давление, может лишь примерно подсказать о 
том, какая нас ждет погода. Какое количество 
осадков прольется на землю в сутки или как 
долго продержится ясная погода, по одному 
лишь параметру давления точно сказать нель-
зя, нужны дополнительные данные.

Вы наверняка часто проверяете погоду или 
интересуетесь прогнозом на день, может быть, 
на неделю. Благодаря цифровым технологиям 
теперь узнать о погоде - одно из самых простых 
действий. Практически в каждом смартфоне 
есть приложение, с помощью которого можно 
узнать прогноз в любом городе. О погоде могут 
рассказать голосовые помощники, например 
Siri или Алиса. Предупреждения посредством 
эсэмэс об ухудшении погоды получал, навер-
ное, каждый из нас.

Эти функции цифровых гаджетов очень 
упрощают нам жизнь, позволяя вовремя скор-
ректировать свои планы на день и все же за-
хватить зонтик.

В фильме «Назад в будущее 2», отвечая на во-
прос о времени прекращения дождя, герой, све-
рившись с часами, сообщает о том, что дождь 
прекратится через 5 секунд. Через 5 секунд 
дождь действительно прекращается.

Сценаристы фильма уже в 1989 году пред-
видели возможность получения точной ин-
формации о погоде в будущем, речь ведь шла 
о далеком для них 2015-м. Это очень интерес-
ная деталь. Ведь наравне с летающими маши-
нами, скейтом и прочими чудесами техники в 
фильме был упомянут и прогноз погоды. Но в 
2020 году дать точный прогноз хотя бы на не-
сколько дней все еще не так просто.

Год назад я оказался в Дублине. Погода там 
может меняться ежечасно. В первый же день 
я промок насквозь, хотя рано утром светило 
солнце и день обещал быть ясным и безве-
тренным. Все изменилось буквально через не-
сколько часов, и внезапно начавшийся дождь 
шел до самой ночи. Именно там я стал пользо-
ваться программой Yr (рис. 2), которая в дета-
лях описывает возможные осадки, давление, 

направление и силу ветра, уровень влажно-
сти по часам. В этой программе есть возмож-
ность не просто смотреть в скучной таблице 
температурные условия на ближайший день, 
а наглядно видеть с помощью анимации, как 
меняется погода за день. Также программа Yr 
позволяет увидеть подробный прогноз на бли-
жайшие три дня. Наверное, уже по привычке 
я все еще проверяю погоду каждое утро, поль-
зуясь Yr.

Рис. 2. Данные программы Yr

Создание прогноза погоды в современном 
мире - слаженная работа метеорологов всех 
стран мира. Ежедневно в одно и то же время 
по Гринвичу все метеостанции на земном ша-
ре проводят измерения влажности воздуха, 
температуры, скорости и направления ветра, 
атмосферного давления, количества осадков и 
степени облачности. Метеорологические зон-
ды и спутники на околоземной орбите пере-
дают данные о состоянии верхних слоев ат-
мосферы и делают фотографии поверхности 
планеты из космоса. Информация поступает в 
главные мировые центры обработки данных 
о погоде и затем обрабатывается при помо-
щи прогностических моделей. Каждая модель 

учитывает особенности циркуляции атмосфе-
ры, испарения и конденсации влаги, нагрева 
земли и влияние многих других факторов. По-
сле обработки данных метеорологи получают 
прогноз температуры, осадков, скорости и на-
правления ветра и других атмосферных явле-
ний. Без алгоритмов машинного обучения тут, 
естественно, не обошлось.

Атмосфера, окружающая нашу планету, 
устроена очень сложно. В каждой ее точке 
свои параметры. Один из основоположников 
теории хаоса - математик и метеоролог Эд-
вард Лоренц - много лет отдал решению проб-
лемы прогнозирования погоды. В 60-е годы 
прошлого столетия он показал, что состоя-
ние сложной динамической системы сильно 
зависит от начальных условий: незначитель-
ное изменение одного из параметров может 
кардинально изменить результат. Лоренц на-
звал эту зависимость «эффект бабочки»: «Се-
годняшнее трепетание крыльев мотылька в 
Пекине может через месяц вызвать ураган в 
Нью-Йорке».

Графическая интерпретация описанных Ло-
ренцом уравнений действительно немного на-
поминает крылья бабочки (рис. 3).

Это фиксированные траектории изменения 
ряда параметров, среди которых могут быть 
температура, давление, влажность и др. Вы-
глядит очень запутанно, но всегда остается в 
определенных границах.

Рис. 3. Аттрактор Лоренца

Прогноз погоды превратился в науку, кото-
рая описывается математической моделью.

Такая модель хоть и описывает поведение 
четкого набора параметров, все равно счита-
ется «игрушечной». Ведь в реальной природе 
намного больше факторов, при этом бесконеч-
но малые величины их изменения учитывать 
можно только на очень небольшом промежут-
ке времени. Поэтому длительные прогнозы все 
еще остаются уделом мечтаний сценаристов 
для фантастических фильмов или задачей для 
алгоритмов с машинным обучением.

Когда в следующий раз вы откроете прило-
жение, чтобы узнать погоду, знайте, каждое 
значение получено путем сложных компью-
терных вычислений, а услышав в СМИ фразу 
«синоптики обещают…», про себя исправьте 
на «синоптики прогнозируют…» и на всякий 
случай захватите с собой зонт.

Цифра и буква

Эффект бабочки
Дождь ли, снег - любое время года…

Кадр из фильма «Назад в будущее 2»

Татьяна ТАНЦЕВА с внуками

Обратная связь

Испытано на себе
Татьяна ТАНЦЕВА, председатель Ассоциации 
сельских школ Республики Карелия

Сколько бабушек оказались вовлеченны-
ми в дистанционное обучение? Думаю, что 
такой статистики просто нет. А ведь их не-
мало по стране. Как же складывались де-
ла у них? Попытаюсь рассказать, используя 
собственный пример.

Итак, полтора месяца с двумя внучками трех 
и восьми лет. Сразу скажу, что мой вариант один 
из самых редко встречающихся. Одновременно 
столько плюсов было далеко не у всех бабушек. 
Дом в деревне с собственным участком. Нали-
чие Интернета не самого плохого качества с wi-
fi. Новый качественный ноутбук школьницы. 
Хорошие знания и самостоятельность в рабо-
те ученицы. Бабушка, владеющая телефоном, 
ноутбуком, всю жизнь проработавшая в школе.

Какие тогда проблемы?
И все же они были. Задания выкладывались 

на разных платформах Интернета. Надо было 
следить за всеми, ничего не упустить. Некото-
рые из них подвисали. Не всегда вовремя уда-
валось отправить фотографии выполненных 
заданий по этой же причине. Занятий с учите-
лем онлайн не было. Видео, письменные зада-
ния - основные приемы работы.

Возникающие вопросы мы решали сами, не 
прибегая к помощи учителей.

Кроме занятий школьных, ежедневно шли 
онлайн-занятия в Zoom по английскому языку 
и танцам. Время ученицы было занято.

Количество домашних заданий очень скоро 
уменьшилось. К счастью, с учителями быстро 
сложились прекрасные отношения, что помо-
гало ребенку в необычной ситуации.

Да, еще пришлось научить работать с печат-
ными словарями и словарями в Интернете. К 
сожалению, этот вопрос не проработан в на-
чальной школе.

Труднее приходилось с младшей. Долго за-
ниматься даже разнообразными делами в три 
года сложно. Приходилось постоянно придумы-
вать что-то новое, развлекать, чтобы не мешала 
старшей сестре. Удивительно, но из всех игр ей 
полюбилась настольная игра на развитие ло-
гического мышления, довольно сложная для ее 
возраста. Минус был в том, что играть в нее на-
до вдвоем. Так что бабушке приходилось играть 
и заниматься хозяйством одновременно.

Как я справлялась? Конечно, значительную 
роль сыграл режим дня. 

Каково отношение к дистанционному обу-
чению у меня сегодня? Полностью занятия в 
школе оно заменить не должно. Но элементы 
такой формы обучения имеют право на суще-
ствование.

Однако много еще необходимо сделать.
Первое и главное - Интернет должен стать 

качественным и доступным по всей стране. На-
учить педагогов работать на разных платфор-
мах Интернета, дозировать материал. Уметь 
перестраивать работу, а не слепо следовать тра-
диционному обучению.  

Если меня спросить о том, хотела бы я снова 
пройти те полтора месяца начала дистанцион-
ного обучения, задумалась бы надолго. С само-
го начала - нет. А вот с нынешними, прошедши-
ми трудные дни учебы учениками, пожалуй, да.
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Где сосна взросла, 
там она и Красна
С чего начинается Родина? Ответ 
на этот вопрос есть не только в зна-
комой всем песне.

Ольга Глумова, пос. Калачево, 
Прокопьевский район, 
Кемеровская область:

«Почему мы помним с особой чет-
костью то, что происходило с нами 
в детстве? Почему, уезжая в дале-
кие дали, мы вспоминаем малень-
кое деревце на краю села, или род-
ничок в лесу, или заросли тальника 
у реки? Потому что все мы родом из 
детства…

В далеком 1668 году на берегу ре-
ки Абы возникло русское поселение, 
названное по фамилии основателя 
казака Калачева (имя его не установ-
лено). Несколько веков жили рядом 
бок о бок два народа - шорцы и рус-
ские. И Калачево с тех времен состо-
яло из двух частей - русской и шор-
ской. Но уже к началу ХХ века кала-
чевские шорцы полностью ассими-
лировались в русской среде. А уже 
после революции 1917 года произо-
шло объединение двух частей в еди-
ное село.

В настоящее время в Калачеве 
проживают прямые потомки шор-
цев-абинцев. Неизвестно, сколько 
процентов русской и шорской кро-
ви течет в их жилах, но абсолютно 
ясно, что они и их далекие предки 
без лишних слов показали потомкам 
на практике, как можно жить в мире 
и дружбе представителям двух на-
родов.

В третье тысячелетие Калачево 
шагнуло со своими радостями, забо-
тами и проблемами. В 2001-м село 
получило статус поселка. На сегод-
няшний день здесь проживают 1819 
человек.

Проблемы не обошли нас сторо-
ной. Население поселка стареет. Пен-
сионеров ныне насчитывается 576 
человек, к сожалению, много моло-
дежи покидает наш поселок. Эколо-
гические проблемы также затрону-
ли нашу малую родину, как и весь 
Кузбасс. Но благодаря удобному рас-
положению поселок не умер, не про-
пал, как множество «неперспектив-
ны» деревень, а выжил, продолжает 
существовать и с достоинством смо-
трит в будущее».

Ольга Тарасова, с. Шурскол, 
Ростовский район, Ярославская 
область:

«Важно с детских лет воспитывать 
в наших детях чувство любви к ма-
лой родине. В связи с этим хочется 
рассказать о работе коллектива дет-
ского сада именно в этом направле-
нии. Творческий подход к делу - за-
лог успеха. Созданный здесь семь 
лет назад музей «Русская изба» стал 
одним из любимых мест малышей. 
Столько интересного здесь их ожи-
дает! Дети могут наглядно видеть, 
как был устроен крестьянский быт 
в давние времена.

Познавательный проект «Тро-
пинками родного села» превратил 
ребят старшего возраста в юных 
краеведов. Какие названия носят 
сельские улицы и почему? Чем при-
мечательна река Мазиха? На эти и 
другие вопросы пытливые почемуч-
ки искали ответы, совершая экскур-
сии по достопримечательностям се-
ла и его окрестностям. Беседы, по-
сиделки, занятия, театрализован-
ные представления, викторины, 
конкурсы рассказов - богата и раз-
нообразна творческая кладовая за-
мечательного коллектива детско-
го сада».

Игорь СМИРНОВ, доктор философских 
наук, член-корреспондент РАО

В далекие времена, о которых 
многие уже и не помнят, в каждой 
области (сейчас их называют субъ-
ектами РФ) существовали педаго-
гические институты (переименова-
ны в университеты), а областные 
управления образования (превра-
щены в министерства) распреде-
ляли их выпускников (теперь это 
зовут трудоустройством).

Названия поменялись, проблемы 
остались. В образовании их хвата-
ло всегда, но раньше профессия учи-
теля была особо оберегаемой госу-
дарством. Работали учителя на одну 
ставку - больше не разрешали, во что 
теперь трудно поверить. За напол-
нением классов следили как за нор-
мой, нарушить которую было равно-
сильно служебному преступлению. 
Конечно, на зарплату жаловались и 
тогда, но она была соизмерима с дру-
гими профессиями и потому счита-
лась справедливой. Жаловались и на 
условия труда, и на хронических дво-
ечников, и на школьную шпану. Но 
чего не было, так это разговоров о 
синдроме выгорания как профессио-
нальном атрибуте учителя, ведущем 
к полному истощению его эмоцио-
нально-энергических ресурсов.

Учителя недавнего прошлого были 
способны искрить и заряжать своим 
оптимизмом, тогда и появилось пред-
ставление об ученике как о факеле, 
который надо зажечь. Было чем за-
жечь. Многое изменилось, что-то и 
в лучшую сторону, но, если бы изме-
рить «индекс счастья» тогда и сегод-
ня, нынешние учителя были бы не-
счастнее. На двух ставках, проверяя 
ежедневно по сотне тетрадей после 
второй или третьей смены, не поис-
кришь. А принятые сейчас поправки 
к образовательному закону, дополни-
тельно нагружающие учителя отче-
тами по воспитательной работе, гро-
зят выгоранием всего учительства.

«Искрить» и «зажигать» продолжа-
ют только министерства. Регулярно 
меняющие друг друга министры за-
поминаются числом инноваций, но 
не их результатами. При смене обра-
зовательного курса, даже на противо-
положный, считается неприличным 
говорить об ошибке предшественни-

ка, отмечают только мудрость ново-
го решения. Министр Ольга Василье-
ва остановила процесс уничтожения 
сельских школ, но об их ликвидаторе 
- министре Дмитрии Ливанове - ска-
зать забыла. Министр Сергей Крав-
цов отметится в истории возвраще-
нием педагогических вузов в веде-
ние Министерства просвещения, но 
до сих пор не помянул начавшего их 
разгром министра Андрея Фурсенко.

А ведь есть что рассказать. Все на-
чиналось так красиво! Крупные пе-
дагогические вузы переименовали 
в университеты, что придало рефор-
ме звучания, но не смысла. Некруп-
ные из них влили в состав универси-
тетов с наивным наказом сохранить 
их самостоятельность - что-то вроде 
«взболтать, но не смешивать», как го-

ворил известный английский киноге-
рой, заказывая коктейль из мартини 
со льдом. Но у России свой суверен-
ный путь, мы если взбалтываем, сра-
зу и смешиваем. Теперь в универси-
тетском коктейле следы педагоги-
ческого образования можно увидеть 
только в статистике, но не в жизни. 
Зато появились свежие струи из те-
ологов и других душеспасительных 
специальностей. Нелишне напом-
нить, что из ранее существовавших 
почти 100 педвузов в лоно Министер-
ства просвещения вернулись лишь их 
остатки - 33. Вот это реформа! Слава 
ее героям! Если еще вспомнить об от-
нятых у Российской академии обра-
зования двадцати научно-исследова-
тельских институтах, следы которых 
также уже затеряны, станет понятно: 
возрождать нужно не только педаго-
гическое образование, но и педаго-
гическую науку. Здесь надо не радо-
ваться инновациям, а ужасаться со-
деянному.

Об истинной глубине кадрового 
кризиса в образовании говорит при-
нятый Госдумой закон, разрешаю-

щий студентам обучать школьников. 
Это не выход, это тупик. Раньше сту-
денты учились и временами подра-
батывали, теперь будут работать и 
временами подучиваться. Спросить 
бы у принявших такой закон депута-
тов, совмещали ли они в свое студен-
ческое время учебу в институте с ра-
ботой. Если кто-то и совмещал, пусть 
вспомнит, легко ли это было и стоит 
ли так жестоко наказывать поколе-
ние нынешних студентов.

Научно-педагогическому сообще-
ству России недостает способности 
(да, наверное, и смелости) критиче-

ски обсуждать иннова-
цию в момент провозгла-
шения, не откладывая до 
ее провала. Например, 
сейчас Минпросвещения 
России выступило с ини-
циативой создания ба-
зовых школ при педаго-
гических вузах. Замести-
тель министра Виктор 
Басюк подчеркнул: «Это 
школы с высоким каче-
ством образования, где 
ребята будут получать 
профессиональные навы-
ки и умения». Строго го-
воря, призыв министер-
ства к созданию элитных 
школ нарушает законода-
тельный принцип «един-
ства образовательного 

пространства» (ст. 3, п. 4). Общее об-
разование потому и называется об-
щим, что обеспечивает качество зна-
ний на уровне общего стандарта. Ис-
кусственное создание школ высоко-
го качества за счет их включения в 
административно создаваемый пул 
педагогических вузов грозит еще и 
проведением практики студентов в 
элитных условиях, их неизбежным 
стрессом при встрече с реальностью.

Кроме того, фабула «базовая шко-
ла», как и «подшефный класс», дав-
но скомпрометированы. Кто сейчас 
вспоминает о созданных десяток лет 
назад 18 подшефных Газпрому клас-
сах и 30 Роснефть-классах для детей 
старших возрастов? Разве что сами 
школы, которым приплатили за ре-
кламу брендов нефтегазовых гиган-

тов и их возможность доложить пре-
зиденту страны о своей благотвори-
тельности, пусть и не нужной. На за-
седании Госсовета России в 2016 году 
губернаторы регионов бодро докла-
дывали о создании базовых школ: в 
Томской области - на селе с «образо-
вательной программой агротехноло-
гической направленности», умалчи-
вая о ее совместимости со стандар-
тами общеобразовательной школы. 
В Приморье эффективной назвали 
модель классов Роснефти. Еще бы, о 
таком спонсоре можно только меч-
тать. Хотя нефть в Приморье еще не 
нашли.

Год назад и Российская академия 
наук объявила базовыми 110 лучших 
школ в 32 регионах, где могли бы об-
учаться «талантливые ребята, кото-
рые генетически расположены к на-
уке». Эксперимент проходит в полной 
тишине, если не считать появившу-
юся в марте на сайте РАН скупую ин-
формацию о прочитанных учеными 
лекциях в лицее при Томском поли-
техническом университете. О выде-
ленном на эту инновацию миллиарде 

бюджетных рублей ничего не гово-
рится, видимо, его уже и «смешали» 
и «взболтали».

Практичные люди вроде завка-
федрой Тульского педуниверситета 
Ефима Шаина увидели в создании за-
явленного министерством пула базо-
вых школ возможность для универ-
ситетов получить финансовую под-
питку. Как бы инновация на этом и 
не оборвалась!

Выручая своего заместителя, ми-
нистр Сергей Кравцов пояснил, что 
на площадке базовых школ студенты 
смогут проходить практику, это по-
высит качество подготовки будущих 
учителей. Подобный аргумент стоит 
рассмотреть в сочетании с еще не за-
крытой для обсуждения идеей введе-
ния в программу обучения будущих 
педагогов интернатуры. Профессор 
факультета педагогики и психоло-
гии МПГУ Олег Баксанский эмоцио-
нально заявил: «Как врач отвечает за 
здоровье человека, так учитель отве-
чает за полноценность внутреннего 
мира человека. А это не меньшая от-
ветственность». При всем уважении к 
профессии педагога такое сравнение 
- перебор, так может заявлять только 
тот, кто еще не лежал под ножом хи-
рурга. Да и внутренний мир человека 
формирует не одна школа, в игнори-
ровании чего состоит грубая ошибка 
современной педагогики.

Министерство просвещения к идее 
интернатуры относится сдержанно и 
правильно делает. В замене педагоги-
ческой практики интернатурой боль-
ше игры слов, чем продуманного пла-
на. Здесь видно желание красиво на-
звать процесс, а не реально его улуч-
шить, что можно сделать, не меняя 
название. Так же как приблизиться 
к школам, не объявляя их базовыми 
и не создавая красивый по звучанию 
«пул». Для Министерства просвеще-
ния базовыми должны быть все шко-
лы, как и все школы в регионах, - для 
педуниверситетов. Кстати, у техни-
ческих университетов нет пула «ба-
зовых заводов», однако же все сту-
денты проходят производственную 
практику.

В тесно завязанной с интернатурой 
идее базовых школ нельзя упускать 

из виду и сохраняющегося высокого 
удельного веса в подготовке учите-
лей педагогических колледжей. Для 
них идея интернатуры неактуальна, 
здесь напрашиваются иные решения. 
Вспоминаю, как в бытность работы 
директором НИИ развития профес-
сионального образования Департа-
мента образования Москвы мне поч-
ти удалось убедить нашего уважаемо-
го начальника Любовь Кезину преоб-
разовать педагогические колледжи в 
вузы. Не лишенная здоровых амби-
ций, Любовь Петровна соблазнилась 
возможностью первой в стране пе-
рейти на подготовку учителей толь-
ко с высшим образованием. Не полу-
чилось лишь потому, что она решила 
прежде посоветоваться с директора-
ми колледжей - стоит ли их уволь-
нять? Директора сказали, что не сто-
ит, разжалобили строгую начальницу 
тем, что она сама когда-то начинала 
свой путь с педагогического коллед-
жа. Субъективный, как и эмоциональ-
ный, фактор работает везде, иногда 
откладывая объективную потреб-
ность. Но не навсегда.

В сфере медицины два уровня про-
фессионального образования объяс-
нимы и логичны. Высшее образова-
ние вкупе с ординатурой готовит вра-
чей, среднее - медсестер. Их функцио-
налы существенно различаются. По-
добная потребность существует и 
в профессиональном образовании, 
готовящем кадры для сферы произ-
водства, где нужны и синие, и белые 
воротнички. Сейчас там даже появ-
ляются коричневые, розовые, серые, 
голубые и золотые. В сфере общего 
образования такой строгой потреб-
ности нет, здесь на всех уровнях вос-
требован учитель с высшим образо-
ванием. И в дошкольном образова-
нии, и в сельской, и в городской шко-
ле, что должно подчеркнуть его высо-
кий статус в обществе, чего в реаль-
ности сильно не достает.

Это прочитывается даже в благо-
родном по замыслу проекте «Земский 
учитель», обсуждение которого, на 
мой взгляд, идет с неоправданным 
позитивизмом, чуть ли не под ова-
ции. На фоне не так давно разгром-
ленной министром Ливановым сель-
ской школы (закрыто около 20 тысяч 
малокомплекток) подобное отдает 
фарсом. Соглашусь с методистом Ка-
рельского института развития обра-
зования Ириной Соболевой, которая 
называет этот проект, как и предо-
ставленное студентам старших кур-
сов право преподавать в школах, за-
латыванием дыр. «Это временные 
меры, - пишет она, - нужна долгосроч-
ная программа непрерывной подго-
товки педагогов».

Уверен, под программой методист 
не имеет в виду национальный про-
ект «Образование», над обновлением 
которого сейчас закипела работа. Со-
мневаться не приходится, его снова 
нацелят на расширение элитных «Си-
риусов» и «Кванториумов», подшеф-
ных классов «Роснефть» и, конечно, 
удовлетворят недавний запрос Мин-
проса на 23 миллиарда рублей для 
воспитания патриотов. Что-нибудь 
могут подбросить и под идею «пула 
педуниверситетов», чтобы создать 
видимость очередной инновации.

Окончание следует

Острая тема

Строки 
из писем

Синим 
пламенем
Как спасти учителя от профессионального выгорания

Об истинной глубине кадрово-
го кризиса в образовании гово-
рит принятый Госдумой закон, 
разрешающий студентам обучать 
школьников. Это не выход, это ту-
пик. Раньше студенты учились и 
временами подрабатывали, теперь 
будут работать и временами поду-
чиваться. Спросить бы у приняв-
ших такой закон депутатов, совме-
щали ли они в свое студенческое 
время учебу в институте с работой.
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Светлана ЩЕРБАКОВА,  
учитель химии средней школы №134 
«Дарование» Красноармейского 
района Волгограда, почетный 
работник общего образования РФ, 
финалист конкурса «Учитель года 
России»-2011

Сегодня недостаточно просто об-
учать и воспитывать культурную, 
нравственно развитую личность, 
но в большей степени необходи-
мо подготовить позитивного, со-
циально ориентированного, адап-
тированного к жизни в реальном 
обществе гражданина. Именно 
эта задача заслуживает особого 
внимания.

Школа и социум в условиях мо-
дернизации образования долж-
ны не выделяться и обосабли-
ваться, а стать единой средой 
обитания для ребенка.

