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3 Роспотребнадзор запустил 
«горячую линию» по вопросам 
качества школьных товаров

Успенская церковь XVIII века сгорела 
в Кондопоге. К поджогу причастен 
15‑летний карельский школьник

Антон Долин, кинокритик: «Кино 
всегда заходит на запрещенную 
территорию»

Сотрудничество

В Карелии тесно 
сотрудничают с соседней 
Финляндией. Так, 
финско-русская Школа 
Восточной Финляндии 
стала партнером двух 
школ Петрозаводска - №9 
и №3, которые не так 
давно встречали гостей 
из Суоми.

Стр. 7

Чужая азбука

Чтобы бороться 
с прогулами учеников, 
власти бразильского 
города Витория-
да-Конкиста вшили 
микрочипы в школьную 
форму. Не исключено, что 
в ближайшем будущем 
все школьники Бразилии 
будут носить форму 
с чипами.

Стр. 14

Приемная 
кампания-2018

По словам ректора 
РГПУ имени Герцена 
Сергея Богданова, в этом 
году увеличился план 
бюджетного приема, 
а также вырос средний 
проходной балл.

Стр. 15

А вы читали?

По жанру большинство 
романов Трауб - 
небольшие семейные 
саги. Маша Трауб пишет 
о прошлом и настоящем. 
О будущем, как правило, 
остается задумываться 
читателю.

Стр. 18

Наши подписные индексы: 
50137, 32168 по каталогу «Роспечать»; 12270, 12272 по каталогу «Почта России»

Ри
с.

 с
 с

ай
та

 fo
tk

i.y
an

de
x.

ru

Ф
от

о 
с 

са
йт

а 
fo

tk
i.y

an
de

x.
ru

Ноу-хау

Задача Хорошколы - 
сохранить 
способность ребенка 
учиться и радоваться 
жизни. Ученик учится 
сам, ему в этом 
помогают другие - 
взрослые и дети

Стр. 8-9

«Учитель года 
России»-2018

Установочный семинар 
для участников финала 
Всероссийского 
конкурса «Учитель 
года России»-2018 
завершился в Москве. 
Он объединил 85 
учителей - победителей 
из регионов России, 
которым осенью 
предстоит пройти 
конкурсные испытания 
в Санкт-Петербурге, 
а затем в Москве

Стр. 4-5

Стр. 16

Стр. 6

Острая тема

Марина Долгих, учительница из Омской 
области, одна воспитывает больного 
ребенка. Уже долгое время ей приходится 
бороться за право получать выплаты 
на семейное образование. Однако суд 
решил, что женщина должна вернуть 
даже те деньги, которые она уже 
получила, заплатив ими за обучение сына 
в Сибирской школе нового поколения

Осторожно, школа!

Во сколько лет нужно отдавать ребенка в школу? В пять, шесть, семь или 
восемь? По закону - начиная с шести с половиной лет, но не позже восьми. 
Сегодня же родители, пытаясь сделать из детей вундеркиндов, начинают 
их учить читать и писать чуть ли не с 3-4 лет
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Событие недели

Любовь ДУХАНИНА, заместитель 
председателя Комитета 
по образованию и науке 
Государственной Думы РФ, член 
Центрального штаба ОНФ:

- К сожалению, происшествие в Кондо-
поге не первый случай утраты памятни-
ков деревянного зодчества в результате 
пожара. Когда мы говорим о таких памят-
никах, нужно вспомнить не только Кижи 
и Карелию, но и посадские дворы Рязани, 
купеческие дома Тюмени, мещанские до-
ма Самары и другую историческую дере-
вянную застройку. В данном случае, пока 
следствие не закончено, выводы делать 
рано, но это лишний раз доказывает, что 
существующих мер по охране таких куль-
турных объектов недостаточно. Сегодня 
во многих городах памятники деревян-
ного зодчества по-настоящему интерес-
ны только небольшому кругу истори-
ков, краеведов, архитекторов и просто 
не равнодушных к историческому насле-
дию граждан. Для того чтобы бороться с 
поджогами, необходимо разработать ком-
плекс мер по сохранению памятников де-
ревянного зодчества. Важно проводить 
и культурно-просветительскую работу. 
В частности, прививать детям образцы 
культурного поведения, уважение к про-
шлому той территории, на которой они 
растут. Чтобы добиться положительных 
результатов, работа должна вестись по 
всем направлениям.

Эмилия СЛАБУНОВА, депутат 
Законодательного собрания 
Республики Карелия:

- Подросток, подозреваемый и сознав-
шийся в поджоге, возможно, имеет отно-
шение к сатанистам, возможно, не совсем 
адекватен. Следствие ответит на первый 
вопрос. Уже назначенная психолого-пси-
хиатрическая экспертиза разберется со 
второй гипотезой. Можно предположить 
и отсутствие должного воспитания, и 
неблагополучную семью. Все факторы 
вскроются, и достаточно быстро. Власть 
уже явно вздохнула с облегчением: вино-
вник найден, а происки сатаны - это же 
объективно форс-мажор. Но ведь глава 
республики, министры культуры, финан-
сов, руководители надзорных ведомств, 
они-то ведь не сатанисты и в расстрой-
стве психики не замечены! Более того, 
именно их теперь называют эффектив-
ными менеджерами, молодыми технокра-
тами. Они много говорят о важности раз-
вития туризма, человеческом капитале, 
духовных скрепах и патриотизме, актив-
но эксплуатируя при этом историческое 
прошлое, посещают церковные службы. 
Церковь устояла во всех исторических ка-
таклизмах, в том числе войнах и револю-
циях, но в борьбе с эффективными менед-
жерами, к сожалению, проиграла.

Александр КРИВОНОЖЕНКО, 
кандидат исторических наук, 
младший научный сотрудник 
Института языка, литературы 
и истории Карельского научного 
центра РАН, Петрозаводск:

- Культурное наследие не только Каре-
лии, но и всей России понесло невосполни-
мую утрату. Человеку невозможно залезть 
в голову и заранее зафиксировать, что он 
готовит преступление. Разумеется, ситу-
ации бывают разные. Была ли налажена 
достаточно эффективная система охраны 
памятника? Проводились ли учения, мо-
делирующие возможные чрезвычайные 
происшествия? Очевидно, что имевшихся 
технических средств оказалось недоста-
точно для спасения высокого строения 
от огня. Я не говорю о камерах видеона-
блюдения и системах пожаротушения. По-

чему они не были установлены? Если все 
упиралось в финансирование, то почему 
республиканское Министерство культу-
ры не пыталось изыскивать деньги на эти 
нужды? В мае этого года в городе Сортава-
ла сгорел другой памятник архитектуры 
1907 года постройки. Глава региона на-
писал тогда в соцсети, что ему «горько и 
больно». Но поменялось ли что-то?

Анна УРАДОВСКАЯ, психиатр, 
Жуковский, Московская область:

- Незрелость психики 15-летнего под-
ростка наряду с недостаточной способно-
стью анализировать свои действия, про-
гнозировать их последствия вполне могла 
сыграть злую роль в столь деструктивном 
по своему характеру действии. В период 
подросткового развития «пожар» возго-
рается в самом мозге взрослеющего чело-
века, и трактовать любые поступки толь-
ко с точки зрения морально-этической, на 
мой взгляд, недостаточно. Важно учесть 
и биологическую почву, на которой раз-
вились мотивы поступка подростка. На-
верняка этим займется компетентная в 
данном вопросе судебная психолого-пси-
хиатрическая экспертиза.

Ирина ПАНТЕЛЕЕВА, мама 
пятиклассника, менеджер, Великий 
Новгород:

- Уверена, все поступки ребенка - след-
ствие его воспитания в семье. На мой 
взгляд, понятие «обеспеченная семья» 
вовсе не равнозначно понятию «благо-
получная семья». Это доказывает и при-
мер со стрельбой в школе по одноклассни-
кам московского школьника в 2014 году, 
тот подросток тоже, как считалось, был 
из благополучной семьи. Я бы дала пра-
во надзорным органам более пристально 
следить за семьями, в которых, возможно, 
высокая финансовая обеспеченность, но 
дети плохо воспитаны, что подтвержда-
ется жалобами и наблюдениями педаго-
гов, одноклассников, других окружающих.

Геннадий САРАЕВ, уполномоченный 
по правам ребенка в Республике 
Карелия:

- Недостаточное обеспечение мер безо-
пасности - вот основная причина случив-
шегося. Мне повезло побывать в Успенской 
церкви за несколько дней до пожара. Вспо-
миная, как была организована охрана это-
го уникального объекта, могу сказать: цер-
ковь была практически беззащитна перед 
любым злым умыслом. Полагаю, пришло 
время приложить максимальные усилия 
по обеспечению мер комплексной безо-
пасности нашей жизни. Это серьезный сиг-
нал к переосмыслению того, насколько мы, 
памятники культуры, наше наследие за-
щищены. Задача государства и общества - 
создать такую систему, чтобы не допустить 
возможности угрозы жизни, здоровью че-
ловека или утраты ценных памятников 
культурного наследия. Не так важно, кто 
поджег церковь, - молодой или старый, 
здоровый или психически больной. Я бы 
не стал делать акцент на личности под-
ростка. Мы не узнаем до конца следствия 
истинных мотивов, побудивших человека 
совершить это деяние. Призываю не фан-
тазировать на эту тему в поисках наиболее 
популярных среди населения версий. Исхо-
дя из принципа независимости следствия 
считаю невозможным комментировать 
ход расследования, учитывая обществен-
ный резонанс и медийное внимание к де-
лу, личности подозреваемого, а также его 
семьи. Общественное обсуждение, втор-
гающееся в частную жизнь, может нане-
сти непоправимый вред эмоциональному 
и психическому здоровью членов семьи, а 
также самого подростка.

Ирина МАЙСКАЯ, мама 
четвероклассника, Санкт-
Петербург:

- Как ни печально, но удивляться уже 
давно нечему. Ось ценностей в современ-
ном мире так покосилась, что неизвестно, 
куда нас занесет. Если действительно ви-
новен подросток, то, думаю, имеет место 
желание эпатировать публику, завоевать 
уважение, страх, поклонение хотя бы та-
ким способом. Если взрослые соверша-
ют неадекватные поступки, но обретают 
при этом определенную известность, то 
почему детям не следовать их примеру? 
Кроме того, каждая семья ответственна 
за досуг своих детей. Когда подросток не 
знает, чем заняться во время каникул, а 
взрослые не помогли ему озаботиться на 
этот период чем-либо полезным и инте-
ресным, то случаи, подобные этому, не 
будут редкостью.

Александр ГЕЗАЛОВ, эксперт 
по социальному сиротству, 
руководитель социального центра 
Святителя Тихона при Донском 
монастыре Москвы:

- В Карелии и раньше случались поджо-
ги храмов. Успенская церковь находилась 
в удалении, периодически появлялся свя-
щенник, приезжали экскурсии, но в целом 
святыня выглядела незащищенной, не-
смотря на ее федеральный статус. Я был 
в Кондопоге два месяца назад. Что могло 
случиться? Посмотрел в соцсетях страни-
цу мамы подростка - и духовность, и йога, 
и непонятно что еще… В этом и жил ре-
бенок, который идентифицировал себя 
как сатанист. Информационный шум и 
возможность получить известность кри-
минальным путем - вот что может стать 
трендом для молодежи. 

Светлана ДУБРОВИНА, мама и 
бабушка, экономист, Воронеж:

- Случай ужасный, но не первый в исто-
рии. Имя Герострат известно многим, я да-
же помню песню из молодости, когда на-
ша дружная компания увлекалась «Наути-
лусом Помпилиусом», мы ее пели. Называ-
ется песня «Наша семья», в ней примерно 
такие строки: «Смотрите на меня: я поч-
ти Герострат со свечкой и босиком… Смо-
трите на меня, я иду поджигать наш дом». 
Только там речь шла о большем, как мне 
кажется, о желании покончить со страной, 
с тем СССР, который был. А в Карелии под-
росток все сделал буквально: покончил 
не в переносном смысле, а в реальности, 
и не со страной или домом, а с церковью - 
памятником истории, архитектуры, куль-
туры. Он сохранялся веками! Но нашелся 
Герострат наших дней.

Елена ИВАНЧИКОВА, психолог, 
Екатеринбург:

- Скажу сразу: я о подробностях поджога 
ничего не знаю, а то, что пишут в инфор-
мационных лентах, может не соответство-
вать истине. Постараюсь оценить причи-
ны, по которым подросток мог пойти на 
подобный разрушительный поступок, не 
вынося при этом никаких жестких суж-
дений. В 15 лет сильны протестные на-
строения. Подростки нередко выступают 
против того, что общепринято и навязы-
вается социумом, общественной моралью, 
правилами. Не ценят традиции, испыты-
вают стремление крушить, ломать. Это 
мог быть и конкретный протест. Напри-
мер, против того, что сегодня насаждают 
веру, как когда-то неверие, а могло быть 
и заявление общего характера: «Я думаю 
иначе, чем большинство, и обладаю во-
лей выполнить то, что задумал». При этом 
сам человек мог и не осознавать в полной 
степени, что портит или уничтожает объ-
екты, дорогие другим людям. Не обяза-
тельно подобные действия связаны со 
злобой, желанием напакостить. Ну поче-
му дети балуются петардами? Возможно, 
подросток действовал на спор, его взяли 
на «слабо». В любом случае надо во всем 
тщательно разобраться, прежде чем вы-
носить вердикт. 

Карелия лишилась памятника федерального значения: уникальная Успенская 
церковь XVIII века сгорела утром 10 августа в Кондопоге. Храм, шедевр деревян-
ного зодчества, был самым высоким в республике, превосходя даже знамени-
тую Преображенскую церковь в Кижах. По одной из основных версий следствия 
к поджогу причастен 15-летний карельский школьник. Почему, на ваш взгляд, 
подобное стало возможным? Слово нашим экспертам и читателям.

Круглый стол

Родители и эксперты «за»!
Надежда ТУМОВА

Круглый стол на тему «Рабочие тетради: функциональ-
ность и целесообразность» состоялся в международном 
информационном агентстве «Россия сегодня». Руково-
дитель проекта «Социальный навигатор» Наталья Тю-
рина прокомментировала результаты недавнего опроса 
 ВЦИОМ, посвященного рабочим тетрадям: большинство 
родителей считают, что такие тетради положительно вли-
яют на качество обучения, помогают осваивать материал.

Подобные пособия есть у 91% детей. По словам родителей 
(68%), большинство детей в целом довольны этими мате-
риалами. Негативные оценки дали только 9% опрошенных. 
Еще 66% отмечают целесообразность и пользу их примене-
ния для учебы.

Директор Института развития образования НИУ ВШЭ Ири-
на Абанкина считает, что рабочие тетради улучшают учеб-
ный процесс, позволяют сохранить мотивацию, заинтере-
сованность школьников. Ирина Всеволодовна убеждена: 
если домашнее задание, работа в классе превращаются для 
ребят в рутину, переписывание, то теряются и драгоценное 
время, и интерес.

Участники круглого стола были единодушны: рабочие те-
тради являются полноценной частью учебно-методического 
комплекса. Школьники, не использующие их в учебном про-
цессе, заранее поставлены в менее выгодное положение. Есте-
ственно, возник вопрос о роли учителя, который должен уме-
ло применять пособия. Педагога надо не только обучать, но 
и мотивировать на это. Оживленные споры вызвал вопрос о 
стоимости пособий и возможности их бесплатного предостав-
ления. Директор школы №1520 имени Капцовых Вита Кири-
ченко считает, что вопрос использования рабочих тетрадей 
является актуальным и необходимо продолжать обсуждать 
как педагогическую его составляющую, так и финансовую.

Однако Министерство просвещения РФ не планирует 
включать рабочие тетради в Федеральный перечень учебни-
ков, которые выдаются школьникам бесплатно. Родителям 
предлагается самостоятельно решить вопрос о целесообраз-
ности их покупки. Об этом прямо заявила министр просве-
щения Ольга Васильева в ходе другого круглого стола, про-
ходившего уже в редакции газеты «Комсомольская правда».

Утрата

Не стало Эдуарда Успенского
Детский писатель скончался 14 августа в своем доме. Ему 

было 80 лет. Эдуард Успенский родился в Егорьевске 22 де-
кабря 1937 года. Еще в школьные годы он начал сочинять 
стихи и рассказы. Широкую известность Эдуард Успенский 
получил как автор детских книг, сценариев мультфильмов 
про Крокодила Гену и Чебурашку, приключения друзей из 
Простоквашино, цикла «Следствие ведут Колобки», «Пласти-
линовая ворона» и многих других. Всего по произведениям 
и сценариям Успенского снято 60 мультфильмов. Писатель 
стал организатором таких популярных передач, как «Спокой-
ной ночи, малыши!», «АБВГДейка» и «Радионяня». В 2010 го-
ду Эдуард Николаевич получил премию имени Корнея Чу-
ковского в главной номинации «За выдающиеся творческие 
достижения в отечественной детской литературе». Похоро-
нен детский писатель на Троекуровском кладбище в Москве.

Комментарий редакции

Школы Казани в преддверии нового учебного года ис-
пытывают дефицит кадров, сообщает корреспондент из-
дания Ильдар Закиров. Не хватает 50 учителей началь-
ной школы, 12 учителей математики и 10 учителей рус-
ского языка. И это не единственный город России, где 
ощущаются проблемы с нехваткой педагогов. Возникает 
вопрос: куда идут работать выпускники педвузов и по-
чему те, кто пришел в школу, не всегда остаются там на 
длительное время? Большинство опрошенных нами чи-
тателей убеждены, что нужно всячески стимулировать 
молодых учителей материально, более четверти респон-
дентов считают, что нужно создавать благоприятный 
психологический климат в коллективе. Впрочем, почти 
30 процентов педагогов уверены: никого удерживать не 
надо, все равно от них толку не будет. Разумеется, свобод-
ные ставки разделят между членами педколлективов, 
только вот вопрос: а кто будет работать, когда нынешние 
педагоги, пусть в 63 (65 лет), все-таки выйдут на пенсию?

Как удержать молодых учителей в школе?

293

Важно создать благоприятный 
психологический микроклимат 
в коллективе

Удерживать никого не надо

Стоит закрепить за молодыми опытных
наставников

Необходимо всячески стимулировать
молодых учителей материально

6,8%

26,3%

37,2%

29,7%

В Карелии сгорела Успенская церковь. Вандализм или халатность?
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3Дневник Вопрос 
недели

Губернатор Владимирской области Светлана ОРЛОВА отчиталась перед главой государства 
о строительстве новых школ в регионе
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Официальная хроника В школе работают в основном жен-
щины, а на конкурсе «Учитель года 
России» чаще побеждают мужчи-
ны. Почему это происходит?

Алексей ВЕРИНОГОВ, учитель 
истории и обществознания средней 
школы №50 им. М.А.Булатова, 
Калининград:

- Серьезно отвечать или пошутить? 
Мужчин нужно лелеять и беречь, по-
тому что в школе их мало. На самом 
деле, думаю, уровень стрессоустой-
чивости у мужчин повыше, да и на по-
ставленных целях они сосредотачива-
ются лучше - видят цель, препятствия 
и, несмотря на них, идут к намечен-
ному. У женщин есть семьи, мужья, 
а это серьезно отвлекает. К тому же 
эмоциональный план! В составе жю-
ри какой процент женщин? Полагаю, 
большой, особенно на региональных 
этапах... В нашей школе работает мно-
го молодых коллег. В моем методиче-
ском отделении, например, трое муж-
чин-историков, а руководит женщина.

Юлия ГРИГОРЬЕВА, учитель 
английского и французского 
языков, преподаватель курсов 
внеурочной деятельности по фото, 
видео и мультипликации средней 
общеобразовательной школы 
№1 Острогожска, Воронежская 
область:

- Этот вопрос с участниками семи-
нара уже обсуждали... Есть встречный 
вопрос: а каков гендерный состав чле-
нов жюри? Мне будет интересно на 
конкурсе посмотреть и соотнести: 
если в жюри больше женщин, то все 
будет закономерно. Это пока только 
теория, над другими причинами я не 
задумывалась. В моей школе работа-
ют преподаватели музыки и физкуль-
туры, истории. Ждем еще в этом го-
ду преподавателя английского, тоже 
мужчину! Но сильной половины че-
ловечества в школе, к сожалению, все 
равно не видно.

Наталья СКАЛОЗУБ, учитель 
начальных классов школы №68, 
Хабаровск:

- Считаю, это правильно, посколь-
ку мужчин в школе не хватает. Нам 
нужно мужское население страны 
привлекать к образовательной дея-
тельности. Мужчина-руководитель, 
мужчина-педагог - это всегда краси-
во. Сильная половина менее эмоцио-
нальна и гармонично дополняет кол-
лектив. К сожалению, в нашей школе 
работает только один мужчина, кото-
рый преподает технологию у мальчи-
ков. Наверное, это типично для рос-
сийских школ.

Дмитрий ХОРЕВСКИЙ, учитель 
русского языка и литературы 
гимназии №8 им. Н.Т.Хрусталева, 
Севастополь:

- Ответ очевиден - сексизм в про-
фессии! Иногда расстраивает стерео-
типное мнение, что я, например, по-
беждаю только потому, что мужчина. 
Я стараюсь соответствовать абсолют-
но всем критериям и нормам... Но ино-
гда мне приходилось слышать мне-
ние, будто в этом конкурсе нет смыс-
ла участвовать, поскольку там «вот 
этот мальчик, который все равно вы-
играет». В школе мужчин стараются 
удержать. Я работаю четыре года в 
одном из передовых учебных заведе-
ний региона. В этом году ждем трех 
коллег-мужчин, так что в школе нас 
будет уже семь!

Надежда ПЕТРУНИНА, 
учитель математики лицея 
№230 г. Заречного, Пензенская 
область:

- Мужчины не то чтобы прячут свои 
эмоции, но точно умеют их сдержи-
вать. Может, в этом секрет успеха? Не 
сказала бы однозначно, что мужчи-
ны менее эмоциональны, они просто 
иначе реагируют. У нас в городе много 
учителей физики, физкультуры.

Президент России Владимир Пу-
тин встретился с губернатором Вла-
димирской области Светланой Ор-
ловой. В ходе встречи Светлана Ор-
лова рассказала, что за последние 
пять лет было построено восемь 
школ. Она сообщила президенту 
о выполнении его поручения о за-
вершении строительства школы во 
Владимире. 1 сентября школа №49 
примет своих первых учеников. По 
словам губернатора, каждая пятая 
образовательная организация в об-
ласти обучает детей в две смены. 
Для того чтобы решить эту пробле-
му, к 2025 году в регионе планиру-
ется построить еще 37 учебных за-
ведений.

Представитель фракции ЛДПР в 
Государственной Думе РФ Василий 
Власов предложил провести в осен-
нюю сессию круглый стол с участи-
ем экспертов для обсуждения идеи 
12-летнего обучения в российских 
школах, предполагающего больший 
акцент на профориентации школь-
ников. Министерство просвеще-
ния РФ не рассматривает подобные 
предложения и не получало таких 
запросов от экспертного сообще-
ства, передает пресс-служба ведом-
ства. По данным Минпросвещения 
России, школьное образование сей-
час представляет собой сбалансиро-
ванный временной цикл: детский 
сад, школа, дальнейшие образова-
тельные организации. Каких-либо 
изменений в этой части не плани-
руется.

Председатель Правительства 
России Дмитрий Медведев провел 
рабочую встречу с главой Новоси-
бирской области. Ключевой темой 
встречи стал ход выполнения в ре-
гионе программы по строительству 
новых общеобразовательных уч-
реждений. Врио губернатора Ново-
сибирской области Андрей Травни-
ков сообщил о создании новых мест 
в школах. Работа идет в рамках по-
ручений Президента России. По сло-
вам главы региона, дефицит мест в 
образовательных организациях са-
мая острая проблема. В сибирской 
столице в 70% школ дети учатся во 
вторую смену. «Некоторые школы, 
если ничего не предпринимать, уже 
к следующему 1 сентября будут вы-
нуждены открывать третью смену», 
- сообщил Андрей Травников. За по-
следние три года в регионе постро-
или 12 образовательных организа-
ций, большую часть из них - в Ново-
сибирске. В этом году к 1 сентября 
откроют еще три школы.

Министр просвещения РФ 
Ольга Васильева в ходе пресс-
конференции рассказала о девяти 
федеральных проектах, вошедших 
в нацпроект «Образование», за ре-
ализацию которых будет отвечать 
Минпросвещения России. Впервые 
адресно выделен проект «Современ-
ные родители». «Мы будем созда-
вать центры помощи родителям по 
всей стране. Особенно это касается 
родителей детей с ОВЗ и родителей, 
чьи дети очень маленькие, потому 
что это особая наша забота. Конеч-
но, в таких центрах помощь получат 
родители детишек, которые не посе-
щают детский сад. Внимание будет 
уделяться коррекции и раннему раз-
витию, потому что фактически в пе-
риод раннего развития закладыва-
ется все», - рассказала глава ведом-
ства, уточнив, что методики работы 
и адресной помощи родителям раз-
рабатываются совместно с Нацио-
нальной родительской ассоциацией.