Как связать воедино государ-
ственные требования, социальный 
заказ и чаяния родителей?

Как привлечь коллег-педагогов 
к социальной деятельности в усло-
виях временного дефицита и сопро-
тивления новшествам?

Как сделать обучение в школе ин-
тересным и необременительным 
для современных детей?

Как угодить всем?
Ответ прост и очевиден: привлечь 

всех (учащихся, их родителей, соци-
ум, педагогов и др.) к осуществле-
нию общего дела.

Школа не ради кого-то, но школа 
для всех!

В процессе инновационной дея-
тельности помимо используемых 
специфических профессиональных 
приемов возникли идеи, впослед-
ствии оформившиеся в виде люби-
мых мною слоганов:

 «Дети, родители, учителя, пар-
тнеры и другие - мы вместе!»

 «У меня 100 идей - помечтай 
со мною вместе! Будет их не 100, а 
200!»

 «На уроках и вне учимся ре-
шать жизненные проблемы!»

 «Нет готовым знаниям! Научи-
те меня, как? Я сам!»

 «Научился сам - научи друго-
го!»

 «Помогаем всем! Получаем по-
мощь от всех».

 «Рефлексия обязательна!»
Придерживаясь этих нехитрых 

принципов, горы можно свернуть!
Одной из технологий, эффектив-

но используемых мной с 2000 года, 
является технология метода про-
ектов. За это время накоплен бога-
тейший опыт по организации про-
ектной деятельности всех участни-
ков образовательной деятельно-
сти школы. Являюсь координато-
ром проектной деятельности всей 
школы, которая организуется в рам-
ках разработанных мной авторских 
программ «Я и проекты», «Учимся 
проектировать», «Учим проекти-
ровать», «Школа социального про-
ектирования», «Инновационный 
педагогический проект». Создана 
целостная система по интеграции 
проектной деятельности в образо-
вательный процесс школы. Обучаю 
школьников и педагогов техноло-
гии проектной деятельности.

Несколько лет назад, организуя 
работу над проектами в рамках пре-
подаваемого предмета, я и не пред-
полагала, что эта деятельность так 
захватит меня и моих учеников, во-
влечет в ряды наших сторонников 
практически всех участников обра-
зовательного процесса школы - де-
тей, педагогов, родителей, привле-
чет к проектам заинтересованных 
социальных партнеров.

Каждый, кто наблюдает за деть-
ми, обращает внимание на то, с ка-
ким удовольствием они самостоя-
тельно трудятся. «Я сам» - эти слова 
одни из первых, которые произно-
сятся ими. В них и стремление к не-

зависимости и самоутверждению, и 
желание показать свое взросление. 
И как часто мы, взрослые, лишаем 
ребят возможности решить эти важ-
ные для них задачи, излишне опека-
ем, боимся, что они совершат ошиб-
ку, что-то испортят, просто боимся 
их раннего взросления! В итоге мы 
получаем продукт нашего педаго-
гического невежества - людей, боя-
щихся принимать самостоятельные 
решения, проявлять инициативу.

А если просто доверить им ответ-
ственное дело, дать попробовать са-
мостоятельно разработать и реали-
зовать на практике проект?

Наблюдая за проектной деятель-
ностью школьников, я пришла к 
пониманию того, что в процессе со-
вместной деятельности они учат-
ся высказывать свое мнение, слы-
шать других, не входить в конфликт, 
учатся поиску согласия.

Мы часто говорим о терпимости, 
о толерантной педагогике. Она за-
кладывается тогда, когда мы даем 
детям возможность научиться по-
нимать и выражать себя, высказы-
вать свое мнение, даже если оно от-
личается от позиции остальных, 
слышать мнение других, соглашать-
ся или возражать, вступать в дис-
куссию.

Особое внимание уделяю соци-
альному проектированию. Школь-
ники с развитыми проектными уме-
ниями и навыками участвуют в ре-
шении социальных проблем окру-
жающей жизни, оказывают реаль-
ную помощь социально незащищен-
ным людям. Как показывает мой 
опыт, результатом выполнения со-
циальных проектов являются по-
вышение социальной активности 
детей, положительные изменения 
в их сознании, формирование навы-
ков конструктивной совместной де-
ятельности, формирование умений 
взаимодействовать с представите-
лями власти, СМИ, различных орга-
низаций и учреждений.

Именно в рамках социально-
го проектирования создаются си-
туации, когда школьники решают 
проблемы социума совместно с дру-
гими. И в этом смысле формируются 
уникальные, а самое главное - нуж-
ные для жизни умения взаимодей-
ствовать с окружающими, догова-
риваться, аргументировать, слы-
шать друг друга, решать совместно 
жизненно важные проблемы.

Вот лишь несколько примеров 
социальных проектов, которые 
были разработаны в нашей школе 
и успешно реализованы с помощью 
социальных партнеров:

 «Чудеса нужно делать своими 
руками», победитель городского и 
областного этапа всероссийской ак-
ции «Я - гражданин России». Сила-
ми учащихся школы была оказана 
реальная помощь ветеранам ВОВ в 
улучшении их жилищных условий. 
Социальные партнеры: админи-
страция Красноармейского района 
Волгограда, Совет ветеранов Крас-
ноармейского района;

 «13 квартал, он такой один», 
победитель городского этапа Все-
российской акции «Я - гражданин 
России». Оказана помощь жителям 
района в благоустройстве одной 
из улиц Красноармейского района 
Волгограда. Социальные партне-
ры: родители учащихся школы, жи-
тели микрорайона, подростковый 
клуб «Маяк»;

 «Доброе сердце», победитель 
городского и областного этапов Все-

российской акции «Я - гражданин 
России», победитель Всероссийско-
го конкурса социальных и культур-
ных проектов нефтяной компании 
«Лукойл» в номинации «Милосер-
дие», победитель областного кон-
курса социальных проектов «Свой 
мир мы строим сами» в номинации 
«Рука друга». Проект до сих пор про-
должается. Учащиеся школы помо-
гают брошенным детям соматиче-
ского отделения клинической боль-
ницы скорой медицинской помощи 
№15 «Каустик» и инфекционного 
отделения МУЗ городской больни-
цы №16. Социальные партнеры: 
жители микрорайона;

 «Изменить нельзя, сохра-
нить!», лауреат городского этапа 
Всероссийской акции «Я - гражда-
нин России». Данный проект - ре-
зультат совместной деятельности 
детей и взрослых по решению проб-

лемы возрождения исторических и 
духовных ценностей. Была облаго-
рожена территория, прилегающая 
к уникальному историческому па-
мятнику - монументу В.И.Ленину - 
на набережной в Красноармейском 
районе, установлен информацион-
ный стенд о памятнике, привлечено 
внимание жителей района к проб-
леме сохранности памятников. Со-
циальные партнеры: выпускники 
школы Юрий Кузьменко, Юлия Сил-
кина, администрация Красноармей-
ского района Волгограда;

 «История школы в истории 
района», лауреат Всероссийского 
конкурса для педагогов и проект-

ных команд обучающихся «Школь-
ная проектная олимпиада», победи-
тель XV конкурса социальных и куль-
турных проектов ПАО «Лукойл» на 
территории Волгоградской области. 
Проект по созданию современного 
интерактивного школьного медиа-
музея, посвященного истории шко-
лы, истории района. Музей созда-
ется в преддверии 75-летия Крас-
ноармейского района Волгограда и 
50-летия средней школы №134 «Да-
рование». Проект рассчитан на раз-
ные возрастные группы учащихся, 
родителей, выпускников и жителей 
района. Социальный эффект от ре-
ализации проекта: способствует со-
циальному развитию учащихся шко-
лы, которые проникаются идеей со-
творчества, любви к малой родине, 
ответственности за решение проб-
лем страны в целом;

 «Молодежная инициатива» - 
ЗА!», победитель III регионально-

го открытого конкурса социальных 
проектов школьников Волгоград-
ской области. Проект направлен на 
создание в школе добровольческого 
(волонтерского) отряда «Молодеж-
ная инициатива», посвящен разви-
тию социальной активности стар-
шеклассников в добровольческой 
(волонтерской) деятельности. Во-
лонтерская деятельность рассма-
тривается нами как один из компо-
нентов и важнейших механизмов 
жизненного самоопределения обу-
чающихся.

Созданный в школе добровольче-
ский (волонтерский) отряд «Моло-
дежная инициатива» реализует до-
брые дела по направлениям «Мило-
сердие», «ЗОЖ», «Лидерство», «До-
суг», «Творчество», выполняет в том 
числе социальные проекты.

В настоящее время возникла 
острая необходимость скоордини-

ровать усилия школы, внешколь-
ных учреждений, детских обще-
ственных объединений, всех тех, 
кто считает, что в условиях сложно-
го периода нестабильности и соци-
альных конфликтов во многих сфе-
рах нашей жизни особенно остро 
ощущается необходимость восста-
новления утраченных общечелове-
ческих ценностей - гуманизма и ми-
лосердия, человеколюбия и состра-
дания, которые должны воспиты-
ваться с детства.

Приобщению школьников к ак-
тивной социальной, досуговой, по-
знавательной и другим видам де-
ятельности способствует разрабо-

танная мной авторская программа 
«Молодежная инициатива». Успех 
ее реализации во многом зависит 
от позитивного отношения и под-
держки детского добровольческого 
(волонтерского) движения со сто-
роны администрации школы, педа-
гогического и родительского кол-
лективов, государственных и обще-
ственных организаций различного 
уровня. Осознавая это, стараюсь ор-
ганизовывать вместе с волонтера-
ми встречи с социальными партне-
рами, представителями различных 
общественных объединений, работ-
никами прессы.

Самое главное - в ходе реализации 
программы «Молодежная инициа-
тива» дети приобретают бесценный 
опыт социального взаимодействия 
и реализации гражданской пози-
ции, опыт межкультурной комму-
никации, уважительное отношение 
и неравнодушие к жизненным про-

блемам других людей, сочувствие к 
человеку, находящемуся в трудной 
ситуации.

Останавливаться на достигнутом 
не в наших правилах. Впереди про-
должение…

Федеральный проект «Кадры 
будущего для регионов» Агент-
ства стратегических инициатив, 
цифровой платформы МЭО, главная 
задача которого - сформировать из 
талантливых школьников регио-
нальные лидерские команды. Заме-
чательно, что данная инициатива 
позволяет детям попробовать себя 
в разных отраслях, ознакомиться с 
лучшими предприятиями и органи-
зациями, пройти в них стажировку. 
В сентябре 2019 года прошла уста-
новочная сессия для наших старше-
классников на базе областного ла-
геря «Зеленая волна». С гордостью 
могу отметить, что мои учащиеся 
с интересом включились в работу, 
начали разрабатывать инновацион-
ный проект «Ветер перемен», позна-
комились со студентами-тьютора-
ми, нашли себе наставников из чис-
ла ученых вузов. Выходим на другой 
уровень взаимодействия!

Пилотная школа Общерос-
сийской общественно-государ-
ственной детско-юношеской ор-
ганизации «Российское движе-
ние школьников» (РДШ). Пример 
«продукта» социальной деятельно-
сти - наш недавний выпускник Сер-
гей Монастырский, руководитель 
Волгоградского отделения Моло-
дой гвардии «Единой России» (МО 
«МГЕР»), председатель районного 
отделения РДШ, вице-председатель 
Молодежного совета при админи-
страции Красноармейского района 
Волгограда. Помогает нам, остава-
ясь президентом школьного само-
управления. Будучи студентом Вол-
ГУ, находит время на организацию 
проектной деятельности в рамках 
РДШ.

Инновационный проект «Вол-
гоградский университетский 
округ», кластерной школой кото-
рого от Красноармейского района 
Волгограда является наша средняя 
школа №134 «Дарование». Целью 
проекта является объединение уси-
лий образовательных и обществен-
ных организаций, органов исполни-
тельной власти, заинтересованных 
в развитии одаренных детей и та-
лантливой молодежи, в подготовке 
ее к созидательной деятельности 
на благо Родины, в конструктивной 
самореализации молодых людей в 
социально значимых проектах. По-
мимо проведения образовательных 
мероприятий для наших детей, а 
также мероприятий, направленных 
на содействие профессионально-
му самоопределению обучающих-
ся, проект «Волгоградский иннова-
ционный округ» предусматривает 
консультационную помощь ученых 
ВолГУ школьникам. Старшекласс-
ники под их руководством выпол-
няют исследовательские проекты, 
участвуют в олимпиадах, конкурсах.

Мы, учителя, знаем свой пред-
мет, умеем работать с документа-
ми, умеем проводить уроки и вы-
полнять самоанализ, владеем ИКТ-
технологиями, умеем оценивать 
знания учеников. Однако, если мы 
хотим идти в ногу со временем, нам 
надо уметь создавать такую школь-
ную среду, которая позволила бы 
нашим детям уметь взаимодей-
ствовать, договариваться, сотруд-
ничать, созидать и творить. Иными 
словами, быть готовыми к жизни. 
Свою миссию я вижу в том, чтобы 
организовать такое школьное со-
общество, в котором учителя, роди-
тели, дети, выпускники, жители, со-
циум, социальные партнеры, пред-
приниматели, СМИ, представители 
власти будут вместе.

И тогда каждый ребенок будет 
успешным, счастливым и готовым 
к жизни!

Образовательные технологии

Школа должна не только давать знания, но и готовить к жизни

Мы вместе
Школа не ради кого-то, но школа для всех!
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Светлана ЩЕРБАКОВА, учитель химии 
средней школы №134 «Дарование» 
Красноармейского района Волгограда, 
почетный работник общего 
образования РФ, финалист конкурса 
«Учитель года России»-2011

Расскажу о том, о чем размыш-
ляю, чему учу, что проектирую, 
чем делюсь, чем дышу. Хочу, что-
бы не пропали мои выстраданные 
мысли, реализованные проекты, 
наработанные идеи. Ради одной 
цели - помочь! Помочь себе най-
ти верные ориентиры в профес-
сии. Помочь педагогам профес-
сионально обучать. Помочь ро-
дителям правильно воспитывать 
своих детей.

Самое главное - помочь детям за-
интересованно учиться.

Кто, если не я? Кого, если не меня, 
учителя сложного для понимания де-
тей предмета «Химия», заботит мо-
тивация школьников? Кому, если не 
мне, заместителю директора школы, 
знакомы не понаслышке проблемы 
современных детей?

Современные дети. Какие они?
Эрудированные, любознательные, 

подвижные, всезнающие, амбициоз-
ные. Но такими они были всегда! Чем 
же они отличаются от предыдущих 
поколений?

Сегодня, как никогда, дети нужда-
ются в том, чтобы их поняли. Лучший 
способ узнать детей - общаться с ни-
ми! Хороша идея о том, что надо не 
воспитывать детей, а сотрудничать 
с ними. Результаты такого сотруд-
ничества превзойдут все ожидания.

Итак, понимание, сотрудничество, 
общение, помощь. На первый взгляд 
просто.

Однако не следует забывать и о 
требованиях стандартов, об отчет-
но-бумажной рутине, об администра-
ции, о родителях учеников.

Как в таких условиях сделать 
школу привлекательной для 
школьников?

В условиях информационного об-
щества, в котором стремительно 
устаревают знания о мире, важно не 
только передавать ученикам сумму 
тех или иных знаний, но и научить 
приобретать эти знания самостоя-
тельно, уметь пользоваться ими для 
решения различных жизненных за-
дач. Однако в погоне исключитель-
но за сверхзнаниями не растерять бы 
в ребенке человека, не просмотреть 
его природные задатки, не подавить 
его индивидуальность.

В свое время при переходе на ФГОС 
нового поколения у меня возник во-
прос: как достигать новых образова-
тельных результатов (предметных, 
личностных, метапредметных), 
обозначенных в стандартах второго 
поколения? И если с предметными и 
личностными результатами все бо-
лее или менее было ясно, то пресло-
вутые метапредметные УУД пугали 
своей неизвестностью и кажущейся 
недостижимостью.

Во-первых, каждый учитель зна-
ет, каким предметным умениям и 
навыкам он должен обучать детей. 
На этом мы, предметники, как гово-
рится, собаку съели. Да и в вузе этому 
пять лет обучали.

Во-вторых, с формированием и 
развитием личностных результа-
тов (УУД) учащихся мне повезло. В 
первые годы работы в школе сразу 
окунулась в атмосферу научного экс-
перимента, организованного под ру-
ководством ученых Волгоградского 
государственного социально-педаго-

гического университета (тогда ВГПИ 
имени А.С.Серафимовича). В эпоху 
экономического кризиса в стране, в 
лихие 90-е, в моей школе витали сво-
бодолюбивые настроения - «свобода 
выбора детей», «личностная свобо-
да индивида», «субъект-субъектные 
отношения», новые слова «рефлек-
сия», «толерантность», «эмпатия». 
Мы с коллегами проводили рефлек-
сивные круги, организовывали сво-
бодную самостоятельную деятель-
ность, делали своими руками дидак-
тический материал, ломали привыч-
ную классно-урочную систему. И все 
ради развития индивидуальности 
каждого ребенка и его самореали-
зации! Тема городской эксперимен-
тальной педагогической площадки 
(ГЭПП) так и звучала - «Разработка 
модели и технологий учебно-воспи-
тательного процесса, направленно-
го на развитие индивидуальности 
ребенка и создание условий для его 
личностной самореализации». Еще 
в те времена мы проводили диагно-
стику развития личностных умений 
обучающихся.

Уникальность инновационного по-
иска состояла в том, что на основе ис-
пользования идей гуманистической 
педагогики, концепции личностно 
развивающего обучения, идей ита-
льянского педагога Марии Монтес-
сори о свободном развитии детей в 
школе были созданы условия, обе-
спечивающие развитие личностной 
свободы ребенка на всех этапах об-
щего образования. Одним из приори-
тетов в своей деятельности мы счи-
тали содействие самостоятельности, 
инициативе школьников, развитию 
свободного выбора, формированию 
опыта социального взаимодействия, 
самореализации обучающихся.

В практике работы школы разра-
батывались и апробировались обра-
зовательные технологии, направлен-
ные на успешную самореализацию 
школьников. Так, в образовательный 
процесс в то время были введены:

 свободная самостоятельная де-
ятельность;

 рефлексивные круги;
 уроки социальной жизни;
 подготовленная образователь-

ная среда.
Результаты экспериментальной 

деятельности позволяли нам, учи-
телям, делать вывод об успешной 
социализации и адаптации к жизни 
в современном обществе учащихся 
школы. На занятиях свободной са-
мостоятельной деятельности детям 
было предоставлено право свободно 
выбирать объект изучения, меру по-
мощи, место и продолжительность 
деятельности, партнера по совмест-
ной работе. В созданной для этого 
специально подготовленной обра-
зовательной среде ребенок чувству-
ет комфорт от осознания собствен-
ной значимости. На рефлексивных 
кругах дети анализировали свою ра-
боту, учились ставить цели, планиро-
вать деятельность, самостоятельно 
решать проблемы. Уроки социальной 
жизни максимально приближали де-
тей к окружающей действительно-
сти, помогали адаптироваться к жиз-
ненным ситуациям, учили взаимо-
действию с социумом, были направ-
лены на становление позитивного 
социального поведения.

Таким образом, у меня и у дру-
гих учителей к моменту внедрения 
ФГОС нового поколения был нако-
плен опыт по формированию над-
предметных умений и навыков, обо-
значенных сегодня в стандартах как 
метапредметные образовательные 

результаты. Данный опыт был обоб-
щен, технологизирован и распро-
странялся на различных уровнях, 
мной в том числе.

В-третьих, в соответствии с совре-
менными требованиями результат 
образования - это не только знания 
по конкретным дисциплинам, но и 
умение применять их в повседнев-
ной жизни, использовать в дальней-
шем обучении. На первый план вы-
ходит формирование метапредмет-
ных умений.

Одним из эффективных средств 
решения данной задачи является ис-
пользование в образовательной дея-
тельности метапредметного под-
хода, предполагающего интеграцию 
содержания образования, педагоги-
ческих усилий, а также достижение 
практико-ориентированного резуль-
тата обучения.

Традиционно я как учитель основ-
ное внимание обращала на научное 
содержание и предметные умения.

Но в жизни люди нечасто стал-
киваются с задачами, аналогичны-
ми предметным. Чаще всего реше-
ние реальных проблем требует ме-
тапредметных умений.

Возникла необходимость в осмыс-
лении и продумывании путей дости-
жения новых метапредметных обра-
зовательных результатов. Как всегда, 
помогла наука! Давнее и плодотвор-
ное сотрудничество с Волгоградской 
государственной академией повы-
шения образования (ВГАПО) привело 
нас к созданию на базе школы регио-
нальной инновационной площадки 
(РИП) по проблеме «Использование 
инновационных образовательных 
технологий достижения метапред-
метных результатов как средство ре-
ализации ФГОС».

Проводимая мной инновационная 
деятельность по использованию ме-
тапредметных технологий в рамках 
РИП в 2018 году была плавно продол-
жена в рамках открытия на базе шко-
лы №134 «Дарование» федеральной 
инновационной площадки (ФИП) 
по проблеме «Реализация метапред-
метного подхода в образовании в ус-
ловиях ФГОС».

Открывая ФИП, я использова-
ла возможности трансляции своего 
опыта работы и опыта работы кол-
лег через платформы для проведе-
ния вебинаров волгоградского обра-
зовательного центра «Открытое об-
разование» (ОЦ ОО), с которым тесно 
сотрудничаю уже несколько лет. Тем 
более директор ОЦ ОО моя бывшая 
коллега, которой не чужды пробле-
мы школы. Образовательный центр 
«Открытое образование» как сете-
вой партнер предоставляет мне и мо-
им коллегам возможность делиться 
наработанным с образовательными 
организациями России.

Мне довелось готовить документы 
на открытие РИП и ФИП. И вновь во-
просы и нерешенные проблемы! Мо-
менты изучения, переосмысления и 
сомнения…

Как выполнять требования новых 
стандартов?

Какие инструменты для этого ис-
пользовать? Средства, технологии, 
методики, механизмы?

Итак, какие собственные иннова-
ционные профессиональные идеи, 
воплощенные в жизнь, прижившиеся 
в моей школе, доказавшие эффектив-
ность в использовании, мне бы хоте-
лось отметить:

 подготовка, апробация и прове-
дение метапредметных уроков;

 разработка и реализация мета-
предметных проектов;

 разработка и проведение мета-
предметных недель.

Метапредметные технологии ис-
пользую с 2010 года, когда довелось 
как учителю химии участвовать 
и победить в областном конкурсе 
«Учитель года»-2010, стать фина-
листом конкурса «Учитель года Рос-
сии»-2011. Именно конкурсное дви-
жение показало инновационность 
идей метапредметности в образова-
нии, а также эффективность мета-
предметных технологий, особенно в 
связи с введением ФГОС ОО.

За это время активно участвова-
ла в апробации, разработке и попу-
ляризации метатехнологий по под-
готовке, организации и проведению 
метапредметных уроков, реализации 
метапредметных проектов, проведе-
нию метанедель.

Метапредметный урок - это урок, 
целью которого является ориента-
ция на тесную связь обучения с не-
посредственным жизненным опы-
том учащихся. Вариантов проведе-
ния метауроков апробировано мной 
уже очень много (метаурок в паре с 
коллегой или с группой учителей, 
метаурок совместно с психологом, 
мета урок совместно с учителем на-
чальной школы, метаурок в младших 
классах вместе со старшеклассника-
ми, метаурок с родителями и др.).

Ценным является то пространство 
метаурока, в котором вместе с учите-
лем решением проблем занимаются 
учащиеся класса, родители, пригла-
шенные гости, старшеклассники. Мо-
тивация детей на таких уроках взле-
тает на недосягаемую высоту!

Вспоминаются проведенные ме-
тауроки…

Урок «Связи в природе» в 8-м клас-
се. Проводим я и еще три учителя 
(физик, биолог, географ). Учащие-
ся сами отмечают метапредметные 
умения, которые им пригодились 
для решения проблем на уроке: уме-
ние работать с информацией и уме-
ние взаимодействовать с окружаю-
щими. Не надо контролировать, не 
надо подгонять… Все делают сами. 
Спорят, доказывают, убеждают, учат 
одноклассников.

Урок «Пространство и время» в 
11-м классе. Химия и английский 
язык (учитель английского языка - 
молодой специалист) о вечных фи-
лософских категориях… Учимся кон-
тролировать время с помощью хи-
мии на английском языке. Трудно? 
Трудно, но интересно!

Урок «Изменения» во 2-м классе. 
Я, учитель химии, пришла в гости в 
начальную школу на урок окружаю-
щего мира. Расширилось простран-
ство урока. Заглянули в микромир, 
долетели до космических высот. Не 
заметили, как прозвучал звонок. «А 
давайте на следующем уроке про-
должим!»

Урок «Умная сила России» в 4-м 
классе. На уроке родители, специали-
сты (медик, воспитатель, инженер) и 
учитель химии. Пришли, чтобы по-
смотреть урок? А вот и нет, чтобы по-
мочь! Работаем над созданием мини-
проектов по направлениям «Дружба 
народов», «Здоровье нации», «Науч-
ные открытия», «Моя семья». В груп-
пах с детьми родители, специалисты. 
Сильна Россия людьми и их делами! 
Эффект урока во сто крат сильнее, 
когда у детей наглядный пример за-
интересованности взрослых в судь-
бе Родины.

Метапредметный проект - это 
проект, решающий одну из жизнен-
ных проблем на предметном содер-
жании, например химии. Обучение 

приближено к жизни! А это в свою 
очередь повышает интерес учащихся 
к изучению трудного для их понима-
ния предмета - химии!

По большому счету проектные 
умения - это не что иное, как мета-
предметные умения. Проблематиза-
ция, целеполагание, планирование, 
поисковые, исследовательские, ком-
муникативные, презентационные, 
рефлексивные умения - группа про-
ектных умений. Над формированием 
и развитием их у школьников рабо-
таю на уроках и во внеурочное вре-
мя в различных вариантах:

 метапроект, запускаемый на 
уроках разных предметов; например, 
метапроект «Периодичность в при-
роде» по предметам естественно-на-
учного цикла начинается на метауро-
ке соответствующей темы по химии, 
а выполняется во внеурочное время;

 метапроект выполняется на 
проектных уроках по разным пред-
метам; например, метапроект «Наш 
дом» (химия, физика, биология, эко-
логия, изо);

 метапроект реализуется во 
внеурочное время; например, мета-
проект «Гармония формул» (химия, 
математика, физика).

Погружение в проблему метапред-
метности привело нас к метапред-
метным неделям. Где и когда в ком-
плексе можно увидеть результат ис-
пользования метапредметного под-
хода в образовательной деятельно-
сти? Замечательная форма работы 
- метанеделя! Форум, праздник, ка-
лейдоскоп, панорама… Как ни назы-
вай, фейерверк метаидей!

Метапредметная неделя - неделя 
метапредметных мероприятий, объ-
единенных одной темой, метауроки, 
метавнеклассные мероприятия, ме-
тадиагностика, метапроекты. Вход 
свободный для всех. Учителя, учени-
ки, родители, гости - вместе смотрим, 
участвуем, помогаем!

Таковы метапредметные техно-
логии, которые мы применяем в 
своей образовательной практике.

Опыт работы по метапредметным 
технологиям нашел отражение в мо-
ей методической разработке «Орга-
низация образовательной деятель-
ности обучающихся по химии: мета-
предметный подход», которая уча-
ствовала в 2018 году во Всероссий-
ском творческом конкурсе учеб-
но-методических разработок «Об-
разовательные технологии», ор-
ганизованном «Учительской газе-
той». Разработка заняла 2-е место в 
номинации «Учебно-методические 
разработки в предметной области 
«Естественно-научные предметы 
(физика, химия, биология)».

Таким образом, соблюдается пре-
емственность основных концепту-
альных идей по формированию мета-
предметных результатов учащихся.

Недавние события, связанные с 
удаленным обучением, подтвер-
дили эти убеждения! В сложив-
шихся условиях дистанционки 
умение перестроиться и отреа-
гировать на вызовы времени по-
могло быстрее освоить нужные 
технологии.

Современная ситуация, сложивша-
яся в образовании, побуждает меня 
как учителя искать новые техноло-
гии, формы и методы обучения и вос-
питания, разрабатывать собствен-
ную систему преподавания, отбирать 
необходимые и наиболее эффектив-
ные средства достижения новых об-
разовательных результатов учащих-
ся, в том числе метапредметных. Ибо 
от меня многое зависит!

Образовательные технологии

Верные ориентиры
От предметности к метапредметности
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Печные устройства. Предназначение у них одно - обогреть и накормить

Владимир СУПРУНЕНКО, фото автора

Человек стал человеком, когда 
приручил огонь. С тех пор костры, 
очаги и печные устройства - во всех 
насущных делах людей. Прежде 
всего для тепла и приготовления 
пищи. Любое пристанище на раз-
ных широтах, где готовил еду, про-
водил ночь или пережидал непо-
году, запомнилось мне наличием 
очага. Да и самому пришлось не-
мало поколдовать над усмирени-
ем и эффективным использова-
нием огненной стихии. Надежное 
печное жилище для огня - залог 
его сохранности и эффективного 
использования. Понятное дело, 
конструкции печных устройств и 
тепловых приборов разнятся в за-
висимости от климатических усло-
вий, типов жилищ, вида топлива, 
местных насущных нужд, бытовых 
традиций, изобретательности ма-
стеров. Однако предназначение у 
них одно - обогреть и накормить. 
А еще - чтобы обрести свободу, 
покой, заполнить досуг, скрасить 
одиночество, насладиться и уте-
шиться игрой живого огня.

Печи-каменки
Приготовление пищи на раскален-

ных камнях, пожалуй, один из самых 
древних способов тепловой обработ-
ки продуктов. На горячей каменной 
плите можно и лепешку испечь, и ку-
сок мяса поджарить, и даже яичницу 
приготовить. Проще, конечно, раска-
лить более мелкие камни. Можно их 

просто положить в костер, а можно 
поступить так, как это делают мао-
ри. Земляная печь для приготовле-
ния пищи на горячих камнях у них 
называется «ханги». Сначала нужно 
выкопать ямку. На дно кладется рас-
топка. Сверху пирамидой укладыва-
ются дрова в шесть слоев (каждый 
размещается под прямым углом к 
предыдущему). Внутри пирамиды 
между поленьями рассовываются 
камни размером с кулак. В яме зажи-
гается растопка, от которой и загора-
ются дрова. По мере сгорания поле-
ньев раскаленные камни падают на 
дно ямы. Мясо, корнеплоды, мучные 
изделия заворачивают в листья и 
раскладывают на камнях. После это-
го продукты прикрывают листьями, 
травой, ветками.

Печи из камней, пожалуй, самые 
древние печные устройства. В похо-
де легко сложить печь из камней и 
глины. Конструкция ее проста: с од-
ной стороны, отверстие для заклад-

ки топлива, с другой (верхней) - от-
верстие для выхода дыма. В заднюю 
стенку можно встроить металличе-
ский ящик или бачок, который игра-
ет роль духовки. Чтобы пища в ней не 
подгорала, ее отделяют от металли-
ческой стенки камнями. В верхнюю 
часть печи укладывают плоский ка-
мень. На нем можно печь лепешки, 
обжаривать зерна и даже готовить 
яичницу. Печь эта по форме напоми-
нает панцирь черепахи. Ее называют 
юконской. О необходимости строи-
тельства такой печи во временном 
жилище любого типа писал признан-
ный специалист по выживанию Бар-
ри Дэвис: «Если вы собираетесь за-
держаться на каком-то месте, сложи-
те себе юконскую печь - даже если 
для этого вам придется таскать на 
себе камни».

Печь в горшке
Расположенное высоко в Андах 

озеро Титикака поразило всем - кра-
сотой, растениями, водными обита-
телями, историей, но главное - обра-
зом жизни аборигенов. Посреди озе-
ра до сих пор на плавучих тростни-
ковых островах живут индейцы пле-
мени. Я побывал на одном из остро-
вов. По тростниковому настилу про-
двигался осторожно, с опаской, как 
по болоту. Потом попривык, убедил-
ся в его устойчивости и надежности. 
Осмелился даже притопнуть, под-
прыгнуть несколько раз, проверяя 
на прочность, - тростниковая осно-
ва (она может достигать десяти ме-
тров!) немного пружинила, но стояла 

незыблемо. Из тростниковых матов 
составлены стены хижин, тростнико-
выми циновками выстланы полы и 
покрыты крыши жилых и других по-
строек. Возле одной из хижин я уви-
дел глиняную печурку необычной 
формы. Рядом с ней лежал большой 
горшок с двумя отверстиями - одно, 
как и положено, вверху, а второе вни-
зу, у самого дна. Мне объяснили, что 
это тоже печь для приготовления 
еды. На дне горшка разводится огонь 
(для топлива используют высушен-
ные корни тростника), а вверху раз-
мещают посуду. Печь, понятно, пере-
носная. Ее можно устанавливать как 
в хижине, так и на открытом воздухе, 
найдется ей место и в лодке.

Печь-«ракета»
Взлететь это печное устройство не 

взлетит, но название, которое при-
своил ему один дачник, оправдыва-
ет. Хотя бы если брать во внимание 
внешний вид. Мне, правда, конструк-

ция смутно напомнила миномет, ко-
торый я видел в одном местном му-
зее оружия. Основное решение печ-
ной проблемы - это две трубы, сое-
диненные под определенным углом. 
Примерно, как я определил на глаз, 
градусов в тридцать. В одну трубу 
вставляется топливо в виде щепок и 
тонких сухих веточек, из другой тру-
бы - жерла, - которая торчит строго 
вертикально, вырывается пламя. 
Сверху на площадке размещается 
посуда (кастрюля, сковорода), в ко-
торой и готовится еда. Дачник, ко-
торый продемонстрировал мне это 
печное устройство, внизу под пря-
мым углом к жерлу приварил еще 
одну трубу - с подошвой, что прида-
ет конструкции устойчивость. Кро-
ме того, нижняя труба служит свое-
образным поддувалом, и из нее мож-
но извлекать золу.

Тандыр
В Средней Азии я часто останав-

ливался в придорожных чайханах. 
Первым угощением тут был чай. А 
к нему - вкуснейшие лепешки. Они 
нередко заменяли и завтрак, и днев-
ной перекус, случалось, даже на ужин 
я обходился одним хлебом. Изуми-
тельный, тонкий и нежный (я бы да-
же сказал, изящный) вкус азиатских 
лепешек связан с тем, что их пекут в 
глиняных печах-тандырах. Как пра-
вило, тандыр устраивают во дворе, 
однако встречались и печи в виде 
керамического сосуда конусообраз-
ной формы, которые находились в 
глиняном полу жилого дома. Теплом 

такого очага обогревалось жилище. 
Тесто лепили прямо к бокам печного 
устройства. Внутрь могли помещать 
и казанки с варевом. Огонь после вы-
печки хлеба или приготовления еды 
никогда не гасили, в крайнем случае 
его прикрывали пеплом, то есть как 
бы сохраняли, консервировали при 
помощи вещества, которое находи-
лось рядом с пламенем. По народным 
традициям многих восточных наро-
дов - потомков зороастрийцев-огне-
поклонников - очаг символизировал 
продолжение семьи, рода, племени. 
Понятно, что и хлеб, испеченный при 
помощи живого огня, представлял 
собой не только еду высшей пробы, 
но и источник сакральной силы.

Курдский сель
Для нагрева тандыра все-таки тре-

бовались время и определенное ко-
личество топлива. Чтобы ускорить 
процесс выпекания хлеба, упро-
стить его, был изобретен сель. Его 

конструкцию я подсмотрел у курдов. 
Это такая круглая железная посуди-
на (что-то вроде огромной миски 
или очень плоского котла), которая 
ставится на камни дном вверх. По-
лучается своеобразный купол, под 
которым и разводится маленький 
костерок. Металл быстро накаляет-
ся, и тесто буквально за считанные 
минуты превращается в хрустящий 
хлебец. Сель используют для приго-
товления такого блюда, как селака-
ли. Железную поверхность смазы-
вают жиром, выкладывают кусками 
говяжьего или бараньего сала и, ког-
да оно чуть поджарится, кладут филе 
свежего мяса барашка или козленка. 
Не еда, а праздник души. Я уверен, 
что простейшие инструменты и при-
боры, которыми пользовались лю-
ди в древности, востребованы и се-
годня. И не только в качестве музей-
ных экспонатов. А трудовые навы-
ки предков, их примитивная ручная, 
но порой весьма эффективная, лов-
кая, а главное - эффектная и «вкус-
ная» технология обработки продук-
тов по-прежнему насущная необхо-
димость в различных диких уголках 
планеты. Да и на подмостках нашего 
сплошь театрализованного цивили-
зованного мира им тоже находится 
местечко…

Столовый очаг
«Застолье», «столовая», «столо-

ваться» - от слова «стол». Предмет на 
кухне первой необходимости. Воз-
ле стола и за столом происходят все 
манипуляции кулинара. Вот почему 
мне пришла мысль так назвать это 
примитивное, однако весьма эффек-
тивное, распространенное у многих 
народов южного полушария печное 
устройство. Это любая каменная, 
кирпичная, глиняная и даже дере-
вянная, но обмазанная сверху гли-
ной плоскость около метра над зем-
лей (на уровне пояса), на которой 
размещается очаг. Это могут быть 
два камня или кирпича, между кото-
рыми на решетке или просто над ог-
нем размещается посуда. Это может 
быть вылепленное из глины подко-
вообразное возвышение, в которое 
устойчиво и плотно вставляется ка-
занок или даже большой котел. На 
листе железа, который размещается 
над огнем, часто выпекают лепеш-
ки. В Южной Америке меня постоян-
но угощали кукурузными хлебцами 
- тортийями, которые изготовлялись 
подобным способом. Для того чтобы 
в посуде закипела вода, нужно мини-
мальное количество дров. Иногда ис-
пользуют длинные головешки, кото-
рые по мере прогорания подсовыва-
ют под дно посуды. Возле подобного 
очага во время приготовления пищи 
не нужно ни отклоняться, ни наги-
баться - все рядом, под рукой. 

Русская печь
Один мой знакомый приобрел уча-

сток в дальнем Подмосковье. Через 
пару лет прикупил соседний, посре-
дине которого сиротливо возвыша-
лась брошенная деревенская изба. 
Дом он разобрал, оставил одну печь. 
«Жалко стало. Пусть пока поживет», 
- сказал он. А еще через год возвел 
над печью навес и прибил табличку: 
«Памятник русской печи». Такая вот 
прихоть. Впрочем, не только она. У 
печного огня очень древнее проис-
хождение - у слов «пещера» и «печь» 
один корень. Самые первые печи 
славянских народов представляли 
собой каменный (камни ложились 
насухо, без скрепляющего раство-
ра) или глинобитный сферический 
склеп на каменном основании или 

деревянном каркасе (опечье), кото-
рый обкладывался глиной. Снача-
ла жилища не имели устройств для 
вывода дыма, и он выходил в двери 
и в небольшие оконца в стенах (ото-
пление по-черному, курная изба). 
Позже появились дымари в виде де-
ревянного короба. С появлением ог-
неупорного кирпича печи стали об-
устраиваться дымоходами (иногда 
довольно сложными, многоходовы-
ми), а сами они постепенно приоб-
рели к началу XVIII века тот вид, ко-
торый сейчас известен как русская 
печь. Отличительной особенностью 
русской печи является углублен-
ная в корпусе печи топочная каме-
ра (горнило) с глухим подом и свод-
чатым потолком. После окончания 
топки в печи долго сохраняется вы-
сокая температура, что позволяет 
обогревать помещение, томить и су-
шить продукты. В печи варили, пари-
ли, жарили, пекли, грели и томили. 
Жарили у устья (перед горящим то-
пливом), варили и парили непосред-
ственно в горниле при растоплен-
ной или догорающей печи, пекли и 
томили в горниле после топки. Хлеб 
и другую выпечку выпекали на поду 
печи. Для этого тщательно очищали 
печь от углей и золы. Для приготов-
ления пищи пользовались чугунка-
ми, перемещаемыми ухватами (ро-
гачами) и сковородами со сковород-
никами (чапельниками). 

Мои дачные очаги
На даче для обогрева дома и при-

готовления пищи я использую ис-
ключительно печные устройства. 
«Лучшая утеха жизни - огонь», - ут-
верждал Плутарх. Вот я им и утеша-
юсь. Приятно иметь дело с мудры-
ми людьми (пусть даже они в дале-
ком прошлом) и живым огнем. Под 
крышей он - это классическая печь-
«буржуйка», которую я обложил 
кирпичом и диким камнем. Для того 
чтобы вскипятить воду для утрен-
него кофе, приспособил маленькую 
алюминиевую кастрюльку, кото-
рую, убрав прикрывающие отвер-
стие кружки, просто опускаю в печ-
ное чрево. Для регулировки высоты 
посудина (к ней, понятно, придела-
на проволочная дужка) цепляется к 
звеньям цепи, которая свисает с по-
толка. Поллитровая порция воды за-
кипает за считаные минуты. Заодно 
на плите раскладываю хлеб - люблю 
утром побаловать себя гренками.

Часто на даче мы с друзьями после 
рыбалки угощаемся копченой ры-
бой. Как правило, разводим костер и 
коптим рыбу по походному варианту. 
Однажды я задумался, а не постро-
ить ли для этого специальную печь. 
Благо дикого камня в округе предо-
статочно. Моя дворовая (кстати, не 
важно, дело происходит на даче, лес-
ной заимке или на сельском подво-
рье) печь из дикого камня состоит из 
трех этажей-отделений. В самой ниж-
ней нише складываются дрова. Вто-
рой этаж предназначен для разного 
кулинарного инструментария, посу-
ды. И уже на третьем уровне (чуть 
выше пояса) разводится костер. Над 
ним, понятное дело, можно и котелок 
разместить, и сковородку поставить. 
Над этой плоскостью (тоже из камня) 
возводится колпак-труба, понятно, 
впереди с отверстием-чревом. Высо-
та каменной трубы - метр-полтора. 
Рыбные тушки для копчения разме-
щаются на решетке как непосред-
ственно над огнем (когда он наби-
рает силу, я прикрываю его сверху 
листьями или травой), так и сверху 
трубы. Можно рыбу подвешивать на 
крючках внутри дымохода. 

Экспедиция «УГ»

И греет, и кормит, и тешит
Печи из камней - самые древние устройства



№30 (10839)
от 28 июля
2020 года

15

Лада КОВАЛЕНКО

Какая связь между космосом и больными 
сосудами? На этот вопрос могут ответить 
специалисты Самарского государственного 
медицинского университета и Самарского 
национального исследовательского уни-
верситета имени академика С.П.Королева. 
Вместе им удалось разработать новый уни-
кальный метод лечения сердечно-сосуди-
стых заболеваний. Причем данная методи-
ка позволяет не только улучшить текущее 
состояние сосудов, но и сформировать но-
вые, сообщают авторы в статье по итогам 
исследования, опубликованной в сборнике 
Международной федерации биомедицин-
ской инженерии.

Сосудистые патологии занимают одно из 
первых мест по распространенности. К сожа-
лению, они нередко приводят к проблемам с 
сердцем, инсультам и инвалидности, не говоря 
уже о летальных исходах. Увы, не всегда можно 
лечить болезни сосудов медикаментозно. На-
пример, при ишемии сосудов нижних конечно-
стей, которой страдают в основном пожилые 
люди и которая вызывает у пациентов силь-
ные боли, требуется операция.

Между тем мало кто из нас задумывается, 
что проблемы с сосудами связаны с таким при-
вычным физическим явлением, как гравита-
ция. Да-да, именно сила земного притяжения 
является основной причиной повышенного 
давления. На нас давит окружающая атмо-
сфера, как и на другие объекты, находящие-
ся в зоне ее действия. Все остальное, включая 
возраст больных, - это причины второстепен-
ные. Не было бы гравитации, не было бы у нас 
и давления. Но мы живем на планете Земля, и 
от этого нам никуда не деться. Именно поэто-
му на многих так влияют магнитные возмуще-
ния в атмосфере.

Раньше считалось, что 
неполадки с сосудами 
возникают в основном 
у пожилых людей, так 
как с возрастом сосуды 
изнашиваются. Однако 
в наши дни все больше 
патологий сосудистого 
характера развивает-
ся у людей средних лет 
и даже молодежи. Это 
и сосудистые кризы, и 
инфаркты, и инсульты. 
В группу риска попада-
ют те, кто страдает ди-
абетом, болезнями по-
чек, ожирением, ведет 
не слишком здоровый 
образ жизни. Большин-
ство из нас мало двигается - передвигается на 
транспорте, вместо того чтобы ходить пешком, 
проводит слишком много времени за компью-
тером и смартфоном, лишний раз не выходит 
даже в магазин, банк или на почту, так как все 
можно сделать онлайн. А недостаток движения 
ведет к гиподинамии и застою в сосудах. Также 
на нас влияют стрессы, которых в нашей жиз-
ни становится все больше и больше. Заметили, 
стоит сильно понервничать, поволноваться, и 
начинает болеть голова? Это как раз давление 
подскочило! Наша нервная система напрямую 
связана с кровеносной.

Еще в конце 80-х годов прошлого века ис-
следователи СамГМУ выдвинули идею лече-
ния гипертонии и других сосудистых недугов 
искусственной гравитацией с использованием 
короткорадиусной центрифуги. Как мы зна-
ем, центрифуги короткого радиуса обычно ис-
пользуют для тренировки космонавтов. Такой 
опыт впоследствии помогает им легче перено-
сить чередование невесомости и перегрузок, 
которые ожидают в процессе космического по-
лета. А почему бы не применять центрифугу в 
медицине, подумали ученые?

Во время процедуры пациент должен быть 
зафиксирован в лежачем положении - так, что-

бы ось вращения аппарата располагалась в об-
ласти головы. Принцип действия следующий: 
центробежные силы заставляют кровь прили-
вать к ногам, насыщая всю сеть сосудов, вклю-
чая коллатерали - ветви, которые отходят от 
основных каналов. Это способствует не толь-
ко расширению суженных давлением сосудов, 
но и формированию новых здоровых сосудов 
взамен пораженных патологией.

С 2003 года при СамГМУ действует Центр 
гравитационной терапии. В 2006 году кол-
лектив ученых университета во главе с ака-
демиком РАН Геннадием Котельниковым был 
удостоен Премии Правительства Российской 
Федерации за создание нового направления 
в медицине - гравитационной терапии. На се-
годняшний день в клиниках СамГМУ проведе-
но уже более 3,5 тысячи успешных испытаний 
нового метода лечения.

Недавно коллегам из СамГМУ и Самарско-
го университета удалось усовершенствовать 
методику путем разработки системы беспро-
водной регистрации биомедицинских сигна-
лов организма, которая встраивается прямо в 
центрифугу. Авторы проекта считают, что это 
позволит обеспечить индивидуальный под-
ход к каждому пациенту и существенно повы-
сить эффективность лечения, ведь у всех свои 
особенности и свой набор биологических па-
раметров.

«Мультипараметрическая оценка состоя-
ния сосудистой системы происходит благода-
ря считыванию электрокардиографического 
и фотоплетизмографического сигналов, - ком-
ментирует доцент кафедры лазерных и био-
технических систем Самарского университета 
Сергей Акулов. - Непрерывный мониторинг по-
зволяет задавать оптимальную частоту враще-
ния центрифуги».

По словам сотрудников СамГМУ, для уста-
новки центрифуги в любом медучреждении 
вовсе не нужны какие-то особые условия, до-

статочно одного свободного помещения диа-
метром 3-4 метра.

Как утверждают исследователи, методика 
применима не только при гипертонии и дру-
гих сосудистых болезнях, но и при эректиль-
ной дисфункции, воспалении придатков матки 
и других патологиях, а также ее можно будет 
использовать в таких медицинских областях, 
как травматология и ортопедия.

«Курс лечения состоит из 10-15 сеансов, дли-
тельность процедуры - от 7 до 15 минут, - рас-
сказал заведующий кафедрой хирургических 
болезней №1 СамГМУ профессор Игорь Мака-
ров. - Положительный эффект длится до шести 
месяцев, затем можно повторить. У метода есть 
ряд противопоказаний, но индивидуальная на-
стройка процедуры позволяет лечить граждан 
даже девяностолетнего возраста, такой опыт 
у нас есть».

Сейчас авторы разработки намерены искать 
пути повышения эффективности гравитаци-
онной терапии за счет накопления и уточне-
ния данных по различным возрастным груп-
пам пациентов. Скорее всего, в ближайшем 
будущем эта методика станет традиционной 
при лечении ряда болезней самого широко-
го спектра.

Ирина ШЛИОНСКАЯ

Нам хватило нескольких месяцев карантина 
и самоизоляции, чтобы на Земле произош-
ли климатические изменения в благоприят-
ную сторону. Во всяком случае так считают 
ученые разных стран.