В 2018 году Министерство про-
свещения РФ впервые в истории 
российского образования проведет 
Всероссийский конкурс профессио-

нального мастерства «Учитель-де-
фектолог». Конкурс должен стать 
важным системообразующим эле-
ментом повышения эффективно-
сти коррекционно-развивающего 
сопровождения обучающихся, по-
мочь выявить и оценить лучшие ме-
тодики работы учителя-дефектоло-
га в современных условиях, стиму-
лировать специалистов к участию 
в инновационной деятельности и 
способствовать развитию профес-
сиональной среды на федеральном 
и региональном уровнях. Абсолют-
ного победителя конкурса наградят 
5 октября в ходе торжественной це-
ремонии чествования победителей 
Всероссийского конкурса «Учитель 
года России» в Государственном 
Кремлевском дворце. К участию в 
конкурсе приглашаются учителя-
дефектологи - логопеды, сурдопе-
дагоги, олигофренопедагоги, тиф-
лопедагоги - дошкольных образо-
вательных организаций, общеоб-
разовательных организаций, цен-
тров психолого-педагогической, со-

циальной и медицинской помощи 
субъектов Российской Федерации, 
работающие с обучающимися с ОВЗ. 
Конкурс проходит в одной номина-
ции - «Дефектолог года». Заочная 
часть состязания будет проводить-
ся с 1 по 10 сентября, очная (финал) 
- с 3 по 4 октября в Москве.

Минпросвещения России орга-
низует онлайн-консультации для 
родителей, посвященные адаптации 
детей к школе, в социальной сети 
ВКонтакте. Первая онлайн-консуль-
тация состоялась 20 августа: экспер-
ты рассказали о психологической 
готовности ребенка к школе, фак-
торах риска и дезадаптации, а так-
же о способах их предотвращения. 
Специальная онлайн-консультация, 
которая пройдет 23 августа в 11.00, 
будет адресована родителям детей 
особой заботы. Во время консуль-
тации эксперт расскажет о том, что 
важно учесть, чтобы адаптация к но-
вому периоду жизни прошла безбо-
лезненно для ребенка с инвалидно-
стью, других детей и школы.

Рособрнадзор составил и опу-
бликовал перечень школ, которые, 
по данным ведомства, необъектив-
но оценивали результаты всерос-
сийских проверочных работ (ВПР) 
в 2018 году. Список опубликован 
на сайте Федерального института 
оценки качества образования. Ком-
плексный анализ собранных дан-
ных ВПР проводится Рособрнадзо-

ром второй год подряд. В прошлом 
году анализ выявил свыше трех 
тысяч школ с необъективными ре-
зультатами. Почти 850 образова-
тельных организаций показывают 
необъективные результаты ВПР 
на протяжении двух лет - в 2017 и 
2018 годах. «К этим школам будет 
пристальное внимание, и мы наде-
емся, что таких школ станет мень-
ше в следующем году», - заявил ру-
ководитель Рособрнадзора Сергей 
Кравцов на Байкальском образова-
тельном форуме «Качество образо-
вания: диалог с обществом». В ве-
домстве пояснили, что при анализе 
были отмечены образовательные 
организации, в которых результат 
выполнения ВПР оказался заметно 
выше среднего результата по реги-
ону. При этом школа не является ли-
цеем или гимназией с углубленным 
изучением данных предметов и по-
лученные результаты не подтверж-
даются высокими баллами ЕГЭ у 
выпускников. Также анализирова-
лись средние проценты выполне-

ния каждого задания учащимися: 
если в школе простые задания де-
лают хуже, чем в среднем по регио-
ну, а сложные - лучше, то это может 
свидетельствовать, что школьни-
кам помогали справиться с более 
сложными заданиями. ВПР являют-
ся самой массовой оценочной проце-
дурой в системе образования: с мо-
мента их введения в 2015 году рос-
сийские школьники написали более 
33 миллионов проверочных работ. В 
2018 году контрольные проводили 
более 40,5 тысячи школ из всех ре-
гионов России, участие в них приня-
ли почти 5 миллионов школьников.

Российская академия образова-
ния проводит работу по созданию 
дата-центра для проведения иссле-
дований и сбора данных о психоло-
гических особенностях современ-
ных детей. Эта информация нужна 
для оценки изменений, которые 
происходят в ходе развития чело-
века. Предполагается проведение 
многолетних исследований. Для 
сбора данных создается комплекс 
тестов: это и опросные листы, и спе-
циальные задачи для оценки внима-
ния, пространственного мышления, 
памяти, сообразительности. После 
проведения их национальной стан-
дартизации эти инструменты ста-
нут доступными для школьных пси-
хологов. В дата-центре будут нака-
пливаться неперсонифицирован-
ные данные психологических из-
мерений, которые необходимы для 

понимания тех изменений в разви-
тии человека, которые происходят 
в современном обществе. По словам 
академика РАО доктора психологи-
ческих наук Сергея Малых, создание 
дата-центра даст возможность до-
стоверно оценить изменения, про-
исходящие с современными детьми.

Роспотребнадзор запустил «го-
рячую линию» по вопросам качества 
школьных товаров. Специалисты бу-
дут проводить тематическое кон-
сультирование с 16 августа по 4 сен-
тября. Получить консультации спе-
циалистов Роспотребнадзора мож-
но по телефонам «горячей линии» и 
на личных приемах в региональных 
управлениях ведомства и консуль-
тационных центрах для потребите-
лей при центрах гигиены и эпиде-
миологии в субъектах РФ. «Ежегод-
но на «горячие линии» поступают 
тысячи звонков, связанных с под-
готовкой к новому учебному году. 
Чаще всего родителей интересуют 
требования, которые предъявляют-

ся к качественным характеристикам 
одежды, обуви, школьных ранцев, 
учебников, канцелярских товаров», - 
уточнили в пресс-службе ведомства.

В Росстате назвали регионы, в 
которых зарегистрированы самые 
высокие и низкие цены на школь-
ные учебники, ранцы и тетради. Са-
мые дорогие школьные учебники 
продаются в Бурятии (в среднем 
700,87 рубля за штуку), Магадан-
ской (648,38) и Сахалинской обла-
стях (642,30). Самые дешевые - в 
Ярославской области (186,53), Уд-
муртии (216,29) и Севастополе 
(228,30). При этом средняя по Рос-
сии стоимость учебного пособия 
для общеобразовательной школы 
- 406,83 рубля. В ведомстве также 
назвали цены на школьный ранец, 
для покупки которого нужно при-
готовить в среднем 1838,29 рубля. 
Дороже всего этот товар стоит в Са-
марской (2907,12) и Архангельской 
(2775,75) областях, Ханты-Мансий-
ском АО (2642,74) и Хабаровском 
крае (2642,60). Меньше всего - в Ом-
ской области (1086,63), Республи-
ке Алтай (1104,07) и Костромской 
области (1140,48). Самые высокие 
цены на школьные тетради зареги-
стрировали в Ненецком АО (21,54), 
Магаданской (13,96) и Сахалинской 
(11,20) областях, а самые низкие - 
в Чечне (3,74), Кабардино-Балка-
рии (3,79) и Белгородской области 
(4,41). В среднем по стране одна те-
традь стоит 6,54 руб.
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Мария ГОЛУБЕВА, фото авора  
и Михаила КУЗМИНСКОГО

Финал Всероссийского конкурса «Учитель 
года России»-2018 стартует 24 сентября. У 
участников остается чуть больше месяца, 
чтобы подготовиться к серьезным испы-
таниям. О том, кто помогает найти идеи и 
делится бесценным опытом, - наш репор-
таж. Установочный семинар для участников 
финала Всероссийского конкурса «Учитель 
года России»-2018 завершился в Москве. 
Проходил он в Центре реализации госу-
дарственной образовательной политики 
и информационных технологий (бывшая 
Академия повышения квалификации и пе-
реподготовки работников образования). 
Семинар объединил 85 учителей - победи-
телей в регионах России, которым осенью 
предстоит пройти конкурсные испытания в 
Санкт-Петербурге, а затем в Москве. В рос-
сийской столице назовут имя абсолютного 
победителя главного педагогического со-
стязания страны.

От первого лица
Первым испытанием для учителей стало на-

писание эссе. Без подсказок Интернета, наеди-
не с чистыми листами бумаги, пять часов. К 
моменту начала конкурса в Петербурге 85 эссе 
появятся на сайте конкурса «Учитель года Рос-
сии» teacher-of-russia.ru. Объединит их тема, 
которую впервые определяли в присутствии 
конкурсантов по специальной технологии слу-
чайного выбора. Из заранее заготовленного 
списка с помощью кнопки, нажали которую 
заместитель министра просвещения Татьяна 
Синюгина и главный редактор «Учительской 
газеты» Петр Положевец, участники узнали, 
что единой темой эссе станет тезис француз-
ского писателя Эрнеста Легуве: «Цель воспита-
ния - научить наших детей обходиться без нас».

Вдохновляя учителей, главный редактор 
«УГ» напомнил: «Один из самых замечатель-
ных и гениальных журналистов конца ХХ ве-
ка Анатолий Аграновский, который работал в 
газете «Известия», однажды на встрече с моло-
дыми журналистами сказал такую фразу: «Хо-
рошо пишет не тот, кто хорошо пишет, а тот, кто 
хорошо думает...» Не старайтесь досидеть до 
последней минуты пятого часа. Учитель биоло-
гии из Петербурга Максим Рыжов, победитель 
конкурса 2016 года, через два часа сдал работу. 
Она была не на шести страницах, но оказалась 
в десятке лучших!»

Организаторы уделили внимание защите 
личных данных участников: листы с творче-
скими работами не подписывали, на них раз-
местили индивидуальные QR-коды. Позже 
при помощи мобильного приложения эти ко-
ды считали, сгенерировали дополнительные 
идентификаторы и отправили эссе на провер-
ку. Каждую работу проверят 20 экспертов, что 
сделает подсчет баллов объективным.

Быть честным с собой
Днем ранее участников семинара напутство-

вал учитель русского языка и литературы из 
Армавира Александр Шагалов, абсолютный по-
бедитель Всероссийского конкурса «Учитель 
года России»-2016.

«Не подстраивайтесь под кого-то. Подумай-
те, в чем изюминка вашего преподавания, ка-
кую тему вы можете привнести и пронести 
через весь конкурс. И будьте честны сами с 
собой» - такое напутствие получили конкур-
санты.

Обращение к личности
Абсолютный победитель Всероссийского 

конкурса «Учитель года России»-2017 Илья 
Демаков рассказал, что сам он год назад писал 
работу на тему «Человек, благодаря которому я 
стал учителем». «Все темы одинаково сложны, 
потому что они требуют личного участия кон-
курсанта. Сложно все, что обращается к лично-
сти учителя. Простыми бывают только те во-
просы, к которым можно отнестись формаль-
но», - уверен он.

Илья Демаков рассказал коллегам о конкурс-
ном испытании «Урок». «Это привычный для 
нас формат. Мы не каждый день пишем эссе 
и учим коллег (речь о конкурсном испытании 
«Методический семинар». - Ред.), но урок мы 
делаем по шесть, семь, в две смены - по 12 раз в 

день. Это наша стихия, это мы умеем! Это есте-
ственная для нас среда», - констатировал он. 
Фрагмент лекции-консультации Ильи Демако-
ва доступен в пабликах газеты в соцсетях. Го-
воря же об уроке, Илья Сергеевич подчеркнул, 
что самое важное - контакт детей и педагога. 
«Все должно быть очевидно и максимально по-
нятно ребенку», - сказал он.

О красивом уроке
Игорь Карачевцев, заслуженный учитель 

России, лауреат Премии Президента РФ в об-
ласти образования, абсолютный победитель 
Всероссийского конкурса «Учитель года Рос-
сии»-2003, говоря об уроке, высказал иную точ-
ку зрения: «Чем конкурсный урок отличается 
от рабочего? На мой взгляд, ничем. Каждый 
рабочий урок должен быть конкурсным!» Пе-
дагог пояснил: рабочий и конкурсный уроки 
должны быть и красивыми, и зрелищными, 
и яркими, но, самое важное, они должны нра-
виться учителю и мотивировать детей.

Игорь Карачевцев подчеркнул, что важно в 
драгоценные минуты конкурсного испытания 
раскрыть собственный потенциал: показать 
уровень владения предметом и педагогически-
ми технологиями, использовать их и общаться 
с детьми. «Урок должен быть красивым!» - не 
сомневается эксперт.

Математикам повезло!
Выступление Михаила Случа, директора 

московской пятьдесят седьмой школы, абсо-

лютного победителя Всероссийского конкурса 
«Учитель года России»-2010, открывало тре-
тий день семинара. «Быть не просто учителем 
школьного предмета, а относиться к науке, ко-
торая за этим предметом стоит», - порекомен-
довал математик своим коллегам. «Все кон-
курсные испытания очень сложны именно с 
точки зрения времени: вместить сконцентри-

Событие

Татьяна СИНЮГИНА

Петр ПОЛОЖЕВЕЦ

Елена ЕЛШИНА

Михаил МОКРИНСКИЙ

Майя ПИЛЬДЕС

Ирина ДИМОВА Эссе - серьезное испытание для конкурсантов. Вся надежда только на самих себя

Татьяна СИНЮГИНА и Петр ПОЛОЖЕВЕЦ говорят о будущем конкурса «Учитель года России»

Школа
Каждая лекция

Цифры и факты

 Участниками установочного семи-
нара в Москве стали 85 педагогов - по-
бедителей региональных конкурсов 
«Учитель года».

 За три с половиной дня прошло 28 
лекций и мастер-классов! Среди тех, кто 
делился с участниками семинара опы-
том и знаниями, - победители конкурса 
разных лет.

 В конкурсе участвуют: 17 педаго-
гов истории и обществознания, 14 ин-
форматиков, 11 учителей иностранно-
го языка, 10 педагогов начальной шко-
лы, 7 математиков и столько же учите-
лей физики, 5 преподавателей русского 
языка и 5 учителей биологии, 3 учите-
ля химии, 2 географа, 2 преподавателя 
физкультуры, 2 учителя музыки.
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рованное содержание в установлен-
ные 20 минут очень сложно, поэтому 
я рекомендую вам быть вниматель-
ными и отрепетировать свои мастер-
классы заранее», - посоветовал Ми-
хаил Случ.

Несмотря на то что речь шла в ос-
новном о царице наук, идеи, советы 
и личный опыт мастера слушателей 
заворожили. Как сказала участница 
семинара Надежда Петрунина, учи-

тель математики лицея №230 города 
Заречного Пензенской области: «Ма-
тематикам повезло больше всех - мы 
получили настоящий мастер-класс 
по своему предмету!»

Команда молодости нашей
Еще одну лекцию посвятили «Об-

разовательному проекту». Руково-
дитель Центра реализации госу-
дарственной образовательной по-
литики и информационных техно-
логий Виктор Фертман заметил, 
что в очном туре конкурсантов бу-
дут отвлекать все - коллеги, орга-
низаторы, жюри. Именно поэтому, 
на его взгляд, эссе - самое спокой-
ное и неэнергозатратное испыта-
ние конкурса. Он подчеркнул, что 
именно «Образовательный про-
ект» демонстрирует умение рабо-
тать в команде, посоветовал кон-
курсантам распределять задачи и 
вместе искать конструктивные ре-
шения.

Цифровой учитель
Выступление Аллы Волковой по 

наполнению сайта учителя вызва-
ло живейший интерес. Замдиректо-
ру, учителю физики и информатики 
гимназии №12 города Липецка, по-
бедителю Всероссийского конкурса 
«Учитель года России»-2015 пред-
стоит работа, связанная с оценкой 
сайтов участников конкурса. Алла 
Александровна напомнила: сайт не 

ресурс, посвященный достижениям 
учителя и учеников. Анализ содер-
жания сайта поможет лучше узнать 
конкурсантов, увидеть уровень циф-
ровой грамотности и культуры педа-
гога: «По тем событиям, в которых 
участвует учитель, понимаешь, что 
его интересует».

Формат имеет значение
Как подготовиться к тому, что те-

бя будут оценивать? Об этом расска-
зал учитель музыки из Москвы Ар-
тур Заруба, абсолютный победитель 
1992 года. «Вы должны быть орга-
ничными и естественными», - совету-
ет эксперт с 26-летним стажем, вспо-
миная, что неоднократно он замечал, 
как конкурсанты путали форматы 
выступлений. «Я видел, когда на сце-
не шел мастер-класс, а учитель читал 
лекцию. Шел методический семинар, 
а учитель давал урок. Надо быть в том 
формате, который предполагает за-
дание! Важно это почувствовать!»

О конкурсе победителей
На открытии установочного се-

минара заместитель министра про-
свещения России Татьяна Синюгина 
рекомендовала учителям общаться, 
расти профессионально и не думать 
о победе. «Вы уже победители, каж-
дый прошел важный, успешный, ре-
зультативный путь. Вы уже знаковая 
фигура в системе образования ваше-
го региона. Я хочу пожелать всем вам 
успеха и открытий, чтобы конкурс 
дал каждому из вас возможность про-
демонстрировать свои лучшие каче-
ства. Желаю каждому из вас и в про-
фессии, и в жизни оставаться самим 
собой и помнить, что учитель - про-
фессия дальнего действия, главная 
на земле», - подчеркнула она.

В общении с педагогами замести-
тель министра просвещения выяс-
нила, что подавляющее число участ-
ников семинара недовольны ны-
нешней моделью аттестации, кото-
рая вынуждает учителей собирать 

документы, грамоты и прочие «бу-
мажки». Увы, это не добавляет воз-
можности получить реальную оцен-
ку своей работы. Татьяна Синюгина 
пообещала, что к 1 января 2021 го-
да будет создана новая модель атте-
стации учителей. Она не потребует 
от педагогов дополнительных под-
тверждающих документов, а сам про-
цесс будет организован иначе, менее 
энергозатратно для учителей.

На открытии семинара главный 
редактор «Учительской газеты» 
Петр Положевец желал участникам 
новых открытий. Без сомнения, вы-
ступления победителей конкурса 
разных лет, мастер-классы, консуль-
тации и личное общение стали та-
ким открытием для тех, кто приехал 
на конкурс.

Секретарь - заведующий отделом 
по связям с общественностью аппа-
рата Общероссийского профсоюза 
образования, председатель счетной 
комиссии 2018 года, член оргкоми-
тета Всероссийского конкурса «Учи-
тель года России» Елена Елшина от-
метила, что победителям региональ-
ного этапа «дан шанс стать на сту-
пеньку выше». Как выстроить тра-
екторию роста, на что обратить вни-
мание в ходе конкурсных испытаний, 
как работать в команде - секретами 
мастерства делилась Елена Станис-
лавовна.

Петербург: «Ждем и готовимся»
В этом году конкурс стартует в 

Санкт-Петербурге. Принимать его 
будет академическая гимназия №56. 
О том, какие классы, оборудование и 
ученики ждут конкурсантов, расска-
зала Майя Пильдес, член оргкоми-
тета конкурса, народный учитель 
Российской Федерации. В первый 
день семинара провели жеребьев-
ку, конкурсантам дали телефоны ку-
раторов и подробные инструкции 
о том, как получить помощь и кон-
сультацию коллег в академической 
гимназии. «Мы вас ждем и готовим-
ся!» - эти слова председателя совета 

государственного бюджетного об-
щеобразовательного учреждения 
«Академическая гимназия №56» 
Санкт-Петербурга Майи Борисов-
ны Пильдес прозвучали как завере-
ние в том, что первый и второй ту-
ры федерального этапа Всероссий-
ского конкурса «Учитель года Рос-
сии» в 2018 году пройдут на высо-
ком уровне!

Не экзамен!
В «УГ» №33 от 14 августа 2018 го-

да опубликована статья Ирины Ге-
оргиевны Димовой, первого заме-
стителя главного редактора «Учи-
тельской газеты», члена оргкоми-
тета Всероссийского конкурса «Учи-
тель года России», «До. Во время. По-
сле», посвященная прошлому и на-
стоящему конкурсного движения. 
С этой же темой она выступила на 
открытии семинара. Ирина Димо-
ва уверена: важно сохранить кон-
курсное движение и его дух. Учи-
теля устали от излишней формали-
зации, стандартизации, жесткого 
контроля и назидательства, этого 
предостаточно в современной шко-
ле. Конкурс не только отдушина, 
это «мощное, уникальное профес-
сиональное и творческое дело, го-
дами создававшееся на принципах 
сотрудничества общества и государ-
ства», считает заместитель главно-
го редактора. «Конкурс, как и уста-
новочный семинар, не экзамен для 
учителя, но школа личного роста», 
- уверена Ирина Димова.

Больше фото и видео - в наших 
пабликах. Присоединяйтесь!

Facebook: www.facebook.com/
www.ug.ru

«ВКонтакте»: vk.com/uchitelska-
ya_gazeta

«Одноклассники»: www.ok.ru/
uchitelskaya

Twitter: twitter.com/ug_tw
Instagram: www.instagram.com/

uchitelskaya_gazeta

Событие

Два «больших пеликана»: Александр ШАГАЛОВ и Илья ДЕМАКОВ

Свежий номер «Учительской газеты» разошелся среди участников семинара сразу же

Петр ПОЛОЖЕВЕЦ пожелал конкурсантам новых открытий

личного роста
как ступенька мастерства
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Наталья ЯКОВЛЕВА, Омская область, 
фото автора

Когда сын учился в седьмом клас-
се, Марина Долгих увидела сайт 
Сибирской школы нового поколе-
ния при коммерческой Многопро-
фильной академии непрерывно-
го образования. Как значится на 
сайте, у нее два режима работы: 
обычной дневной школы и репети-
ционный, который «предоставля-
ет услуги по общему образованию 
детям, находящимся на семейном 
обучении». Арсений к тому време-
ни два года провел большей ча-
стью в больницах, и Марина дума-
ла, как его социализировать. Жили 
они тогда в интернате Рогозинской 
школы, где она работала учителем 
русского языка. В ветшающем се-
ле за 300 верст от города работы 
нет, народ кормится в основном 
натуральным хозяйством. Моло-
дежь жить здесь не рвется, а Сеня 
мечтал быть врачом. Марина ре-
шилась на переезд.

Так вышло, что она осталась без 
жилья - муж ушел, устав от болезней 
сына, - внезапно: собирались пере-
езжать туда, где потеплее, продали 
квартиру… Деньги так и остались 
у него. Сняла халупу, устроилась в 
школу, куда пошел и сын. Быстро 
выяснилось, что ему тяжело выдер-
живать не столько сам процесс обу-
чения, сколько массу времени, на 
которую он растягивается. Марина 
вспомнила про Сибирскую школу 
при МАНО, где к тому же обещали 
усиленно давать нужные сыну хи-
мию и биологию. Очень ей хотелось 
дать ему нормальное образование. 
В конце лета 2016 года их с Арсени-
ем пригласили на родительское со-
брание.

  - Народу собралось много, - расска-
зывает Марина.  - Педагоги нам объ-
яснили, что мы можем получать у 
них «репетиционные» услуги за счет 
бюджетных средств, находясь на се-
мейном обучении. Показали лицен-
зию, сказали, что надо только напи-
сать заявление в Департамент обра-
зования, а учиться будем приходить 
в академию - в день три предмета па-
рами, 6 человек в классе, в субботу 
и воскресенье отдыхаем. Оформи-
ли документы, Сеня стал учиться с 
радостью - обучение практически 
индивидуальное. Платила я по 3000 
рублей в месяц, остальное должен 
был восполнить бюджет.

Через полгода им выдали бумаги, 
чтобы оформить выплаты на семей-
ное образование в Департаменте об-
разования. В январе на специальный 
счет в банке пришла приличная сум-
ма. Как и договаривались, Марина 
отнесла их в школу. Это потом она 
поймет, что в договоре с МАНО ни 
строчки о семейном образовании, 
уговор был устным.

В мае, когда Сеня уже оканчивал 
9-й класс, Марина опять повезла бу-
маги на выплату за семейное образо-
вание в департамент. И вдруг в том 
же отделе, где помогали оформлять 
их в первый раз, стали объяснять, 
что это незаконно.

- Ничего не поняла. Почему? В де-
партаменте сказали, что регистра-
ция у нас просрочена. Родственники 
не захотели прописывать, купить - 

денег нет, экономлю копейки, что-
бы накормить сына получше. Только 
какое это отношение имеет к обра-
зованию ребенка? Ведь эти деньги 
выделяются государством по феде-
ральному закону.

Перед выпускным позвонили из 
МАНО, заявив, что аттестат мальчи-
ку не выдадут, поскольку обучение 
во втором полугодии не оплачено. 
При этом поликлиника лечит, несмо-
тря на отсутствие регистрации, да-
же выделили Арсению бесплатную 
путевку в санаторий для реабили-
тации онкогематологических боль-
ных. Марина звонила, писала и в де-
партамент, и в министерство. В на-
чале августа аттестат все же вручи-
ли со словами: «Ничего, в рассрочку 
рассчитаетесь».