За последние 40 лет уровень влажности воз-
духа в приземных слоях и над поверхностью 
Мирового океана вырос на 2,2%, отмечают бри-
танские и американские исследователи. Со-
гласно их прогнозам, если климат потеплеет 
на 1 градус по Цельсию, влажность возрастет 
на 6%. К 2100 году она вырастет на 24%. Это 
приведет к ухудшению теплообмена челове-
ческого организма. Профессор физической хи-
мии Университета Лидса Майк Пиллинг, вы-
ступая на собрании Британской ассоциации 
для продвижения науки, заявил, что грядущее 
глобальное потепление грозит летальным ис-
ходом миллионам людей.

Нельзя спорить с тем, что парниковый эф-
фект вызван не только естественными процес-
сами на планете, такими как сдвиг полюсов, но 
и деятельностью человека, в частности выбро-
сами в атмосферу вредных веществ.

Между тем в связи с пандемией объем чело-
веческой деятельности на Земле резко сокра-
тился. Перестали работать многие производ-
ственные предприятия, упал дорожный тра-
фик, перестали летать самолеты… Это приве-
ло к улучшению экологической обстановки, в 
частности к сокращению выбросов диоксида 
углерода, который является основным парни-
ковым газом.

Так, в отчете Центра экологии дорог Кали-
форнийского университета в Дэйвисе сказа-
но, что, после того как в США был введен ре-
жим самоизоляции, ежедневный суммарный 
пробег автомобилей во всех штатах снизился 
на 60-80%. Это в свою очередь привело к сни-
жению продаж топлива и, соответственно, вы-
бросов CO2. Скажем, с 1 марта по 14 апреля этот 
показатель снизился на 71%, что эквивалент-
но 4% за год.

Также Международное энергетическое 
агентство (IEA) недавно опубликовало гло-
бальный обзор, посвященный влиянию пан-
демии COVID-19 на рынок энергоносителей. 
В нем дается прогноз о том, что в этом году 
выбросы диоксида углерода сократятся аж 
на 8%. Заметьте, по данным ООН, чтобы до-
стичь основной цели Парижского соглашения 
и удержать глобальное потепление в пределах 
1,5 градуса по Цельсию, требуется сокращение 
этих выбросов всего на 7,6%!

Как известно, в Китае экологическая обста-
новка считается крайне неблагоприятной. Пе-
ренаселенность страны на фоне ограниченных 
природных ресурсов и слишком интенсивный 
курс на индустриализацию, взятый некогда 
правительством, привели к самым плачевным 
последствиям. Статистика, которая значится в 
совместном отчете Азиатского банка развития 
и Китайского института Циньхуа, показыва-
ет, что только в пяти из 500 крупнейших ки-
тайских населенных пунктов качество возду-
ха находится в пределах нормы. Семь городов 
Китая - Пекин, Тайюань, Чунцин, Шицзячжуан, 
Цзинань, Ланьчжоу, Урумчи - входят в десятку 
самых загрязненных на планете. Максимально 
допустимое загрязнение воздуха в них превы-
шено в пять раз. Этим они обязаны располо-

женным в них угольным электростанциям (до-
ля угольного производства в Китае составляет 
27% от общемирового), производствам чер-
ной металлургии, тяжелого машиностроения, 
химической и легкой промышленности, гор-
норудным предприятиям. Жители часто вы-
нуждены носить на улице специальные маски 
из-за ядовитого смога и кислотных осадков. 
Кстати, промышленные выбросы порой доле-
тают даже до соседних Монголии и Южной Ко-
реи. Кроме того, из-за загрязнения и испарения 
водоемов в северных провинциях наблюдается 
острая нехватка питьевых ресурсов.

Понятно, что все это не может не сказывать-
ся на здоровье граждан. Исследования, про-
веденные Всемирным банком, показали, что 
ежегодно смог, поражающий дыхательные пу-
ти и слизистую, становится причиной смертей 
750 тысяч жителей Китая. Еще более 60 тысяч 
человек умирают от желудочно-кишечных за-
болеваний и инфекций, вызванных употребле-
нием загрязненной воды.

Тем не менее, по данным Центра исследо-
ваний в области энергетики и чистого возду-
ха (CREA), только за две недели, прошедшие с 
23 января, когда в стране был введен каран-
тин из-за коронавируса, на шести крупнейших 
электростанциях Китая на 40% снизилось по-
требление угля (это составляет около 100 мил-
лионов тонн) и на 25% - углекислого газа.

В период карантина небо над Шанхаем впер-
вые за долгое время стало естественного голу-
бого цвета. В 337 крупнейших городах Китая 
очистился воздух.

Сократились выбросы не только диоксида 
углерода, но и диоксида азота - высокореактив-
ного газа, образующегося при сгорании ископа-
емого топлива, который вызывает болезни лег-
ких. Кстати, то же самое наблюдается в Европе 
и США. Согласно спутниковым данным по срав-
нению с прошлым годом выбросы уменьши-
лись на 40-60%. Такого не было с начала 90-х!

Еще один эффект глобального карантина - 
уменьшение вибрации поверхностного слоя 
Земли, или, выражаясь геофизическими тер-
минами, сейсмического шума. По данным Ко-
ролевской обсерватории Бельгии в Брюссе-
ле, с 18 марта, когда в стране был объявлен 
карантин, средняя амплитуда сдвига земной 
коры уменьшилась на десять-пятнадцать на-
нометров, то есть примерно на треть. Экспер-
ты считают, что это напрямую связано с оста-
новкой производств и снижением количества 
транспорта.

Есть и плохие новости: последствием сни-
жения диоксида азота стало повышение кон-
центрации приземного озона. Тогда как стра-
тосферный озон защищает нашу планету от 
ультрафиолетового излучения, тропосферный, 
или приземный, озон, образующийся в нижних 
слоях атмосферы, превращается в смог, кото-
рый крайне вреден для легких и сердца. В зим-
нее время года оксиды азота разрушают его, 
а в теплые месяцы концентрация приземно-
го озона гораздо выше. В связи с отсутствием 
выбросов диоксида азота идет его активное 
накопление.

Так что сложно сказать, какие изменения в 
экологии ждут нас в связи с пандемией. Есть 
мнение, что по мере снятия карантина все 
опять начнет возвращаться на круги своя. Так 
что говорить об отмене глобального потепле-
ния и прочих климатических пертурбаций по-
ка рановато.

Так выглядит центрифуга для гравитационной терапии

Смог над Пекином
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Гравитация для 
лечения сосудов
Ученые из Самары открыли новое направление 
в медицине

Отмена парникового эффекта?
Какие изменения экологии ждут нас в связи с пандемией
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Земский учитель

В «УГ» №21 от 26 мая 2020 г. 
была опубликована статья ака-
демика РАО, главного научно-
го сотрудника ФИРО РАНХиГС 
А.М.Цирульникова «Миллион 
не поможет. Президентская про-
грамма «Земский учитель» тре-
бует серьезных и неотложных со-
держательных корректировок». 
Жесткий анализ ситуации, в ко-
торой оказались сельские шко-
лы, села и малые города России, 
несоответствие политики укруп-
нения сельских школ трендам 
мировой практики, содержа-
тельная педагогическая, соци-
ально-психологическая, социаль-
но-экономическая необеспечен-
ность президентской программы 
«Земский учитель», конструк-
тивные предложения автора и 
сформулированная им програм-
ма действий вызвали широкий 
общественный резонанс. Статья 
А.М.Цирульникова активно об-
суждается в социальных сетях. В 
«УГ» №26 от 30 июня 2020 г. мы 
опубликовали некоторые из мно-
гочисленных откликов известных 
экспертов, среди которых ученые, 
ректоры университетов, руково-
дители регионов, сельские учите-
ля и директора школ. Сегодняш-
ний номер продолжает эту тему.

Людмила БАЙБОРОДОВА, 
заслуженный работник высшей 
школы РФ, дважды лауреат 
Премии Правительства РФ, 
доктор педагогических наук, 
профессор, руководитель 
научного центра РАО и 
межрегиональной научной 
лаборатории «Педагогика 
сельской школы», завкафедрой 
ЯГПУ имени К.Д.Ушинского:

Это не утопичная идея. 
В России накоплен огромный 
опыт взаимодействия 
науки и практики. Но нет 
официального запроса

Статья А.М.Цирульникова побу-
дила, или, как говорят, зацепила ме-
ня, поскольку очень своевременно и 
остро обозначен жизненно важный, 
судьбоносный вопрос. Это крик ду-
ши, и моей тоже.

Проблема сельской школы обсуж-
дается постоянно на разных уровнях. 
С одной стороны, радует, что много 
специалистов, педагогов, ученых 
искренне заинтересованы в судьбе 
сельского ребенка, села да и, по су-
ти, страны. С другой стороны, нема-
ло людей, структур, от которых за-
висит судьба образования на селе, не 
видят или не хотят видеть, что сель-
ская школа - это уникальное соци-
ально-педагогическое явление, кото-
рое требует особого подхода.

Сельские школы очень разные, 
это зависит и от территориальных 
особенностей. Школы Красноярско-
го края, Севера, Якутии и Юга стра-
ны - совершенно разные по услови-
ям деятельности образовательные 
организации, они существенно отли-
чаются социально-культурной сре-
дой, экономикой, производственны-
ми структурами. Поэтому абсолютно 
прав автор статьи - целесообразно 
создать сеть региональных центров-
площадок «Земский учитель», кото-
рые будут поддерживать профессио-
нальное развитие сельских педаго-
гов, сопровождать образовательный 
процесс на селе новыми, современ-
ными социально-психолого-педаго-
гическими разработками, учитыва-
ющими специфику региона.

Есть ли специалисты, способные 
прийти в такие центры и обеспечить 
научно-методическое сопровожде-
ние, качественную подготовку пе-
дагогов сельских школ? Реально ли 
воплотить предложения уважаемо-
го ученого и деятеля образования в 
жизнь?

На наш взгляд, то, что предлага-
ет автор, не утопичная идея. Сегод-
ня немало инициируемых энтузиа-
стами, часто без всякой финансовой 
поддержки, общественных объеди-
нений, групп и даже лабораторий, ко-
торые организуют инновационную и 
научно-методическую деятельность 
в сельских территориях, оказывают 
помощь сельским педагогам. Про-
должу список людей, названных Ана-
толием Марковичем.

Доцент ПетрГУ, руководитель лабо-
ратории сельской школы З.Б.Ефлова 
создала вместе с коллегами Ассоциа-
цию сельских школ Карелии. Профес-
сор Вятского государственного уни-
верситета О.В.Коршунова и профес-
сор, руководитель научно-образова-
тельного центра педагогики сель-
ской школы Томского государствен-
ного педагогического университета 
Е.Е.Сартакова организуют целевые 
исследования на базе сельских школ, 
привлекая своих аспирантов и маги-
странтов. Кандидаты наук из Красно-
ярска В.В.Лебединцев и А.К.Лукина 
оказывают методическую поддерж-

ку сельским школам, работающим в 
сложных условиях.

В Ярославском педагогическом 
университете имени К.Д.Ушинского 
при поддержке Департамента обра-
зования уже более 30 лет работает 
лаборатория сельской школы. Бы-
ли разработаны, опубликованы в из-
дательстве «Владос» и разосланы в 
сельские школы учебно-методиче-
ские пособия по всем учебным пред-
метам. Со временем университетский 
коллектив получил статус межрегио-
нальной научной лаборатории РАО. В 
ее составе представители 12 регио-
нов России, 8 проблемных исследова-
тельских групп, объединяющих уче-
ных, методистов и практиков из 34 
сельских образовательных организа-
ций. Вместе с общественной органи-
зацией «Лидеры сельских школ» (ру-
ководитель В.Г.Константинова) реша-
ем разные вопросы: как продуктивно 
работать в разновозрастных группах, 
как использовать ресурс сельского 
социума, организовать досуг учите-
лей, развить школьников и населе-
ние. Проведены десятки ежегодных 
научно-практических конференций 
с участием многих регионов России 
и ближнего зарубежья, начал изда-
ваться журнал «Педагогика сельской 
школы».

Для чего я это пишу? Чтобы под-
твердить еще раз, что в России на-
коплен огромный опыт взаимодей-
ствия науки и практики, научно-ме-
тодического сопровождения сель-
ских образовательных организа-
ций, поддержки сельских педагогов 
и детей. Но проблема в том, что все 
эти инициативные, альтруистиче-
ские процессы никак не отзывают-
ся на федеральном уровне - нет офи-
циального запроса на эту деятель-
ность, инициативы часто не только 
не поддерживаются, но даже не за-
мечаются.

Почему? Одни считают, что сель-
ская школа, как и село, умирает - за-
чем ее поддерживать? Другие не ви-
дят специфики труда учителя, проб-
лемы сельского ребенка, а возможно, 
не видят и самого ребенка.

К счастью, за многие годы своей 
профессиональной деятельности я 
встретила немало руководителей 
разного уровня, которые думали о 
ребенке, о судьбе сельской школы, 
России. Они стали инициаторами 
внедрения в практику многих про-
дуктивных идей.

Энтузиазм - это здорово! Но на 
этом не выстроишь систему под-
держки сельских педагогов, кото-
рая обеспечит успех, или, как сказал 
Анатолий Маркович Цирульников, 
прорыв, запуск «массовых процес-
сов в российском сельском образо-
вании».

Сергей ДАНИЛОВ, кандидат 
психологических наук, 
доцент, директор Центра 
образовательных перспектив и 
инноваций ФГБОУ ВО УГПУ имени 
И.Н.Ульянова:

Университет готов стать 
активным участником 
федеральной сети площадок

Весьма плодотворной является, на 
наш взгляд, идея А.М.Цирульникова 
о создании федеральной сети площа-
док, координируемой образователь-
ным центром, созданным на основе 
частно-государственного партнер-
ства. Успешный формат, доказавший 

свою эффективность в различных се-
тевых объединениях: федеральных и 
региональных инновационных пло-
щадках, распределенных лицеях, об-
разовательных кластерах.

Ульяновский государственный 
педагогический университет име-
ни И.Н.Ульянова располагает зна-
чительным опытом в подготовке и 
повышении квалификации, науч-
но-методическом сопровождении 
педагогов сельских школ, руковод-
стве инновационной деятельностью 
школьных педагогических коллекти-
вов, работающих в сельских муници-
пальных образованиях, разнообраз-
ными партнерскими связями для 
того, чтобы стать активным участ-
ником федеральной сети площадок 
«Земский учитель».

Роза ШЕРАЙЗИНА, 
заслуженный учитель РФ, 
заслуженный работник 
высшей школы, лауреат 
Премии Правительства РФ, 
доктор педагогических наук, 
профессор, основатель и 
многолетний руководитель 
первого в стране Регионального 
центра развития образования 
и Института непрерывного 
педагогического образования 
НОвГУ имени Ярослава Мудрого, 
в настоящее время директор 
Центра региональных проблем 
образования взрослых Mobilitet:

Надо искать другие пути, 
и решение должно быть 
комплексным

Всегда, когда знакомишься с оче-
редной статьей Анатолия Маркови-
ча, поражаешься тому, как глубоко 
проникает автор в проблему, о кото-
рой пишет. Мне особенно близки все 
его книги и статьи о сельской шко-
ле, его боль за ее судьбу, поиск путей 
возрождения села.

Действительно, «миллион не по-
может». Надо искать другие пути, а 
решение, с моей точки зрения, дан-
ной проблемы должно быть ком-
плексным, о чем свидетельствуют 
успешные российские и зарубежные 
практики.

Хотелось бы осмыслить практи-
ку образования на селе, связанную с 
моей профессиональной деятельно-
стью (учитель математики и физики 

средней школы д. Колки, далекой от 
районного центра Гомельской об-
ласти в Белоруссии, воспитатель в 
Медвежегорской школе-интерна-
те Карелии, заместитель директо-
ра школы, заведующая Отделом об-
разования в Маловишерском рай-
оне Новгородской области, дирек-
тор Института усовершенствования 
учителей Новгородской области, 
директор Института непрерывно-
го педагогического образования и 
заведующая кафедрой начального, 
дошкольного образования и соци-
ального управления Новгородского 
университета имени Ярослава Му-
дрого).

Отличительной особенностью 
этой практики было многообразие 
выполняемых ролей - от участника 
художественной самодеятельности, 
режиссера, дизайнера, агронома до 
организатора районного математи-
ческого общества, межрайонных се-
минаров-практикумов руководите-
лей школ и так далее. Радовало то, 
что любая инициатива поддержива-
лась детьми, учителями, родителя-

ми, руководителями разного уров-
ня. А таких инициатив было много, 
реализация одних давала хорошие 
результаты, а другие по разным при-
чинам оказывались неуспешными, 
чаще всего из-за отсутствия ком-
плексного подхода к их решению. 
Так, инициатива «Всем классом в 
колхоз» провалилась из-за неготов-
ности руководства хозяйств обеспе-
чить рабочие места выпускникам в 
соответствии с их интересами и ин-
дивидуальными особенностями.

К успешным практикам можно от-
нести:

- реализацию идеи психолого-пе-
дагогической поддержки учителей 
Усть-Волмской малокомплектной 
сельской школы Крестецкого райо-
на Новгородской области на основе 
оптимального сочетания принци-
пов индивидуализации, персонали-
зации и персонификации организа-
ции учебного процесса;

- создание центра «Школа плюс 
сельскохозяйственное производ-
ство» на базе Березовикской сред-
ней школы Окуловского района Нов-
городской области, обеспечившего 
включенность педагогов, учащихся, 
родителей в сельскохозяйственную 
среду (школьная ферма, сад, сельхоз-
угодья, музей села и др.), что способ-
ствовало формированию духовно-
сти, нравственности, патриотизма 
и любви к сельскому образу жизни;

- инициативу «Выпускники педин-
ститута - в сельскую школу». Вопло-
щение данной идеи в практику Лю-
бецкой восьмилетней школы Мало-
вишерского района Новгородской 
области позволило обеспечить и 
преподавание всех предметов, и ру-
ководство школой с помощью моло-
дых специалистов, которые вдохну-
ли новую жизнь не только в школу, 
но и в село;

- «Каждому руководителю шко-
лы - управленческое образование». 
Особенность данной инициативы 
- организация профессиональной 
подготовки по специальности «ме-
неджмент в социальной сфере», и 
не только руководителей сельских 
и городских школ, но и руководите-
лей различных производственных 
структур села.

Список успешных практик мож-
но продолжить с учетом особенно-
стей современного села и современ-
ной сельской школы. Это и разно-
возрастное обучение, и «переверну-

тое» студенческое наставничество, и 
социообразовательные экспедиции 
в сельскую местность, и т. д.

Обобщая вышеизложенное, можно 
сделать некоторые выводы.

Решение современных проблем се-
ла, сельской школы и сельского учи-
теля требует:

- глубокого комплексного анали-
за продуктивных российских и зару-
бежных практик обучения детей в 
сельской школе, повышения соци-
ального статуса учителя и руководи-
теля сельской школы;

- широкого обсуждения проблем 
современной сельской школы и сель-
ского учителя в регионах, в целом по 
России, на международных и россий-
ских конференциях;

- всяческой поддержки идеи созда-
ния федерального и сетевых регио-
нальных образовательных центров 
«Земский учитель», обеспечивающих 
активизацию разновозрастных обра-
зовательных сообществ на селе как 
инструмента решения жизненных 
проблем местных сообществ, разви-
тия сельских территорий.

Николай МАХНЕВ, 
исполнительный директор 
национального проекта 
«Энциклопедия сельских школ 
России»:

Понятие сельской школы у нас 
отсутствует

С 2015 г. у нас в стране активно 
развивается проект «Энциклопедия 
сельских школ России», задача ко-
торого - рассказ о каждой сельской 
школе РФ в формате исторической 
справки и создание различных ва-
риантов поддержки сельской школы. 
Сегодня в проекте более 1200 школ 
из 70 регионов страны. Это тот уни-
кальный социокультурный кейс, о 
котором говорит А.М.Цирульников. 
Действительно, сельская школа у 
нас есть, но по факту, юридически, 
понятия «сельская школа» не суще-
ствует. И финансирование ее по стан-
дартам городской школы не способ-
ствует развитию местных сообществ 
и территорий. Поддерживая все те 
предложения, которые озвучил Ана-
толий Маркович, хотел бы добавить 
следующее.

До сих пор перед сельской школой 
не стоит задача подготовки актив-
ного гражданина, желающего жить 
и работать в своей родной местно-
сти. Но для реализации такой зада-
чи школа должна получить новые 
ресурсы и возможности. Целесо-
образно организовать федераль-
ный конкурс (наподобие конкурса 
президентских грантов) по социо-
культурной тематике. Это даст воз-
можность сельским школам полу-
чить дополнительные ресурсы для 
развития проектов, наметить ориен-
тиры и точки роста своих школ для 
развития территорий и местных со-
обществ.

Я внимательно посмотрел состав 
различных общественных советов 
и рабочих групп при Министерстве 
просвещения РФ. Там практически 
отсутствуют представители сель-
ской школы. «Энциклопедия сель-
ских школ России» считает важным 
создание при Министерстве про-
свещения общественного совета из 
представителей сельского образова-
ния, ученых, педагогов, сектора НКО, 
глав муниципалитетов и бизнес-со-
общества для выработки рекомен-
даций о том, какая сельская школа 
нужна Российской Федерации.

Секреты успешных
Президентская программа «Земский учитель» требует серьезных
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Елена САМСОНОВА, 
руководитель Научно-
методического центра 
ИПИО в МГППУ, кандидат 
педагогических наук, доцент:

Сельские школы 
инклюзивны по своей 
природе

Мое отношение к проекту «Зем-
ский учитель» проходит через приз-
му инклюзивного образования, 
которым я занимаюсь уже более 
12 лет. Сельские школы инклюзив-
ны по своей природе. Они встроены 
в сообщество, а в нем без принятия 
любого ребенка и включения его в 
общую жизнь невозможно. Однако 
для современного села сегодня это 
тоже идеальная картинка. К сожа-
лению, для сельского сообщества 
сейчас нет условий - нет общих дел, 
общего досуга, разваливается об-
щая история. При этом, когда идеи 
инклюзии начинаешь обсуждать с 
сельскими учителями, они понят-
нее им, чем городским учителям, но 

все равно и у них возникает много 
вопросов о том, как учить в классе 
разных детей. Многие сельские шко-
лы, так же как и городские, отправ-
ляют особых детей учиться на дому 
или в интернат за 300 км от дома. 
Поэтому у проекта «Земский учи-
тель» возникает сразу много задач: 
прежде всего восстановить смысл 
и ценность сельского сообщества 
через ценность сообщества школы, 
класса, понять ценность ресурсов 
каждого ребенка и создать общее 
учебное дело, через которое можно 
осваивать и окультуривать окружа-
ющую жизнь.

Дмитрий ТИТОВ, директор АНО 
ДПО «Центр инновационного 
развития образования», Якутск:

Арктические школы: 
программа должна изменить 
настрой

Мы постоянно ездим по северным, 
арктическим, школам. И при обще-
нии с учителями, которые приехали 
по старой программе (с договором на 
квартиру), ощущаем у большинства 
психологический настрой отрабаты-
вающего срок преподавателя. Хоте-
лось бы все-таки, чтобы программа 
«Земский учитель» изменила этот 
настрой. Следовательно, должны 
быть центры подготовки и настроя к 
программе «Земский учитель». Про-
грамма должна работать на будущее 
этих сельских поселений, на улучше-
ние социокультурной ситуации. А не 
просто на обеспечение школ учите-
лями-предметниками.

Галина АЛЕКСЕЕВА, доктор 
педагогических наук, директор 
АОУ ДПО «Институт развития 
образования и повышения 
квалификации имени 
С.Н.Донского-II», Республика 
Саха (Я):

Земский учитель 
и социокультурная 
модернизация

Есть немало примеров того, как 
с помощью образования в разных 
районах Якутии изменилась социо-
культурная ситуация: появились но-
вые рабочие места, развилась соци-

альная инфраструктура, оживились 
до этого угасавшие родной язык и 
традиции, активизировалось сооб-
щество, люди, не подготовленные к 
переменам, стали сами складывать 
желательные перемены (например, 
формировать связанную с приходом 
мегапроектов «ситуацию изменения 
ситуации» в культурном направле-
нии). Этот культурно-образователь-
ный подъем в республике, назван-
ный в свое время в ЮНЕСКО якут-
ским педагогическим чудом, явил-
ся следствием социокультурной мо-
дернизации, которую мы многие го-
ды проводим вместе с академиком 
А.М.Цирульниковым.