Почему она должна рассчитывать-
ся, Марина так и не поняла. Сумма 

набегала изрядная - около 70 тысяч 
рублей. Из департамента на пись-
менный запрос ответили, что кро-
ме просроченной регистрации есть 
еще один грех: «Из договора, заклю-
ченного с некоммерческой образова-
тельной организацией, следует, что 
МАНО обязуется предоставить ус-
лугу, а заказчик обязуется оплатить 
обучение по программе основного 
общего образования дневной фор-
мы обучения… По условиям догово-
ра Арсений Долгих зачислен в обра-
зовательную организацию МАНО, 
что подтверждает факт отсутствия 
формы семейного образования…»

По совету юриста из благотвори-
тельного фонда «Подари жизнь», ку-
да обратилась за помощью, Марина 
попросила разъяснений в вышесто-
ящей организации - Министерстве 
образования Омской области. Ответ 
за подписью министра образования 
Омской области Татьяны Дерновой 
гласит, что порядок выплаты ком-
пенсации при получении ребенком 
общего образования в форме семей-
ного утвержден Минобром области в 
июне 2015 года. Согласно ему «право 
на получение выплаты имеет один 
из родителей, если родитель и ре-
бенок проживают на территории 
Омской области, а ребенок в теку-
щем году имеет положительные ре-
зультаты государственной итоговой 
или промежуточной аттестации по 
итогам освоения имеющей государ-
ственную аккредитацию образова-
тельной программы по всем учеб-
ным предметам».

А дальше: «В соответствии с Фе-
деральным законом от 21 декабря 
2013 года «О праве на свободу пере-
движения, выбор места пребыва-
ния и жительства в пределах Рос-
сийской Федерации» регистрация 
или отсутствие таковой не может 

служить основанием для ограниче-
ния реализация прав и свобод граж-
дан, обеспеченных Конституцией 
Российской Федерации». В списке 
документов, требуемых министер-
ством для оформления выплат, зна-
чатся «свидетельство о регистрации 
по месту жительства ребенка, не до-
стигшего 14-летнего возраста, ли-
бо паспорта родителя и ребенка, до-
стигшего 14-летнего возраста, с от-
меткой о регистрации по месту жи-
тельства». И тут же странная оговор-
ка: «При этом перечень документов, 
подтверждающих факт проживания 
(пребывания) на территории муни-
ципального образования, является 
открытым». Смысл, в общем, поня-
тен: прописка - дело добровольное, а 
право на образование гарантируется 
Конституцией РФ. ФЗ «Об образова-
нии в Российской Федерации» пред-

усматривает различные 
формы его получения 
с учетом потребностей 
и возможностей лич-
ности. И поскольку при 
выборе семейной фор-
мы образования у роди-
телей возникают обяза-
тельства по обеспечению 
обучения, согласно пись-
му Минобрнауки России 
от 15.11.2013 г. органы 
государственной вла-
сти субъектов и органы 
местного самоуправле-
ния осуществляют пол-

ное или частично финансовое обес-
печение такого обучения.

В качестве основания для отка-
за в выплате спорной компенсации 
Департамент образования в своем 
письме указывает кроме отсутствия 
прописки и то, что Арсений получал 
образование не в семейной форме, 
поскольку был зачислен в МАНО. 
Юрист Тимур Темиргалиев счита-

ет, что довод не соответствует дей-
ствительности, поскольку сложив-
шиеся отношения между Долгих и 
академией свидетельствуют о том, 
что Арсений во второй половине 
2016-2017 учебного года получал 
общее образование именно в семей-
ной форме:

- Об этом также говорит и тот 
факт, что Марина Долгих получала 

от Департамента образования ад-
министрации города Омска соответ-
ствующую компенсацию.

Марина была уверена, что ее защи-
щает государство. Но в начале янва-
ря этого года пришли документы из 
суда: Сибирская школа потребовала 
с нее взыскание компенсации. В суде 
она, впрочем, разъяснила, что депар-
тамент денег пока не выдал, и дело 
приостановили. Не надолго - весной 
возобновили снова, и уже летом Ма-
рина его проиграла, судья, несмотря 
на все доводы, включая странные 
объяснения министра, решил, что 
деньги она должна вернуть.

- То, что Сибирская школа ввела 
нас в заблуждение, суд не воспринял. 
Я честно не понимаю, деньги на Ар-
сения Долгих, где-то в анналах де-
партамента зарегистрированного 
как получающий семейное образова-
ние, ведь выделены департаменту? 
Куда они делись? Где осели?  - зада-
ется вопросом Марина.

Теперь Марина вынуждена подать 
в суд на Департамент образования, 
требуя выплатить деньги. Она по-
прежнему продолжает считать се-
бя имеющей право на компенсацию. 
Директор Департамента образова-
ния Инна Елецкая, за подписью ко-
торой приходят письма все с теми 
же поводами для отказа - отсутствие 
регистрации и четкого договора, по-
прежнему считает, что никакого та-
кого права у Марины Долгих нет. Ее 
можно понять: платить департамен-
ту нечем. Обязательства по компенса-
ции «семейников» брало на себя пра-
вительство Омской области, но уже 
в 2013 году попыталось внести в за-
кон изменения, пытаясь ее отменить 
якобы из-за отсутствия контроля над 
родительским обучением. Отменить 
не удалось - причина не выдержала 
критики депутатов областного Зак-
собрания, ибо уровень знаний кон-

тролируется самими же 
органами образования. 
Тогда областное прави-
тельство просто переда-
ло эту тягостную обязан-
ность нищим муниципа-
литетам, которые отби-
ваются как могут. Чинов-
ники, пытаясь усложнить 
получение выплат роди-
телями «семейников», за-
путались сами.

Наверное, ситуацию 
могла бы разрешить ди-
ректор Сибирской шко-
лы Надежда Гам, по-
человечески посочув-
ствовав своему ученику, 
борющемуся с онколо-
гией. Или доктор педа-
гогических наук Влади-
мир Гам, бывший когда-
то директором Департа-
мента образования, а за-
тем основавший  МАНО. 
По-педагогически и, так 
сказать, финансово. Сум-

ма для него, организовавшего непло-
хой бизнес в школах Омской области 
по подготовке детей к ЕГЭ, незначи-
тельная. Да и в благотворительности 
замечен прежде не был, почему бы не 
начать? Но лето: телефоны МАНО не 
отвечают, департамент по-прежнему 
шлет отписки. Марина Долгих оста-
лась один на один с системой омско-
го образования и болезнью сына…

Обратная связь

Главное - обертка?
Мария АБРОСИМОВА, сотрудник музея, 
в прошлом педагог средней школы, 
Москва

Не смогла остаться равнодушной 
после прочтения статьи Веры Ко-
стровой в «УГ» (см. «УГ» №32 от 
7 августа 2018 года).

Всякого рода портфолио, самопи-
ар, самореклама - это уже данность 
сегодня. Я это тоже заметила, читая 
разные блоги, тексты, комментарии 
и даже объявления о вакансиях. Се-
бя надо преподнести, расхвалить. 
Не так давно (в этом году) мне дове-
лось работать с выпускниками Ли-
тературного института (дипломни-
ками). Я редактировала их тексты 
(популярной направленности, гума-
нитарной: тексты о выставках, спек-
таклях, концертах...). Какой Толстой 
и Чехов?! Они о них и слыхом не слы-
хивали, не то что читали. Совершен-
но безграмотно, со всех точек зрения, 
излагают свои мысли, а текст вооб-
ще болотом выливают, письменную 
речь от устной отличить не могут, все 
едино. Но однажды мне один чело-
век, который тоже с этими студента-
ми-выпускниками поработал-пооб-
щался, сказал: «Их в институте учат 
в первую очередь себя презентовать 
(они будущие писатели, поэты, кри-
тики, блогеры, колумнисты и т. д.)». 
Вот они и презентуют... И не только 
они... Везде сейчас такое. Главное, 
чтобы обертка была красивой, а что 
внутри, никого не интересует. Все на-
показ и на продажу. И все выдается в 
очень сыром виде (главное - выдать 
быстро, первым сделать пост, репост, 
колонку, текстик наваять, фотки раз-
местить).

Отдельная тема - дети и родители. 
Понимаю, что определенным роди-
телям вся эта бездушная и уродли-
вая система надоела. Конечно, они 
хотят лучшего для своих детей. Но 
много ли таких родителей в рамках 
страны? Не так и много. Все репети-
торы, кружки, секции, поездки, те-
атры, музеи, время с ребенком (со-
вместные походы, разговоры, об-
суждения) и прочее стоят очень и 
очень дорого. И далеко не каждая 
семья может такое себе позволить, 
так что массовая школа со всеми ее 
прелестями будет жить еще долго, к 
сожалению.

Потом надо учитывать еще такой 
факт. Детский сад - школа - вуз… До-
пустим, все они замечательные. До-
пустим, ребенок вырос умным, гра-
мотным, образованным, с честью, до-
стоинством, собственным мнением, 
всесторонне развитый. Куда он по-
сле вуза попадает? Вот в эту самую 
бездушную систему, где непрофес-
сионалов, блатных, своих и лизоблю-
дов пруд пруди. И кому в этой систе-
ме нужен человек с мозгами и досто-
инством?

Знаю по своему опыту. Сколько у 
нас грамотных специалистов, сколь-
ко нормальных и предлагаемых на 
всех совещаниях идей и решений, а 
воз и ныне там. Никто не слушает 
и не внедряет. «Делай то, что сказа-
ли...» Какие цифири из министерства 
спустили, такие и будем выполнять. 
И переубедить власти предержащие 
невозможно. Пойдешь в другое ме-
сто, а там то же самое. В итоге некуда 
идти. И без куска хлеба остаться то-
же не хочется. В лучшем случае дети 
таких родителей, которые не желают 
мириться со сложившимися обстоя-
тельствами, - вариант на экспорт. Но 
до него еще надо дожить, дорасти. И 
не каждого, далеко не каждого, возь-
мут. Поэтому, если не смог  уехать, 
остается двойная жизнь.

Такие грустные мысли после про-
чтения статьи...

Острая тема

Одна против 
системы,
или Куда исчезли деньги на обучение больного ребенка

В качестве основания для от-
каза в выплате спорной компен-
сации Департамент образования 
в своем письме указывает кро-
ме отсутствия прописки и то, что 
Арсений получал образование 
не в семейной форме, поскольку 
был зачислен в МАНО. 

Марина была уверена, что ее 
защищает государство. Но в на-
чале января этого года пришли 
документы из суда: Сибирская 
школа потребовала с нее взы-
скание компенсации. В суде она, 
впрочем, разъяснила, что депар-
тамент денег пока не выдал, и 
дело приостановили. Не надол-
го - весной возобновили снова, и 
уже летом Марина его проигра-
ла, судья, несмотря на все дово-
ды, включая странные объясне-
ния министра, решил, что деньги 
она должна вернуть.
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Мария ГОЛУБЕВА, Петрозаводск, 
Республика Карелия, фото автора

Карелия - регион приграничный. 
Здесь не редкость сотрудничество 
школ с соседней Финляндией. Так, 
финско-русская Школа Восточной 
Финляндии (ШВФ) стала партне-
ром в воплощении двух проектов 
с двумя разными учебными заве-
дениями Петрозаводска - город-
скими школами №9 и №3, кото-
рые этой весной встречали гостей 
из Суоми.

Традиции и инновации
Сегодня школа №9 Петрозаводска 

носит имя бывшего директора Иса-
ака Фрадкова, а с приходом нового 
руководителя Антона Колоколова 
здесь появляются свои новшества и 
продолжаются проекты, в которых 
школа участвует уже не одно деся-
тилетие. Так, проект «Сотрудниче-
ство» объединил школу №9 Петро-
заводска с учениками из школы Вос-
точной Финляндии, города Йоэнсуу. 
Проекту уже 20 лет, и он не зависит 
от того, что в школах сменились ди-
ректора, несколько поколений уче-
ников уже выросли и начали рабо-
тать. К радости ребят и учителей, все 
эти обстоятельства не мешают обще-
нию, обмену опытом и совместным 
поездкам. Секрета тут никакого нет, 
впрочем, как и дополнительного фи-
нансирования... Все дело в общении и 
личном контакте, который сложился 
у педагогов, детей и даже родителей, 
ведь именно семьи принимают го-
стей. Так, к русским друзьям приез-
жают финские ребята, а папы и ма-
мы учеников из Суоми заботятся о 
тех, кто на несколько дней становит-
ся их гостями.

- Мы общаемся, обмениваемся 
опытом, приезжаем на уроки друг 
к другу, ходим в музеи и театры, ри-
суем, играем на инструментах, зна-
комим финских друзей с бальной 
культурой. В общем, много разного 
происходит в эти дни встреч, - рас-
сказывает Сергей Невский, замести-
тель директора по воспитательной 
работе, учитель русского языка пе-
трозаводской школы №9 имени Иса-
ака Фрадкова.

В дни весеннего приезда в Петро-
заводск директора двух школ - Мари 
Килпеляйнен и Антон Колоколов - 
провели встречу, наметили планы 
на будущее, договорились о новых 
возможностях в рамках проекта.

- Мы сотрудничаем уже в течение 
20 лет, и каждый год навещаем друг 
друга. Благодаря проекту ученики 
из Финляндии и России смогли уз-
нать жизнь и культуру другой стра-
ны и найти себе новых друзей, - го-
ворит о ценности проекта директор 
финской школы Мари Килпеляйнен. 
- Также наши ученики смогли за-
няться чем-то необычным. Напри-
мер, рисование песком для учени-
ков из Финляндии и оригинальные 
уроки физкультуры для школьни-
ков из России.

Меняя подходы
Антон Колоколов один из самых 

молодых директоров Петрозавод-
ска, но новых начинаний он не боит-
ся. Так, например, в 2017 году в де-
вятой школе открылся первый для 
Карелии Жоховский класс, в школу 
принимают молодых педагогов, ра-
ботают с коррекционными класса-
ми, собирают макулатуру и пластик, 
проводят обычные и математиче-
ские субботники, придумывают еди-
ные методические дни для всего го-
рода(!), рассказывают о своем опыте 
не только на сайте, но и в соцсетях!

Так что наш разговор с Антоном 
Колоколовым начался не с размыш-
лений о проекте, а вопроса о том, как 
он относится к инициативе одной 
из шведских школ, которая отме-
нила домашние задания, контроль-

ные и экзамены на целый месяц из-
за стресса у детей. Эксперты «Учи-
тельской газеты», кстати, эту тему 
тоже обсудили в «Учительской га-
зете», №16 от 17 апреля 2018 года 
(«Школьный стресс: готовы ли ди-
ректора снизить нагрузку на учени-
ков?»). Тем интереснее было узнать 
мнение работающего директора, 
знакомого с системой образования 
Финляндии и Скандинавии не по-
наслышке.

- Идея хорошая и правильная. Я 
считаю, что дети должны работать 
в школе, а дома отдыхать, так как 
школа - образ будущей работы, игра 
в работу… Для этого необходимо, 
чтобы в среднее образование была 
полноценно внедрена внеучебная 
деятельность, за которую так бьют-
ся создатели новых ФГОС. Соответ-
ственно продолжительность учени-
ческого дня необходимо увеличить 

так, чтобы все основные элементы 
образования, интегрированные в 
единую образовательную систему, 
давали эффект. Если простыми сло-
вами, то те знания и компетенции, 
которые изучаются или развива-
ются дома, должны быть сформи-
рованы в школе. Однако возникает 
противоречие: возможность есть, 
а финансирование недостаточное. 
Из каких средств оплатится работа 
педагогов? Выход: платные услуги, 
однако не все родители готовы пла-
тить, а образование в стране вроде 
как бесплатное. Наша система об-
разования, построенная на верти-
кальной германской (строгая иерар-
хия), предполагает строгие рамки. 
Классно-урочная система, необхо-
димость формирования строгого 
набора знаний, умений, навыков, 
определенных компетенций, или, 
как правильно сейчас их называть, 
универсальных учебных действий, 
которые, к слову, так и не придума-
ли, как оценивать. Эта система по-
литически выгодна, она дешевая 
и простая, все подчиняются всем и 
строгим правилам, которые пропи-
саны в законах, ФГОС и других доку-
ментах. Один учитель может учить 
от 25 до бесконечности детей, а зар-
плата не зависит от количества обу-
ченных. Все попытки ввести в госу-
дарственной школе тьюторство, ин-
дивидуализацию, индивидуальный 
подход к каждому ребенку, без чего 
просто невозможно реализовать об-
суждаемую идею, горизонтальную 
систему получения образования и 
т. д., заканчиваются лишь красивы-
ми отписками. К сожалению, госу-
дарству выгодна такая система. Есть 
альтруисты, которые работают, не 
боятся пробовать новое, но нас так 
мало… Выход есть - домашние зада-
ния надо давать по основным пред-
метам и не забивать голову детям 
заданиями по изо, МХК, труду, крае-
ведению, музыке, физкультуре.

Ждем, ищем, примем
В школе №9, к слову, коллектив 

пока еще обновляется и складыва-
ется. Есть дружный костяк, прихо-
дят молодые педагоги, но остаются 
не все. Так что нередко появляют-
ся в соцсети объявления со словами 
«ждем, ищем, примем». По наблю-
дениям этого года, в школе работа-

ют учителя-мужчины! И это особая 
атмо сфе ра - дети к ним тянутся, слу-
шают внимательно.

- Проект «Сотрудничество» со 
Школой Восточной Финляндии 
играет важную роль в формирова-
нии имиджа школы, - отмечает Ан-
тон Колоколов. - Основной задачей 
проекта на текущий момент явля-
ется максимальное раскрытие по-
тенциала сложившегося сотрудни-
чества. Этот процесс требует моде-
рации и углубления направлений 
совместной учебной и воспитатель-
ной деятельности. Такие проекты 
неновы для Петрозаводска. Как 
правило, они сводятся к взаимооб-
мену школьниками, иногда студен-
тами и учителями. Опыт широко 
представлен в гимназии №17, Фин-
но-угорской школе и в других учеб-
ных заведениях республики. Одна-
ко все это предполагает скорее не-

кие экскурсию и анимацию, а не об-
разовательные отношения. Сейчас 
мы стремимся разработать четкую 
и сложную систему сотворчества с 
русскоязычной Школой Восточной 
Финляндии, которая предполага-
ет совместные уроки и мероприя-
тия, направленные на воспитатель-
ные отношения. Это не только по-
сещение уроков и мероприятий в 
рамках обмена, это и совместные 
веб-семинары и веб-конференции, 
уроки по скайпу и вайберу, он ши-

роко распространен в Финляндии, 
видеоотчеты о проведенных празд-
никах, обсуждение этих мероприя-
тий и уроков на вебинарах, органи-
зация дискуссий, поликультурных 
уроков, направленных на развитие 
патриотического и планетарного 
образования, определение истори-
ко-культурных факторов, влияю-
щих на формирование любви к Ро-
дине у наших детей и положитель-
ного отношения к России у наших 
соседей, изучающих русский язык 
в школе...

Предпринимательство: 
общая тема, разный подход

О том, что сотрудничество выхо-
дит на новый уровень, свидетель-
ствует и расширение контактов. Так, 
в этот приезд финские учителя вме-
сте с директором побывали в Цен-
тре развития образования Петро-

заводска. Подобной структуры нет 
в Финляндии, в том числе и поэто-
му зарубежным коллегам было ин-
тересно ознакомиться с тем, как ра-
ботают российские учителя, кто их 
поддерживает и направляет.

- Много спрашивали, что мы пони-
маем под патриотизмом, - рассказы-
вает о прошедшей встрече директор 
ЦРО Петрозаводска Наталья Карма-
зина. - Мы объяснили и сборники на-
ши подарили. Договорились, что на-
до провести ряд совместных мастер-
классов по формированию предпри-
нимательской среды - это моя дав-
няя мечта. У нас и у финнов разный 
подход к теме. Для российских пред-
принимателей это зарабатывание 
денег, а для финнов это еще и ответ-
ственность за людей, которые с то-
бой работают, своим трудом сделать 
жизнь в стране лучше. Они с детских 
лет приучают детей, что деньги на-

до зарабатывать, а любой труд дол-
жен быть оплачен.

Кстати, команда финских школь-
ников приняла участие в муници-
пальном этапе межрегиональной 
экономической игры «Юный пред-
приниматель»-2018. Игра проводи-
лась уже в третий раз и объедини-
ла учеников 9-й школы, Петровской 
школы, Университетского лицея, 
лицеев №1 и №40. Командам бы-
ло предложено пройти 12 станций, 
экспертами на которых выступили 

сотрудники Института экономики 
КарНЦ РАН. В результате конкурент-
ной борьбы третье место завоева-
ли «Петровцы» - Петровская школа, 
второе место - «Фабрика звезд» - ли-
цей №1, победителями игры стали 
«Дети Тинькоффа» из Университет-
ского лицея.

- Тема предпринимательства ин-
тересна для нас, поскольку школа 
№9 занимается проведением эко-
номической игры уже три года, - 
рассказывает заместитель дирек-
тора школы №9 Сергей Невский. 
- Предпринимательство - одна из 
ключевых компетенций для фин-
ских школьников. Возможно, через 
несколько лет предприниматель-
ство станет одной из ключевых ком-
петенций и наших учеников, и мы 
будем их учить сотрудничеству, ор-
ганизации проектов и фирм уже в 
рамках ФГОС, а не отдельно взятой 
игры...

Содружество в действии
Руководитель международного 

проекта «Содружество», учитель на-
чальных классов, профсоюзный ли-
дер школы Елена Богданова иници-
ативой занимается уже несколько 
лет. Во многом благодаря ее рабо-
те финские ребята, среди которых 
встречаются и русские эмигранты, 
помнят русский язык и становятся 
переводчиками для взрослых и свер-
стников, узнают Карелию, открыва-
ют для себя уроки в российской шко-
ле, ходят в театр и общаются.

- Конечно, общение дарит много 
открытий и меняет нас самих. На-
пример, в моем классе ученики мо-
гут выйти, если нужно, могут встать 
и подойти ко мне с вопросом, я не 
требую дополнительно отпраши-
ваться, а в итоге тишины и поряд-
ка намного больше. В Финляндии 
созданы более качественные усло-
вия для детей, там можно ходить по 
школе в носках, сидеть в коридоре 
на полу или современных креслах-
мешках - среда более дружествен-
ная и неформальная, нам пока тако-
го не создать! Но финны не раз удив-
лялись, как выстроена у нас работа, 
связанная с коррекцией, например. 
В школе работают логопед, психо-
лог, иногда это не один специалист, 
а несколько, а у них на три разные 
школы в разных городах, например, 
только один логопед... Так что есть 
различия в системе.

Финская делегация из Йоэнсуу по-
бывала и в школе №3 Петрозавод-
ска. Раньше здесь изучали шведский 
язык, но сейчас есть классы, где по-
мимо английского ребята учат еще 
и финский. Участниками круглого 
стола, прошедшего в школе, стали 
директор финско-русской Школы 
Восточной Финляндии Мари Килпе-
ляйнен и директор школы №3 Еле-
на Михеева, ее заместители, пред-
ставители родителей обеих школ. 
В ходе работы стороны обменялись 
информацией об учебных заведени-
ях, поделились опытом о взаимодей-
ствии школы и родителей, намети-
ли перспективы сотрудничества.

- Посещением уроков дело, конеч-
но, не ограничилось! Визит финской 
делегации состоялся в рамках со-
вместного проекта по теме «Празд-
ничный календарь России и Фин-
ляндии». В проекте участвуют уче-
ники и родители 1-3-х классов Шко-
лы Восточной Финляндии и 1-го «А» 
и 2-го «А» классов нашей школы, - 
рассказывает Ольга Христофорова, 
учитель финского языка и коорди-
натор проекта в школе №3. - Инте-
рактивная этнообразовательная 
программа «Весновей» националь-
ного ансамбля песни и танца Каре-
лии «Кантеле» увлекла абсолютно 
всех ребят. Артисты ансамбля озна-
комили школьников и взрослых с 
традиционными музыкальными ин-
струментами, играми и считалками, 
весенними праздниками, календар-
ными песнями и танцами.

Так развивается международное 
сотрудничество двух школ города. 
Стоит заметить, что подобных ини-
циатив в городе значительно боль-
ше! Весной в гимназии №17 Петро-
заводска принимали гостей из Гер-
мании - учеников и педагогов Гим-
назии Фридриха Листа из города 
Ройтлинген. На протяжении 10 лет 
петрозаводские и ройтлингенские 
старшеклассники приезжают в го-
сти друг к другу. Цель пребывания в 
Петрозаводске - погружение в куль-
туру Русского Севера, знакомство с 
самобытностью региона, традиция-
ми русских, карелов, финнов и веп-
сов, живущих на территории рес-
публики.

Так что цели международного 
сотрудничества, как показывает 
практика школ одного города, мо-
жет быть разной. Общение, совмест-
ные поездки, встречи, знакомство с 
культурой - это один уровень взаи-
модействия.

Сотрудничество

Антон КОЛОКОЛОВ

Проект 
как познание
Совместная работа объединила карельских и финских школьников
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Елена БУЛИН‑СОКОЛОВА, директор 
Хорошколы; Яна ГРЕФ, учредитель 
Хорошколы

Предлагаемый документ ставит 
целью коротко отразить ключе-
вые элементы концепции Хо-
рошколы, принятой наблюда-
тельным советом школы, в изло-
жении для широкой аудитории, 
прежде всего для родителей. Мы 
старались избежать педагогичес-
кого жаргона.

Миссия Хорошколы
Совместно с родителями мы по-

могаем детям раскрыть свое пред-
назначение, развиваем в них умение 
учиться на протяжении всей жизни, 
способность ставить созидательные 
цели и достигать их в гармонии с со-
бой и миром.

Учение. Целостный взгляд
Учеба в Хорошколе не только под-

готовка к будущей жизни, это пре-
жде всего полноценное проживание 
своего возраста, насыщенная со-
бытиями личная и общественная 
жизнь каждого ребенка, включен-
ность в жизнь всего современного 
общества.