70% школ у нас сельские, более 
двухсот школ малокомплектные. 
В отдаленных сельских районах не 
хватает учителей. И проект «Зем-
ский учитель» - это реальная под-
держка педагогов, изъявивших же-
лание работать в сельских и посел-
ковых школах.

В этом учебном году в школы при-
дут первые земские учителя. Счи-
таю важным, чтобы на местах было 

организовано их методическое со-
провождение. Поэтому нашим ин-
ститутом разработан проект про-
граммы научно-методического и 
психологического сопровождения 
федерального проекта «Земский 
учитель». Институт - оператор это-
го проекта в республике, и даже в ус-
ловиях пандемии сотрудники про-
водят индивидуальные онлайн-кон-
сультации для учителей, прошед-
ших отбор.

Но мы понимаем, насколько акту-
альным и своевременным является 
предложение Анатолия Марковича 
Цирульникова о необходимости соз-
дания комплекса содержательных, 
социально-психологических, орга-
низационно-педагогических и соци-
ально-экономических условий, ме-
ханизмом создания которых долж-
на стать федеральная сеть центров 
«Земский учитель», для того чтобы 
президентская программа дала ре-
альный эффект. Думаю, не все педа-
гоги возьмут на себя смелость стать 
земскими учителями, потому что 
это понятие предполагает не толь-
ко работу в школе, но учителя, спо-
собного внести что-то новое в жизнь 
школы и села.

Марина КАРПОВА, заслуженный 
учитель РФ, педагог-наставник, 
МБОУ «Октябрьская средняя 
школа», пос. Радищево, 
Радищевский район, Ульяновская 
область:

Молодые учителя 
притягивают к себе детей

«Земский учитель» - программа 
сохранения не только сельской шко-
лы, но и населенного пункта, в кото-
ром она расположена. Я работаю в 
школе, в которой 170 учеников, а на-
чинала 30 лет назад, когда в ней бы-
ло значительно больше детей.

Отрадно, что в округе вновь на-
чали появляться рабочие места, во-
просы с жильем решаются, и уже 
третий год первоклашек в школе 
опять более 20! Но вот учителя на-
ши пенсионного и предпенсионного 
возраста, и, несмотря на то что еже-
годно наши выпускники поступают 
в педагогические учебные заведе-
ния, в нашу школу они не возвра-
щаются. Основная причина - несоот-
ветствие сложности работы разме-

ру заработной платы. На нее невоз-
можно молодому педагогу купить 
или построить жилье, приобрести 
машину, без которой в селе очень 
сложно, нет возможности полно-
стью погрузиться в работу.

Программа «Земский учитель» 
и предложения в ее поддержку и 
развитие, высказанные в статье 
А.М.Цирульниковым, лучший на 
данный момент путь выхода из сло-
жившейся ситуации, пока живы на-
ши села, пока стоят наши школы, 
пока есть надежда на возрождение 
российской глубинки.

Молодой педагог в школе - это 
как молодильное яблочко - всплеск 
эмоций, энергии, идей. Глядя на мо-
лодых учителей, сам становишься 
моложе, активнее, бодрее. А уж как 
они притягивают к себе детей, го-
ворить не буду. Очень надеюсь на 
то, что проект «Земский учитель» 
и направленная на поддержку это-
го проекта федеральная сеть пло-
щадок помогут вернуть сельским 
школам былые энергию и возмож-
ности.

Галина ПАНТЕЛЕЕВА, 
руководитель методического 
объединения учителей 
начальных классов, с. Пришня, 
Тульская область:

Нельзя дать миллион и пустить 
на самотек

Мы в школе провели обществен-
ное обсуждение статьи А.М.Цируль-
никова о создании сети федераль-
ных центров «Земский учитель» и 
считаем, что большинство учите-
лей страны поймут и поддержат 
предложение автора.

При нагрузке в 1,5-2 ставки, или 
40 часов в неделю, а то и больше, 
размышлять о разумном и вечном 
некогда. Требования к учителю 
сейчас так широки и разнообраз-
ны, что, даже имея большой опыт, 
порой не понимаешь, чего от тебя 
хотят. Отсутствие методической 
службы в районах говорит о том, 
что поддержка учителей находит-
ся на очень низком уровне, учитель 
остается один на один со своими 
проблемами и делает так, как пони-
мает сам. У сельского учителя нет 
возможности выезжать на семина-
ры, открытые уроки и пр., остаются 
только вебинары, но и они, как пра-
вило, проводятся в рабочее время. 
Слушать их и учиться не представ-
ляется возможным. К тому же тео-
рия без практики малоэффективна.

Поэтому приехавший земский 
учитель должен быть обеспечен 
квалифицированной методической 
помощью, возможностью самооб-
разования, достойной оплатой тру-
да, посильной нагрузкой. Должны 
быть грамотными специалистами 
и администраторы учебного заве-
дения.

Нельзя дать миллион и пускать 
на самотек.

Контингент сельской школы зна-
чительно отличается от городско-
го, здесь больше детей в социально 
опасном положении, детей со стату-
сом ОВЗ, интеллектуальными на-
рушениями и другими проблема-
ми. Поэтому, если ничего не делать, 
учителя, поработав положенные го-
ды и получив свои деньги, отрабо-
тав кое-как, главное, что отработал, 
уедут из села работать в более пре-
стижные учебные заведения. Кро-
ме того, большим минусом будут 
отсутствие в селе культурной жиз-

ни, спортивных объектов и развле-
кательных заведений, библиотеки, 
наличие слабого Интернета, огра-
ниченность в передвижении, уда-
ленность от культурного центра, 
низкий социальный уровень уча-
щихся и родителей, к чему может 
быть просто не готов молодой спе-
циалист. Значит, к программе долж-
ны привлекаться учителя с опреде-
ленным опытом и возрастом. Но и 
в этом случае есть проблема - от-
сутствие жилья. Программа «Зем-
ский учитель» обязательно должна 
предусмотреть возможность при-
обретения жилья на льготных и 
очень выгодных условиях, или жи-
лье должно предоставляться учеб-
ным заведением. В нашем селе, на-
пример, такого нет, и специалисты 
после года работы и самостоятель-
ной оплаты жилья уезжают в город. 
Им также не положены льготы по 
оплате коммунальных услуг.

А переподготовку надо начинать 
даже не с учителей, а с родителей, 
которые всю ответственность за 
воспитание и обучение возложили 
на школу. А дети предоставлены са-
ми себе. Где им развиваться? Транс-
порт в город ходит по часам. На сек-
ции и кружки нужны деньги. А в се-
ле, кроме разрушенных построек и 
закрытого ДК и ФОК (причем они 
были в отличном состоянии), ни-
чего нет. Коты, собаки, грязь, мат 
и спиртное - вот реальность сель-
ской жизни! И какой учитель с се-
мьей поедет в такую местность? 
Что увидят его собственные дети?

Считаем, что создание федераль-
ного образовательного центра 
«Земский учитель» жизненно не-
обходимо, так как его работа помо-
жет в решении этих вопросов.

Гульнара БАШИРОВА, директор 
старокулаткинской средней 
школы №1, Гюзяль АХМЕТОВА 
и Гульшат УСМАНОВА, 
заместители директора по 
учебной и воспитательной 
работе, пос. Старая Кулатка, 
Старокулатский район, 
Ульяновская область:

Такие центры должны 
создаваться в каждом регионе 
страны

Ознакомившись со статьей Ана-
толия Марковича, хотим выразить 
солидарность с его мнением о не-
обходимости усиления внимания 
к селу, сельской школе, к проблеме 
нехватки педагогических кадров. 
Важно изменить ситуацию, при ко-
торой молодые, перспективные 
специалисты с педагогическим об-
разованием трудоустраиваются в 
различные отрасли, но только не 
в школу. Статус педагога и его мо-
тивацию к работе в сельской шко-
ле повысит, надеемся, сеть центров 
«Земский учитель», о которых пи-
шет автор. Такие центры должны 
создаваться в каждом регионе на-
шей страны.

От редакции

Этими письмами мы не закан-
чиваем обсуждение всколыхнув-
шей образовательное общество 
проблемы. В ближайших номерах 
и на сайте «УГ» мы продолжим об-
суждение. Рассчитываем, что кон-
кретные предложения авторитет-
ных экспертов - ученых и педаго-
гов, многочисленные письма из 
разных регионов страны вызовут 
отклик и конкретные решения 
Министерства просвещения, ор-
ганов законодательной власти и 
Правительства Российской Феде-
рации.

Опыт

Надежный причал
Маргарита КУРГАНОВА

В народе говорят: «Всему начало - 
отчий дом». Но жизнь такова, что 
есть дети, оставшиеся без попече-
ния родителей. Заботу о них берет 
на себя государство. Но можно ли 
быть спокойными за детей, вырос-
ших в детдоме, интернате?

Судя по статистике, большинство 
выпускников детских домов не спо-
собны устроиться во взрослой жиз-
ни. Они не получили необходимого 
уровня развития личности, страдают 
инфантилизмом, пасуют перед труд-
ностями. Были чужие в казенном до-
ме, стали чужими в реальном мире.

Так может ли казенный дом стать 
тем самым надежным причалом, о 
котором поется в известной песне? 
Оказывается, может. При условии, 
что дети в нем не лишены челове-
ческих радостей, не лишены любви 
сродни родительской.

Из хабаровского детского дома №5 
за последние одиннадцать лет выпу-
щены в жизнь более ста воспитанни-
ков. И все устроены, ни один не ока-
зался на улице. Состоялись в жизни, 
завели семьи. Дело не только в том, 
что ребят хорошо готовят к выпуску, 
они готовы дальше учиться, рабо-
тать, не пасовать перед трудностя-
ми, устраивать свою судьбу. Имеет 
значение и то, что и после выпуска 
работники детдома идут со своими 
воспитанниками по жизни рядом. 
Действует служба постинтернатно-
го сопровождения выпускников. Ее 
возглавляет Наталья Александров-
на Манжулова.

Быть причастным к судьбе каждо-
го ребенка - так можно обозначить 
кредо педагогического коллектива, 
которым руководит заслуженный 
учитель РФ, отличник просвещения 
России Лидия Филипповна Марты-
нова. Растить личность - стратегия 
слаженной, глубоко продуманной пе-
дагогической работы, основанной на 
новых технологиях, методиках, соз-
данных общими усилиями. В основе 
всего непреложные условия - любовь 
к детям и индивидуальный подход к 
каждому, чтобы обеспечить разви-
тие у воспитанников личностных ка-
честв, содействовать формированию 
характера.

А как конкретно готовят ребят к 
будущей жизни?

«Выбранная нами форма социаль-
но ориентированного обучения помо-
гает ребятам в дальнейшем освоить-
ся в современном мире, - говорит Ли-
дия Филипповна, - мы стараемся, что-
бы отношение к детям-сиротам было 
не как к социальным инвалидам, иж-
дивенцам, а как к людям, способным 
приносить пользу и себе, и обществу, 
умелым и востребованным на рынке 
труда. Мы помогаем им выбрать про-
фессию, состояться в ней, обрести уве-
ренность в выбранном пути».

Развитию природных способно-
стей помогают различные кружки и 
секции. Свои умения, полученные в 
них, ребята демонстрируют на сорев-
нованиях - краевых и всероссийских. 
Они стали лучшими на федеральных 
конкурсах «Здоровое поколение» и 
«Стартуем вместе». А на Междуна-
родном открытом конкурсе хабаров-
ский детский дом №5 выступил со 
своим проектом «Родня», который 
был признан лучшим.

Ни один выпускник не остается 
без внимания педагогов и воспита-
телей. Они для каждого детдомов-
ца по-прежнему свои - заботливые 
и близкие люди. Всегда поддержат, 
дадут мудрый совет, помогут решить 
различные проблемы. И выпускни-
ки не забывают своих наставников и 
дом, ставший для них родным.

практик
и неотложных содержательных корректировок
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Ольга БАЛЛА-ГЕРТМАН

Первое, что бросается в глаза открывшему 
книгу  композитора Николая Каретникова 
(1930-1994), - удивительная, на грани разго-
ворной, простота и прозрачность рассказан-
ных здесь историй. В лимбаховское издание 
вошли два  сборника его воспоминаний о 
своей жизни - «Темы с вариациями» (1990) и 
«Готовность к бытию» (1992). Эти тексты уже 
издавались отчасти еще при жизни автора и 
даже при советской власти на страницах, как 
заметил один из писавших о Каретникове 
тридцать лет назад, «популярных полити-
зированных изданий»1 (да, многое в них вы-
звало тогда сопротивление), затем уже в XXI 
веке и теперь в обновленном и расширен-
ном виде соединились под общей обложкой. 

Изящные, свободные от лишнего рассказы 
и не мыслят обременять читателя тяжестью 
доставшейся автору эпохи. На нетипичную 
легкость автобиографической речи Каретни-
кова, не предполагавшуюся, казалось бы, ни 
жизнью, которую он прожил, ни временем, на 
которое эта жизнь пришлась, ни сложностью 
его музыкального мышления, обращает вни-
мание и Ольга Седакова, так и назвавшая свое 
предисловие к книге - «Легкой рукой». Один из 
крупнейших представителей отечественного 
послевоенного авангарда, продолжавший при-

том традиции православной духовной музыки, 
работавший как композитор с исключительно 
сложными и необщепонятными структурами 
и понимавший чрезвычайно глубокие неоче-
видные вещи, в свою прозу Каретников не пу-
скает этой сложности вообще. О конфликтах 
и противоречиях своего времени, его труде и 
стыде он рассказывает почти байки, едва ли 
не анекдоты.

Все в целом не связное повествование, хотя 
начинается оно еще от времен до рождения 
автора, от бабушки его, заслуженной артист-
ки императорских театров Марии Адрианов-
ны Дейши-Сионицкой: «Бабка была строга. Од-
нажды, будучи в некотором подпитии, Шаля-
пин в сцене Галицкого с Ярославной, видимо, 
для сценической достоверности начал хватать 
ее «за грудки». Она, видимо, для еще большей 
достоверности и в соответствии с драматурги-
ей «Князя Игоря» прогнала его со сцены сери-
ей звонких пощечин. Публика ликовала. После 
спектакля он пришел извиняться», от детства 
и далее хронологически вслед за взрослением 
повествователя и нарастанием его профессио-
нального и человеческого опыта. Цепь неболь-
ших эссе, зарисовок, как выразился книжный 
обозреватель Николай Александров2, миниа-
тюр3, как сказала о них издатель Ирина Крав-
цова. О событиях, ситуациях, о тех, кого знал… 
А знавал он крупнейших людей своего време-
ни, вполне отдавая себе отчет в их крупности: 

1 Михаил Тараканов. Апология непризнания // Советская 
музыка. - 1990. - № 7. - newmuz.narod.ru/st/Karet_Tar01.html.
2 echo.msk.ru/programs/books/2640369-echo. 
3 daily.afisha.ru/brain/15544-izdateli-na-karantine-kak-
zhivet-izdatelstvo-ivana-limbaha.

М.В.Юдину и Г.Г.Нейгауза, Д.Д.Шостаковича 
и А.Д.Сахарова… Его учителем в музыке был 
В.Я.Шебалин, духовником и многолетним со-
беседником - о. Александр Мень, Александр 
Галич стал его крестным сыном. Каждый текст 
вполне закончен сам в себе. Легкие разборные 
конструкции. Почти времянки. Вошел и вышел.

И тут же ловишь себя на мысли: но разве спо-
соб рассказывания тут главное?

В том-то и дело, что он важен не менее, чем 
все остальное. Даже принципиален.

Каретников не занимает позиции аналити-
ка (основательного, драматизирующего и про-
блематизирующего). Он «всего лишь» внима-
тельный ироничный свидетель, ни единого 
раза не повышающий голоса. Он даже почти не 
оценивает то, о чем рассказывает, но указать на 
это умеет так, что становится очевиднее неку-
да: все акценты расставлены предельно четко.

«1952 год. По консерваторскому коридору 
идет студент (ныне достаточно известный 
композитор) и несет в руках две партитуры 
Стравинского. Эти партитуры видит другой 
студент (ныне очень известный композитор). 
Он немедленно бежит в партбюро и доклады-
вает: «Там по коридору идет такой-то, и у него 
в руках ноты Стравинского!»

Подозреваемый немедленно изловлен, ули-
чен в преступлении, и только чудо спасает его 
от изгнания из консерватории.

В тот же день по окончании занятий постра-
давший изловил доносителя во дворе консер-
ватории, сунул его головой в сугроб на том ме-
сте, где ныне высится порхающий (не по своей 
вине) П.И.Чайковский, и, нанося удары кула-
ками по вые и ногами по заду, приговаривал:

- Будешь доносить, сука?!
И тот из сугроба вопил:
- Буду! Буду!
И не обманул!»
Смешно и горько одновременно. И у него вез-

де так.
Из всех рецензентов к жанру каретников-

ской прозы ближе всех, кажется, подобрался в 
2011-м Мартын Ганин, назвав ее почти обмолв-
кой как бы случайно, но тем, как известно, вер-
нее: притчей4.

Николай Каретников прожил жизнь столь же 
глубокую, значительную и насыщенную, сколь 
трудную и, рискну сказать, странную: он поч-
ти не был известен в своем подлинном каче-
стве. Сочинения его - верного наследника ев-
ропейского модернизма, упрямого последова-
теля Новой венской школы, представлявшейся 
ему высшим достижением в музыке, Арнольда 
Шенберга и Альбана Берга, - почти не исполня-
лись в Советском Союзе. Его знали в основном 
как автора музыки к фильмам и спектаклям 
(зато как! «Думаю, музыку к фильму «Бег», - 
говорил Сергей Бунтман, - помнят даже те, кто 
специально не слушал ни одной каретников-
ской ноты»5). В одном лишь списке его работ в 
кино, театре и на телевидении больше сотни 
пунктов: сорок с лишним драматических спек-
таклей, семьдесят фильмов.

К счастью, до признания он все-таки дожил.
В видимой легкости его рассказа о своем 

опыте, в его отказе быть захваченным стра-
стями времени по крайней мере на уровне ре-
чи (притом что говорят о нем, например тот 
же Бунтман, как о человеке страстном) нет ни 
равнодушия, ни поверхностности (но есть яз-
вительность и точность, ирония и честность). 
Прежде всего она этическая позиция, а кроме 
того (и прямо вследствие этого) - форма свобо-
ды. Способ сохранить силами иронии и само-
иронии неизменную дистанцию между собой 
и лживой, косной советской жизнью.

Чтобы это понять, не надо даже разбирать-
ся в той музыке, которая была его настоящей 
жизнью.

«Всегда был убежден, - предварял Каретни-
ков свои воспоминания, - что композиторы 
должны писать только музыку, и считал для 
себя совершенно невозможным сочинять что-
либо «прозоподобное». Вот он и не сочинял. Он 
свидетельствовал.

Николай Каретников. Темы с вариация-
ми. - СПб. : Издательство Ивана Лимбаха, 
2020. - 176 с.
4 os.colta.ru/literature/events/details/32092/?expand=ye
s#expand.
5 echo.msk.ru/programs/otgoloski/1578082-echo.

А вы читали?

Денис СТУПНИКОВ

Давным-давно канули в Лету дремучие 
представления об адептах музыки хеви-
метал как о недалеких пэтэушниках с це-
пью от унитазного бачка на шее, не способ-
ных связать двух слов. Во многом произо-
шло это благодаря фронтмену Iron Maiden 
Брюсу Дикинсону, чья разносторонность не 
перестает поражать воображение. Веду-
щий вокалист в своем жанре, пилот граж-
данской авиации, фехтовальщик… Кажет-
ся, он намеренно погружался именно в те 
сферы, которые требуют кропотливого и 
методичного  труда, и достигал в них  со-
вершенства.

Коллеги Дикинсона по сцене неизменно вос-
хищаются его недюжинным интеллектом и 
врожденным чувством юмора. «Я считаю, что 
самоирония всегда должна сопутствовать се-
рьезному искусству. Иэн Андерсон и Брюс Ди-
кинсон - вот два настоящих рок-клоуна! - вос-
клицает один из основателей группы «Ария» 

Владимир Холстинин. - Как сказал Дикинсон 
об Андерсоне, «изысканность текстов Jethro 
Tull». Ну и о самом Дикинсоне что говорить - у 
человека историческое образование, замеча-
тельные тексты. При этом оба на сцене всег-
да самоироничны и о самых серьезных вещах 
иногда поют с улыбкой. Лично я не вижу в этом 
ничего плохого».

А ведь помимо прочего Дикинсон еще и про-
фессиональный писатель! Как-то на гастролях, 
немного подустав от бесцельного досуга, он 
принялся за написание романа «Приключе-
ния лорда Иффи Боутрэйса». Затея увенчалась 
успехом, и издатель потребовал продолжения. 
Есть ощущение, что и автобиография Дикинсо-
на «Зачем нужна эта кнопка?» не станет для не-
го последней. Ведь в ней он намеренно оставил 
за кадром свои любовные романы, браки, раз-
воды и предпринимательскую деятельность. 
К тому же и уже написанную книгу ему при-
шлось сокращать на треть. А все потому, что 
это не калейдоскопичные мемуары и не сбор-
ник разрозненных рассказов, а вполне цельное 
произведение, где автор всегда оказывается на 
переднем плане со своими исканиями, дости-
жениями, надеждами и чаяниями.

Причем фанатов Iron Maiden книга скорее 
способна разочаровать. О внутренней кухне 
группы здесь самая минимальная информа-
ция. Довольно подробно певец описал лишь 
свое вхождение в процесс, сценическое сопер-
ничество со Стивом Харрисом и историю соз-
дания тех песен, к сочинению которых при-
ложил руку сам. До обидного мало здесь и 
гастрольных баек, а из концертной практи-
ки Дикинсон заостряет внимание преимуще-
ственно на драматичных моментах вроде по-
лученных травм во время выступлений или 
обстоятельств увольнения тех или иных му-
зыкантов (впрочем, последний пункт также 
лишен конкретики).

То и дело в Дикинсоне просыпается дипло-
мированный историк, и он увлеченно начина-
ет, например, углубляться в судьбу старинного 
здания, в котором располагалась звукозаписы-
вающая студия. Или же довольно точно схва-
тывает менталитет представителей разных 
национальностей. Описание бразильских фа-
натов очень похоже на то, что приходилось чи-
тать в воспоминаниях клавишника Rammstein 
Флакке «Сегодня день рождения мира». Беспо-
щадно музыкант развенчивает миф о «вольно-
любивых» голландцах. Романтично настроен-
ные граждане Амстердама в его представлении 
оказываются латентными преступниками или 
хорошо маскирующимися аферистами.

Одна из самых захватывающих глав кни-
ги посвящена поездке Дикинсона в Сараево 
20 лет назад, в разгар гражданской войны. Из-
ложенных здесь подробностей запросто хвати-
ло бы на остросюжетный фильм вроде нашего 
недавнего «Балканского рубежа». Можно, ко-
нечно, сомневаться в полной объективности 
автора, когда он описывает «коварных» сербов, 
непрерывно обстреливающих мирных жите-

лей. Но дискутировать как-то не хочется, когда 
в цветной вклейке издания вдруг натыкаешь-
ся на фото бездыханного мальчика, лежащего 
в луже собственной крови…

Не менее травматичный опыт получа-
ешь, когда читаешь о Нью-Йорке 11 сентября 
2001 года, куда Брюса Дикинсона угоразди-
ло попасть с целью записи интервью для MTV. 
Съемка так и не состоялась, зато жизнь граж-
данских пилотов вроде автора этой книги с 
этого самого дня начала стремительно услож-
няться. Хотя и до этого она была не сахар, ведь 
Дикинсон чуть не разбился во время своего 
первого же самостоятельного перелета, а по-
том ему приходилось трудиться в стремитель-
но банкротящихся авиакомпаниях. Трудно по-
верить, что вокалист такого уровня вынужден 
порой уламывать комиссию дать ему разреше-
ние на очередной вылет или собачиться с до-
заправщиками из-за потерянных ими чеков за 
заранее оплаченное топливо.

Однако и это все цветочки по сравнению с 
теми событиями, которые описаны в послед-
ней главе книги. Пять лет назад Дикинсон по-
бедил рак горла, о чем подробно рассказал в 
автобиографии. Как ни странно, правильный 
диагноз певец предварительно сам себе поста-
вил благодаря всезнающему Интернету. А по-
бедить болезнь ему удалось только благодаря 
собственному решительному настрою. Врачи 
отводили певцу на борьбу год, но он поставил 
себе цель справиться с недугом досрочно, и это 
ему удалось. Пройденные круги ада впечатля-
ют: тридцать три сеанса химиотерапии, отсут-
ствие сил дойти до расположенного во дворе 
супермаркета, мучительный прием еды, состо-
ящей из медицинского молока и кондитерско-
го крема, два часа ежедневного сна, которые 
удалось урвать только благодаря обезболи-
вающим тампонам, которыми обкладывались 
десны и язык. Возможно, установка, которая 
помогла Дикинсону преодолеть все эти ужа-
сы, пригодится кому-то еще: «Жизнь слишком 
коротка, чтобы злиться на раковую опухоль. Я 
считал ее незваной гостьей в своем доме и хо-
тел вежливо, но твердо попросить вон».

При всей откровенности, которую иногда 
позволяет себе автор (и даже натуралистич-
ности некоторых сцен), ощущения, что с на-
ми говорят по душам, при прочтении книги не 
возникает. Брюс Дикинсон кажется человеком 
себе на уме, который отгораживается от незна-
комых ему людей броней сложных словесных 
конструкций, тонкой иронии и наукообразных 
фактов. Дело, видимо, в той самой кнопке, ко-
торая вынесена даже в заглавие и оформление 
книги. Старина Брюс всегда знает, когда на нее 
вовремя нажать, чтобы ширма над магическим 
театром его души опустилась вниз, явив миру 
надпись: «Посторонним вход воспрещен».

Брюс Дикинсон. Зачем нужна эта кнопка? 
Автобиография пилота и вокалиста Iron 
Maiden. - М. : АСТ, 2020. Серия MUSIC LEGENDS 
& IDOLS.

Где кнопка у Брюса 
Дикинсона?
Долгожданные мемуары вокалиста Iron Maiden

Глубокие корни легкости
Смешные и горькие воспоминания Николая Каретникова
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Жаннат ИДРИСОВА

15 июля 2020  года  стартовал  се-
риал «Дивный новый мир», воль-
ная экранизация известной анти-
утопии Олдоса Хаксли. Достаточ-
но широко разрекламированный 
еще до выхода проект получил до-
статочно неоднозначные оценки, 
однако можно с большой долей 
уверенности прогнозировать уве-
личение объемов продаж книги. 
Как водится, с персонажами сери-
ала на обложке.

Новый Лондон XXVI века способен 
вызвать страх своей холодной кра-
сотой и стерильностью. Его улицы, 
общественные пространства, инте-
рьеры квартир его обитателей - это 
практически череда глянцевых кар-
тинок из современного Инстаграма 
- оторваться невозможно.

Люди уже давно не размножаются 
половым путем - их создают в лабо-
раторных условиях, еще на стадии 
первой клетки присваивая им соци-
альный статус. Порядком, установ-
ленным неким божеством Индрой, 
предусмотрено пять каст: альфа, бе-
та, гамма, дельта и эпсилон, и если 
повезло вырасти с принадлежно-
стью к первым двум, то жизнь, счи-
тай, удалась. Это значит, что тебе с 
самого начала на голубом блюде с зо-
лотой каемкой поднесены престиж-
ная работа, комфортная обстановка 
и доступ к соме - легкому наркотику, 
который притупляет истинные чув-
ства, разумеется, в первую очередь 
негативные, давая взамен состояние 
легкой эйфории. Если же ты дельта 
или, хуже того, эпсилон, твоя участь 
незавидна - с ничего не выражаю-
щим лицом ты выполняешь черную 
работу. Гаммы, соответственно, зави-
сают до конца своих дней на середи-

не этой социальной среды. Низшие 
слои не испытывают дискомфорта - 
им в лаборатории снижают уровень 
интеллекта и планку амбиций.

Все горожане носят оптический, 
похожий на контактную линзу ин-
терфейс, благодаря которому могут 
наблюдать жизнь других и, само со-
бой, открывают доступ к собственно-
му бытию. Торжество прозрачности - 
словно все помещены в одну пласти-
ковую сферу. Уединение (а его дости-
гают, избавившись от интерфейса) 
считается грехом. Еще один порок - 
моногамные связи. В Новом Лондоне 
каждый принадлежит всем, а, страш-
но сказать, заключение традицион-
ного брака расценивается как плевок 
в общество, которое уже давно свы-
клось с довольно распутной атмо-

сферой потребительского рая. По по-
воду «Дивного нового мира» можно 
пошутить, что примерно на середине 
первого эпизода в нем демонстриру-
ется финальная сцена «Парфюмера» 
Тома Тыквера, вышедшего на экран 
в 2006 году. Надо сказать, подобные 
моменты сняты мастерски, эстети-
ка здесь на самом высоком уровне, 
притом что красиво передать сексу-
альный аспект жизни языком кино 
весьма непросто.

Но вот однажды младший науч-
ный сотрудник (к слову, в книге про-
сто медсестра), красавица-бета Ле-
нина Краун (Джессика Браун-Финд-
ли) уличена в нарушении существу-
ющих правил - в установлении мо-
ногамной связи. То есть в течение 
короткого времени она более двух 
десятков раз уединялась с одним из 
высокопоставленных чиновников, 
Генри Фостером (Сэн Мицудзи). Дру-
гой советник, Бернард Маркс (Гарри 
Ллойд), приглашает девушку в свой 
кабинет (забавно, что одна из дета-
лей его интерьера напоминает ны-
нешний символ брака - перекрещен-
ные обручальные кольца) и мягко 
пеняет ей на ее проступок. Звучит 
напоминание о социальном неравен-
стве, ведь Генри Фостер - альфа, «а 
вы, Ленина, - бета». «Я бета плюс», 
- довольно дерзко парирует нару-
шительница, в ответ слышит ми-
роволюбиво-настойчивое: «Вы бе-
та». Примечательно, что к принци-
пу «Всяк сверчок знай свой шесток» 
новолондонцев приучают с детства, 
за контакты с человеком более высо-
кого или низкого уровня следует на-
казание в виде слабого, но ощутимо-
го электрического разряда. Ленина, 
по словам близкой подруги Франни 
(Кайли Банбери), и в нежном возрас-
те нередко общалась с кем пожелает, 
мало боясь электрошокера. Однако 

тут ей приходится повиноваться, все 
же она не мужчина и не относится к 
высшей иерархии.

Бернард после разговора с Краун 
рассматривает проекции - гологра-
фические картины ее интима с Ген-
ри - и находит, что они, пронизанные 
почти настоящим чувством, красивы 
подобно произведениям искусства. 
Сам Маркс тоже не может считаться 
благонадежным: хотя он из первой 
касты, за спиной его то и дело обсуж-
дают, что когда-то в отношении него 
произошла путаница с пробирками, 
так что… кто знает. Бернард и сам по-
дает повод кривотолкам, игнорируя 
секс-вечеринки и часто пребывая в 
полном уединении. А уж когда один 
из эпсилонов погибает, добровольно 
бросившись со смотровой площад-

ки, он начинает задумываться о мно-
гих непозволительных вещах. Это не 
остается незамеченным, потому его, 
становящегося все более опасным 
для системы идеального мира, под 
предлогом командировки отправля-
ют вместе с Лениной в Дикие земли 
- своего рода резервацию, сохранив-
шую давние порядки: люди появля-
ются на свет посредством зачатия и 
родов, придерживаются моногамии, 
многие живут в нужде и страдани-
ях. Самые удачливые и предприим-
чивые зарабатывают организацией 
аутен тичных шоу для время от вре-
мени прилетающих чужаков (так 
здесь называют изнеженных аристо-
кратов из Нового Лондона).

Бернард и Ленина, сами того не по-
дозревая, прибывают в настоящий 
ад, спасаются из которого с помощью 
молодого разнорабочего Джона (Ол-
ден Эренрайк) и его матери Линды 
(Деми Мур). С этого момента начи-
нается новый виток истории с очень 
знакомым зрителю поворотом - из-
бранный внедряется в Матрицу и на-
чинает разрушать ее изнутри. Чем 
это закончится, весьма любопытно, 
учитывая, что в романе нет столь яв-
ной линии сопротивления, а финал, 
мягко говоря, оставляет желать луч-
шего.

Критики сериала в основном упи-
рают на то, что авторы мало что 
оставили от первоисточника, сдела-
ли изначально романтический образ 
Джона более брутальным, приукра-
сили, омолодив, Линду и так далее. 
Оппонировать им можно фразой из 
уст парня, рявкнувшего попавшим 
в переплет Бернарду и Ленине: «До-
бро пожаловать в реальность!» В на-
шей действительности уже давно хо-
рошим тоном считается не фотогра-
фически воспроизводить оригинал, 
а придавать ему свежее, созвучное 

времени звучание. В случае с «Див-
ным новым миром», на мой взгляд, 
это удалось, в чем заслуга и режис-
серов (Оуэн Харрис, Андрий Парекх, 
Крейг Зиск, Эллен Кёрас, Эйдан Мак-
Ардл), и операторов (Эндрю Коммис, 
Карл Сандберг, Густав Даниэльс сон), 
да и всей команды. Одно из досто-
инств проекта - то, что зритель по-
лучает изложенные на языке совре-
менности, точно бьющие в цель мес-
седжи. Они помогают увидеть себя 
со стороны (как в случае со сценой 
о «Дне черноты»), заставляют где-
то устыдиться, а где-то поверить в 
собственные силы и понять - мы, 
принимая со смирением некоторую 
данность, можем многое менять, для 
этого важно лишь почувствовать се-
бя живым. 

Анна САМАРСКАЯ

18 июля 
на платформе 
START состоялась 
премьера 
бельгийской 
криминальной 
драмы, 
рассказывающей 
о работе 
специального 
отдела 
по расследованию 
преступлений 
сексуального 
характера. Особую 
остроту сюжету 
придает то, что 
возглавляет 
подразделение 
женщина - 
миловидная 
блондинка 
с выразительными 
глазами и пухлыми 
губами.

Отмечу, что эта российская пло-
щадка не столь давно анонсирова-
ла сотрудничество с британским 
бутиковым видеосервисом Walter 
Presents. Благодаря этому партнер-
ству в популярном онлайн-киноте-
атре уже появился пакет знаковых 
зарубежных сериалов, которые ра-
нее не были представлены на на-
шем рынке. Среди них - первый се-
зон детектива «Код 37: Отдел секс-
преступлений», над которым рабо-
тали несколько режиссеров: Якоб 
Вербрюгген, Жан Матис и Тим Ми-
лантс.

Отдел полиции под названием 
«Код 37» еще именуют полицией 
нравов. Его работа часто осложнена 
соперничеством с отделом убийств: 
комиссары убойного подразделе-
ния, случается, покрикивают на 
коллег, например, так: «Здесь уду-
шение, а это наш профиль, так что 
убирайтесь!», на что «нравы» вносят 
уточнение: «Преступление произо-
шло во время полового акта, поэто-
му дело ведем мы». В один из дней 
главой «Кода 37» назначают моло-
дую привлекательную женщину, де-
тектива Ханну Мэйс (Верле Батенс). 
Трое ее подчиненных - юный Кевин 
(Жиль Десхрейвер), брутальный 
Боб (Майкл Пас) и годящийся в от-
цы Шарль (Марк Ловри) - встречают 
ее несколько настороженно, воспри-
нимают в штыки ее распоряжения. 
Однажды, раздобыв ее досье, с инте-
ресом изучают, что это за штучку за-
несло в их отдел неведомым ветром. 
Информация вызывает уважение: у 
Мэйс за плечами хороший колледж, 
солидная практика, кроме того, она 
потомственный юрист, дочь судьи.

Чуть позже мужчины признают 
авторитет Ханны еще и потому, что 
она умна, профессиональна, целе-
устремленна, не жалея ни сил, ни 
времени, добивается справедливо-
сти для каждой жертвы. А еще у нее 
есть какая-то тайна, о которой зри-
тель догадывается сначала по об-
рывкам воспоминаний, а потом по 
разговорам с отцом и начальством. 
Оказывается, несколько лет назад 
девушка трагически потеряла мать, 
и теперь наряду с выполнением слу-
жебных обязанностей она тайно ве-
дет и расследование преступления, 
совершенного против ее семьи.

Как водится, каждый эпизод пред-
ставляет собой раскрытие одного 
дела, и нельзя сказать, что дела эти 

слишком запутанны. По крайней 
мере, в первой серии, рассказыва-
ющей о погибшей в отеле нимфо-
манке Кристин, для продвинуто-
го в жанре зрителя все достаточно 
очевидно практически через 5-10 
минут после заявления интриги. 
Во второй части, также уже разме-
щенной на сервисе, сюжет закручен 
поосновательнее, но особой голо-
воломки нет и здесь. В то же время 
здесь есть такой плюс, как акцент 
на драме не только тех, кто совер-
шает темные дела, но даже в боль-
шей степени на трагедии их близ-
ких. Ведь преступления подобного 
рода всегда связаны с большим сты-
дом и виной, их бремя ложится и на 
семью злоумышленника, которая 
часто не заслуживает такого. Когда 
приятная женщина, хорошая мать 
и жена узнает, что ее муж извраще-
нец, невольно проникаешься к ней 
глубоким сочувствием. Ну и, конеч-
но же, сериал затрагивает в полной 
мере актуальную сегодня тему наси-
лия над представительницами сла-
бого пола.

Наряду с этим детективом на 
START можно уже сейчас посмо-
треть французский проект «Кеплер 
теряет контроль» - историю следо-
вателя, из-за диссоциативного рас-
стройства личности переведенного 
на офисную работу, но потом вер-
нувшегося к сыску.

Из того, что появится в скором 
времени, наибольший интерес, на 
мой взгляд, представляет первый 
сезон опять же бельгийского сери-
ала «Профессор Т. Особые престу-
пления». Его герой по имени Коэн 
Де Боу, профессор криминальной 
психологии, известен блестящим 
умом и сложным характером - гру-
бость и бестактность стали его ви-
зитной карточкой. Полицейские не 
любят прибегать к его помощи, на-
зывая это не лучшей идеей, но при 
этом понимают: если расследование 
заходит в тупик, лучшего консуль-
танта, чем гениальный грубиян, не 
найти.

Кроме того, заслуживает внима-
ния шведский детектив «Сговор», 
герой которого, следователь Хас-
сель, готов на все, чтобы раскрыть 
хитрую коррупционную схему. Пре-
ступники станут угрожать ему, близ-
ким. Справится ли он? Увидим. Воз-
можно, в Швеции коррупция способ-
на пасть под натиском детективов. 

Присутствие миловидной блондинки придает 
остроту сюжету

Критики ругают фильм за неточное воспроизведение оригинала

А вы смотрели?
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Жизнь идеальная 
и настоящая
Экранизацию знаменитой антиутопии Хаксли оценивают неоднозначно

На старт, внимание… 
Смотрим детективы!
Многое о буднях полицейских
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Арсений РЫКОВ

Мир точно не стал добрее. И если 
дети не кривое зеркало общества, 
они не дадут соврать. Пороки ин-
тернациональны. Месть, зависть, 
унижение ближнего во имя соб-
ственного «я», нередко омерзи-
тельного… Эта плесень живуча во 
все  времена,  при  всех  социаль-
но-политических формациях,  на 
всех континентах и (увы!) едва ли 
истребима, пока существует чело-
вечество. Но бороться с ней надо.

Чужие среди своих
«Против кого будем дружить?» - 

этот циничный вопрос, облеченный 
во вкрадчиво-деликатную (и оттого 
еще более циничную) форму, произ-
носят на всех языках мира.

В 1954 году вышел роман Уилья-
ма Голдинга «Повелитель мух». (В 
СССР на русский язык он переведен 
в 1969 году.) Если помните, в основу 
романа-аллегории положена исто-
рия травли английскими подрост-
ками из частной школы своего свер-
стника-пятиклассника. По сути, ро-
ман Голдинга - первая книга о бул-
линге как явлении, хотя в ученом пе-
дагогическом мире этот термин еще 
не был в ходу. И вообще не отражал 
закономерности как таковой.

Буллинг от английского bullying - 
«запугивающий», «издевающийся». 
Травля и унижение были всегда и 
во всех социальных сферах, но писа-
тель Голдинг разглядел это (зарож-
дающееся как массовое?) явление и в 
школьной среде. Недаром автор «По-
велителя мух» стал лауреатом Нобе-
левской премии в области литера-
туры. (Читай - в тончайшей области 
человековедения.)

А уж после выхода научного тру-
да норвежского психолога Дана Оль-
веуса «Буллинг в школе» все тайное 
стало явным. Буллинг вышел из под-
полья. Норвежский ученый запустил 
специальную анкету среди школьни-
ков Скандинавии с вопросами, как 
часто, где, когда, по какой причине, 
в каком возрасте… они сталкивают-
ся с откровенной травлей со сторо-
ны сверстников и учителей. И ужас-
нулся. Оказалось, что чуть ли не каж-

дый четвертый подросток Норвегии 
и Швеции ежедневно (!) становил-
ся жертвой психологической травли 
одного, а чаще группы сверстников.

С легкой руки Дана Ольвеуса проб-
лема школьного буллинга вышла на 
международный уровень. В 1987 го-
ду Совет Европы в норвежском Ста-
вангере провел международную кон-
ференцию, на которую пригласил ве-
дущих детских психологов, социоло-
гов, педагогов большинства запад-
ноевропейских стран. Буллинг при-
знали реальной угрозой психологи-
ческому здоровью подрастающего 
поколения. Проще говоря, в «невин-
ной школьной шалости» разглядели 
серьезное социальное явление миро-
вого масштаба.

И без того страшноватый глагол to 
bullying («запугивать», «задирать») 
стал научным термином психоло-
гов и педагогов, получив солидное 
академическое звучание. Школьный 
буллинг стали всерьез изучать в Ве-
ликобритании, Австралии, Канаде, 
Японии, Германии, США… К слову, 
свежие исследования в школах США 
подтвердили выводы Дана Ольвеу-
са. 13 процентов юных американцев 
подвержены так называемому вер-
бальному буллингу. Еще 12 процен-
тов американских школьников ста-
новятся объектом грязных сплетен. 
Пять процентов опрошенных пожа-
ловались на физическое насилие со 
стороны сверстников. Столько же 
страдают от подчеркнутого агрес-
сивного невнимания одноклассни-
ков. Суммируем: каждый третий 
школьник США (35 процентов) скре-
пя сердце признался социологам в 
том, что практически не только ис-
ключен из нормального общения со 
сверстниками в стенах родной аль-
ма-матер, но и становится жертвой 
травли и «охоты» в самой грубой 
форме. Нередко со стороны тех, кто 
должен сеять разумное, доброе веч-
ное. То есть учителей. (Вспомните 
американскую киноленту по рома-
ну Стивена Кинга «Кэрри», главная 
героиня которой из-за своей нестан-
дартной внешности и особенностей 
поведения становится объектом от-
кровенной травли, насмешек, изде-
вательств со стороны сверстников 
и взрослых.)

По исследованиям Организации 
экономического сотрудничества и 
развития (ОЭСР), 85 процентов ав-
стрийских учителей сами призна-
лись в анонимных анкетах, что, по 
крайней мере, один раз вели себя 
хамски по отношению к своим уче-
никам. Российские психологи Свет-
лана Кривцова, Алла Шапкина и Ал-
ла Белевич, исследовавшие проб-
лемы буллинга, утверждают, что 78 
процентов из трех тысяч студентов 
из Германии, Австрии и Швейца-
рии в бытность школьниками под-
вергались «весьма болезненным 
действиям и/или высказываниям 
в свой адрес со стороны учителей». 
Типа «Специально для тебя нужно 
ввести двухбалльную систему оцен-
ки!» или «Это не для твоих мозгов!». 
А то и вовсе на грани оскорбления: 
«У нас здесь не школа для умствен-
но отсталых!»

Семеро из десяти школьников Гер-
мании (судя по телефонным опро-
сам) подвергаются буллингу на 
территории школы (как правило, 

в классе). И только один из десяти 
- по дороге в школу или из школы. 
Причем эта печальная статистика 
не зависит от социальной репутации 
школы, ее типа (городская, сельская, 
частная, государственная, началь-
ная, гимназия…), количества учени-
ков в классе…

Кто в Европе лидирует по распро-
странению школьного буллинга? Как 
ни странно, Австрия. Страна с очень 
высоким уровнем жизни, богатей-
шими культурными традициями (не-
даром Вену называют консервато-
рией Европы). Согласно исследова-
ниям ОЭСР буллингу подвергаются 
21,3 процента австрийских мальчи-
шек в возрасте от 11 до 15 лет. Это в 
два раза превышает средний показа-
тель (11 процентов) стран Организа-
ции экономического сотрудничества 
и развития.

На один процент от Австрии отста-
ет прянично карликовая Эстония, то-
же позиционирующая себя как стра-

на образцовой толерантности и вы-
сокой культуры. (В Эстонии один из 
самых высоких в Европе показателей 
социальной изоляции школьников, 
как следствие, депрессий и детско-
го суицида.)

Мы на третьем малопочетном ме-
сте - 18 процентов российских под-
ростков в возрасте от 11 до 15 лет 
считают, что их целенаправленно изо 
дня в день «прессуют» одноклассни-
ки в стенах родной школы. (В России 
более 17 миллионов школьников. Бо-
лее трех миллионов из них ежеднев-
но становятся жертвами буллинга в 
«храме знаний».)

Высок показатель буллинга в шко-
лах Бельгии, Португалии, Канады, 
Швейцарии, Франции, Люксембурга 
(от 17 до 14 процентов).

Очень низкий уровень буллинга 
в школах Исландии, Дании, Чехии, 
Италии (от 7 до 5 процентов). А са-
мый низкий - в учебных заведениях 
Швеции (всего 4 процента). В Шве-
ции вместо термина «буллинг» ис-
пользуют другой - «моббинг», сути 
явления не меняющий. От англий-

ского mob - «чернь», «толпа», имея 
в виду групповую травлю жертвы 
не только в ученической среде, но и 
во взрослых производственных кол-
лективах.

Итак, по исследованиям ОЭСР, са-
мый низкий показатель моббинга 
в Швеции. И вот почему. В 2006 го-
ду в Швеции принят закон, запре-
щающий моббинг (буллинг) как со-
циальное явление на всех уровнях. 
Шведское правительство не толь-
ко призывает, но и законодательно 
обязывает школы и университеты 
страны бороться с проявлениями 
любого рода дискриминации и уни-
жения человеческого достоинства 
учащихся.

Закон, как видим, работает.

Защитите «гадкого утенка»
Подлость, как и благодетель, не 

имеет национальности и не знает 
границ. За что преследуют, третиру-
ют, травят одноклассников их свер-
стники во всех концах мира? Причи-
ны, формы и методы школьного (да 
и взрослого) буллинга (увы!) похожи, 
как веснушки на носу.

Вокруг жертвы создается непро-
ницаемый психологический вакуум. 
Беднягу демонстративно исключа-
ют из сообщества. Выдавливают из 
круга общения. Это так называемый 
мягкий буллинг. Это цветочки. Ягод-
ки впереди.

Коллективный бойкот. Пытка 
молчанием - самая страшная пытка. 
Дальше - больше. Грязные сплетни 
за спиной и в социальных сетях (ки-
бербуллинг), обидные прозвища. Не 

сломлен? С достоинством держишь 
удар? Доносы, угрозы физическо-
го насилия, подножки на переме-
не, провокации… Выброшенные из 
рюкзачка учебники, порванные те-
тради, кража и порча школьных при-
надлежностей и предметов одежды… 
А вот и первый «гоп-стоп» - трое на 
одного...

Мотивы буллинга тоже практиче-
ски одинаковы во всех школах ми-
ра. (Что говорит о единой природе 
зла?) Месть, зависть, стремление са-
моутвердиться в коллективе любой 
ценой, быть в центре внимания, вы-
глядеть круто, жажда власти, жела-
ние нейтрализовать, а лучше уни-
зить, уничтожить соперника (кон-
курента)…

В Японии 13-летний подросток не 
выдержал травли одноклассников 
и покончил жизнь самоубийством. 
Самоубийства школьников случа-
лись в Японии и раньше, но этот слу-
чай в городе Оцу потряс страну тем, 
что мальчишку изощренно изо дня в 
день на глазах у преподавателей и с 
их молчаливого согласия «загоняли в 

угол» одноклассники, не смиривши-
еся с тем, что парень на голову выше 
всех в учебе.

Известно, что в школах Японии ца-
рит ожесточенная конкуренция, так 
как конкурсы поступающих в уни-
верситеты фантастически высоки. 
Более того, многие родители в Япо-
нии считают буллинг нормой школь-
ной жизни, закаляющей характер. Но 
самоубийство подростка в Оцу под-
няло проблему школьного буллин-
га на государственный уровень. Был 
принят закон, согласно которому 
каждая японская школа обязана са-
мостоятельно выработать меры, ис-
ключающие любые проявления бул-
линга. 