Ребенок рождается с огромным 
потенциалом, энергией учения, он 
учится все время и очень многое ос-
ваивает в первые дни, недели, меся-
цы, годы... Ему присущи любопыт-
ство, удовольствие от узнавания но-
вого. Ученик учится сам, ему в этом 
помогают другие - взрослые и дети.

Задача Хорошколы - максимально 
сохранить или восстановить способ-
ность ребенка учиться и радовать-
ся жизни.

Важнейшим элементом учения 
является само освоение науки, ис-
кусства, ремесла учения. Освоение 
способов учения происходит в те-
чение всей жизни человека. Умение 
учиться - ключевое умение для про-
должения образования, работы в со-
временном мире, семейной и соци-
альной жизни.

Сегодня, в быстро меняющемся 
мире, когда «каждый человек стал-
кивается с вызовами неопределен-
ности, сложности и разнообразия» 
(Александр Асмолов), когда никому 
не известно, какие профессии будут 
востребованы на рынке труда через 
пять, десять лет, какие знания и на-
выки человеку потребуются, чтобы 
быть успешным, необходимы «пред-
адаптивные модели образования», 
то есть развивающие способность 
адаптации к непредсказуемому, на-
выки поведения и принятия реше-
ний в совершенно новых ситуаци-
ях, решения нестандартных задач. 
Хорошкола реализует такую модель 
образования, формируя у учащих-
ся способность к учению в течение 
всей жизни и другие современные 
компетентности. Новизна, неожи-
данность задания все чаще возни-
кают в жизни и профессиональной 
деятельности человека. Они же ис-
пользуются в процессе учения как 
позитивный стимул.

Педагогические положения, на ко-
торые опирается Хорошкола в своей 

работе, основаны на идеях Льва Се-
меновича Выготского:

 Учение эффективно в зоне бли-
жайшего развития ребенка, то есть 
там, где достижение результата ин-
тересно, трудно и реально для него.

 Учение идет в «строительных 
лесах», создаваемых школой (сам 
термин scaffolding - «строительные 
леса» был введен в 1950-е гг. зна-
менитым американским психоло-
гом Джеромом Брунером на основе 

концепции Л.С.Выготского, в русско-
язычных текстах он часто перево-
дится безлико - «поддержка»).

 Учение социально, в нем важ-
но участие более умелых - учителей, 
тьюторов и соучеников.

 Используемые человеком тех-
нологии формируют соответству-
ющий им иной способ мышления, 
коммуникации, действия. В своей 
учебной работе ученики использу-
ют цифровые ресурсы (инструмен-
ты, источники, сервисы), применяе-
мые в профессиональной и повсед-
невной деятельности человека (на 
этом строится цифровая школа в 
подходе Алексея Семенова).

При построении концепции Хо-
рошколы мы использовали также 
принципы ко-конструктивизма Ва-
силиоса Фтенакиса, конструкцио-
низма Симора Паперта. В частности, 
образовательный процесс Хорошко-
лы конструируется его участника-
ми, прежде всего детьми, совместно 
с взрослыми (учителями, тьютора-
ми, родителями). Ребенок в сообще-
стве с взрослыми и другими деть-
ми учится совместно решать задачи, 
исследовать окружающий мир, спо-
рить и договариваться и т. п.

Основа учения - деятельность. 
Ребенок (и вообще человек) учится 
чему-то, в первую очередь делая это. 
Естественная (хотя и не единствен-
ная, но все более важная сегодня) 
форма деятельности - коллектив-
ная, с разделением труда и объеди-
нением его результатов.

В Хорошколе ребенок учится:
 формировать цели на перспек-

тивы разного масштаба, планиро-
вать действия по достижению це-
лей;

 управлять своей энергией;
 управлять своим временем;
 эффективно учиться самостоя-

тельно;
 организовывать свою рабо-

ту вместе с другими, что включает: 
планирование, разделение труда, 
коммуникацию, работу в команде, 
лидерство, принятие решений об 
обращении за помощью к экспер-
там и др.;

 наблюдать, понимать и кон-
структивно обсуждать деятель-
ность другого, если нужно, подра-

жать ей, поддерживать чужую де-
ятельность, при необходимости 
прий ти на помощь другому;

 осознавать процесс деятель-
ности и обучения, причины оши-
бок, приближения к цели и следова-
ния плану, собственные возможно-
сти и ограничения, сможет поддер-
живать веру в себя и стремиться к 
достижению цели, определять гра-
ницы собственного знания и зада-
вать вопросы, делить сложную за-
дачу на подзадачи, самостоятельно 
проверять соответствие результа-
тов работы замыслу, планам, зада-
нию.

Важнейшими элементами искус-
ства учения являются: умение опре-
делить свое незнание, неумение; 
осознание своих ограничений, ра-
бота с неудачами и ошибками. Несо-
ответствие результата намерениям, 
неудача - важнейший стимул к уче-
нию, основа для анализа, в первую 
очередь анализа своих действий, 
взгляда со стороны, анализа ситу-
ации и задач, которые были постав-
лены. Воспитание позитивного от-
ношения к ошибкам, формирование 
умения их находить, локализовать - 
важная задача школы.

Обратная связь от учителя к уче-
нику и система оценивания в пер-
вую очередь суммируют достиже-
ния ученика, учитывают улучшение 
уже достигнутого результата, учи-
тывают ошибки, предложения от 
других (учителей и учеников) - это 
важный элемент процесса учения.

Хорошкола воспитывает высо-
кий уровень самостоятельности и 
ответственности в принятии реше-
ний, выборе, планировании и осу-
ществлении деятельности.

Доведение до автоматизма, отра-
ботка навыка происходят, если уче-
ник имеет мотивацию к ним, если 
они соответствуют большей, желан-
ной и принятой им цели, входят в 
его цели и планы. При отработке ав-
томатического навыка могут дости-
гаться и другие, часто более важные 
цели: воспитываются умение кон-
центрироваться, настойчивость в 
достижении результата и т. д. Есть 
множество областей, где такой ав-
томатический навык необходим по 
существу, например спорт или во-
ждение автомобиля, цирковое ис-
кусство и т. д.

Ресурсы ученика - это его энергия 
и его время. Энергия должна возоб-
новляться за счет ясной цели, раз-
нообразия видов деятельности, мо-
тивации и ощущения успешности.

Время должно расходоваться эф-
фективно. Времени, которое ребе-
нок проводит в школе, достаточно, 
чтобы научиться тому, что заплани-
ровано персонально для него им са-
мим, с помощью и поддержкой дру-
гих участников образовательного 
процесса. Это время включает и вре-
мя самостоятельной работы (кото-
рая может делаться и вне школы), 
планируемое и учитываемое не ме-
нее тщательно, чем время группо-
вых уроков или проектной работы.

При возникновении риска неу-
спешности или перегрузки ребенка 
Хорошкола помогает ему перерас-
пределить ресурсы, может снижать 
нагрузку, сохраняя цели и обеспечи-
вая дополнительную индивидуаль-
ную помощь.

Школа помогает ребенку сплани-
ровать адекватный для него распо-
рядок дня, чередуя различные виды 
деятельности: интеллектуальное 
напряжение, физические нагрузки, 

активности на свежем воздухе, еда, 
периоды спокойного отдыха, соци-
альная активность, использование 
специальных практик, развиваю-
щих способность концентрировать-
ся и расслабляться. У ребенка оста-
ется время на общение с семьей и 
увлечения, не связанные со школой.

Коллектив школы организует ра-
боту так, чтобы наполнять жизнь 
ребенка интересными и важными 
для него событиями, на которых он 
сможет представлять школе и миру 
продукты своей творческой, иссле-
довательской, инженерной и дру-
гой работы вместе с другими деть-
ми, принимать участие в фестива-
лях, научных конференциях, сорев-
нованиях, олимпиадах, социальных 
проектах, путешествиях и т. д.

Школа достигает с родителями 
общего видения по ключевым во-
просам образования, воспитания и 
развития детей. Консенсус закре-
пляется в договоре о сотрудниче-
стве между родителями и школой, 
в котором фиксируются обязатель-
ства школы и ответственность ро-
дителей, в том числе связанная с их 
собственным учением родитель-
ству. Школа выстраивает систему 

работы, направленную на развитие 
родительских компетенций.

Школа поддерживает совместные 
занятия детей и членов их семей в 
школьных мастерских, театре, биб-
лиотеке, где детско-взрослые кол-
лективы смогут проводить время - 
что-то мастерить, ставить спектак-
ли, читать, играть в оркестре, смо-
треть кино, готовиться к ярмаркам 
и так далее.

В разные возрастные периоды 
различные виды деятельности яв-
ляются ведущими для ребенка. Для 
дошкольника ведущая деятель-
ность - игра. В ходе игры, экспери-
мента, подражая взрослому и дей-
ствуя независимо, ребенок делает 
собственные открытия об устрой-
стве мира, природных явлениях, от-
ношениях между людьми.

Для младшего школьника инте-
ресным становится сам процесс уче-
ния, он готов принять роль ученика 
и осознавать ее. Для подростка в ос-
новной школе центральным являет-
ся взаимодействие со сверстниками, 
социальная активность.

Разумно формировать мотивацию 
к учению с учетом характерной для 
данного возраста ведущей деятель-
ности.

Успех того, что школа делает, за-
висит от мотивации ученика к уче-
нию в целом и мотивации к каждому 
отдельному действию. Основа для 
мотивации на каждом следующем 
уровне образования не отменяет 
предыдущую, но развивает ее и со-
храняет, пока это работает. Подходы 
и механизмы к развитию и сохране-
нию мотивации разные на каждом 
возрастном этапе:

 От рождения до школы. Под-
держание интереса к новому, любо-
пытства, удовольствия от того, что 
что-то получилось, формирование 
системы образовательных отно-
шений с другими людьми: родите-
лями, детьми, учителями, другими 
взрослыми. Нужна среда, богатая 
объектами, ситуациями, события-
ми и процессами, соответствующая 
этому возрасту, в частности игра и 
обучение другого. Учитель вместе с 
родителями во всем этом участвует, 
выясняет особенности детей, пред-
лагает план дальнейшего развития 
ребенка.

 Начальное образование. Учи-
тель поддерживает и стимулиру-
ет познавательную, творческую и 
конструктивную деятельность, ком-
муникацию между детьми и между 
детьми и их семьей, соблюдение 
правил, рефлексию. Семья действу-
ет согласованно со школой. Различ-
ными путями и с различной скоро-
стью все дети достигают всех целей 
начального образования, сохраня-
ется их интерес к учению, развива-
ется умение учиться, формируется 
умение учиться вместе с другими и 
с помощью других, продолжаются 
выявление и учет их специфических 
черт, особенностей восприятия, спо-
собов учения.

 Основное образование. Уче-
ние как возможность взаимодей-
ствия с другими людьми по поводу 
его процесса и результата. Учитель 
как организатор и участник этого 
взаимодействия, временами един-
ственный. Поддержка семьей всего 
интересного ребенку и его взаимо-
действия с другими.

 Полная школа. Учение для 
внешней, жизненной, цели - про-
фессионального определения, про-
должения образования. Диалог ре-

бенка с семьей и школой по выбору 
пути.

 Общее высшее образование и 
непрерывное общее образование 
взрослых. Обеспечиваемая обще-
ством реализация потребности в 
учении, начинающейся в младен-
честве. Выбор того сообщества, в 
котором человек продолжает уче-
ние. Учение вместе с собственными 
детьми.

 Профессиональное образова-
ние и непрерывное профессиональ-
ное развитие - самосовершенствова-
ние и конкурентоспособность в вы-
бираемой области.

Результативная школа: персо-
нализированное компетентност-
ное образование на цифровой 
платформе

Образовательный процесс, орга-
низованный по описанным в насто-
ящей концепции принципам, мы на-
зываем результативным образова-
нием. В современной мировой об-
разовательной практике о нем го-
ворят также как о персонализиро-
ванном компетентностном образо-
вании (personalised mastery-based 
learning).

Полная реализация результатив-
ного образования в массовой шко-
ле возможна только при использова-
нии цифровой платформы учения, на 
которой идут деятельность и взаи-
модействие всех участников образо-
вательного процесса. Там же разме-
щаются персональные планы детей, 
цифровые ресурсы, с которыми идет 
работа (или доступ к ним), средства 
наблюдения и обратной связи для 
мониторинга состояния и результа-
тов образовательного процесса.

Интерфейс платформы позволя-
ет каждому из участников (ребен-
ку, учителю, тьютору, родителю, ад-
министратору) получать необходи-
мую информацию о планах, ходе и 
результатах образовательного про-
цесса, достигаются его открытость 
и прозрачность.

Ученик
Мотивирован и верит в себя, 

управляет своим учением:
 планирует учение, размещая 

на платформе свой индивидуаль-
ный план учения с фиксированны-

Ноу-хау

В гармонии
Концепция Хорошколы

Каждый родитель мечтает, чтобы его ребенок вырос успешным 
и счастливым человеком. Во многом это зависит от семьи, но 
немалую роль играет и школа. Ведь в ее стенах дети проводят 
11 лет. Сегодня все больше появляется таких образовательных 
учреждений, где задумываются не только о том, чтобы дать 
знания ученику, но и как помочь ему найти свое место в совре-
менном мире. Хорошкола - уникальный в этом отношении про-
ект. Это школа компетенций XXI века, где дети учатся общать-
ся и сотрудничать друг с другом, а также мыслить критически 
и творчески. Здесь предлагают принципиально новую среду и 
образовательные методы для воспитания и образования гармо-
ничной личности, готовой учиться на протяжении всей жизни, 
а главное - учиться делать мир вокруг себя лучше. 
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ми предметными и непредметны-
ми целями и этапами продвижения к 
ним; видит автоматическую фикса-
цию состояния выполнения плана и 
затраченных ресурсов, приближаю-
щийся запланированный им самим 
контрольный срок, при необходимо-
сти корректирует план, обсуждая его 
с учителем, тьютором, родителем;

 получает доступ к цифровым 
ресурсам на платформе учения - ин-
струментам, источникам информа-
ции, сервисам - и использует их в 
своей учебной работе: создает соб-
ственные произведения, обрабаты-
вает данные, моделирует, выполня-
ет задания учителя и т. д.;

 взаимодействует с другими: 
размещает на платформе выполнен-
ную работу или ее уже улучшенную 
версию, получает обратную связь от 
учителя, обменивается идеями в со-
вместном проекте с другими участ-
никами работы, получает доступ к 
онлайн-материалам, курсам, реко-
мендованным ему учителем.

Учитель
Поддерживает освоение своего 

предмета и непредметных навыков 
каждым ребенком:

 подбирает, размещает на плат-
форме учения цифровые ресурсы 
для учеников;

 взаимодействует с учениками 
(направляет обратную связь по их 
работам, помогает в планировании), 
родителями (привлекает их внима-
ние к успехам ученика и возможно-
стям включиться в школьную жизнь 
и т. д.);

 взаимодействует с другими 
учителями по межпредметным про-
ектам, с тьюторами - по проблемам 
отдельных учащихся;

 размещает на платформе свой 
путь учения и развития: ставит бли-
жайшие и отдаленные цели в сфере 
профессиональных компетенций, 
пользуется онлайн-ресурсами для 
их достижения;

 взаимодействует с админи-
страцией и HR-службой, обсуждая 
пути улучшения своей работы.

Тьютор
Является проводником ребенка в 

мире учения и взросления:
 анализирует работу каждого 

своего подопечного с точки зрения 
оптимизации затрат ресурсов и обя-
зательного достижения целей, по-
могает ему научиться учиться и ос-
ваивать другие навыки ХХI века в 
различных предметах и проектах;

 организует с помощью учите-
лей корректировку планов и пере-
распределение ресурсов для своего 
подопечного, когда последнему это 
становится необходимо для обяза-
тельного достижения целей;

 взаимодействует с учителями 
и родителями по результатам ана-
лиза учения каждого из учеников.

Родители
Помогают вместе со школой ре-

бенку в определении его жизненных 
и образовательных целей и поддер-
живают ребенка в их достижении и, 
если необходимо, пересмотре. Роди-
тели поддерживают свое доверие к 
ребенку и школе благодаря постоян-
ному доступу к информации, разме-
щенной на платформе учения:

 о ходе образовательного про-
цесса;

 о реализации ребенком наме-
ченных целей.

Взаимодействуют с учителями и 

тьютором ребенка по поводу про-
движения ребенка к его целям.

Учатся, совершенствуя свои роди-
тельские компетентности, исполь-
зуя информационные ресурсы, он-
лайн-курсы, размещенные на плат-
форме учения, получая консульта-
ционную помощь школы.

Администратор
Видит процессы жизни школы в 

целом, при необходимости на любом 
уровне детализации, имея доступ ко 
всем обрабатываемым и визуали-
зируемым автоматически на плат-
форме данным, воздействует на них:

 использует автоматизирован-
ные инструменты анализа эффек-
тивности образовательного процес-
са, размещенные на платформе, что-
бы принимать решения.

Результат:
 реальное достижение феде-

рального стандарта и успешное про-
хождение государственной итого-
вой аттестации всеми детьми;

 выполнение персонального 
плана каждым ребенком, в том чис-
ле высших достижений для высоко-
мотивированных учеников.

Цели и результаты учения. Госу-
дарственный стандарт

Образовательная политика Хо-
рошколы в контексте государ-
ственных требований

Школа по каждому из предметов 
выделяет и описывает обязатель-
ные цели освоения учебного мате-
риала, которых должен достичь каж-
дый ученик. По каждой предметной 
области, заявленной в стандарте в 
качестве обязательной для изуче-
ния, школой создаются списки до-
стигаемых учащимися целей на каж-
дом уровне образования.

Для каждой из целей создаются 
шкалы, описывающие то, что дол-
жен уметь делать ребенок, находя-
щийся на каждом из уровней шка-
лы. Шкалы являются инструментом, 
помогающим учителю и ребенку од-
нозначно определить, достигнут ли 
какой-то уровень и как нужно реаги-
ровать на такое достижение/недо-
стижение. Эти описания доступны 
для ребенка, учителя и родителя на 
платформе учения. Ребенок исполь-
зует шкалы как инструмент опреде-
ления своего состояния по отноше-
нию к поставленным целям изуче-
ния им данной темы, формирования 
той или иной компетенции.

Учитель формирует персональ-
ные перечни заданий, ведущих уче-
ника к очередной цели, размещая их 
на платформе учения.

Ученик в каждый момент понима-
ет, что делает, зачем и что его ожида-
ет на следующем этапе. С помощью 
описаний, представленных в шка-
лах, он учится объяснять, чему он 
уже научился, устойчиво достигая 
требуемого результата, а что ему по-
ка не удается.

Реальным фактором, определяю-
щим то, чему массовая российская 
школа старается научить детей, яв-
ляется государственная итоговая ат-
тестация (ГИА) в 11-м и 9-м классах, 
она фиксирует достижения детьми 
образовательных результатов, заяв-
ленных в стандарте. Цели, достиже-
ние которых проверяется ГИА, так-
же входят в систему целей школы.

Хорошкола считает, что:
 каждый ученик по каждому 

предмету должен достигать целей 
стандарта;

 персональные цели должны 
быть ясными ученику, как и пред-
лагаемые учителем пути их дости-
жения (системы заданий, которые 
нужно выполнить). Уровень (каче-
ство) достижения цели задается 
опера цио нально, то есть выявля-
ется при анализе действий учени-
ка (и результатов этих действий) на 
основании понятных ученику кри-
териев;

 персональные цели ученика 
должны учитывать продолжение 
им образования и тем самым вклю-
чать результаты ЕГЭ по тем пред-
метам, которые учитываются при 
поступлении в вуз.

Непредметные цели и резуль-
таты

Действующий стандарт уделяет 
достаточно внимания и непредмет-
ным результатам. В стандарте они 
называются метапредметными и 
личностными.

Приведем ряд важных примеров 
непредметных целей, на достиже-
ние которых ориентирована Хоро-
школа:

 способность к коммуникации - 
выражение своих мыслей и эмоций, 

понимание мыслей и эмоций, выра-
женных другим, наиболее точным и 
эффективным, образом;

 системное мышление - спо-
собность к анализу информации 
из разных источников и синтезу 
отдельных элементов в целостную 
картину;

 способность к творчеству, от-
крытию, изобретению, восприятию 
нового;

 способность к сотрудничеству, 
совместной деятельности, разделе-
нию труда, дисциплине члена или 
лидера команды;

 способность делать выбор, 
принимать решения в условиях не-
определенности, действовать в не-
ожиданной и непредвиденной си-
туации завтрашнего дня;

 социально-эмоциональный 
интеллект, включающий способ-
ность сочувствовать и понимать 
других, их особенности и состояния 
и т. д.;

 умение планировать собствен-
ную жизнь, управлять своим време-
нем, энергией и эмоциями, настой-
чиво выполнять и гибко корректи-
ровать свои планы.

Умение учиться как важнейшая 
непредметная цель уже обсужда-
лось выше.

Приведенный список неполон, но 
кажется достаточным для представ-
ления о том, какие цели ставит пе-
ред собой школа. Хорошкола всегда 
готова обсудить с ребенком и роди-
телями, каких целей они хотели бы 
достичь в школе и в жизни.

Непредметные цели, материалы 
для их формирования и результа-
ты, достигаемые ребенком, разме-
щаются также на платформе учения 
Хорошколы.

Предметные цели и результаты
Грамотность - необходимый фун-

дамент для ориентации и деятель-
ности человека в мире - сегодня 
включает:

 цифровую, в том числе медиа- и 
шире - технологическую и естествен-
но-научную грамотность - умение 
«пользоваться» окружающим миром, 
во многом ставшим цифровым;

 грамотность собственного 
влияния на окружающий мир, эко-
логическую в широком смысле;

 грамотность в отношении со-
хранения и укрепления собственно-
го здоровья (и физического, и психи-
ческого);

 экономическую грамотность;
 художественно-эстетическую 

(включая музыкальную, но не обя-
зательно нотную) грамотность;

 логико-математическую гра-
мотность - базовое умение обра-
щаться с формальными моделями 
мира, обнаруживать логические 
ошибки в рассуждениях, понимать, 
как формульная, или компьютерная, 
модель может предсказывать реаль-
ные процессы в будущем, если вло-
жить в нее данные об этих процессах 
и о том, что было раньше. Сегодня 
эта грамотность с огромной скоро-
стью дополняется умением взаимо-
действовать с искусственным ин-
теллектом, работающим с больши-
ми данными, и т. д.

Что предлагает Хорошкола за 
пределами грамотности?

Хорошкола старается:
 сформировать для каждого ре-

бенка свой план в рамках стандарта, 
и самое важное тут - не получение 
всеми аттестата и даже не отмет-

ки на ЕГЭ, а реальное, честное пред-
ставление ребенка и школы о том, 
каких целей ученик достиг;

 создать в рамках школьного 
времени условия для: выбора уча-
щимся направлений проектировоч-
ной, исследовательской, творческой 
работы, реализации самостоятель-
ных предпрофессиональных проб, 
которые помогут ему на старшей 
ступени самостоятельно принять 
осознанное решение об углублен-
ном изучении отдельных предметов 
и сделать профессиональный вы-
бор;

 помочь ребенку сохранить и 
укреплить психическое и физиче-
ское здоровье.

По каким учебникам мы учимся?
Этот вопрос часто волнует роди-

телей. Учителя Хорошколы исполь-
зуют в своей работе рекомендован-
ные Министерством просвещения 
учебники, дополняя их материала-
ми из других источников, в том чис-
ле цифровых, размещая все необхо-
димые для каждого ученика учеб-
ные материалы на цифровой плат-
форме учения. Это неудивительно, 
современная школа перешла от за-
крытого информационного про-
странства - учебник, книга упраж-
нений, хрестоматия… - к открыто-
му информационному пространству, 
представленному Интернетом. Про-
странство это существовало и рань-
ше - в энциклопедиях и библиоте-
ках. Но сегодня оно стало доступ-
ным и необходимым школе.

Обратная связь, оценивание, 
адаптивность

Обратная связь, то есть отклик, 
отзыв, реакция на действие, - не-
обходимый элемент процесса эф-
фективного управления и реали-
зации модели школы. Основой для 
успешного учения в школе явля-
ется именно обратная связь - ре-
акция учителя на работу ученика, 
ученика - на отношение учителя. 
Результат учения в школе во мно-
гом зависит от качества диалога 
между ребенком и взрослым, меж-
ду учениками во время учения и 
т. д. Отметка, выраженная числом 
(от двойки до пятерки), часто ма-
ло что дает ученику, но оказывает-

ся сегодня главным управляющим 
элементом традиционной школы. 
Не отказываясь от отметок, Хоро-
школа стремится помочь ученику 
достичь понимания важности не 
отметки, а постоянного честного и 
содержательного представления 
об уже достигнутых и еще предсто-
ящих целях.

Оценивание - это инструмент об-
ратной связи, позволяющий всем 
участникам образовательного про-
цесса формулировать и уточнять 
цели разного временнóго масшта-
ба, распределять усилия, получать 
эмоциональную подпитку своих 
действий и решений.