Уникален опыт борьбы с буллин-
гом в школах Канады. Там с булле-
рами борются… сами подростки. 
Как это выглядит? Стенка на стен-
ку? Боже упаси! У каждой группы 
старшеклассников (они называются 
«Команда связей») есть подшефные 
младшие классы. За каждым активи-
стом команды закрепляют двух-трех 
«трудных» учеников. Минимум раз в 
день старший подходит к подопечно-
му и неформально общается с ним - 
улыбнулся, приобнял, узнал, как де-
ла… Желающих поохотиться за жерт-
вой становится на порядок меньше, 
когда они знают, что у жертвы есть 
крутоплечий защитник.

Нередки школьные собрания (ско-
рее дружеские посиделки), на кото-
рые выносятся сложные конфлик-
ты. Сами ребята коллективно ставят 
буллера на место. Да и хулиганы зна-
ют, что их поведение под контролем.

В Великобритании разработа-
но несколько интересных практик 
борьбы с буллингом. Например, ме-
тод разделенной тревоги. Это когда 
жертве и хулигану устраивают «оч-
ную ставку». Специально обученные 
педагоги налаживают диалог между 
потерпевшим и тем, кто его трети-
рует. Откровенный разговор с глазу 
на глаз, как правило, дает результат.

Каждую неделю в британских шко-
лах проходит урок «персонального 
и социального образования», где 
обсуждаются сложные проблемы в 
данном классе. В центре внимания - 
конкретный ученик или свежий кон-
фликт. Вместе, командой, разбирают-
ся, кто прав, а кто виноват.

Буллинг, подлый сам по себе, не 
менее омерзителен и тем, что фор-
мирует целую армию молчаливых 
наблюдателей, равнодушно, а то и 
с тщательно замаскированным под 
маской отстраненности удоволь-
ствием созерцающих, как буллеры 
издеваются над жертвой. Эти мол-
чуны не менее опасны, чем непосред-
ственные участники травли.

Вокруг жертвы создается психологический вакуум

Чужая азбука
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Против кого 
дружим?
В школах Европы проблема буллинга становится все острее

Справка «УГ»

Книги о травле в школе, которые 
необходимо прочитать детям, ро-
дителям и учителям:

Андрей Богословский. «Верочка»;
Джоди Пиколт. «Девятнадцать ми-
нут»;
Владимир Железников. «Чучело»;
Гордон Рис. «Мыши»;
Анника Тор. «Правда или послед-
ствия»;
Бел Кауфман. «Вверх по лестнице, ве-
дущей вниз»;
Кэндзиро Хайтани. «Взгляд кроли-
ка»;
Джованни Моска. «Воспоминания о 
школе»;
Грейс Макклин. «Самая прекрасная 
земля на свете»;
Гевин Экстенс. «Вселенная против 
Алекса Вудса».
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Зинаида ЕФЛОВА, кандидат педагогических 
наук, доцент кафедры теории и методики 
начального образования Института педагогики 
и психологии Петрозаводского госуниверситета, 
исполнительный директор Ассоциации сельских 
школ Республики Карелия, Петрозаводск

Сельские территории - огромная и основ-
ная часть России,  сельские школы пред-
ставляют более половины учреждений, а 
сельское учительство - почти половину пе-
дагогов отечественной системы образова-
ния. Массовость этой категории педагогов 
является априорным основанием особого 
внимания педагогической науки и практи-
ки к сельскому учителю. Злободневность 
усугубляется спецификой его профессио-
нальной деятельности, усложняется вли-
янием традиционных факторов и совре-
менных тенденций.

Исторический и современный опыт рос-
сийской сельской школы подтверждает, что 
профессиональная деятельность учителя на 
селе раньше и сейчас существенно отличает-
ся, и будет отличаться в обозримом будущем 
от работы его городских коллег.

Идеальный образ Сельского Учителя (педа-
гога) - собирательный, результат размышле-
ний ученых, руководителей, педагогов-прак-
тиков. Нашли отражение данные исследова-
ний, самоанализ современных сельских учи-
телей и наблюдения автора в своем учениче-
стве и впоследствии в многочисленных педа-
гогических экспедициях и встречах с россий-
скими и зарубежными сельскими учителями. 
Соавторами образа можно назвать будущих 
педагогов - студентов педагогического кол-
леджа и университета, прежде всего выпуск-
ников сельских школ.

Почему Сельский Учитель?
Заглавные буквы в назывании указывают 

на безоговорочное признание и глубочайшее 
уважение автором этих строк Сельского Учи-
теля всех времен и народов, жизнь и деятель-
ность которого расценивается как подвижни-
ческая и, безусловно, социально значимая. Ис-
пользование здесь двух терминов - «учитель» 
и «педагог» - означает:

 «учитель» - понимается в том высо-
ком, гуманистическом философско-педа-
гогическом смысле-предназначении, вы-
сказанном ученым-педагогом-гуманистом 
Ш.А.Амонашвили: «Учитель, будь солнцем, 
излучающим человеческое тепло, будь по-
чвой, богатой ферментами человеческих 
чувств, и сей знания не только в памяти и 
сознании твоих учеников, но и в их душах и 
сердцах...»;

 «педагог» - ничуть не умаляя значение, 
этим термином подчеркиваются историче-
ски обусловленные перемены в профессио-
нальной деятельности современного сель-
ского учительства, а именно существенное 
расширение его профессиональных функций 
и рост его влияния в сельском сообществе, ко-
торые вышли далеко за рамки первоначаль-
ных - обучения крестьянских детей и просве-
тительства.

Современный сельский учитель - педагог 
для всего населения сельской территории, 
подрастающего и взрослого.

Кто он - среднестатистический сельский 
педагог России?

Обычно это выпускник сельской школы, 
уроженец села, поэтому ему с рождения не 
только известны и понятны особенности 
сельской жизни в ее природной и народной 
ипостаси. Впитанные с молоком матери, они 
приняты им как данность, осознаваемы и обе-
регаемы как ценность.

Это женщина несколько старше средних 
лет (45-55) с педагогическим стажем рабо-
ты более 20 лет, с высшим или средним пе-
дагогическим образованием. Замужем. Имеет 
двух детей, которые, окончив школу, получа-
ют или уже получили среднее или высшее об-
разование, нередко педагогическое.

Среднестатистический сельский учитель 
преподает не только согласно своей специ-
альности (профилю подготовки), но и еще 
2-3 смежных учебных предмета: например, 
русский язык и литература + история; мате-
матика + информатика + физика. Традицион-
но педагог сельской школы - многопредмет-
ник, который для получения права обучать 
не по «своим» дисциплинам прошел перепод-
готовку, а то и получил второе педагогичес-
кое образование.

Все более к российскому педагогу на се-
ле относится понятие «полифункционал». 
Обычный сельский учитель непременно име-
ет дополнительную педагогическую нагруз-
ку. Это общеизвестные и популярные - клас-
сное руководство, заведование предметным 
кабинетом (сельские школы, как показывают 
наблюдения, не отказываются от кабинетной 
системы), руководство методическим объе-
динением, школьным музеем, пришкольным 
участком, кружком по интересам. Сегодня по-
лифункциональность возросла в разы как 
ответ на вызовы времени. Например: небла-
гоприятная социальная обстановка на селе 
потребовала выполнения функций социаль-
ного педагога, практического психолога; ин-
клюзия образования - дефектолога, логопе-
да; индивидуализация - тьютора, наставни-
ка, коуча; информатизация - разработчика и 
ведущего сайта школы, инженера ИКТ; и т. д. 
И опять право выполнять эти обязанности 
учитель подтверждает через дополнитель-
ное профессиональное образование, само-
образование.

У сельского педагога есть свой приусадеб-
ный участок, где он с семьей выращивает ово-
щи и фрукты для своего стола и впрок. А вот 
поголовье скота в личном подворье учитель-
ства сократилось за последние полтора де-
сятка лет почти в три раза.

Сельский педагог по-прежнему много чита-
ет. Его любимым профессиональным издани-
ем остается «Учительская газета». Правда, чи-
тает он ее теперь в основном в электронном 
формате, а профессиональную информацию 
активно скачивает из Интернета, пользуя от 
пяти до двух десятков педагогических сай-

тов. Активный участник сетевых сообществ, 
он может «зависать» в Сети от получаса до 
четырех часов в сутки.

В жизни села и деревни учитель принима-
ет самое непосредственное участие, особен-
но там, где закрылись или дышат на ладан 
учреждения культуры - клубы и библиотеки. 
Сельский депутатский корпус почти наполо-
вину состоит из педагогов - художественная 
самодеятельность, социальные проекты, ак-
ции и иные общественные инициативы без 
них не случаются.

Каким должен быть современный 
Идеальный Сельский Учитель?

Безусловно, сельский педагог хорошо зна-
ет преподаваемую предметную область, но 
сегодня этого ему недостаточно. Он готов до-

бровольно и при необходимости к освоению 
смежных наук и новых видов деятельности 
на достойном качественном уровне, причем 
по большей части за счет самообразования. 
Его знания и умения имеют универсальный 
или надпредметный, метапредметный ха-
рактер, обеспечивающий целостность обще-
культурного и личностного развития и са-
моразвития личности его учеников и само-
го педагога.

Содержание самообразования не ограни-
чивается традиционной профессиональной 
педагогической деятельностью. В сфере его 
познания также политика, экономика, соци-
ология, культура и искусство, здоровье и ме-
дицина, экология, растениеводство и живот-
новодство… информационные технологии, 
современные технологии землепользования, 
природопользования, организации цивили-
зованного быта на селе.

Современный сельский педагог - знающий 
и стремящийся к познанию. Непрерывное об-
разование, самообразование - норма его еже-
дневной жизни.

Сельский учитель не ограничивается об-
щими представлениями о народной культуре, 
о местных нравах и традициях. Он активный 
участник возрождения и сохранения лучше-
го в народных культурах страны, знает и лю-
бит культуру народа, владеет информацией 
на научном уровне, стремится к ее познанию, 
владеет основами народной педагогики и эт-
нопедагогики.

Одновременно педагог должен уметь про-
тивостоять местным асоциальным проявле-
ниям - дремучести и мракобесию, падению 
нравов под влиянием поп-культуры, транс-

лируемой средствами массовой информации; 
порожденными многолетним кризисным со-
стоянием села социальной апатии, депрессии, 
тунеядству, пьянству и наркомании, крими-
нальному поведению.

Сложность конструкций контактов, уста-
навливаемых сельским учителем не только 
с обучающимися и коллегами в масштабах 
школы, а также с жителями всего сельского 
поселения, предъявляет повышенные тре-
бования к его коммуникативным качествам. 
Можно сказать, что педагог на селе - универ-
сальный коммуникатор, так как формирует, 
поддерживает и развивает конструктивные 
деловые, культурные и образовательные, а 
также добрососедские отношения с людьми 
различных поколений (от детства до старо-
сти), разного образования, разнообразных эт-

нокультур и конфессий. Он знает и понимает 
психологию крестьянства. Ему присущи тер-
пимость и культурный плюрализм.

В современной ситуации кризиса россий-
ского села сельский педагог является дея-
тельным социальным оптимистом. Опти-
мизм как восприятие мира и окружающей 
действительности в позитивном и довери-
тельном отношении к ним, в противостоянии 
пессимизму проявляется в умении находить 
и подчеркивать в жизненных событиях по-
ложительные стороны, не впадать в уныние, 
верить в успех, в счастливый исход начина-
ния и конечное благополучие. Социальный 
оптимизм сельского педагога направлен не 
только на себя и своих учеников, но и на бли-
жайшее социальное окружение, и на все рос-
сийское общество.

Деятельный социальный оптимизм оз-
начает, что учительство не отстраняется от 
проблем сельского поселения, а принима-
ет активное непосредственное участие в их 
решении, осознавая себя общественно зна-
чимой силой. Учитель - разноплановый со-

циальный лидер территории. Часто он соци-
альный менеджер - организатор культурной 
образовательной жизни села, социальной за-
щиты и поддержки сельских детей, педагоги-
зации сельской среды. Эффективное социаль-
ное лидерство предполагает, что сельский пе-
дагог владеет проектными технологиями не 
только на уровне учебных образовательных 
проектов, но и социально-педагогических и 
даже социально-экономических.

Среди актуальных умений сельского пе-
дагога:

 прогностические - умеет отслеживать 
и фиксировать тенденции и прогнозировать 
будущее сельской территории, сельской об-
разовательной организации, сельского сооб-
щества и своих перспектив и, соответственно, 
гибко, адекватно и динамично реагировать 
на предстоящие перемены;

 проектировочные или моделирования 
- способен сконструировать проект/модель 
меняющегося образовательного процесса, 
траекторию развития личности обучающего-
ся, своего профессионального продвижения и 
карьеры;

 информационно-коммуникационные 
- владеет на уровне умелого пользователя 
персональным компьютером и актуальными 
гаджетами, использует несколько вариантов 
программного обеспечения, системно рабо-
тает с образовательными сайтами и в про-
фессиональных социальных сетях;

 коммуникативные - может работать в 
команде, находить и создавать команду еди-
номышленников в условиях ограниченности 
и/или отсутствия непосредственных профес-
сиональных контактов;

 рефлексивные - способен выполнить 
рефлексивный (осознанный содержатель-
ный, проживаемый) анализ и оценку всех 
аспектов своей профессиональной деятель-
ности.

Сельскому педагогу присуще чувство соб-
ственного достоинства, которое объясняется 
пониманием своей значимости, самоуважени-
ем, осознанием своей роли и ответственности 
в сочетании с уверенностью в своих силах. Та-
кое достоинство присуще только тем, кто при-
знает и уважает достоинство других - сель-
ских детей, хоть они еще малы и неопытны, 
односельчан, хоть они и менее образованы.

Таким образом, структурно-содержатель-
ная характеристика Идеального образа Сель-
ского Учителя включает ценностную, функ-
циональную и компетентностную составля-
ющие, выделенные нами условно, поскольку 
главным в образе сельского педагога считаем 
целостность его личности и цельность нату-
ры, а значит, признаем взаимосвязь и взаимо-
обусловленность этих сегментов.

Проблема

Зинаида ЕФЛОВА
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«Среднестатистический» 
и идеальный
О сельском учителе замолвите слово
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Маргарита КУРГАНОВА

Как  хорошо после  уроков поси-
деть без дела за компьютером или 
поболтаться с друзьями по улице, 
ни о чем не думая, кроме какой-
нибудь шкоды ради потехи! Но, 
скажем прямо, это не для наших 
ребят. Все они имеют склонности 
и таланты, всем нужен полезный 
досуг, они хотят научиться  тому, 
чему не учат на уроках. Старше-
классники  думают  о  будущем, 
младшие - о сегодняшнем: им хо-
чется преодолеть робость, найти 
друзей по  увлечению, приобре-
сти уверенность в себе. Вот поче-
му всем нужно дополнительное 
образование.

Ульяновский центр детского твор-
чества №2 - это большой дом с насе-
лением в четыре тысячи. Здесь друж-
но живут юные актеры, музыканты, 
танцоры, журналисты, шахматисты, 
дизайнеры, робототехники, програм-
мисты, кинорежиссеры и киноопе-
раторы, фотографы. Народ творче-
ский, увлеченный. Каждый занима-
ется любимым делом, которое если 
и не станет его профессией, то навер-
няка останется с ним на всю жизнь.

Центр существует более 30 лет. 
Его началом можно считать Засви-
яжский Дом пионеров, который и 
домом-то не назовешь - он распо-
лагался в единственной комнате в 
16 метров, тут не развернешься. Те-
перь множество детей располага-
ются с комфортом в десятках учеб-

ных кабинетов, оборудованных по-
современному - мультимедийными 
проекторами, ноутбуками, интерак-
тивными досками. Дети не развле-
каются, а работают осмысленно, за-
нимаясь по одной из программ для 
стартового, базового и продвинуто-
го уровней, а их более 160. Програм-
мы составлены так, чтобы не угасал 
интерес, было необычно и немножко 
сложно, чтобы хотелось сделать еще 
один шаг вперед.

В центре, которым руководит по-
четный работник общего образова-
ния РФ Мария Васильевна Сазонова, 
работают профессионалы высокой 
квалификации, сложились особые 
отношения с родителями воспитан-

ников. Папы и мамы приходят сюда 
не в гости - они участники образова-
тельного и воспитательного процес-
са. Им до всего есть интерес.

Как во все времена, детей увле-
кает искусство, к художественному 
творчеству они способны от приро-
ды. Петь, танцевать, быть артиста-
ми и художниками им на роду напи-
сано, только создайте им условия. 
Здесь они имеются - классы актер-
ского мастерства для младших де-
тей, подростков и взрослых, теа-
тральная студия, фольклорный ан-
самбль «Ясенька» и ансамбль ложка-
рей, школа бального танца и студия 
спортивных танцев. Для художников 
- кружки «Волшебный карандаш», 
«Дымковская игрушка», киношкола 
и фотостудия.

Ярко выражена техническая на-
правленность центра. Весьма попу-
лярны у детей компьютерная графи-
ка, дизайн и реклама, программиро-
вание и робототехника. Причем ув-
лечение инновационными техника-
ми характерно не только для стар-
шеклассников, ориентирующихся на 
будущую профессию, но и для детей 
всех возрастов. «Мы стараемся вос-
питывать из каждого нашего воспи-
танника физически здоровую, твор-
чески мыслящую личность способ-
ную к саморазвитию, самореализа-
ции, самоопределению», - говорит 
Мария Васильевна.

Папы и мамы тоже порой занима-
ются «профориентацией». Они, как и 
педагоги, помогают неосведомлен-
ным родителям выбрать правиль-

ное направление в воспитании ре-
бенка. Вот как-то одна мама захоте-
ла своего сына перевести из класса 
изобразительного искусства «Весе-
лый карандаш» в класс компьютер-
ной графики: «Моему Максиму хотя 
всего восемь лет, но он уже готов за-
ниматься графикой, ведь мальчик с 
пяти лет освоил компьютер. Знает 
больше своих сверстников. Нечего 
ему с карандашами, красками воз-
иться». На это другие родители ей 
сказали: «Именно с рисования на бу-
маге мальчику в этом возрасте и надо 
начинать. Это поможет ему развить 
память, внимание, воображение, ма-
тематические способности, мышле-
ние, мелкую моторику. Все это при-

годится ему, когда он станет учиться 
компьютерной графике». Она при-
слушалась к такому совету и потом 
убедилась, что поступила правильно.

Воспитанники центра растут ак-
тивными гражданами. Они с увле-
чением провели большую исследо-
вательскую работу по собственным 
проектам, посвященным 75-летию 
Великой Победы, во многом их рука-
ми создан музей Победы в Великой 
Отечественной войне в лицах и судь-
бах, в котором в этом году особенно 
часто устраивались встречи с вете-
ранами войны, работниками тыла. 
Здесь же проходят уроки Мужества, 
экскурсии, демонстрируются видео-
фильмы, созданные ребятами.

Ульяновский центр детского твор-
чества №2 - ведущий в области, уч-
реждение и его инновационные про-
екты дополнительного образования 
неоднократно отмечены на регио-
нальных и всероссийских конкурсах. 
Центр стал областной эксперимен-
тальной площадкой, где проводят-
ся мастер-классы лучших педагогов, 
создаются методические пособия, 
брошюры, книги, публикации в пе-
дагогических изданиях.

Воспитанники центра не уходят на 
летние каникулы. Вот уже несколько 
лет педагоги центра устраивают для 
своих воспитанников оздоровитель-
ные лагеря. То есть не расстаются с 
ними и на время каникул. Там дети не 
только отдыхают, но и продолжают 
заниматься своим любимым твор-
чеством. В этом году появилась еще 
одна интересная программа - дворо-

вые праздники. Во время праздни-
ков устраиваются концерты, игры, 
мастер-классы для маленьких жи-
телей, да и взрослых тоже, того или 
иного двора.

По отзывам самих выпускников, 
центр детского творчества послужил 
для них стартовой площадкой в про-
фессию. Многие сами стали препода-
вателями. Для них ярким примером 
преданности своему делу были пе-
дагоги высочайшего профессиона-
лизма. Есть среди бывших воспитан-
ников и актеры, и музыканты, и ху-
дожники, и программисты. Но все без 
исключения с благодарностью вспо-
минают свой родной центр, где их 
окружал мир творчества и открытий. 

Дополнительное образование

Для многих ребят занятия в центрах допобразования хороший старт

Веселый карандаш 
и компьютерная графика
Как разглядеть юные таланты

Вадим МЕЛЕШКО

Часто приходится слышать от пе-
дагогов мнение, что до определен-
ного возраста детям надо просто 
давать  те или иные образцы по-
ведения,  не особо пытаясь объ-
яснить им, почему нужно делать 
именно так. Или объяснять, но са-
мыми простыми  словами. И им 
этого вполне будет достаточно, а 
вот  если,  наоборот,  попытаться 
поиграть во взрослого и предло-
жить начать рассуждать и ставить 
под  сомнение  слова и действия 
взрослого, то это до добра не до-
ведет. Это потом, в более старшем 
возрасте, ребенок сможет понять, 
почему все далеко не  так одно-
значно, а пока у него надо выра-
ботать базовые установки - есть на-
до молча, нехорошо врать, нельзя 
грубить старшим, опасно разгова-
ривать с незнакомцами, не нужно 
подходить близко к краю парапета 
и так далее.

Как вы поняли, я все о том же кри-
тическом мышлении, которое при-
звано понять всю неоднозначность 
бытия, взвесить, оценить, проанали-
зировать ситуацию и сделать вывод, 
кто и в какой степени тут прав, кто 
виноват и что делать.

Но есть тут один подводный ка-
мень, который, я знаю, вызывает 
очень большие разногласия среди 
учителей, занятых воспитательным 
процессом (то есть абсолютно всех, 
кто работает с детьми). И называет-
ся этот камень «понять и простить».

Дело в том, что мы вроде бы всегда 
декларируем - нам очень важно по-
нять мотивы того или иного поступ-
ка, проступка, преступления, чтобы 
в будущем постараться повлиять 
на людей и помочь избежать подоб-
ного финала. И точно так же мы по-
стоянно говорим, что человек дол-
жен уметь прощать, это очень воз-
вышенное и благородное качество, 
которым обладают люди с добрым 
сердцем и широкой натурой.

Но почему-то далеко не всегда по-
лучается совместить эти два поня-
тия в одно.

Как-то раз я предложил своим уче-
никам поразмыслить над тем, поче-
му у нас сплошь и рядом принято ис-
пользовать обычную уличную ска-
мейку совершенно диким способом 
- сидя на ее спинке.

Самый простой ответ был таким: 
люди у нас просто невоспитанные! 
Что в принципе правильно, ибо вос-
питанный человек никогда себе это-
го не позволит. Но дальше начались 
очень интересные творческие рас-
суждения…
✓ А что делать, если только что 

прошел дождь и сиденья мокрые? Не 
садиться же в лужу или на промок-
шую доску. Жердочку спинки выте-
реть гораздо проще, вот потому на 
нее и садятся. А ноги - куда же их де-
вать?
✓ У нас страна холодная, поэтому 

часто бывает, что из-под снега тор-
чат только спинки, а на сиденьях - су-
гробы и лед. Поэтому тут тоже луч-
ше сесть на спинку, к тому же меньше 
шансов примерзнуть.
✓ Летом аналогичная проблема, 

только вместо снега на сиденьях мо-
жет быть много пыли, листьев, пти-
чьего помета и другого мусора. Не са-
диться же на все это!
✓ А может, люди таким образом 

просто «метят территорию» - мол, 
я-то могу посидеть и на спинке, а вот 

после меня сюда, на грязную скамей-
ку, уже никто из пенсионеров не ся-
дет?

И так далее. Как можно убедить-
ся, дети просто попытались понять, 
в чем причины того безобразия, ко-
торое нас окружает. Но к чему они в 
итоге пришли? К тому же, конечно же, 
воспитанность играет очень важную 
роль, однако если бы дворники содер-
жали их в постоянной чистоте, навер-
ное, желание сесть «правильно» воз-
никало бы чаще. Опять же, если бы 
предусмотреть над скамейками ка-
кие-нибудь навесы, которые защища-
ли их от осадков, это тоже помогло бы 
правильно смотивировать сидящих.

Но когда мы все это с ребятами 
обобщили, подытожили и довели до 
сведения других, кое у кого из моих 
коллег почему-то сразу же возникла 
мысль: «А зачем вы оправдываете не-
воспитанных оболтусов и сваливаете 
все на дворников и конструкторов? 
Ведь ясно же, кто здесь виноват, так 
к чему все эти либеральные сопли? 

За сидение «не по уставу» надо впа-
ять штраф тысяч в тридцать, и сразу 
же желающих взгромоздиться орлом 
поубавится, тут же окажется, что са-
мому протереть сиденье от грязи и 
пыли проще и дешевле, чем ждать 
специального человека».

А ведь это же совсем из другой 
оперы! Ясное дело, куда проще по-
ставить забор поперек тропинки, по 
которой дети ходят в школу, а взрос-
лые - на работу, и вынуждать их де-
лать солидный клюк в обход, а кто 
пытается пролезть в дырку или пере-
браться через - штрафовать нещад-
но. Но куда сложнее убедить людей, 
что идти в обход им и правда лучше.

Но почему-то людям интереснее 
жить в системе координат катего-
ричности, в черно-белой палитре, 
где сразу видно - вот друг, а вот враг. 

А может, мы, наоборот, еще не выш-
ли из возраста подросткового нега-
тивизма, когда все, что говорят тебе 
взрослые, встречает резкое оттор-
жение?

Так где же то самое критическое 
мышление, трезвое и взвешенное, 
свойственное взрослой сформиро-
вавшейся личности? И, с другой сто-
роны, где умение терпеливо, аргу-
ментированно и доступно объяснить 
людям какие-то вещи, которые вы-
зывают у них непонимание, страх и, 
как следствие, отторжение?

А ведь это касается той ситуации, в 
которой мы все оказались: принятие 
новых поправок в Закон «Об образо-
вании в РФ» и Конституцию, введе-
ние пропускного режима в услови-
ях коронавирусной пандемии, про-
давливание Единого федерального 
информационного регистра и т. д. 
Вроде бы можно было сделать так, 
чтобы люди все-таки поняли необ-
ходимость всех этих мер. И поняли 
на уровне взрослого человека - кри-
тически обсудив, взвесив и проана-
лизировав предложения, а не руко-
водствуясь банальным «нам всем от 
этого станет только лучше!» или, на-
оборот, «власть все туже затягивает 
петлю на нашем горле!».

Но, как и всегда, сразу же находятся 
люди, которые, долго и пристально 
посмотрев на тебя, осторожно заяв-
ляют: дескать, а зачем вы пытаетесь 
все это понять?

Мы… действительно взрослые лю-
ди? Или мы настолько взрослые, что 
не хотим слышать ничего, что бы 
противоречило нашим собственным 
установкам?

Взгляд

Понять и простить
Возможно ли это в черно-белой системе 
координат?
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Иван АНДРИЯНОВ, Узловая, Тульская область

Узловая - город железнодорожников. На его 
гербе - колесо от локомотива и узел желез-
ных дорог. Железнодорожники здесь всегда 
считались классом привилегированным. У 
них были своя больница и поликлиника, где 
лечили лучше, чем в городских. Свой Дво-
рец культуры и парк отдыха, где в праздни-
ки гулял весь город. А у детей в лесу у стан-
ции Настасьино был свой лагерь с гордым 
названием «Восток» по имени первого кос-
мического корабля Земли.

В иных лагерях не выпускают детей за воро-
та, держат как в клетке. Лагерь «Восток» в лесу 
был маленькой детской Республикой Солнца 
- такое его название звучало часто. Ребята хо-
дили в лес и купались, гоняли мяч и побежда-
ли в конкурсах, уходили в «звездный поход» и 
пели у костра под гитару. Тут даже время текло 
по-другому! В день вмещалось столько игр и 
приключений, сколько в обычной жизни про-
исходит за неделю. Как же ребята любили свой 
лагерь! А потом, вырастая, выбирали профес-
сии железнодорожников и отправляли уже в 
этот лагерь своих детей.

Руководители и работники в нем порой сме-
нялись, многие помнят талантливого дирек-
тора Эльвиру Семеновну Живоглазову, люби-
мую воспитательницу Татьяну Александровну 
Храпову и других, но лагерь всегда оставался 
лучшим. «Восток» занимал призовые места 
в конкурсах, о нем сообщали в центральной 
прессе и по телевидению, о нем писали песни 
и рассказы.

Мне доводилось бывать в этом лагере. Пом-
ню, как по воскресеньям ребята сбегались к 
воротам, ожидая родителей. С какой радо-
стью, увидев их, толпой идущих с поезда, ле-
тели им навстречу! И помню, как плакали те, 
к кому родители долго не приезжали! Порой 
папы и мамы брали себе путевку на соседнюю 
с лагерем базу отдыха «Тульский железнодо-
рожник», и тогда это был летний семейный 
отдых, полный ребячьего счастья. А как ярко 
и празднично отмечали в «Востоке» День же-
лезнодорожника! Как гордились ребята свои-
ми родителями!

Однажды в отряд принесли фотографии 
из лагерного музея. С каким трепетом ребя-
та брали их в руки, как вглядывались в лица 
детей и вожатых 30-х годов, когда лагерь от-
крылся. Вот она, связь поколений, вот они, бу-
дущие династии железнодорожников!

В лагере «Восток» несколько лет назад уже 
собирались торжественно отмечать 80-летие 

лагеря! Взрослые, как обычно, призывали: «Ре-
бята! Берегите лагерь, в него приедут ваши де-
ти!» Дети берегли. Но увы! В конце 2017 года 
из ОАО «РЖД» пришел циркуляр с приказом: 
«Лагерь «Восток» - закрыть!» И солнце зашло 
на «Востоке».

Из лагеря вывезли все имущество, оставив 
лишь голые стены. Где все это теперь? Где экс-
понаты музея, собранные с такой любовью? 
Растащены или выброшены на свалку как му-
сор?

Возмущенные железнодорожники писали 
коллективные письма руководству РЖД, об-
ластным властям, просили открыть лагерь, 
но тщетно…

- Лагерь «Восток» нельзя было закрывать! 
- убежденно говорит начальник Тульского от-
деления Московской железной дороги ОАО 
«РЖД» Александр Потапенко. - Меня многие 
просили и просят помочь его снова открыть. 
Раньше в «Востоке» за лето оздоравливались 
до семисот наших детей».

«Детский лагерь «Восток» надо обязательно 
открыть!» - третий год убеждают, просят ОАО 
«РЖД» железнодорожники региона.

В Тульской области от железной дороги кро-
ме «Востока» были еще «Приокские зори» и 
своя база отдыха «Тульский железнодорож-
ник». Первыми закрыли «Приокские зори», 
потом расправились и с «Тульским железно-
дорожником».

Там, где взрослые пели у костров песни с 
детьми из лагеря, сегодня высокие руководя-
щие дяди из Москвы, в том числе и с железной 
дороги, понастроили дач и коттеджей, заборы 
- не подступишься! Места-то ведь заповедные, 
лакомый кусочек.

А теперь вот и «Восток», судя по всему, ждет 
такая же участь - собираются, говорят, его про-
дать московским нуворишам. Получается, все 
лучшее - дядям!

Самое удивительное, что все это происхо-
дит в ОАО «РЖД» - компании государственной. 
Российские железные дороги - это не экономи-
ка, это политика, пронизывающая всю стра-
ну и обеспечивающая в ней стабильность и 
безопасность.

В России на миллионы увеличивается коли-
чество школьников.

- В прошедшем учебном году, - сообщил гла-
ва правительства, - в стране за парты сели на 
миллион школьников больше. В Послании Фе-
деральному Собранию Президент РФ отметил, 
что «в середине наступающего десятилетия в 
России будет около 19 миллионов школьни-
ков, почти на шесть миллионов больше, чем в 
2010 году». А в это время крупнейшая государ-

ственная компания массово закрывает свои 
детские лагеря, свои детские сады, санатории, 
дома отдыха, спортивные и оздоровительные 
учреждения, дворцы культуры, парки, больни-
цы и поликлиники. Закрывает или передает 
их в областную и муниципальную собствен-
ность. Дорога сбрасывает с себя заботу о сво-
их работниках.

- Что сейчас самое главное на железной до-
роге? - спросил я недавно в высоком кабинете.

Мне, задумавшись, ответили:
- Клиентоориентированность.
Да, это трудно произносимое слово предпо-

лагает получение большой прибыли. А рань-
ше, помнится, говорили о безопасности движе-
ния, о том, что железная дорога - зона особой 
ответственности.

Сориентировались! Крупнейшая государ-
ственная компания расправилась не только с 
«Востоком». На Московской железной дороге, 
к примеру, проходящей по 9 центральным ре-
гионам России, из 14 лагерей осталось всего 5. 
В каждой второй области нет своего лагеря. В 
списке на сайте ОАО «РЖД» около 70 принад-
лежавших дороге лагерей. Но много ли из них 
осталось?

Лагеря для детей железнодорожников - это 
не только оздоровление детей, это и воспи-
тание будущей смены. Многие из нынешних 
школьников Узловой придут работать на же-
лезную дорогу. И мы, пассажиры, будем вве-
рять им свои жизни. Речь не только о лагерях. 
Следует заметить, закрываются не только ла-
геря. В Узловой, к примеру, уже несколько лет 
закрыта часть отделений в железнодорожной 
больнице. В том числе и терапевтическое.

Несколько лет назад Узловую потрясло не-
виданное ЧП: умер машинист локомотива во 
время рейса. Отказало сердце. И только по 
счастливой случайности все обошлось без 
жертв. Забота о людях и о безопасности дви-
жения. Понятия эти неотделимы.

…Работники лагеря в канун его 80-летия на-
писали о «Востоке» книгу, которая готовится 
к изданию. Книга-то выйдет, а лагеря нет. И 
если его не откроют, то придется писать в ней 
последнюю главу «Гибель «Востока». А может, 
и книгу так назвать. Для истории и потомков. 
Но пока есть надежда, что разум, государствен-
ный подход и здравый смысл возобладают. И 
слова про заботу о людях, которые все посто-
янно слышат на селекторных и иных совеща-
ниях, не разойдутся с делом. Хочется надеять-
ся, что на месте «Востока» и его окрестностей 
не застучат топоры, расчищая территорию ла-
геря под дачи, а, как и прежде, будут радостно 
звенеть ребячьи голоса! 

Лето-2020

Пионерское детство осталось в памяти

«Восток» закрыт
В лагере не звучат детские голоса, а стучат топоры
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Иван КОРОТКОВ

Петр  Налич  в  середине  июля 
анонсировал на своей странице в 
Instagram новую песню «Early days» 
из альбома «Morra», который, по 
его словам, скоро увидит свет. «Сы-
рые листья... сырая река... нет… а 
может, просто река? Или море? Мо-
ре... мор-ре. Мор-ра! Точно! Мор-
ра - романтичная, загадочная! Это 
хорошо! Это хорошо! Это будет це-
лый океан, целый океан музыки!» 
- так известный российский певец и 
композитор представляет будущее 
детище. В «океан музыки» Налич 
погружен с головой. В свое время 
он обрел популярность после ве-
селого клипа на песню «Guitar», из-
готовленного, что называется, «на 
коленке». Результат - десятки тысяч 
просмотров на YouTube, запись не-
скольких дисков, мировые гастро-
ли, участие в «Евровидении»-2010 
(11-е место)  и многое другое. А 
24 октября 2020  года музыкант и 
его коллектив обещают выступить 
с  программой «Песни менестре-
лей 2» в Зале церковных соборов 
храма Христа Спасителя. В эксклю-
зивном интервью «Учительской га-
зете» Налич поведал о проблемах 
«заформаченного»  телевидения, 
о современном музыкальном про-
странстве и о нравственном выбо-
ре человека, который «встал на та-
буретку».

- Петр, не так давно на Красной 
площади состоялся парад Победы, 
который перенесли из-за панде-
мии. Многие мероприятия и акции, 
приуроченные к 75-летию вели-
кой даты, и вовсе прошли онлайн 
- «Бессмертный полк», например. 
В одном из таких онлайн-проектов 
- «Дороги победы», в рамках кото-
рого известные артисты исполни-
ли любимые песни военных лет, - 
вы тоже приняли участие. Какую 
песню вы решили исполнить и по-
чему?

- Я пел в рамках этого проекта «Сму-
глянку» А.Новикова. Я очень люблю 
эту песню, каждое 9 Мая исполняю на 
каком-нибудь концерте. Песня заме-
чательная, любимая мною с детства. 
Кроме этого, она, что называется, до-
вольно вокальная, в ней есть инте-
ресные, сложные места, и поэтому ее 
можно петь все лучше и лучше на про-
тяжении всей жизни. Есть песни, ко-
торые можно петь «домашним» го-
лосом, тихо, как, например, «Темную 
ночь», «Смуглянку» так не споешь! И 
этим она хороша.

- А что вообще значит Великая 
Отечественная для вас, для вашей 
семьи?

- В моей семье все, кого коснулась 
война, уже ушли из жизни, но живы 
их воспоминания. Дед мой, например, 
был оперным певцом, а помимо этого 
еще и коммунистом, и во время войны 
оказался в партизанском подполье, 
где служил связным. Потом немцы их 
накрыли, и деда отправили в концла-
герь, где он выживал около полутора 
лет и чуть не умер, повезло, что его 
поменяли на пленного немца (к тому 
моменту дед уже весил сорок кило-
граммов). И хотя петь он уже больше 
не смог, после войны он устроился на 
радио иностранного вещания, где и 
проработал всю жизнь… Другой мой 
дед - Марк Семенович Волченко - был 
простым инженером, их не пускали на 
фронт, хотя, конечно, они все писали 
заявления, просились воевать. Брат 
моей бабушки Павел Левкович - ка-
дровый военный, артиллерист, погиб 
в 1943 году на Украине… Другая моя 
бабушка рассказывала мне, как в со-

рок первом году в Москве они туши-
ли зажигательные снаряды одеяла-
ми на крышах и как это было весело 
им, детям. Война - огромная и разная, 
как и жизнь тех, кого она коснулась. 
Что важно: нельзя делать из Великой 
Отечественной войны некий «патри-
отический проект», как это часто бы-
вает. В последнее время к этой теме 
зачастую стало примешиваться мно-
го квасного такого патриотизма, шап-
козакидательства. Все это мне про-
тивно, к сожалению, но в современ-
ной России такой подход к истории 
процветает буйным цветом. Поэто-
му надо просто помнить. Без всякого 
там «можем повторить»… Я рад, ес-
ли мое исполнение «Смуглянки» бу-
дет отрадно слышать какому-нибудь 
ветерану, например. Их осталось уже 
очень мало.

- Сейчас есть такая тенденция: ар-
тисты все чаще пишут книги. Если 
бы вы решили написать книгу, то о 
чем бы она была?

- Я ни в коей мере не считаю себя 
писателем, поэтому не могу так сразу 
ответить на такой вопрос. Я и в музы-
кальной области слишком разносто-
ронен - исполнение вокальное, сочи-
нительство музыкальное, песенное и 
непесенное, иногда бывает трудно все 
это совмещать. Поэтому еще что-то 
помимо этого - увольте! Это было бы 
совсем неорганично. Ну если я вдруг 
буду совсем старенький и музыка со-
всем от меня уйдет, а небесам будет 
угодно, чтобы я написал что-то лите-
ратурное, то может быть.

- Довольно часто вы появляетесь 
на телевидении, несмотря на то что 
делаете непопсовую, неформатную 
музыку. Легко ли пробиваться че-
рез формат? Или вы считаете, что 
наше телевидение более или менее 
свободно в этом отношении?

- Вопрос свободы - это один из без-
донных вопросов, об этом можно го-
ворить бесконечно. Свобода внутри 
человека. А телевидение… Конечно, 
оно несвободно. Везде, где есть люди, 
есть какие-то правила, есть какие-то 
группировки влияния, попытки навя-
зать свое мнение. Конечно, наше те-
левидение очень сильно «заформа-
чено». И конечно, я бы хотел его сде-
лать более свободным, опять же сво-
бодным, с моей точки зрения. А это 
возможно при увеличении количе-
ства независимых артистов. Нельзя 
просто брать и звать на телевидение 
только тех, кто наиболее популярен. 
Нет прямой зависимости между жела-
нием публики и популярностью. Лю-
ди зачастую и не знают, чего они хо-
тят, им надо показывать более разно-
образную палитру музыкантов - и тех, 
кто исполняет какую-то «сложную» 
музыку, и тех, кто попроще, а не одних 
и тех же (или похожих) из года в год. 
Задачей телевидения должно быть не 
только развлечение людей, но и вну-
треннее их обогащение, а для этого 
надо давать зрителям музыкальную 
пищу для размышления. Тогда, быть 
может, и запросы аудитории станут в 
культурном плане на ступеньку выше.

- А с чем связано, что сейчас на те-
левидении так мало новых музы-
кальных проектов? Продюсерская 
инертность, боязнь конкуренции?

- Боятся, конечно. Липкий и гнус-
ный человеческий страх. Как же, «я 
потеряю место»! И это приводит к то-
му, что решаются только тактические, 
так скажем, задачи, но не стратегиче-
ские. Вот именно сейчас сделаем пере-
дачку, получим высокий рейтинг, а ис-
кусство - да и черт бы с ним. Главное 
- получить денежки, а с ним кратко-
временное чувство успокоения. По-
сле которого опять чудовищное бес-
покойство оттого, что земля уходит 
из-под ног. Конечно, было бы прекрас-

но, если бы разумные, честные, благо-
родные люди оказались все разом на 
телевидении и вдруг поняли, что надо 
создавать хорошие, умные передачи, 
которые будут делать этот мир пре-
краснее, разнообразнее, вместо того 
чтобы взывать к самым низменным 
человеческим чувствам. Может, это 
когда-нибудь и случится, кто знает?

- Руководство каналов любит за-
являть, что они ориентируются на 
рейтинги, и если бы люди действи-
тельно хотели смотреть разумное, 
доброе, вечное, то они бы показы-
вали его в эфире круглые сутки.

- Нельзя обвинять во всем зрите-
лей! Это все равно что сказать: «Че-
ловечество меня разочаровало». Ну 
как может человечество разочаро-
вать? Оно такое, какое оно есть. И по-
этому человек, который «встал на та-
буретку», всегда оказывается перед 
выбором: или потрафить толпе (в ко-
торой кто-то пиво пьет, кто-то матом 
ругается, кто-то в носу ковыряется), 

или попытаться понять, что перед 
ним люди и в них много прекрасного, 
но это прекрасное надо как-то разбу-
дить! И если сейчас в его силах что-то 
изменить к лучшему в этих людях, то 
он просто обязан это сделать.

- То есть «глаголом жечь сердца 
людей».

- В общем, да.
- Поэт Ольга Седакова однажды 

сказала: «Простого человека» при-
думала официальная советская 
эстетика - как дубину, которой мож-
но лупить художников: простой че-
ловек не поймет! Простой человек 
не может спеть мелодии Шостако-
вича! Эта культурная политика вы-
растила читателя, который гордит-
ся своей «простотой»: мы люди про-
стые, вашей зауми не понимаем. Не 
понимать оказалось не стыдно, на-
против: те, кого не понимают, сами 
в том и виноваты. Агрессивная бес-
чувственность, вот что ставили в 
пример, вот чему велели угождать». 
Разделяете ли вы ее точку зрения?

- Не думаю, что во всем виновата 
именно советская эстетика. Этот мо-
мент общечеловеческий. Эта пробле-
ма шире, она возникает всякий раз, 
когда один человек пытается друго-
го уложить на какую-то «полочку». 
Тогда как человек - это бесконечная 
вселенная, полная и хорошего, и пло-
хого, нельзя его рассматривать как 
простую обобщенную абстракцию - 
«это вот те люди, которые пьют пи-

во, смотрят футбол, и им, кроме это-
го, ничего не надо». Из-за такой «ка-
тегоризации» и возникает всяческое 
снобистское отношение; и то же самое 
обратная ситуация, когда «мы вашей 
зауми не понимаем, это все для умни-
ков». Так же и с советской историей 
надо быть аккуратным, в ней много и 
плохого, и хорошего. И все грехи наши 
списывать на советское время, думаю, 
неправильно. И если уж вспомнить 
тогдашнее телевидение, например, то 
там побольше было того самого раз-
умного, доброго, вечного, нежели сей-
час. Вообще в СССР было много всяко-
го помимо пропаганды, давления на 
Шостаковича и тому подобного. Су-
ществовали различные ниши, в кото-
рых вызревали потрясающие компо-
зиторы - Шнитке, Губайдулина, Дени-
сов… Они сочиняли очень «сложную» 
музыку, которую массы не понимали, 
но тем не менее они могли этим зани-
маться в советской стране. Так что тут 
все не так просто…

- У вас необычный творческий 
путь: не имея каких-то мегапродю-
серов за пазухой или больших де-
нег, вы сделали себе имя с помощью 
Интернета еще в 2007 году. Считае-
те ли вы этот случай исключитель-
ным для карьеры начинающего ар-
тиста в России?

- Последнее десятилетие показыва-
ет, что это далеко не исключительный 
случай, к счастью. Довольно много ар-
тистов без больших «бабок» и продю-
серов стали популярны во всем мире. 
Так что это, можно сказать, проторен-
ная дорога.

- То есть сейчас начинающим ар-
тистам легче, чем десять лет назад?

- На самом деле во все времена при-
близительно одинаково сложно. Се-
крет в том, чтобы, как пел Высоц-
кий, найти свою колею. Совершенно 
точно, что Интернет сейчас многим 
помогает. Но это лишь средство, это 
не панацея. Телевидение и радио то-
же работают. Но главным для арти-
ста должно быть содержание, а не 
форма. Когда ты пишешь песню или 
какую-то музыкальную композицию, 
ты ни в коем случае не должен думать 
о том, понравится это кому-то или нет 
и как сделать так, чтобы понравилось. 
В этот момент имеет значение только 
то, насколько то, что ты сочиняешь, 
соответствует твоему внутреннему 
состоянию.

- А кто на отечественной музы-
кальной сцене последних лет стал 

для вас открытием? Расскажите о 
новых, перспективных музыкантах.

- Мне многое нравится. Но, к своему 
стыду, я не запоминаю имен. Что мо-
гу сказать точно, есть интереснейшие 
новые музыканты, причем в разных 
стилях - от психоделической элек-
тронной музыки до инди-поп. Есть 
коллективы, которые поют сложные 
русские народные песни. Это вообще, 
на мой взгляд, то, чего нам очень не 
хватает. А то одна «Калинка-малин-
ка» и «Черный ворон», тогда как тра-
диция русской народной песни широ-
чайшая и сложнейшая, ее надо сохра-
нять и популяризировать.

- Вы сами когда-то были участ-
ником «Евровидения». В этом году 
от России должен был выступать 
коллектив Little Big (и надеемся, по-
едет в следующем). Как вам?

- Мне понравилось. Я видел их рабо-
ты. Это очень остроумно, свежо, весе-
ло. Сделано со вкусом - и песни, и кли-
пы. И я им желаю всяческих успехов.

- Вернемся к вашему творчеству. 
Вы сотрудничаете и с телевидени-
ем, и с радиостанциями. С кем вам 
лучше?

- Не знаю, просто, если предлагают 
попеть песен, я всеми руками «за». Не 
важно, зовут на телевидение или на 
радио. Другое дело - ток-шоу.

- А что с ними не так?
- Ток-шоу, за редкими исключения-

ми, - это такая «кухонная брань». Ли-
бо это разбор каких-то примитивных 
материй - кто как одевается, что сей-
час едят, что пьют, кто с кем спит. Мозг 
этим не должен быть занят больше, 
чем полчаса в день. А там фокусиру-
ются на этом и ты как участник, и мил-
лионы, страшно сказать, зрителей. По-
лучается, что это действительно ис-
ключительной важности вещи. А это 
не так. Бывают, конечно, интересные, 
достойные ток-шоу, но это редкость.

- Как сказался карантин на вашей 
творческой деятельности? Сильно 
ли ударил по вам или, наоборот, по-
мог в уединении разработать новые 
(или, может быть, хорошо забытые 
старые) творческие проекты?

- Положительно, на мой взгляд. Мне 
удалось как-то немного отстранить-
ся, в хорошем смысле этого слова, пе-
рестать, что называется, вертеться 
как белка в колесе, приостановиться 
и призадуматься. Я сделал какие-то 
интересные вещи за это время, хотя, 
конечно, все равно хотелось бы успеть 
больше.

Гость «УГ»

Петр НАЛИЧ:Нельзя обвинять во всем зрителей!
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