В школе используется система 
многокритериального оценива-
ния. Критерии, по которым оцени-
вается работа каждого, заранее из-
вестны ребенку. Например, даже за 
одну работу по математике ученик 
может получить несколько оценок 
(не отметок), реакций учителя. Они 
могут включать оценку усилий уче-
ника, направленных на: повышение 
безошибочности арифметических 
вычислений (если с этим у ребенка 
есть трудности), на освоение ново-
го предметного материала в соот-
ветствии с планом, на орфографиче-
скую корректность текста сданной 
учеником работы, на концентрацию 
внимания во время самостоятель-
ного выполнения работы, на выпол-
нение соответствующей роли в про-
екте, уровень кооперации при рабо-
те с другими и т. д.

Отметки являются элементом об-
ратной связи в технологии учения. 
Удовлетворение ученику и родите-
лям должно приносить выполнение 
ребенком своих планов, а не отмет-
ка сама по себе.

Получаемая внешняя оценка (го-
сударственная итоговая аттеста-
ция (ГИА) после 9-го и 11-го клас-
сов, Всероссийская проверочная ра-
бота (ВПР) считается достаточной, 
если она не хуже запланированного 
ребенком уровня результатов.

При этом школа использует ВПР 
не для того, чтобы продемонстри-
ровать уровень своих учащихся 
внешней проверке, а как дополне-
ние к своему внутреннему оцени-
ванию.

ГИА за 9-й класс используется 
учеником и школой для коррекции 
планов - выбора профиля обучения 
в 10-11-х классах.

Школа сознает, какая ответствен-
ность ложится на учителя, когда он 
предлагает ребенку то или иное за-
дание. Каждое задание, которое вы-
полнил ребенок, обязательно про-
веряется автоматически или чело-
веком (возможна взаимная провер-
ка школьниками заданий друг дру-
га и самопроверка).

Очевидным требованием работы 
школы является честность, в том 
числе при оценивании результатов.

Цифровой мир и информацион-
ная среда школы

Мир очень быстро становится все 
более и более цифровым. Хорошко-
ла готовит выпускников не только 
к использованию, но и к созданию 
технологий. Они будут программи-
ровать и управлять роботами уже в 
начальной школе, используют ком-
пьютерный анализ данных и ма-
шинное обучение - в основной, бу-
дут комплексно применять искус-
ственный интеллект в своих про-
ектах в старшей школе.

Ученик в своих занятиях уже сей-
час может использовать средства 
ИТ, аналогичные используемым в 
профессиональной и повседнев-
ной деятельности человека (на-
пример, калькулятор для вычисле-
ний, компьютер с текстовым редак-
тором для написания текста, ком-
пьютерный переводчик в иностран-
ном языке). В начальный  период 

Ноу-хау

с собой и миром
 (краткое изложение)
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 освоения какого-то вида деятель-
ности часто бывает важно дать ре-
бенку возможность открыть, изо-
брести самому какие-то «ручные», 
безмашинные, технологии, которые 
затем «передаются» компьютеру и 
другим средствам ИТ, реализуются 
с их помощью.

Можно какому-то ребенку вви-
ду его особенностей предоставить 
возможность делать на компьютере 
часть работы, которую остальные 
делают вручную. Так, кому-то из де-
тей при написании сочинений мо-
жет быть разрешен голосовой ввод, 
при решении задач - использование 
калькулятора и так далее.

Школа прозрачна. В информаци-
онной среде школы постоянно идет 
аудио/видеофиксация (запись) об-
разовательного процесса, сохраня-
ется все, что делают ученики и учи-
теля на цифровой платформе уче-
ния. Фиксация в цифровой записи 
всей деятельности человека быстро 
становится реальностью окружа-
ющего мира. Осознание этого уче-
ником является полезным элемен-
том его социальной адаптации. Сде-
ланные записи используются для 
обратной связи - информации об 
эффективности образовательного 
процесса и оценивания работы уче-
ника и учителя, при этом они не от-
влекаются на специальные проце-
дуры оценивания.

Хранение записей и доступ к ним 
удовлетворяют принятым право-
вым и этическим нормам, связан-
ным с работой с персональными 
данными.

Применение искусственного ин-
теллекта (ИИ) существенно меня-
ет структуру производства и по-
требность глобальной экономики 
в профессионалах различных про-
фессий. Хорошкола будет учиты-
вать эти процессы в своей работе 
по планированию карьерных тра-
екторий выпускников. Будет рас-
сматриваться и применение ИИ в 
образовательных технологиях, наи-
более перспективные из них будут 
внедряться в школе.

Персональный план учения
Ученик при участии родителей, 

учителей, тьюторов, консультантов 
(психологов, медиков и пр.) и дру-
гих работников школы выбирает 
свой путь в жизни и в школе, осоз-
нанно строит систему целей и про-
ектирует свою траекторию движе-
ния, подбирает необходимые для 
этого ресурсы. (Конечно, для детей 
разных возрастов язык такого про-
ектирования различен, как и уро-
вень самостоятельности в подборе 
материалов для учения.) При пла-
нировании для разных детей на 
определенный период времени мо-
гут выделяться разные уровни ос-
воения разных предметов, достиже-
ния предметных целей. Изменение 
согласованного плана, например ес-
ли изменились цели или стало ясно, 
что чего-то достичь не удастся в от-
веденное для этого время, происхо-
дит по согласованию ученика, роди-
телей и школы.

Иногда для удобства организа-
ции образовательного процесса 
дети могут динамически делиться 
на группы исходя из того, на каком 
уровне изучения темы они находят-
ся. На цифровой платформе учения 

фиксируются, запоминаются все 
планы и весь ход событий (это од-
на из форм мониторинга). Учитель, 
анализируя предшествующие ре-
зультаты каждого, может в начале 
урока формировать группы на этот 
урок.

Школа поддерживает детей, ко-
торые имеют высокую мотива-
цию, могут устойчиво двигаться в 
освоении обязательного материа-
ла быстрее других, интересуются 
каким-то предметом или группой 
предметов, с увлечением занима-
ются решением нестандартных за-
дач, которые не решаются другими. 
Устойчивые интересы ребенка учи-
тываются при формировании инди-
видуальных панов учения.

Уровни углубления в школьных 
предметах на старшей ступени 
предполагают выход на следующие 
результаты:

 базовый предмет - выполне-
ние федерального стандарта, при 
этом поощряется более глубокое 
продвижение ученика в отдельных 
вопросах в соответствии с его ин-
тересом в рамках отведенных при 
планировании ресурсов (включая 
резервное время);

 профильный предмет - осво-
ение на уровне, обеспечивающем 
дальнейшее применение полу-
ченных предметных компетенций 
(продолжение образования, трудо-
вая адаптация), примерно соответ-
ствует минимальному баллу ЕГЭ по 
предмету, достаточному для учета 
этого ЕГЭ вузом в соответствии с 
требованиями Рособрнадзора, вы-
бранным ребенком для продолже-
ния образования;

 ключевой предмет - достиже-
ние максимальных результатов при 
сохранении мотивации; в ситуации 
крайней необходимости и высокой 
мотивации использование резерв-
ного времени и перераспределение 
ресурсов в ущерб другим предме-
там и внешкольной жизни.

Правила жизни школы
Школа реализует новую органи-

зационную культуру, строит учаще-
еся и развивающееся сообщество. 
Многие принципы при этом школа 
берет из организационной, процесс-
ной и проектной культуры успеш-
ных организаций, не обязательно 
относящихся к образованию, а, на-
пример, работающих в сфере ин-
формационных технологий, реали-
зуя там подход, называемый сегод-
ня agile.

В Хорошколе работают учите-
ля и другие профессионалы, име-
ющие общую точку зрения на цен-
тральные вопросы образования. В 
то же время имеются вопросы, по 
которым учителя могут придержи-
ваться различных взглядов. В свя-
зи с этим одной из важнейших за-
дач коллектива Хоро школы явля-
ется обсуждение и формирование 
общего видения, на базе которо-
го выстраиваются правила жизни 
школы. Учителя, родители, дети, 
администрация - все в равной сте-
пени принимают участие в их фор-
мировании.

Каждый ученик хочет учиться.
Каждый достигает своих целей.
Каждый растет в своем темпе.
Каждый приобретает навыки ХХI 

века.
Хорошкола умеет это делать

Татьяна МАСЛИКОВА, Воронеж

Из разговора двух мам в приемной 
Управления образования города 
Воронежа:
- Я очень рада, что мы переехали 
именно в этот город: появилась на-
дежда - с моим ребенком начали 
по-настоящему заниматься, вид-
но, как он меняется…
- А где вы в Воронеже живете?
- Пока снимаем квартиру, но ста-
рую продаем и надеемся здесь 
купить что-нибудь подходящее. 
Ради будущего своего ребенка мы 
готовы на все, а здесь у него есть 
будущее.

Сегодня уже более десяти семей 
из разных регионов России целена-
правленно переехали в Воронеж на 
постоянное место жительства ра-
ди возможности получения инклю-
зивного и бесплатного образования 

для детей с расстройством аутисти-
ческого спектра (РАС). С 2012 года 
в Воронежской области действует 
программа «Аутизм. Маршруты по-
мощи», а в 2015-м начали работу «ре-
сурсные классы», причем не только 
в областном центре, но и в городах 
Борисоглебске, Лисках, Россоши и 
Острогожске. В детских дошкольных 
учреждениях для детей-аутистов от-
крыты «ресурсные группы». Соглас-
но цифрам, которые приводит Воро-
нежский институт развития образо-
вания, сегодня на территории регио-
на реализуют адаптированные обра-
зовательные программы для детей 
с ОВЗ 493 школы, в которых обуча-
ются 2309 ребят с ограниченными 
возможностями здоровья, и 134 дет-
ских сада - в них 2365 детей с ОВЗ. 
Специальное обучение для сопро-
вождения детей с особыми образо-
вательными потребностями прошли 
785 педагогов. С сентября 2017 года 
вопросами координации деятельно-
сти по сопровождению детей с ОВЗ 
в Воронежской области занимается 
вновь созданный Центр психолого-
педагогической, медицинской и со-
циальной помощи.

Говорит исполняющий обязанно-
сти руководителя Департамента об-
разования, науки и молодежной по-
литики Воронежской области Олег 
Мосолов:

- Воронежская область на про-
тяжении последних лет занимает-
ся развитием в регионе концепции 
инклюзивного образования, прио-
ритетность которого не снижает ро-
ли других вариантов образования 
детей с ограниченными возможно-
стями здоровья. При этом сегодня 
более 50 процентов родителей де-
тей с ОВЗ хотели бы обучать своих 
детей в общеобразовательных шко-
лах и детских садах. Чтобы удовлет-
ворить этот растущий запрос на ин-
клюзивное образование, необходи-
мо решить целый ряд вопросов, и 
руководство Воронежской области 
демонстрирует готовность в про-
ектном режиме решать все эти во-
просы, обеспечивать возможность 
последовательной работы: от поста-
новки диагноза до самого сложного 
этапа - жизни в обществе. Толчком 
к созданию системного подхода в 

обучении лиц с ОВЗ в Воронежской 
области стало начало реализации 
с 2012 года правительством реги-
она совместно с благотворитель-
ным фондом «Выход» комплексной 
программы «Аутизм. Маршруты 
помощи». В рамках этой програм-
мы в разряд первоочередных были 
включены мероприятия по созда-
нию образовательной среды для де-
тей с РАС дошкольного и школьного 
возраста. С 2015 года было открыто 
17 ресурсных площадок (четыре из 
них - в районах области). Общее ко-
личество детей с РАС, охваченных 
инклюзивным образованием, сей-
час составляет 138 человек. Систе-
ма образования региона ориенти-
рована на увеличение количества 
инклюзивных школ.

Деятельность по созданию усло-
вий для качественного образования 
детей с РАС помогла сформировать 
системный подход к образованию 

детей с ОВЗ по другим нозологиям. В 
настоящее время на территории Во-
ронежской области действует при-
оритетный проект «Особенный ре-
бенок», задачей которого является 
создание системы обеспечения рав-
ного доступа к образованию детей с 
ОВЗ с учетом разнообразия их обра-
зовательных потребностей и инди-
видуальных возможностей.

О том, как в реальности складыва-
ются непростые судьбы семей, вос-
питывающих детей с расстройством 
аутистического спектра, и о том, как 
они оказались в Воронеже, расска-
зывают сами родители.

Мама Екатерина:
- Мы специально переехали в Во-

ронеж в 2016 году, чтобы Кирилл по-
шел здесь в школу в 2017-м. Мы жи-
ли в Москве, но там работает толь-
ко школа надомного обучения. И 
мы все сделали для того, чтобы по-

пасть в ресурсный класс в обычной 
школе, пусть и в Воронеже. У нас во-
семь человек в классе и восемь тью-
торов. Каждую четверть тьюторы 
менялись. Вообще педагогический 
состав подобрался просто супер! 
Они так старались, чтобы дети со-
трудничали, чтобы не было отрица-
тельной реакции на смену тьюторов 
ни у одного ребенка, применяли все 
свои способности. Когда мы пришли 

в школу, стоял вопрос: готовы ли ро-
дители обычных детей к тому, что 
в ней откроется такой необычный 
класс? А сегодня все складывается 
замечательно: дети из первого «Б», в 
который мы зачислены, приходят на 
переменах к нам в ресурсный класс, 
а наши дети ходят к ним на уроки. 
Когда общаешься с другими роди-
телями проблемных детишек на фо-
румах, в соцсетях и пишешь, где мы 
живем и учимся, многие завидуют и 
пишут, что уже планируют продать 
квартиру и ехать в Воронеж.

Мама Татьяна:
- Моей дочке скоро исполняется 

семь лет. Мы начали готовиться к 
поступлению в школу с ноября, а не-
давно переехали в Воронеж из Сара-
това, чтобы ребенок учился в ресурс-
ном классе. Купили квартиру около 
школы, на Ленинском проспекте. В 
Интернете много информации, там 

упоминаются города с инклюзией: 
Москва, Санкт-Петербург, Воронеж 
и Белгород. В связи с Воронежем 
всплывает название родительской 
организации «АутМама». Я написа-
ла им письмо, и они откликнулись, 
написали, что сказки нет, все слож-
но, но реально. Мы решили исполь-
зовать этот шанс. Сейчас заканчива-
ем оформлять местную прописку и 
собираем заключения воронежских 
специалистов ПМПК.

В конце апреля в Воронеже про-
шел всероссийский научно-практи-
ческий семинар «Организация об-
разования детей с расстройствами 
аутистического спектра с использо-
ванием моделей «ресурсный класс» 
и «ресурсная группа». Хозяева были 
рады поделиться опытом и ознако-
мить участников встречи с работой 
образовательных площадок, в соста-
ве которых есть ресурсные классы и 
ресурсные группы. Говорит Татьяна 

Бондарева, директор од-
ной из таких площадок - 
гимназии имени Андрея 
Платонова:

- Создание образова-
тельных условий для 
детей с особыми потреб-
ностями - это не просто 
хорошее и, безусловно, 
полезное дело. Это тре-
бование нашего законо-
дательства ко всем об-
разовательным органи-
зациям страны. Модель 
обучения детей с РАС 
«ресурсный класс», на 
наш взгляд, удобна для 
организации мягкого 
движения к инклюзии 
детей с особенностями 
в поведении. В прошлом 
году мы начали обучать 
первоклассников с РАС 

по этой модели: сначала они, как и 
все дети, адаптировались к среде 
школы. И тут нужно отметить рабо-
ту педагогов и тьюторов - как акку-
ратно и планомерно строилась ра-
бота по увеличению полноценных 
инклюзивных уроков! В прошлом 
учебном году четыре ученика из 
среды ресурсного класса перешли 
в общеобразовательные классы к 
сверстникам. 

Коррекционное образование

Вслед 
за надеждой
Ради обучения своего ребенка многие родители детей‑аутистов  
готовы переехать в другой город

Окончание. Начало на стр. 8-9

В гармонии 
с собой 
и миром

В детских дошкольных учреж-
дениях для детей-аутистов от-
крыты «ресурсные группы». Со-
гласно цифрам, которые приво-
дит Воронежский институт раз-
вития образования, сегодня на 
территории региона реализуют 
адаптированные образователь-
ные программы для детей с ОВЗ 
493 школы, в которых обучаются 
2309 ребят с ограниченными воз-
можностями здоровья, и 134 дет-
ских сада - в них 2365 детей с ОВЗ.
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Ольга ПРИВАЛЕНКО, Брянск, фото автора

Преподаватель технологии и черчения шко-
лы №39 Брянска Игорь КУМЕРКИН работает 
всего четыре года - в начале августа ему ис-
полнилось 25. Но за это время Игорь Сергее-
вич показал себя не только хорошим педа-
гогом, но и на все руки мастером.

Директор школы Наталья Баранова называ-
ет его перспективным, молодым, энергичным 
учителем, который хочет и может работать, от-
крывая детям огромный мир знаний и умений. 
По словам Натальи Леонидовны, Игорь Серге-
евич - «хорошее приобретение для школы», он 
проводит с учениками большую профориента-
ционную работу, быстро нашел с ними общий 
язык, сделал все возможное, чтобы на его уро-
ках ребятам было действительно интересно. В 
итоге ученики Кумеркина не раз становились 
победителями конкурсов, в том числе всерос-
сийских, они постоянные участники различ-
ных городских выставок.

У Игоря Кумеркина своя точка зрения на то, 
какими должны быть школа и ученики, у него 
уже успели сложиться свои взгляды на воспи-
тание детей и образование в целом.

Родом он из Брянска, окончил девять клас-
сов лицея №27. Будучи учеником, увлекался 
трудом и радиоэлектроникой. Часто оставал-
ся после уроков, занимался резьбой по дереву, 
делал разделочные доски, выжигал картины, 
с удовольствием участвовал во внут ри школь-
ных выставках. С малых лет им двигало боль-
шое желание трудиться, осваивать что-то но-
вое, он многое научился делать своими руками. 
А чтобы закрепить полученные умения и на-
выки, после девяти классов поступил в профес-
сиональное училище №19. Там получил специ-
альность мастера сухого строительства, попут-
но освоив профессию строительного столяра 
и плиточника-облицовщика. В ту пору он за-
нимался ремонтами и попутно подрабатывал 
на стройках, не боясь никакой тяжелой рабо-
ты. После училища, которое окончил с отли-
чием, Игорь Кумеркин поступил в Брянский 
профессионально-педагогический колледж, 
где приобрел дополнительные знания. Там же 
получил квалификацию мастера профессио-
нального обучения, техника, а также освоил 
специальность «профессиональное обучение 
и строительство и эксплуатация зданий и со-
оружений».

В годы учебы продолжил изучение радио-
электроники, увлекался психологией. Кол-

ледж Игорь Сергеевич окончил тоже с отличи-
ем. Иначе и не мог. Но, еще будучи студентом, 
задумался о работе преподавателем техноло-
гии. А устроившись в школу №39, заочно по-
ступил в Брянский государственный универ-
ситет на психолого-педагогический факультет 
(отделение «Технология и социальная педаго-
гика»). Сейчас он уже перешел на пятый курс. 
На работу приезжает из Фокинского района 
в Бежицу на мотоцикле. Детям нравятся его 
разносторонние увлечения, потому и они то-
же не ограничиваются рамками преподавае-
мых предметов.

Кстати, кататься на мотоцикле Игорь Кумер-
кин научился в 10-12 лет. Но начинал не с во-
ждения, а с ремонта велосипедов, потом стал 
ремонтировать мотоциклы и машины. Само-
стоятельно освоил премудрости электрики, 
приобрел навыки сварщика. Когда Игорю бы-
ло 15 лет, не стало отца, парень понял, что ему 
в жизни нужно устраиваться самому. Придя в 
школу, Игорь Сергеевич отремонтировал ка-
бинет технологии, научил ребят изготавли-
вать работы с подсветкой. К примеру, под ру-
ководством учителя шестеро его учеников из 
пятого и шестого классов выполнили к юби-
лею школы в 2015 году макет ее здания, у ко-
торого есть подсветка. Но сначала все детали 
ребята обсуждали с учителем: из чего сделать 
макет и каких он должен быть размеров. Учи-
тель у них непререкаемый авторитет. Игорь 
Кумеркин так строит работу с детьми, что они 
сами стремятся получать знания. Среди них 
есть ребята целеустремленные, а есть и такие, 
кого нужно немного подтолкнуть, подвести к 
тому, чтобы ученик самостоятельно принял то 
или иное решение.

Ребята делятся с Игорем Сергеевичем сво-
ими мыслями, проблемами и просят совета. 
Однажды к нему подошел ученик, живущий 
в поселке под Брянском. Признался, что хочет 
приобрести профессию, и попросил учителя 
помочь ему освоить азы строительства. Тот, 
естественно, согласился.

- Дети стремятся выбраться из жизненных 
ситуаций, которые им самим не нравятся, - кон-
статирует педагог. - У них уже есть своя жиз-
ненная позиция, они понимают, что с ними бу-
дет дальше. Я никогда никого не заставляю, 
не говорю: «Бери и делай». У человека должен 
быть выбор, он должен понять, что особенно 

интересно. Был у меня ученик, который по тех-
нологии не успевал, но очень неплохо разби-
рался в программном обеспечении, интересо-
вался информатикой. Сегодня он сам составля-
ет программы, имеет стабильный доход. Есть 
дети, которые говорят, что им не нужна тех-
нология. Конечно, они имеют полное право 
в будущем связать свою судьбу с другой про-
фессией и проявить себя в каком-то еще на-
правлении, но ведь это потом, а сегодня урок 
есть урок, и я стараюсь заинтересовывать их. 
Бывает, ученик считает, что в будущем техно-
логия ему не пригодится, мол, он позвонит, к 

нему приедут и все сделают. «Хорошо, а чем 
будешь платить?» - спрашиваю. Отвечает, что 
найдет. Задаю вопрос: «Где? За работу нужно 
платить. А ты чем будешь, воровать пойдешь?» 
На эти вопросы редко можно получить внят-
ный ответ.

Ребенок все понимает по-своему. Ему нуж-
но дать базовые знания, чтобы он определял-
ся. Нельзя ничего делать за ученика, иначе он 
привыкнет и потеряет инициативу. Успешный 
ученик - это тот, который знает, чего хочет от 
себя и от окружающих, это ученик, устремлен-
ный к знаниям, понимающий, что это ему обя-
зательно пригодится.

Игорь Сергеевич убежден: ребенку нужно 
помогать с младших классов развивать в себе 
способности и научить правильно применять 
свои умения в жизни, находя, где их можно при-
менить. Но все это, как правило, идет из семьи. 
В свое время его дедушка строил путепроводы, 
бабушка тоже трудилась в строительстве. Со-
знательные дети, как считает педагог, вырас-
тают у родителей, которые занимаются их вос-
питанием. Конечно, есть семьи, в которых от-

цы постоянно трудятся на заработках в других 
городах, а есть такие, где отца и вовсе нет. Вот 
и идут ребята к своему учителю за помощью и 
поддержкой. Одни спрашивают, как бы он по-
ступил в той или иной ситуации, другие просят 
совета, куда им поступить после 9-го класса. 
Педагог помогает им принять верное решение.

Есть среди учеников такие дети, которые не 
хотят заниматься, ссылаясь на то, что им все 
отец объяснит. Но и тут Игорь Сергеевич на-
ходит выход. К примеру, одному из таких уче-
ников, у которого отец футболист, да и парень 
собирается стать футболистом, а потому и счи-
тает, что технология и черчение ему не нуж-

ны, учитель предложил сде-
лать макет футбольного по-
ля, с чем тот успешно справил-
ся. На следующий год Игорь 
Кумеркин планирует помочь 
этому ученику сделать под-
светку, чтобы поле еще и ос-
вещалось, а значит, ученик 
начнет интересоваться, что 
для этого нужно. Зацепить 
ученика, заинтересовать его 
- разве не в этом состоит роль 
учителя?

В детстве Игорь Кумеркин 
хотел быть хирургом. Но ув-
лечения, которые помогают 
в жизни, привели его в дру-
гую профессию, которую он 
любит. Ему нравится зани-
маться с детьми, напутство-
вать их, передавать им навы-
ки и знания. Это учителю по-
настоящему интересно.

Не секрет, что сегодня 
большинство молодых лю-
дей, окончивших вузы (при-
чем многие платно), не рабо-
тают по специальности. Одни 
идут в маршрутчики, другие 
в механики, третьи вообще не 
знают, куда свои знания при-
менить. Все это потому, что в 
самом начале они сделали не-

правильный выбор. Поэтому Игорь Кумеркин 
убежден: надо связывать свою дальнейшую 
жизнь именно с тем, что интересно.

На вопрос, какую школу считает успешной, 
отвечает:

- Успешная школа та, где работает единый 
коллектив. Где, если что-то случилось, проб-
лему решают все вместе, во главе стоит самый 
мудрый, авторитетный директор, а админи-
страция умело выстраивает правильные на-
правления работы. У нас действительно очень 
хороший коллектив, директор и администра-
ция, а значит, 39-я - успешная школа.

Применение здоровье-
сберегающих технологий 
на уроках математики
Нина СМИРНОВА, Красулино Кемеровской обл., 
МБОУ ООШ

Использование здоровьесберегающих тех-
нологий на уроках математики обеспечива-
ет сохранение психического и физического 
здоровья обучающихся, способствует луч-
шему овладению ими системой математи-
ческих знаний, умений и навыков. Своим 
опытом делится победитель проекта МАН 
«Интеллект будущего» «Педагогический со-
вет». Полный вариант статьи размещен на 
сайте future4you.

Здоровье детей - это общая проблема меди-
ков, педагогов, родителей. Сегодня практиче-
ски нет здоровых школьников. И решение этой 
проблемы зависит от внедрения в школу здо-
ровьесберегающих технологий. Уроки и вне-
урочные мероприятия по математике могут 
способствовать улучшению здоровья обучаю-
щихся при включении в содержание учебного 
материала сведений из гигиены, анатомии, ме-
дицины, ОБЖ и др. и организации уроков (ме-
роприятий) с учетом факторов, влияющих на 
здоровье детей. Учитель математики должен 
поставить перед собой цель - подобрать такой 
материал для уроков математики и внеуроч-
ных математических мероприятий, примене-
ние которого способствует улучшению здоро-
вья обучающихся.

Вот несколько примеров из моего опыта.
С целью профилактики утомления органов 

зрения тема урока записывается на доске раз-
ноцветными буквами в виде кривой линии, 
что способствует разгрузке аккомодационно-
го аппарата.

При оценивании за правильный ответ да-
ются фишки - геометрические фигуры разно-
го цвета и формы. Применяю гимнастику для 
глаз: например, обвести по контуру геометри-
ческие фигуры, линии; посмотреть на пред-
мет перед глазами, затем на дальний предмет.

Часто применяется работа с цветными кар-
точками. Это активизирует умственную рабо-
ту, развивает и укрепляет зрительную память, 
развивает интерес и разнообразит работу.

Школьники могут прослушивать задание с 
книгой на голове - так осуществляется кор-
рекция осанки.

Задания располагаются на слайде. Зритель-
ное восприятие активизируется, происходят 
профилактика утомления органов зрения, сти-
муляция творческого импульса, распределение 
внимания, развитие воображения, глубокое 
развитие памяти и внимания.

Учитель постепенно, по мере рассуждения 
и решения задач заполняет на доске таблицу 
цветными мелками.

На уроке группы детей могут меняться ме-
стами - так снимается эмоциональное и мы-
шечное напряжение, увеличивается двига-
тельная активность и поддерживается высо-
кий уровень работоспособности.

Чтобы уроки математики выполняли ус-
ловия здоровьесберегающего обучения, они 
должны обеспечивать предупреждение и сня-
тие мышечной и умственной усталости; поло-
жительное воздействие на эмоциональное со-
стояние обучающихся как через содержание 
математического учебного материала, так и 
вне связи с содержанием математики. Учителю 
необходимо обеспечить обучающимся возмож-
ность принимать информацию многосенсорно. 
Кроме этого, необходимо создавать ситуации 
для возникновения и проявления личностных 
смыслов изучаемого учебного математическо-
го материала, собственного мнения по всем во-
просам обучения, взаимодействия с другими 
смыслами и другими мнениями. И, конечно, 
формы учебной деятельности должны быть 
разнообразными.

При выполнении этих пунктов будет обе-
спечена организация здоровьесберегающе-
го урока.

Игорь КУМЕРКИН (в центре) и его ученики Слава ЕВСИКОВ и Данила КАРАСЕВ

Молодой учитель

Юность. Наука. Культура

Увлечь 
за собой
Зажигает только тот, кто сам горит
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Фаиля СИТДИКОВА, учитель русского 
языка и литературы средней школы 
деревни Нуркеево, Туймазинский 
район, Республика Башкортостан

Можно ли сравнивать произве-
дения авторов, родившихся с раз-
ницей в 200 лет? Если один из них 
наш современник, а другой - «че-
ловек астрономически далекой 
эпохи», представитель XVIII сто-
летия? Например, повести Нико-
лая Карамзина «Бедная Лиза» и 
Салавата Вахитова «Разорванное 
сердце Адель»? С июня 1792 года 
- даты публикации первого про-
изведения в «Московском жур-
нале» - происходило множество 
событий: исчезали одни и появ-
лялись другие государства, меня-
лись общественные формации, 
ускоренными темпами шел науч-
но-технический прогресс, а значит, 
становился иным быт людей, ухо-
дили в прошлое одни вещи, а на 
замену им создавались новые. И 
в области культуры наблюдались 
значительные изменения: появи-
лись новые течения и направле-
ния в литературе, живописи, му-
зыке, театре, возникали и бурно 
развивались новые виды искус-
ства, такие как фотография и ки-
но. Корректно ли проводить такие 
сравнения?

На поставленный вопрос можно от-
ветить утвердительно, если правиль-
но наметить цель исследования. Ду-
маю, совершенно очевидно, что толь-
ко сравнение произведений разных 
исторических эпох может выявить 
разницу в творческих методах писа-
телей, определить тенденции разви-
тия литературы как со стороны фор-
мальной, так и содержательной. По 
большому счету история литературы 
выросла из сравнительного анализа. 
В начале XX века такие исследования 
приняли практическую направлен-
ность, и вторая половина XX века оз-
наменовалась бурным потоком руко-
водств для писателей, драматургов и 
сценаристов. А что, если сосредото-
чить усилия на практической стороне 
вопроса и предложить новый способ 
сопоставительного анализа сюжет-
ных произведений?

Честно говоря, идея провести со-
поставительный анализ повестей, 
написанных в разные эпохи, пришла 
неожиданно. После того как одна из 
моих пытливых учениц попросила 
проконсультировать ее работу, пред-
назначенную для представления на 

научной конференции. Нужно было 
срочно найти оригинальный, соб-
ственный подход к анализу художе-
ственного текста, и тогда выручило 
простое сравнение: как любое слож-
ное химическое соединение состоит 
из отдельных элементов, так и любое 
произведение строится из каких-то 
отдельных составляющих. Следова-
тельно, художественные элементы 
текста, периодически повторяющие-
ся в разных художественных книгах, 
можно представить в виде система-
тизированной таблицы, в чем-то схо-
жей с таблицей Менделеева. Неиску-
шенному читателю, имеющему ее под 
рукой, будет легче ориентироваться в 
произведении: он будет знать, на что 
нужно обращать внимание при его 
интерпретации, а тем более при ана-
лизе. Если же какого-то обязательно-

го элемента сюжетного художествен-
ного произведения вдруг не обнару-
жится, то это явится своеобразной 
загадкой для ума - направлением ос-
мысления книги, поскольку взаимо-
связанные элементы могут быть яв-
но не выражены и отсутствие их мо-
жет быть не менее значимо.

В скором времени идея была реа-
лизована в таблице периодических 
элементов сюжетных произведений, 
(см. ниже) которая, по сути, представ-
ляет собой план анализа прозаиче-
ской книги. Объясню, как ею пользо-
ваться, на примере конкретного ис-
следования.

Структура главного героя
Первое, что мы рассмотрим, - это 

то, из каких элементов могут «состав-
ляться» герои художественных книг. 
Главный герой, или протагонист (Pr), 
включает в себя три обязательные 
составляющие.

1. Намерение, или цель, которую он 
преследует в течение всего действия. 
Обозначим ее латинской буквой I (от 

intention - «интенция», «намерение»). 
Как говорит Айн Рэнд в книге «Ро-
мантический манифест: Философия 
литературы», сюжет «можно скон-
струировать лишь в том случае, если 
главные герои романа преследуют 
какую-то цель, то есть какая-то за-
дача направляет их действия». Так, 
например, намерение Лизы - быть 
счастливой вместе с Эрастом; наме-
рение Юлии-Джулии - стать наконец-
то «хорошей», добиться понимания 
со стороны взрослых.

2. Положительные качества, кото-
рые способствуют цели, - S (от skill - 
«умения», «навыки»). Для Лизы это 
доброта, нравственная чистота и пре-
данность, для Юлии - острый ум, ис-
кренность, правдивость.

3. Ахиллесова пята - тот недоста-
ток, уязвимое место, которое может 
погубить героиню или, по крайней 
мере, не позволит достичь намечен-
ной цели, - N (от negative side - «не-
гативная сторона»). Для Юлии это 
упрямство и агрессивность, а у Лизы 

недостатков на первый взгляд нет - 
практически ангел, по крайней мере, 
Карамзин на них не указывает.

Вот тут-то исследователю и помо-
жет наша периодическая система, по 
которой формула главного героя вы-
ражается как ISN. Если один из эле-
ментов явно не выражен, не находит-
ся на поверхности, это не значит, что 
его нет. Он просто не заметен. Форму-
ла главного героя указывает направ-
ление поиска. Задумаемся, а какие ка-
чества Лизы привели к ее гибели? И 
становится понятно, что слабость Ли-
зы - следствие ее положительных сто-
рон, доброты, нравственной чистоты 
и преданности. Это доверчивость и 
детская наивность. Родители не до-
гадались сделать ей прививку от пре-
дательства, и какие-либо защитные 
антитела отсутствовали.

Сравнивая главных героев анали-
зируемых произведений, мы прихо-
дим к открытию: в повести Карамзи-
на отрицательные качества героини 
выражены скрытно (имплицитно), а 
в повести Вахитова проявляются яв-
но (эксплицитно) - через действия и 
поступки Юлии. Например, когда она 
на уроке русского языка хамит учи-
тельнице Лие Васильевне или когда 
готовит месть вожатой Людмиле Пе-
тровне.

Формула конфликта
Одна из основных особенностей 

сюжетного художественного текста 
состоит в том, что действие не может 
разворачиваться без конфликта - без 
противоречия, без борьбы. И борьба 
эта ведется с антагонистом - с героем, 
который противостоит главному ге-
рою, обозначим его латинскими бук-
вами Ant. Таким образом, формула ос-
новного конфликта будет выглядеть 
как PrAnt. Опять-таки элементы эти 
обязательны. Если кому-то покажет-
ся, что антагониста нет, то это означа-

ет лишь то, что он явно не выражен, 
его следует найти. К примеру, это мо-
жет быть внутренний конфликт ге-
роя, и антагонист - результат раздво-
ения личности. В наших примерах у 
Карамзина антагонистом выступает, 
разумеется, Эраст, в повести Вахитова 
с ним немного сложнее. В «Разорван-
ном сердце Адель» есть основной ан-
тагонист - вожатая Людмила Петров-
на - и два второстепенных - учитель-
ница Лия Васильевна и одноклассни-
ца по прозвищу Тыковка. Автору это 
было нужно, потому что, во-первых, 
действие разворачивается в двух раз-
ных местах - в школе и в пионерлаге-
ре, а во-вторых, на двух социальных 
уровнях - в мире взрослых и мире де-
тей. Заметим, однако, что все герои, 
противопоставленные Юлии, явля-
ются носителями одних и тех же от-
рицательных черт - лицемерия, хан-
жества, а главное - неумения или не-
желания понимать другого человека.

Таким образом, формула конфлик-
та в «Бедной Лизе» - PrAnt, формула 

конфликта в «Разорванном сердце 
Адель» - PrAnt3. В отличие от Карам-
зина в повести Вахитова один и тот 
же антагонистический признак во-
площен в трех героях - в собственно 
антагонисте и двух второстепенных 
персонажах из его группы. То есть это 
фактически не три разных конфлик-
та - один основной, а другие второсте-
пенные, как может показаться внача-
ле, а разные проявления одного и то-
го же конфликта, по большому счету 
трагического непонимания, непри-
ятия обществом честных, искренних 
устремлений юной героини.

Структура антагониста
После рассмотрения формулы 

конфликта давайте зададимся во-
просом, какова структура антагони-

ста. После небольших размышлений 
можно прийти к выводу, что, по сути, 
точно такая же, как у протагониста, 
то есть ISN. Чем же тогда они отлича-
ются друг от друга? Только тем, что у 
протагониста ярче выражен положи-
тельный элемент - S, а у антагониста 
- отрицательный - N. То есть у анта-
гониста обязательно представлены 
положительные стороны. И чем они 
сильнее, тем глубже конфликт.

Противник не может уступать ос-
новному герою в силе характера, бо-
лее того, порой по способностям он 
превосходит главного героя, как про-
фессор Мориарти превосходит Шер-
лока Холмса. Именно поэтому Эраст 
предстает воспитанным и благород-
ным юношей. А Людмила Петровна 
- психологически сильный человек, 
достойно переживающий личную 
трагедию. Цели же протагониста и 
антагониста входят в противоречие. 
Цель Лизы - счастье с Эрастом и бла-
гополучие всех близких, цель Эраста 
- лишь собственное счастье. Нужно 
отметить, что поступки Лизы после-
довательны, и самоубийство герои-

ни логично вытекает из ее цели: она 
оставляет Эраста, не мешая его бла-
гополучию, и даже перед смертью 
думает о матери, передавая для нее 
деньги. Цель Людмилы Петровны - 
добиться послушания в отряде одной 
лишь строгостью - входит в противо-
речие с целью Юлии, которая желает, 
чтобы взрослые наконец-то замети-
ли ее положительные качества.

Кроме протагониста и антагониста 
в повестях есть еще и второстепен-
ные герои, которые в зависимости 
от их предназначения в книге можно 
объединить в группы положитель-
ных или отрицательных персона-
жей. Структура их проще. Их анализ 
не входит в рамки настоящей статьи, 
отметим только, что намерения пер-
сонажей группы протагониста Mch(+) 
не противоречат намерениям глав-
ного героя, а намерения персонажей 
группы антагониста Mch(-) включе-
ны в конфликт.

Таким образом, антагонизм геро-
ев и Карамзина, и Вахитова социаль-
но обусловлен. Только у Карамзина 
он несет на себе сословный характер. 
Оказывается, что и «крестьянки лю-
бить умеют», природная любовь Ли-
зы искренняя, настоящая, а любовь 
дворянина Эраста фальшива, а пото-
му не выдерживает испытания труд-
ностями. Антагонизм героев Вахито-
ва больше возрастной и в основном 
связан с проблемой взаимопонима-
ния детей и взрослых.

Ракурс повествования
В любом художественном произ-

ведении важно, чьими глазами чита-
тель следит за ходом сюжета, поэтому 
нужно определить ракурс повество-
вания, то есть ту точку зрения, с ко-
торой происходящие события пода-
ются писателем, а затем осмыслива-
ются и оцениваются читателем. В ка-
честве таких точек могут выступать 
автор - Au (от author), рассказчик - Nr 
(от narrator) и герой (не обязательно 
главный) - H (от hero). Эти элементы 
не могут обходиться друг без друга, 
то есть составляют одно соединение 
- AuNrH, но могут группироваться 
по-разному: иногда автор и рассказ-
чик объединяются и выступают как 
единое целое - (AuNr)H, бывает, что 
объединяются герой и рассказчик - 
Au(NrH). И только совпадение автора 
и героя в художественном произведе-
нии невозможно. Ни при каких усло-

виях. Рассмотрим, как это сделано в 
анализируемых повестях.

В «Бедной Лизе» повествование ве-
дется как от первого, так и от третье-
го лица. Такой способ повествования 
позволяет рассказчику находиться 
как внутри пространства истории, 
так и вне его. Более того, рассказчик 
Карамзина - один из второстепен-
ных героев повести. Он включен в 
повествование и не только облива-
ется сентиментальными слезами в 
лирических отступлениях, но и при-
нимает непосредственное участие в 
самом действии: знакомится с Эра-
стом и вместе с ним приходит к мо-
гиле Лизы.

В «Разорванном сердце Адель» по-
вествование ведется только от пер-
вого лица, оно глубоко личное, рас-
сказчик и главная героиня объедине-
ны в одно целое, все происходящие в 
книге события читатель видит глаза-
ми Юлии. Такой подход очень удобен, 
так как «дает возможность сколько 
угодно копаться в бездонных глуби-
нах мыслей персонажа». Тем не ме-
нее, как считает критик Дмитрий 

Пэн, монолог повествователя в по-
вести С.Вахитова «имеет характер 
не монодрамы с обязательным сю-
жетом и сквозным действием, вну-
тренним и внешним конфликтом, а 
потока сознания, хоть и следующего 
в русле объективных обстоятельств, 
но выходящего за берега реальной 
действительности».

После всего сказанного остается 
зафиксировать различия двух пове-
стей с точки зрения ракурса пове-
ствования в формулах: «Бедная Лиза» 
- AuNrH; «Разорванное сердце Адель» 
- Au(NrH).

Структура художественного 
текста

Элементами структуры художе-
ственного текста являются экспо-
зиция - Ex (от exposition), завязка - Is 
(от initial stage), развитие действия - 
Act (от action), барьер - B (от barrier), 
сюжетный поворот - Pt (от plot twist), 
кульминация Cul (от culmination), раз-
вязка Fs (от final stage).

Структура художественного про-
изведения обычно трехчастная. Она 
берет свое начало с «Поэтики» Ари-
стотеля и фактически соответству-
ет структуре школьного сочинения: 
введение соотносится с экспозици-
ей, основная часть - с развитием дей-
ствия, заключение - с развязкой. Раз-
умеется, и основную часть, и разви-
тие действия можно поделить на бо-
лее мелкие части, обозначив пункта-
ми плана.

Рассмотрим и сравним структур-
ные элементы «Бедной Лизы» и «Ра-
зорванного сердца Адель». Экспози-
ция Н.Карамзина представлена в трех 
сценах: рассказчик у Симонова мона-
стыря, Лиза и ее мать, встреча с Эра-
стом. Экспозиция С.Вахитова состо-
ит из двух сцен: разговор с матерью, 
конфликт на уроке русского языка с 
Лией Васильевной. Завязка в обоих 
произведениях находится на стыке 
экспозиции и развития действия. От-
правная точка для разворачивания 
сюжета в первой повести - знаком-
ство с Эрастом, во второй - покупка 
путевки в пионерлагерь. По большо-
му счету завязку можно отнести как 
к первому акту, так и ко второму, од-
нако с точки зрения удобства иссле-
дования завязка больше тяготеет к 
экспозиции, поскольку именно она 
меняет положение героя, существо-
вавшее до начала действия.

Образовательные технологии

Бедная Адель, или
О сравнительном анализе
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Таким образом, структура первого 
акта Карамзина выражается форму-
лой Ex3Is, Вахитова - Ex2Is.

Развитие действия в «Бедной Ли-
зе» представлено одиннадцатью сце-
нами: волнение матери, ландыши в 
Москве-реке, неожиданное явление 
Эраста, объяснение в любви, Лиза с 
матерью, идиллические отношения, 
посещение Эрастом Лизиной матери, 
грехопадение, перемена в отношени-
ях, Эраст собирается на войну, проща-
ние, неожиданная встреча в городе 
Лизы и Эраста.

В «Разорванном сердце Адель» 
их 35: поездка в автобусе до лагеря, 
стычка с вожатой Людмилой Петров-
ной, Юлия с подругами в палате, «ус-
мирение» мальчишек и наказание 
Юлии, беседа с вожатым Ромой, де-
журство по корпусу, инцидент в сто-
ловой, разработка плана мести, рас-
суждения подруг о любви, «несчаст-
ная» любовь Адель, поход в столовую, 
бездарная игра Тыковки, трагедия с 
валентинкой, утешение Адель, флеш-
моб, «диверсия» у мальчишек, пио-
нербол в «Дубках», возвращение в ла-

герь с Ромой, звонок подруги Лизы, 
игра в страшилки и «страшная» тай-
на Аси, звонок маме, стычка с девоч-
ками из старших групп, день Нептуна, 
«Зарница», наказание Тыковки, сцена 
в душевой, кромсание волос в палате, 
Рома бреет голову Юлии, приезд ма-
мы в родительский день, встреча с от-
цом, диспут, разговор с отцом, диско-
тека, прерванное чтение, конфликт с 
Людмилой Петровной.

Второй акт Карамзина делится 
на две части сюжетным поворотом 
- мать желает выдать дочь замуж за 
богатого крестьянина, и этот «рояль 
в кустах» в корне меняет ситуацию 
героини. Героиня вынуждена пре-
одолевать барьеры, которые искус-
но расставляет автор. Перед Лизой 
возникает преграда к счастью, и она 
старается преодолеть этот барьер, 
в результате чего и происходит гре-
хопадение, но затем возникает еще 
более мощный барьер - война и рас-
ставание с возлюбленным, которое 
она стойко переносит в надежде на 
будущее счастье. В первой части ба-
рьер только один - социальный, по-
скольку между барином и крестьян-
кой любви быть не может, от Лизы 
требуются определенные усилия, для 
того чтобы преодолеть барьер и отве-
тить Эрасту взаимностью. Формула 
второго акта Карамзина представля-
ется так: 7B+4PtB2.

Сюжетный поворот в «Разорван-
ном сердце Адель» происходит в сце-
не в душевой, когда Юлия осознает 
отличие между подростковыми ша-
лостями - родом неосознанного са-
моутверждения - и откровенной под-
лостью. Отказ от мести вожатой под-
готовлен сценами, повествующими о 
непростой судьбе Аси, и телефонным 
звонком матери. Это результат духов-
ного взросления героини, и дальней-
шие взаимоотношения с Людмилой 
Петровной развиваются от катего-
рической неприязни героев друг к 
другу к поиску причин непонимания 
и точек соприкосновения. Барьеры 
первой части, движущие сюжет, - коз-
ни Тыковки, неприязненное отноше-
ние вожатой, «несчастная любовь» 
Адель. Барьеры второй части - диспут 
с взрослыми и ревность к Людмиле 
из-за Романа. Таким образом, схема 
второго акта «Разорванного сердца 
Адель» - 25B3+10PtB2.

Кульминация художественных 
произведений, несмотря на то что 
фактически завершает основное дей-

ствие, тяготеет к третьему акту, так 
как тесно связана с развязкой, явля-
ется ее причиной. Более того, куль-
минация может быть и финальной 
сценой, завершающей произведение.

Кульминация «Бедной Лизы» - 
разрыв отношений Лизы и Эраста, 
кульминация «Разорванного сердца 
Адель» - «ночное рыдание» Юлии и 
Людмилы как прощение взаимных 
обид, преодоление непонимания и 
ощущение общности женской судь-
бы.

Финальные сцены Н.Карамзина - 
гибель Лизы и рассказчик на берегу 
пруда, формула третьего акта - CulFs2. 
Финальные сцены Вахитова - бессло-
весное объяснение с Людмилой, про-
гулка с Романом, возвращение в го-
род, формула - CulFs3.

Общая структура «Бедной Лизы» 
выражается формулой Act1(Ex3Is) + 
Act2(7B+4PtB2) + Act3(CulFs2), струк-
тура «Разорванного сердца Адель» 
- Act1(Ex2Is) + Act2(25B3+10PtB2) + 
Act3(CulFs3).

Формулы свидетельствуют, что 
пропорции частей анализируемых 

произведений соотносимы. В «Разо-
рванном сердце Адель» чуть короче 
экспозиция, что в русле общей тен-
денции современной литературы - 
начинать действие как можно рань-
ше, и чуть больше внимания уделено 
развязке. Можно заметить, что в ос-
новных частях обеих повестей при-
мерно две трети текста приходится 
на события, происходящие до сюжет-
ного поворота, и одна третья - после. 
Более точные соотношения: 63,7% и 
36,3% у Карамзина и 71,6% и 28,4% у 
Вахитова. В этом видится литератур-
ная традиция, которую В.Шкловский 
в книге «О теории прозы» опреде-
лял как зависимость писателя «от 
какого-то общего склада литератур-
ных норм, который так же, как тради-
ция изобретателя, состоит из суммы 
технических возможностей его вре-
мени». Что касается сюжетных пово-
ротов, то они резко меняют судьбы 
героинь: у Карамзина - от счастья к 
несчастью, у Вахитова - от отчаяния 
к надежде.

Элементы интерпретации текста
При анализе текста учитывается 

то, что объяснять текст - его смысл, 
основную идею - можно с трех то-
чек зрения. Одна из них - точка зре-
ния писательская, авторская (Iwr 
- intention of the writer), потому что 
именно писатель вкладывает в текст 
идею, которую затем раскрывает на 
страницах книги, именно писатель 
реализует ее в рамках предложенной 
им же самим темы. Идеальный чита-
тель должен этот смысл абсолютно 
точно уловить через текст. В книге 
Т.Фостера «Искусство чтения» отме-
чается, что неудачные истолкования 
текста возникают в тех случаях, когда 
«читатель начинает фантазировать, 
добавлять что-то от себя, забывает 
о подлинном содержании, вырывает 
из контекста слова или образы, меня-
ющие в итоге смысл до неузнаваемо-
сти». Взаимопонимание между чита-
телем и писателем очень важно для 
интерпретации книги. По меткому 
замечанию Дубравки Угрешич, чита-
тель тоскует по своему писателю, а 
писатель - по своему читателю.

Но идеальный читатель только по-
тому и идеальный, что на самом деле 
его не существует, и в точности по-
нять и принять авторские намере-
ния конкретный читатель не может. 
Причин для этого множество. Одна из 

них в том, что мы не можем отскани-
ровать работу писательского мозга в 
момент творчества, а если б и могли, 
то это было бы довольно скучное за-
нятие. Если когда-либо сознание пи-
сателя сольется с компьютерной па-
мятью, думаю, литература умрет. Хо-
тя бы потому, что исключится не ме-
нее важный элемент структуры ин-
терпретации (объяснения) текста - 
намерения читателя (Ird - intention of 
the reader). И это вторая, может быть 
важнейшая, причина. Она определя-
ется общим законом искусства, кото-
рый можно сформулировать так: чи-
татель художественной книги - всег-
да соавтор, то есть, читая книгу, он 
фактически занимается творчеством, 
он вовлечен в процесс создания смыс-
ла. Это то, что отличает настоящее ис-
кусство от развлекательных поделок. 
Их можно легко друг от друга отли-
чить именно по элементу Ird. Если чи-
тателю отводится лишь пассивная, 
созерцательная роль и за него все 
давно уже решено, все ему разжева-
но, можно не сомневаться - это чтиво 
для убивания времени. Другая сто-

рона этого процесса заключается в 
том, что автор, вовлекая читателя в 
сотворчество, создает своего читате-
ля, то есть настоящее искусство тво-
рит нового идеального читателя, а не 
удовлетворяет чьи-то стандартные 
потребительские вкусы. Карамзину, 
как мы знаем, такая задача оказалась 
под силу.

Третья причина, почему читатель-
ские интерпретации (объяснения) 
отличаются от авторских, заключа-
ется в том, что автор и читатель об-
ладают разным жизненным опытом 
и разной степенью образованности, 
разным уровнем культурного багажа, 
формировавшимся в разных социаль-
ных, географических, исторических и 
прочих условиях.

От читателя нельзя требовать аб-
солютно точного восприятия писа-
тельских намерений еще и потому, 
что текст обладает собственными на-
мерениями (Itx - intention of the text), 
которые имеют лингвистическую 
природу. Текст - это открытая струк-
тура, которая предполагает множе-
ственность интерпретаций, завися-
щих прежде всего от лексических и 
синтаксических сторон языка. Автор, 
вкладывая в текст определенный 
смысл, может и не заметить, что лек-
сика и синтаксис предполагают не од-
но, а несколько толкований. Писате-
ли эту особенность давно заметили и 
давно используют ее как постмодер-
нистский прием. Причем считается, 
что так достигается глубина смысла. 
По крайней мере, это один из путей 
придания тексту объемности. Имен-
но по изложенным соображениям Ум-
берто Эко, к примеру, считал мораль-
ным долгом не оспаривать любые ин-
терпретации собственных романов.

К элементам авторских намере-
ний следует отнести идею (Id - idea) 
и тему (T - theme), где идея - основная 
мысль, которую автор желает выра-
зить, а тема - те обстоятельства, из 
которых эта мысль вытекает.

Элементы намерений текста - худо-
жественные образы (Img - image), фа-
була (St - story) и сюжет (Pl - plot), где 
образы - ряд картин и переживаний, 
в которых разворачивается тема, фа-
була - последовательность событий 
в их временной последовательности, 
сюжет - способ изложения фабулы с 
учетом причинно-следственных свя-
зей происходящих в книге событий.

К намерениям читателя относятся 
его предположения о целях писателя 

(Pr - proposition) и собственное мне-
ние о прочитанном (O - opinion).

Если о намерениях автора «Разо-
рванного сердца Адель» мы можем 
узнать, задав писателю вопрос в со-
циальной сети, то намерения Карам-
зина от нас останутся навсегда скры-
ты, мы можем сделать о них лишь 
предположения.

«В этой повести я хотел сказать, - 
объяснил мне Салават Венерович, - 
что, если хочешь добиться понима-
ния окружающих, ты должен сначала 
сам научиться понимать людей, кото-
рые живут рядом с тобой». Это при-
мер авторской идеи - Id. Очень близ-
ко подошел к ней критик Вячеслав 
Михайлов, представляющий чита-
тельское мнение: «Автор говорит о 
созревании любви к людям - любви в 
самом широком смысле - через само-
познание: девочка принимает людей 
только после того, как начинает вос-
принимать себя через собственные 
экспансивные выходки». Близко, по 
сути, и мнение о повести литерату-
роведа Ирины Прокофьевой: «Тради-
ционный бунт подростка, которого 

не понимают и третируют взрослые, 
перерастает в духовное перерожде-
ние героини». Нужно признать, что 
это мнения профессиональных чита-
телей, обладающих высоким уровнем 
культуры чтения. Менее искушенные 
читатели дали бы иную интерпрета-
цию авторской идеи.

По отношению к «Бедной Ли-
зе» приведем пример читательско-
го предположения (Pr) из статьи 
П.Беркова и Г.Макогоненко «Жизнь 
и творчество Н.М.Карамзина»: «Ве-
роятнее всего, идея повести состо-
ит в том, что устройство мира (не 
современное, а вообще!) таково, что 
прекрасное и справедливое не всег-
да может осуществляться: одни мо-
гут быть счастливы, как, например, 
идиллические родители Лизы или 
герои «Натальи, боярской дочери», 
другие - она, Эраст - не могут». А это 
пример читательского мнения (O) об 
идее произведения С.Вахитова из ста-
тьи А.Иликаева «Уничтожена ли пре-
емственность поколений в России?»: 
«И все же было бы неправильно счи-

тать, что в сердце России только тре-
щинка. Нет, оно действительно разо-
рвано: уничтожена преемственность 
поколений. Но если раньше водораз-
дел между отцами и детьми не казал-
ся непреодолимым (впереди маячила 
то либеральная, то социалистическая 
перспектива), если во времена оны 
существовало разделение между ин-
теллигенцией и народом, то теперь 
речь идет о том, что молодежь окон-
чательно разочаровалась в будущем 
страны». Эти два примера показыва-
ют, чем предположение (Pr) отлича-
ется от мнения (O): мнение может со-
держать в себе оценку, предположе-
ние избегает категоричности и стре-
мится к объективности.

Героини Н.Карамзина и С.Вахитова 
чем-то похожи и чем-то разнятся. И 
Лиза, и Юлия совершают проступ-
ки, переступают грани морали, не-
гласного общественного договора. 
По Ю.М.Лотману, это тип «заблуж-
дающихся» героев. Разумеется, про-
ступок Лизы тяжелее, она соверша-
ет грех перед Господом, осознает не-
отвратимость наказания, и послед-

ствия ее проступка куда страшнее. По 
сравнению с Лизой проступки Юлии 
лишь детские шалости. Общее у обе-
их героинь то, что они обе обретают в 
себе чувство вины. Отличие же в том, 
что Лиза своей гибелью передает ви-
ну Эрасту, заставляя его нести тяж-
кий грех до конца жизни. По мнению 
В.Н.Топорова, трагедия Эраста, «растя-
нутая на три десятилетия, мучитель-
нее и сложнее, чем плачевная судьба 
бедной Лизы ...его поражение тоталь-
но, и единственная компенсация его - 
сознание своей вины и трудное изжи-
вание ее». Юлия в конце повести про-
должает нести свой крест среди непо-
нимания и негативного отношения 
окружающих, рассчитывая не только 
«исправиться» самой, но и облегчить 
душевные тяготы других людей. Со-
гласно теории Дж.Кэмпбелла обе ге-
роини были отправлены авторами в 
«путешествие», а смысл любого путе-
шествия в возвращении - в возвраще-
нии к самой себе. Поэтому путь Лизы - 
это «шаг к вопрошанию», а путь Юлии 
- путь к самосовершенствованию.

Образовательные технологии

«Разорванное сердце» Лизы
художественных произведений

Анонс

В сентябре стартуют второй и третий этапы Всероссийской интернет‑
олимпиады для школьников на знание правил дорожного движения (далее ‑ 
Олимпиада), проводимой Минобрнауки России при поддержке ГУОБДД МВД 
России в рамках федеральной целевой программы «Повышение безопасности 
дорожного движения в 2013‑2020 годах».

Участниками Олимпиады могут стать команды образовательных органи-
заций численностью не более четырех обучающихся, сформированные из 
обучающихся 5-8-х классов и 9-11-х классов. Подробный порядок регистра-
ции, а также положение, программа Олимпиады опубликованы на портале 
bdd-eor.edu.ru, а также на сайте Олимпиады olimpiadapdd.ru.

Победители Олимпиады, занявшие 1, 2 и 3-е места, награждаются дип ло-
ма ми, а также кубками в каждой возрастной категории.

Контактные лица Всероссийской интернет-олимпиады 
для школьников на знание правил дорожного движения:

Ангелина Вячеславовна Дубовицкая; Анастасия Александровна Гришкина;
Анастасия Андреевна Екимова.

Контактные данные
Тел.: 8 (495) 995-93-73, 8-968-773-49-49.

E-mail: olimpiadapdd2017@yandex.ru.
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Прогуливающие школу ученики 
стали головной болью Бразилии. 
Такой статистики наверняка нет, а 
если бы была, то Бразилия вместе 
с Индией, Бангладеш, Пакистаном 
и Нигерией заняла бы как мини-
мум место в первой пятерке стран 
с наибольшим числом… школьных 
прогульщиков. Бразильские дети 
проводят в школе в среднем семь 
лет. Это на год меньше обязатель-
ного начального (или основного) 
образования, прописанного в Кон-
ституции.

Чип - глаза и уши родителей
Муниципальные власти вынуж-

дены были пойти на беспрецедент-
ный эксперимент, по сути, приравняв 
учеников к… уголовникам. Преступ-
ников чипируют для контроля за их 
поведением - в бразильском городе 
Витория-да-Конкиста микрочипы 
вшили в школьную форму. Для начала 
в рамках программы «Надзор за деть-
ми» чипировали 20 тысяч школяров в 
возрасте от шести до 14 лет. Через год 
«зашили» всех детей и подростков го-
рода. Примеру Витория-да-Конкиста 
последовали города штата Баия. Не 
исключено, что не сегодня-завтра все 
школьники Бразилии будут носить 
форму с вшитыми в нее чипами.

Инициаторами чипизации своих 
чад стали заботливые родители, для 
которых после жалоб учителей ста-
ло откровением, что их сыновья и (в 
меньшей степени) дочери откровен-
но «забили» на учебу, а все учебное 
время проводят на пляжах, футболь-
ных полях, в кино, в кафе, а чаще по-
просту шляются по улицам в поис-
ках приключений. После того как в 
школьную форму детей вшили чипы, 
посещаемость в школах штата Баия 
резко возросла, а подростковая пре-
ступность и наркомания снизились.

Чип - глаза и уши родителей. Стоит 
ученику переступить школьный по-
рог, сканер определяет, кто есть кто, 
и посылает сигнал на мобильник ма-
мы, папы или того взрослого, кому 
доверено следить за ребенком.

Уточнение не праздное. Так как 
папы и мамы вечно на работе, то за 
детьми в Бразилии чаще всего при-
сматривают бабушки-дедушки, те-
ти-дяди, двоюродные-троюродные 
старшие сестры-братья, а то и вовсе 
соседи. Так принято. Семья в понима-
нии бразильца - это целый клан по от-
цовской и материнской линиям. Что 
такое больничный лист по уходу за 
ребенком, бразильская мама не знает. 
Зачем? Всегда есть кому присмотреть 

за малышом. Семья - самая надежная 
форма социальной защиты.

На программу «Надзор за детьми» 
в Бразилии потрачено около одного 
миллиона долларов.

Чипы чипами, а от себя не убе-
жишь. «Жизнь - это праздник, кото-
рый всегда с тобой!» - повседневное 
кредо бразильца. И богатого, и бед-
ного. Собственно, такой взгляд на 
жизнь уравнивает все социальные 
слои населения страны и, если хоти-
те, является фундаментом патрио-
тизма бразильца. Свою страну оди-
наково любят и миллионер, и обита-
тель фавел.

И тот и другой на генетическом 
уровне, на уровне инстинкта пони-
мают, что земная жизнь не повто-
рится, что надо брать все от каждого 
прожитого дня. Золото-зеленый го-
сударственный флаг (бразильцы на-
зывают его «оруверди») даже в буд-
ни украшает многие дома бразиль-
цев, а уж в национальные праздники 
золото-зеленый стяг обязательный 
атрибут домашнего интерьера. Дру-

гое дело, что у одних он гордо реет, 
поймав ветер удачи в свои золото-зе-
леные паруса, а у других безвольно 
свисает застиранной тряпкой, едва 
подавая признаки жизни на сквоз-
няке судьбы.

Жизнь - фейерверк, фестиваль, 
карнавал в режиме нон-стоп… У бра-
зильца это в крови, а состав крови 
одинаков что у нищего, что у муль-
тимиллионера. «…это страна вечно-
го праздника, - подчеркивает в своей 
книге «Бразилия. Футбольный кар-
навал» журналист-международник 
Игорь Фесуненко. И спрашивает са-
мого себя: - А бывают ли вообще в 
Бразилии будни? Пожалуй, нечасто. 
День, не отмеченный в календаре, не 
связанный с какими-то религиозны-

ми или культурными традициями, 
легко может стать ярким праздни-
ком благодаря чьей-нибудь инициа-
тиве, а любителей создать новое со-
бытие буквально из ничего в Брази-
лии предостаточно».

Работа - печальное приложение к 
празднику, скажет вам любой бра-
зилец. Бразильцы известные по-
фигисты. Они могут назначить вам 
встречу и опоздать на час-полтора, 
а то и вовсе не прийти, не предупре-

див и не объяснив причины. Они мо-
гут наобещать вам с короб, а на сле-
дующий день вообще не вспомнить 
об этом. Но только не в рамках сво-
его семейного клана! Семья - святое. 
Здесь каждое слово бразильца, как 
бриллиант, можно хранить в сейфе. 
За каждым словом - реальный по-
ступок. Кто подвел, кто подставил 
семью, становится изгоем.

Дети - зеркало нации. Скажите мне, 
чем «дышит» ваш народ, и я скажу вам, 
как и чему в этом государстве учат. 
Жизнь - это праздник, всем образом 
жизни демонстрируют взрослые. А 
я, подросток, чем хуже?! Обидно без-
заботное детство, которое у каждого 
единственное и неповторимое, прину-
дительно проводить за партой. Футбо-
лист получает в сотни раз больше ми-
нистра и в тысячи раз больше профес-
сора. Такова философия среднестати-
стического бразильского школьника 
даже из благополучной семьи.

«В Бразилии работа - понятие до-
вольно неопределенное. Все, что 
угодно, можно засчитать как работу, 

даже деятельность, имеющую весьма 
опосредованное отношение к проек-
ту. Тогда как для россиянина работа 
- это четко определенная последова-
тельность дел, направленная на реа-
лизацию цели. Бразилец смотрит на 
работу как на процесс, житель России 
в первую очередь оценивает резуль-
тат. Разные темпы ведения дел, отли-
чаются способы планирования, не со-
ответствуют друг другу оценка воз-
можностей и итогов, и в результате 
сложности с взаимопониманием по 
самым простым, казалось бы, вопро-
сам», - пишет в своей книге «Брази-
лия - страна карнавала и не только» 
моя коллега, журналист Елена Сах-
но. И дальше. «Фе́ста» (festa - «празд-
ник») играет не меньшую роль в жиз-

ни бразильцев, чем работа или учеба, 
иногда она даже оттесняет эти более 
почтенные, с нашей точки зрения, за-
нятия на второй план. Странно, нео-
бычно для нас, европейцев».

На национальном стяге Бразилии 
написано «Ordem e Progresso» («По-
рядок и прогресс»).

Прогресс государства в последние 
десятилетия очевиден, а вот поряд-
ка в европейском смысле слова как 
не было, так и нет. Я говорю о поряд-

ке как таковом - в самом обыденном, 
бытовом смысле.

О преступности разговор особый 
(11 из 30 самых криминальных го-
родов мира находятся в Бразилии). 
Уличная преступность малолетних 
- бич Бразилии. Ей (преступности) 
- сто с лишним лет. С тех пор как им-
ператорская принцесса и регент Бра-
зилии Изабел Браганса подписала 
«Золотой закон», в мгновение осво-
бодивший 800 тысяч вчерашних ра-
бов. Они покинули фазенды и рину-
лись в города, с жизнью в которых не 
справились и не могли справиться 
по определению. На малой родине, 
пусть и в неволе, все было расписано 
по минутам, отсчитанным ударами 
кнута, а дарованная свобода расста-
вила капканы.

Специальные государственные 
программы учат афробразильцев 
(детей из фавел и трущоб) прежде 
всего думать о собственном буду-
щем, а не жить одним днем. Учат са-
модисциплине, а уже потом профес-
сии, способной прокормить семью.

Учитель с протянутой рукой
Начальное образование в Брази-

лии бесплатное, но, чтобы собрать 
ребенка в школу (по самым скром-
ным подсчетам), необходимо при-
мерно 100 реалов (2000 рублей) в 
месяц. Подавляющее большинство 
выходцев из социальных низов (а это 
подавляющее большинство бразиль-
цев) считают, что можно обойтись и 
без этой «роскоши». Тем более что с 
учебниками просто беда. Они пере-
даются из рук в руки, из поколения 
в поколение.

Больше того. Несмотря на то что в 
Бразилии законодательно запрещено 
работать детям моложе 16 лет, роди-
тели вынуждены посылать детей на 
заработки. Начальное образование в 
Бразилии обязательное, но многие 
родители смотрят на это сквозь паль-
цы. Чуть исправили ситуацию две го-
сударственных программы. По одной 
из них родители обязаны отправ-
лять детей в школу. За это государ-
ство выплачивает им (родителям) 
небольшую компенсацию. По другой 
программе уже муниципалитет по-
лучает из бюджета деньги за то, что 
живущие на его территории дети ре-
гулярно ходят в школу. Чем больше 
зарегистрированных учеников, тем 
больше сумма вознаграждения.

Денежки стимулируют образова-
ние. Точнее, не образование, а всего 
лишь посещение школы.

Есть в Бразилии и частные шко-
лы. Они популярны у семей состоя-
тельных. Обыкновенный бразилец 
не может себе это позволить. Стои-
мость обучения в таких школах коле-
блется от 50 долларов в месяц в ма-
леньких городах до 500 долларов в 
месяц в таких мегаполисах, как Рио-
де-Жанейро или Сан-Паулу.

Правда, существует несколько 
международных благотворительных 
программ в помощь бедным детям 
из стран третьего мира. В них при-
нимает участие и Бразилия. Напри-
мер, программа «Персональный ком-
пьютер - каждому ребенку» должна 
снабжать детишек из фавел и тру-
щоб дешевыми ноутбуками. Долж-
на… А снабжает ли? И если попадает 
чудо-компьютер в убогую лачужку, 
то используется ли по назначению 
- в строго образовательных целях? 
Или тут же обменивается, скажем, на 
футбольный мяч и кроссовки? Нет 
ответа…

Государственные начальные шко-
лы финансируются штатом или му-

ниципалитетом. И муниципалитет, 
и штат должны расходовать на об-
разование минимум 25% бюджета. 
Естественно, в богатых штатах уро-
вень школьного образования выше. 
И наоборот. Но профессия школьного 
учителя ни там ни там не в почете.

По данным исследования Мини-
стерства образования Бразилии, 
каждый пятый ученик, перешедший 
в третий класс государственной об-
щеобразовательной школы, может 
прочесть только отдельные слова, но 
не способен одолеть связные предло-
жения. Более половины школьников 
способны воспринимать и худо-бед-
но усваивать информацию лишь из 
очень короткого текста. Большин-
ство третьеклассников не могут раз-
делить или умножить двух- и трех-
значные цифры.

Низкая квалификация учителей, 
переполненные классы, обучение в 
три смены… Без протекции попасть 
преподавать в элитную школу прак-
тически нереально. Согласитесь, нам 
это тоже знакомо…

Еще одна головная боль бразиль-
ских учителей и всей системы обя-
зательного образования Бразилии - 
домашнее задание. И в учебной про-
грамме нет четких рамок, ограни-
чивающих объем домашней работы 
ученика.

Вроде бы родители и учителя 
только-только договорились, что до-
машнее задание все-таки необходи-
мо, как в повестке дня новая рефор-
ма школы, которая до предела все 
упрощает. Чтобы повысить интерес 
к базовому образованию, в школьной 
программе хотят оставить три обяза-
тельных предмета - португальский и 
английский языки и математику. Да-
лее ученикам предложат на выбор 
пять направлений в области знаний 
- языковедение, математические, гу-
манитарные, естественные науки и 
профессионально-техническое об-
разование.

Зарплата преподавателя-новичка 
в обычной государственной школе 
Бразилии - 700 реалов в месяц (300 
долларов США). Чтобы получать хо-
тя бы 2000 реалов (около 900 долла-
ров), надо проработать как минимум 
два года. Средняя зарплата бразиль-
ского учителя - 1400 реалов (560 дол-
ларов) в месяц при нагрузке 80 часов.

В одной из школ Сальвадора уче-
ники пустили по кругу шляпу, чтобы 
собрать деньги… учителю англий-
ского языка, который два месяца не 
получал зарплату и жил в школьной 
сторожке.

Среднее образование в Бразилии 
не обязательно. За три года оно да-
ет конкретные профессиональные 
навыки. Средние школы (что-то по-
хожее на ПТУ советского периода) 
финансируются из бюджета штата 
или муниципалитета. Качество об-
разования в таких школах зависит 
от финансовых возможностей вла-
стей.

Время от времени возникают 
школьные стихийные бунты. Стар-
шеклассники средних образователь-
ных школ по всей стране в прямом 
смысле слова захватывают школь-
ные здания и требуют увеличения 
бюджета на образование. Подчеркну 
- ученики средних, а не начальных 
школ требуют к себе повышенного 
внимания властей. То есть поколе-
ние 16-20-летних юношей и девушек, 
уже осознавших, что без достойного 
образования, без надежной профес-
сии все сложнее и сложнее превра-
тить жизнь в карнавал.

Чужая азбука

В Бразилии бороться с прогулами уроков решили с помощью чипов

Карнавал в режиме нон-стоп
Среднее образование в Бразилии не обязательно
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Наталья АЛЕКСЮТИНА, Санкт‑
Петербург

Приемная кампания в вузы за-
вершается. Более чем 26 тысячам 
молодых людей уже известно, что 
они стали студентами разных пе-
тербургских вузов, в том числе од-
ного из старейших педагогических 
университетов - Герценовского.

Как рассказал ректор Российского 
государственного педагогического 
университета им. А.И.Герцена Сер-
гей Богданов, в этом году на 9% уве-
личился план бюджетного приема и 
на 15 баллов вырос средний проход-
ной балл. На отдельных факультетах 
он достигает 260-270 баллов. Тра-
диционно много выпускников при-
ехало поступать из регионов России. 
Кроме того, существенно выросло 
число иностранных студентов. Так, 
обучаться в старейшем педагогиче-
ском университете будут граждане 
из 80 стран.

Поскольку университет осущест-
вляет целевой набор, число целе-
виков тоже растет. Как считает ру-
ководитель Герценовского универ-
ситета, развитие целевого обучения 
- это перспективное направление, 
от которого выиграют и регионы, и 
вузы, и государство. Правда, в этом 

вопросе назрели изменения. В част-
ности, необходимо повышение от-
ветственности выпускников. Чело-
век, который поступает в рамках це-
левого приема, должен будет вер-
нуть средства, затраченные на его 
обучение, если не работает там, ку-
да его готовили, либо должен будет 
отработать в образовательной орга-
низации некоторое количество лет. 
Кроме того, по мнению Сергея Бог-
данова, нужно гораздо большее вза-
имодействие с образовательными 
организациями, в которые готовит-
ся выпускник Герценовского уни-
верситета. Представители этих об-
разовательных организаций долж-
ны принимать участие и в формиро-
вании программ, которые реализу-
ются, и предоставлять условия для 
практики.

Как заметил Сергей Богданов, сей-
час система формирования предло-
жений по целевому приему доста-
точно отлажена. Плохо то, что она 
заканчивается на этапе приема. Ее 
нужно разработать на весь период 
обучения и после него, только тогда 
это будет иметь смысл.

Что касается портрета сегодняш-
него абитуриента, то, по словам рек-
тора РГПУ им. А.И.Герцена, совре-
менные молодые люди существен-
но отличаются от предыдущего по-

коления, и к некоторым их особен-
ностям система преподавания пока 
не готова. Например, молодежь со-
вершенно по-другому воспринимает 
текст и работает с ним. Если преды-
дущему поколению нетрудно было 
работать с большими синтаксиче-
скими периодами, то сейчас моло-
дой человек воспринимает текст в 
достаточно фрагментарной форме, 
то есть он предпочитает небольшой 
сегмент, желательно сопровожден-
ный видео ря дом, но зато этот сег-
мент имеет огромное количество ва-
лентностей, то есть связан с другими 
сегментами, и человек выстраивает 
одновременно целый ряд возмож-
ных маршрутов от одного сегмента 
к другому.

- На мой взгляд, системе препода-
вания к таким новым особенностям 
нужно быть готовой, - говорит Сер-
гей Богданов. - В нашем вузе, напри-
мер, существует целый ряд интерес-
ных научных проектов, в том числе 
специальная программа поддерж-
ки чтения. Нет сомнений в том, что 
все развивается так, как надо, пото-
му что в конечном счете современ-
ный молодой человек знает и уме-
ет больше, чем его предшественник. 
Другое дело, что направленного дви-
жения не бывает, и новые возмож-
ности всегда сопровождаются неко-

торыми потерями, поэтому наша за-
дача минимизировать эти потери и 
создать условия, которые нужны, в 
частности, для сохранения практи-
ки чтения. Мы должны работать так, 
чтобы говорить с молодыми людьми 
на одном языке, тем более что имен-
но педагогические вузы определяют 
будущее России: 80% наших выпуск-
ников остаются работать в образова-
тельных организациях.

- В Герценовском университете, 
как и в других петербургских вузах, 
много ребят из регионов России. Как 
решается вопрос с обеспечением их 
жильем?

- Вопрос обеспечения студентов 
местами в общежитиях один из са-
мых острых. Нам их, так же как и 
другим вузам, не хватает. Сейчас мы 
с коллегами пытаемся найти воз-
можность привлечения инвестици-
онных средств для строительства 
серии так называемых студенче-
ских домов. Уже есть ряд серьезных 
коммерческих партнеров. Что такое 
студенческие дома? Это общежития, 
где в номерах живут по два челове-
ка и есть все условия для быта. При 
100%-ной заполняемости инвестор 
должен получить неплохую при-
быль, но этот вопрос надо очень хо-
рошо просчитать.

Нужно отдать должное прави-
тельству города, которое и так мно-
го делает, чтобы развивалась систе-
ма обеспечения жильем студентов. 
В частности, в этом году на 5 тысяч 
увеличилось количество койко-мест. 
Однако можно думать и о привлече-
нии коммерческих структур к реали-
зации этой задачи.

Также мы задумались о том, чтобы 
сделать территорию университета 
частично открытой для города. Се-
годня она в целях обеспечения безо-
пасности закрыта от посторонних. 
Однако мы расположены в самом 
сердце Петербурга. На нашей тер-
ритории целая система внутренних 
двориков, сад, памятники архитек-
туры XVIII века. Открытость может 
привлечь сюда инвесторов, и с их по-
мощью возможно создание дополни-
тельного культурного пространства 
как для студенчества, так и для пе-
тербуржцев. Так что у нас впереди 
много интересных планов.

Поэзия и проза
У нас очень внимательный и вдум-
чивый читатель. Кто, как не учитель, 
может, вооружившись каранда-
шом, штудировать статьи, отмечая 
ключевые фразы. И такое сотруд-
ничество с читателями нам очень 
нравится. Нам важен диалог, до-
роги любые отклики, особенно те, 
что содержат толковые предложе-
ния и конструктивную критику. Бла-
годарны всем, кто находит время, 
для того чтобы, отложив все дела, 
написать несколько строк в газету.

Татьяна Дмитриева, ветеран 
педагогического труда, Слюдянка, 
Иркутская область:

«Всегда ищу в газете статьи об ин-
тересных людях, подвижниках. Ра-
дуюсь успехам своих коллег. Одно-
му удалось вместе с ребятами осуще-
ствить замечательный проект, друго-
му - выпустить книгу об истории села, 
третьему - создать творческое объ-
единение любителей поэзии… Такие 
примеры вдохновляют, помогают в 
делах. Ведь все мы, учителя, принад-
лежим к славной когорте подвижни-
ков. Таких, о которых в свое время хо-
рошо написал Михаил Бондарев. Он, 
как корреспондент «Учительской га-
зеты», побывал в наших местах. «Пе-
реживет родимая земля все передря-
ги, смуты и крамолы. // Пока живут 
на ней учителя, пока они идут рабо-
тать в школы…» Я часто своим колле-
гам и друзьям читаю это стихотворе-
ние, где дано такое точное определе-
ние: «Учитель - это ратник, это воин!»

Марина Сорокина, директор 
Андреевской школы, Адамовский 
район, Оренбургская область:

«Учительская газета» печатает 
много материалов на острые темы. 
Одна из них - оптимизация сельских 
школ. Читала и про школы Карелии, 
и про школу в Саратовской области, 
которую жители упорно спасают от 
закрытия. Больно за людей, которые 
вынуждены тратить немало сил на 
эти противостояние и борьбу. Одно-
значно, что здание не будут ремонти-
ровать. Все опять упрется в средства, 
которых нет и не будет. Да никто и не 
решится тратить деньги на школу в 
селе. Ничего не меняется в системе 
образования. На все сейчас у чинов-
ников один ответ: это делается в соот-
ветствии с законом об образовании».

Татьяна Валуйская, заслуженный 
учитель РФ, Кропоткин, 
Краснодарский край:

«Слежу за публикациями о новых 
педагогических технологиях, кото-
рые регулярно печатает «УГ». Полу-
чаю позитивный заряд. Очень хоро-
шо, что на страницах педагогичес-
кого издания можно ознакомиться 
с передовым опытом коллег, полу-
чить импульс для творчества. Пре-
подаю биологию в сельской школе на 
Кубани более 30 лет. Организовала и 
возглавляю научное общество уча-
щихся «Малая биологическая акаде-
мия». Программу его деятельности 
разработала сама и получила на нее 
рецензию в Институте развития об-
разования Краснодарского края. Счи-
таю формирование экологической 
грамотности и культуры с опорой на 
исследовательскую и проектную де-
ятельность школьников важным на-
правлением в своей работе. Главное, 
что ребят увлекает исследователь-
ская работа. За последние пять лет 
мои ученики неоднократно станови-
лись победителями и призерами не 
только краевых, но и федеральных 
конкурсов и олимпиад».

Стр. 21

Высшая школа

Современные студенты существенно отличаются от предыдущего поколения
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Строки 
из писемОтличная молодежь

Будущее России определяют педвузы. Так ли это?

Хроники «УГ»

Каждый вторник в газете 
и ежедневно в наших группах 

в социальных сетях:
www.facebook.com/www.ug.ru

www.vk.com/uchitelskaya_gazeta
www.ok.ru/uchitelskaya

Официальный хэштег рубрики:
#ХроникиУчительскойГазеты

Присоединяйтесь, читайте, 
комментируйте!

21 августа 1938 года
«Миллионы советских школьников осаждают 

прилавки магазинов, стремясь приобрести учеб-
ники, тетради, карандаши и другие школьные 
принадлежности. Но, к огорчению ребят, они за-
частую уходят с пустыми руками. В магазинах 
Когиза, Роскультторга, потребительской коопе-
рации отсутствуют, как правило, нужные школь-
никам товары. Нет многих учебников, нельзя до-
стать цветных карандашей «КИМ» и «Павлин». Об 
ученических ранцах и портфелях не приходится 

говорить. Так обстоит дело не только на пери-
ферии, но и в Москве. Работники Наркомторга 
РСФСР обязаны были за счет летних поступле-
ний создать запас школьных принадлежностей. 
Они этого не сделали. Плановики Наркомата не 
утруждали себя изучением действительных по-
требностей школ. Особенно плохо организова-
на торговля школьными принадлежностями на 
селе. Под удар поставлены интересы миллионов 
школьников». (Из публикации «Приказы и прак-
тические дела Наркомторга РСФСР»)

21 августа 1940 года
«Вчера в школах начались повторные осенние 

испытания. Они дают возможность тысячам уча-
щихся, почему-то отставшим от своих сверстников 
в учебе, использовав летние каникулы, ликвидиро-
вать это отставание. От результатов осенних испы-
таний зависят и конечные результаты минувшего 
года по одному из главных показателей - количе-
ству второгодников. Как известно, к повторным 
испытаниям допускаются все учащиеся, получив-
шие в итоге проверки плохие годовые отметки не 
более чем по трем предметам. К примеру, в Ростов-
ской области испытания назначены 40 тысячам 
школьников, в Московской области - 50 тысячам, 
в Ленинграде - 30 тысячам, Новосибирске - 6 тыся-
чам, Воронеже - 3,500 и т. д.

Первое и важное условие любых испытаний в на-
шей школе - это объективная проверка и справед-
ливая оценка знаний каждого ученика. Кое-где, од-
нако, есть попытки снизить значение осенней про-
верки и окольными путями повысить отметки. Так, 
в Сталинграде и Саратове отделы народного об-
разования, дав письменные работы для учащихся 
различных школ, не позаботились, чтобы работы с 
одинаковыми текстами выполнялись в одно и то же 
время. Осенние испытания проходят в сжатые сро-
ки. Они должны закончиться 27 августа. Осенние 
испытания являются сейчас важнейшей задачей ор-
ганов народного образования и учительства». (Из 
статьи «Осенние испытания в школах»)

21 августа 1933 года
«Темпы развития всеобуча, естественно, создают известные 

трудности роста. Не только в городе, но и на селе стало силь-
но ощущаться, что наличный фонд школьной площади совер-
шенно недостаточен. Все это привело к тому, что во многих 
школах стали применяться не только двухсменные, но даже 
трехсменные занятия, что является крайне ненормальным…

Еще слабо на местах ведется борьба за освобождение быв-
ших школьных помещений. Например, в Уфе частные жилпло-
щади занимают два здания ФЗС, а школа с 14 группами уча-
щихся ютится в клетушке. На Урале, в Воткинске, из 5 школь-
ных зданий, занятых не по назначению, не освобождено ни 
одно. Сейчас требуется от всех органов народного образова-
ния и профсоюзных организаций поставить перед местным 
руководством вопрос о безоговорочной реализации прави-
тельственного постановления об освобождении школьных 
помещений». (Из статьи «Школьные помещения - школе»)
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Ребенок должен быть психологически готов к школе

Родительская газета

Катя и Савелий
Мария КОРНЕВА, Мытищи, 
Московская область:

- Моя дочка Катя была рослым ре-
бенком, гораздо выше других свер-
стников. Да и интеллектуально раз-
вивалась быстрыми темпами.

Однажды к нам в гости пришла 
бывшая учительница, с которой мы 
жили когда-то по соседству. Пого-
ворила с Катей, а когда девочка ей 
прочитала наизусть отрывок из по-
эмы Пушкина «Руслан и Людмила», 
сказала нам: «Советую вам отдать 
дочку в школу. У нее непреодолимая 
тяга узнавать новое. Она будет от-
личницей». Мы с мужем и наши две 
бабушки согласились, что Кате по-
ра в школу. Мы, конечно, не хотели 
еще год держать ее в детском саду. 
Пошли в нашу соседнюю школу №2. 
Ее будущая учительница и психолог 
согласились, что Катя вполне готова 
к поступлению в школу.

Итак, в пять лет и семь месяцев 
Катя стала первоклассницей. Учи-
лась охотно все годы, практически 
только на «отлично». Школу окон-
чила с хорошим аттестатом, посту-
пила на исторический факультет 
МГУ.

Хочу сказать, что в подростковом 
возрасте у Кати появились пробле-
мы в отношениях с одноклассни-
ками. В 6-м классе им было уже по 
двенадцать-тринадцать лет, а Кате 
еще не было одиннадцати. Она еще 
в куклы играла, и эти старшие де-
вочки подшучивали над ней: «Те-
бе место в детском саду». Девочка 
обижалась и плакала. «Мне не с кем 
дружить», - жаловалась Катя дома. 
Дочка переживала и старалась дру-
жить с ровесницами - на класс мо-
ложе. Когда Катя была уже студент-
кой, ее лучшая подруга еще училась 
в школе. Именно на первом курсе 
дочка сказала мне: «Напрасно ты ме-
ня так рано отдала в школу». И я по-
няла, что в школьные годы ей было 
некомфортно общаться с ребятами, 
которые были старше ее.

Иначе сложилась школьная жизнь 
у моего младшего сына. Савелий 
стал учеником первого класса в семь 
лет и восемь месяцев, хотя по закону 
мог пойти в школу на год раньше. Но 
мы не стали торопиться, как с Катей, 
дали ему возможность еще год хо-
дить в детский сад. И это нормально. 
Как я потом поняла, это тот возраст, 
который можно считать идеальным 
для перехода к школьной жизни.

Михаил ЯСНОВ, кандидат 
психологических наук, Тульская область:

- Сегодняшние дети сильно отличаются от 
своих сверстников прошлого века. Еще в дет-
ском саду они нередко уже умеют читать, счи-
тать и даже писать. Родители пытаются сде-
лать из них вундеркиндов и тем самым ли-
шают их детства. А детство - это такая важная 
часть жизни человека, которую нельзя мино-
вать. Малыши с пяти, а то и с трех-четырех лет 
изучают иностранные языки, а порой и целых 
два, занимаются математикой, другими пре-
ждевременными для них «науками».

По словам одной мамы, выразившей мне-
ние многих родителей, надо как можно рань-
ше отдать ребенка в школу и как следует под-
готовить, чтобы он там хорошо учился: «Я 
знаю одну семью, где мальчик в 15 лет окон-
чил среднюю школу и поступил в универ-
ситет. Этот пример достоин подражания». 
«А зачем торопиться?» - спросил я. «Все так 
делают, но не у всех получается», - услышал 
в ответ.

Знаю, что и в самом деле родители как бы 
соревнуются, чей ребенок больше знает уже 

в детсадовском возрасте, и восхищаются, а 
нередко и завидуют тем, у кого сын или дочь 
пошли в первый класс в 6 лет, а тем более в 5, 
да еще и хорошо учатся.

С какого возраста отдавать детей в школу? 
По закону - с шести с половиной лет и до вось-
ми. Если после восьми, то родителями могут 
заинтересоваться органы опеки и попечитель-
ства и, если ребенок здоров и может учиться, 
их могут оштрафовать. Стандартный возраст 
- 7 лет. Ребенок много знает и умеет, но при 
этом бывает, что психически к учебе не готов. 
В таком случае лучше подождать. Нельзя у ма-
лыша отбирать целый год беззаботного и ув-
лекательного детства.

А как быть с шестилетками? Если ребенку 
меньше шести лет и шести месяцев, необходи-
мо посоветоваться с психологом. О готовности 
ребенка к школе свидетельствуют такие фак-
торы, как необходимое для учебы интеллек-
туальное, физическое и эмоциональное раз-
витие. Ему будет легко учиться, если у него 
хорошо развита речь, есть нужный для перво-
классника словарный запас. Он способен со-
ставить рассказ по картинке, читает, пишет 
печатными буквами, считает до десяти. Хо-

тя уметь читать не обязательно - достаточно 
знать все буквы.

Кроме интеллектуальной готовности есть 
еще психическая, физиологическая, социаль-
ная. Если дети и в семь лет с трудом воспри-
нимают новую для них информацию, доступ-
ную другим сверстникам, то надо еще год по-
держать в детском саду, подготовить.

В первом классе со второго полугодия зна-
комство с новым материалом происходит до-
вольно интенсивно, и, если у малыша недоста-
точно развиты память и мышление, ему труд-
но будет воспринимать новое, и это скажется 
на его самочувствии, возникнет нежелание 
ходить в школу. Он не выдержит физической 
и психической нагрузки. Я знаю одну семью, 
где родители старшего сына отдали в школу, 
когда ему было пять лет и десять месяцев, и он 
успешно учился, а младшего по моему совету 
только в семь лет и восемь месяцев, потому 
что годом раньше мальчик был не готов пси-
хологически. И тот и другой окончили школу 
с отличными оценками.

По моим наблюдениям, шестилетки более 
раскрепощены и им нетрудно освоиться в но-
вом коллективе, а вот восьмилеткам сложно, 

если остальные ребята на год-полтора млад-
ше, - они стесняются своей «взрослости».

Я всегда советую родителям, как бы хорошо 
их мальчик или девочка ни были подготов-
лены к школе, не торопиться: дайте им наи-
граться вдоволь, чтобы у них не было жела-
ния приносить на уроки куклы или машинки. 
Через год психика у них будет более развитой, 
более зрелой.

Психологи, чтобы определить уровень го-
товности к учебе, используют так называемый 
филиппинский тест. Предложите ребенку до-
тронуться правой рукой до левого уха, прове-
дя руку над головой. Четырех-пятилетний ма-
лыш этого сделать не сможет - руки коротки. 
Этот тест показывает именно биологический 
возраст ребенка, морфофункциональную зре-
лость детского организма, уровень созревания 
нервной системы, способность головного моз-
га воспринимать и осмысливать новую инфор-
мацию. Помню, как одна мама во время тести-
рования своего сына советовала ему получше 
вытянуть пальчики, чтобы достать до уха, ну 
совсем как мачеха из «Золушки», которая про-
сила свою дочь поджать палец на ноге, чтобы 
хрустальная туфелька была ей впору.

Мнение психолога

Хрустальная туфелька должна быть впору

Бабушка за партой
Татьяна НАДЕЖДИНА, учитель, Санкт-
Петербург:

- Вот уже почти четверть века я работаю учи-
телем начальных классов. И, несмотря на такой 
опыт, выпустив очередной четвертый класс, 
каждый раз с волнением смотрю на своих перво-
классников. С первых дней замечаю, как они по-
разному воспринимают новую для них обстанов-
ку. Кто-то весел и радостно улыбается в ожидании 
чего-то нового, интересного. Кто-то с тревогой 
и даже со страхом смотрит на меня, когда я рас-
сказываю, что им предстоит во время учебы, как 
нужно вести себя в школе. Даже не заглядывая в 
журнал, могу определить их возраст (разница да-
же в несколько месяцев у первоклассников очень 
заметна), кто готов к школе, а кто - нет, у послед-
них, к сожалению, часто возникают проблемы с 
первых дней учебы.

Помню, среди моих первоклашек был мальчик, 
которому еще не исполнилось шесть лет. Принят 
он был по настоянию родителей, считавших, что 
он очень развит и готов к школе. Однако малыш 
никак не мог привыкнуть к окружению детей, 
старших на год-полтора. Он даже убегал в свой 
детский сад, который находился рядом со шко-
лой, за забором. Или среди урока вставал и шел к 
двери, говоря, что устал и хочет домой. В первое 
время на уроки приходила его бабушка и сидела 
с ним за партой, помогая ему не отвлекаться от 

урока. В течение двух лет она водила его в школу 
и домой, хотя живут они рядом со школой и дорогу 
переходить не надо. А если отвести его домой бы-
ло некому, я сама провожала его до дверей кварти-
ры. Предлагали родителям вернуть его в детский 
сад, по которому он скучал, но амбициозные папа 
и мама на это не соглашались.

Так и пришлось малышу учиться поневоле, поч-
ти по принуждению. Конечно, время идет, мальчик 
взрослел, привыкал к ребятам, становился дисци-
плинированным, что далеко не всегда случается 
с детьми, психологически не готовыми к школе. 
Перешел во второй класс, потом в третий. Но все 
же было видно, что ему трудно поспевать за одно-
классниками и общаться с ними. Но способности 
его раскрылись, и в четвертом классе он сравнял-
ся с одноклассниками и потом успешно прошел 
всю школу.

Почему в школе стали часто появляться ма-
лыши, которым стоило бы еще годик походить в 
детский сад? Здесь, по-моему, главную роль игра-
ет воля родителей, которых мнение воспитате-
лей, психологов и даже желание самих детей не 
интересуют. Хотя в первую очередь должно учи-
тываться именно желание самого ребенка, при 
условии что он здоров и хорошо подготовлен к 
школе.

Два года назад ко мне на собеседование пришли 
мама с дочкой, которой до полных семи лет не хва-
тало больше полугода. Девочка была хорошо раз-
вита, умела читать, знала много стихов. Но, когда 
ее провели по школе, показали помещение класса, 
где ей предстояло учиться, она насупилась. Класс 

показался ей слишком строгим по сравнению с 
игровой комнатой в детском саду, и она сказала: 
«Я хочу домой, хочу ходить в детский сад».

Чтобы у ребенка появилось желание учиться, 
он должен быть подготовлен физически, психоло-
гически и морально. Умственное развитие важно, 
но нередко оно опережает его возраст благодаря 
стараниям взрослых. Это тоже может ему навре-
дить, снизить интерес к учебе. Азы ему уже извест-
ны, он скучает и привыкает к безделью на уро-
ках. Психологи в детском саду знают об этом, они 
внимательно наблюдают за каждым ребенком и 
дают полезные советы родителям, я рекомендую 
им прислушиваться к таким советам, они помогут 
правильно подготовить ребенка к школе.

Чтобы малышам было легче перейти от дет-
садовской жизни к школьной, педагоги должны 
объединиться. Нужна общая программа для вос-
питателей и учителей, которая поможет лучше 
подготовить детей к поступлению в первый класс. 
Помочь первоклассникам перестроиться, вклю-
читься в учебу мне помогают игровые ситуации, 
которые я провожу в первое полугодие.

Есть еще одна особенность, свойственная со-
временным детям, - это повышенная активность, 
или иначе гиперактивность, и как следствие им-
пульсивность и рассеянность на уроке. Обычные 
дети к школьному режиму привыкают через ме-
сяц-полтора, а гиперактивные - через два года и 
даже дольше.

Ученые считают, что разница в возрасте всего 
на несколько месяцев у малышей существенная, 
у них разные мироощущения.

Маргарита КУРГАНОВА

Во сколько лет нужно отдавать ре-
бенка в школу? В пять, шесть, семь 
или в восемь? По закону - начиная 
с шести с половиной, но не позже 
восьми. В разные времена и в раз-
ных странах эти цифры всегда от-
личались. В СССР в первый класс 
поступали малыши в 7 и в 8 лет. 
Семилетних было больше.
У нас программы и нагрузки рас-
считаны на семилетних. Раньше 
положенного срока дети начина-
ют учиться по инициативе самих 
родителей. Практика показывает, 
что таким детям труднее привы-
кнуть к новым условиям, чем тем, 
кто пришел в школу вовремя.
Но бывает, что дети, пришедшие 
в школу раньше положенного по 
закону срока, с самого начала чув-
ствуют себя в своей тарелке. Это 
происходит с теми, кто не только 
хорошо подготовлен к усвоению 
школьной программы, но и лег-
ко общается с одноклассниками, 
учителем, проявляет инициативу, 
настроен на восприятие нового.

В первый класс - 
не спешить и не опаздывать
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Однако, перед тем как начнем раз-
бирать представленные в пособии 
задания, хочу вернуться месяцев на 
семь назад и поделиться своим опы-
том. Я преподаю биологию почти во 
всех классах, в том числе и в парал-
лели пятых. В прошлом учебном го-
ду, как и многие мои коллеги, уча-
ствовал с пятиклассниками в ВПР по 
биологии. Сразу скажу, результаты 
по моим классам, мягко говоря, не 
очень порадовали. Впрочем, как вы-
яснилось позже, не только по Санкт-
Петербургу - городу, в котором я жи-
ву и работаю, но и в целом по стране 
наблюдалась примерно та же кар-
тина. Причина в том, что многие за-
дания не совпадали с содержанием 
учебников. К примеру, известно, что 
пропедевтического курса «Введение 
в естественно-научные предметы» в 
школьной программе нет, а курс бо-
таники поделен на два года. Так вот, 
задания в пособии для пятых клас-
сов содержали вопросы по матери-
алу за шестой.

На этой ноте с оглядкой на про-
шлый учебный год и перейдем к 
разбору пособия издательства «Эк-
замен» для учеников второго года 
изучения курса ботаники (назовем 
их так). В моем случае курс за ше-
стой класс имеет название «Биоло-
гия. Многообразие покрытосемен-
ных растений». Буду рассматривать 
данное пособие именно исходя из 
моего УМК.

Хочу сразу отметить, что порадо-
вало количество вариантов, доста-
точное для разделения класса на не-
сколько рабочих групп.

К несомненным достоинствам 
учебного пособия относится также 
грамотная визуализация важных по-
нятий и явлений, органично встро-
енная в содержательную тестовую 
основу. Иллюстрации выполнены 
качественно, достаточного масшта-
ба и хорошо узнаваемы. Растения, 
представители животного мира, ри-
сунки и схемы, иллюстрирующие 
физиологические процессы, точны 
с точки зрения науки, понятны уче-
никам и замечательно дополняют 
учебный материал, что немаловаж-
но. Ученики шестых классов нередко 
опираются на зрительную память, 
так же хорошо у них получается про-
водить зрительные ассоциации, а ка-
чественный и правильный рисунок 
им в помощь. Такая продуманная 
структура подачи учебного матери-
ала залог успешного написания про-
верочной работы.

Перейдем непосредственно к са-
мим заданиям. В каждом вариан-
те их 10, и каждое включает в себя 
от одного до четырех подзаданий, 
буду называть их так с позволения 
авторов пособия. Задания под со-
ответствующими номерами в сво-
их вариантах однотипные. Поэтому 
разберем задания первого варианта, 
сравнивая их с заданиями других ва-
риантов.

По традиции первое задание в 
контрольной или самостоятельной 
работе должно быть легче осталь-
ных, в особенности для пятых и ше-

стых классов. Ученик с ним легко 
справляется, а значит, всей 45-ми-
нутной работе будет задан позитив-
ный настрой.

В пособии полностью выдержан 
данный алгоритм: первые задания 
разных вариантов интересны и до-
статочно просты. Ученики в конце 
шестого класса должны прекрасно 
знать царства живой природы и при-
знаки, по которым те или иные объ-
екты живой природы относят к этим 
царствам, принципы деления орга-
низмов на одноклеточные, много-
клеточные и неклеточные формы. А 
именно эти знания понадобятся им 
для успешного выполнения первого 
задания. И несмотря на то что уче-
ники еще не знакомы с курсом зоо-
логии, убежден, что с такое задание, 
как подписать названия животных, 
изображенных на рисунках, для них 
не составит труда. Краб, акула, улит-
ка, карп, олень, голубь - эти живот-
ные знакомы всем.

Все задания под цифрой два свя-
заны со строением микроскопа. Ба-
зовый рисунок всегда один и тот же. 
А вот задания к нему всегда разные. 
Ученикам предлагается обратить 
внимание на отдельные части и ме-
ханизмы микроскопа; при этом со-
блюдается принцип индуктивного 
умозаключения: от частного к обще-
му. Здесь тоже все достаточно про-
сто, ведь строение микроскопа и пра-
вила работы с ним ребята прошли в 
пятом классе. С заданием справятся 
многие. Ну и, конечно, символично - 
микроскоп, пожалуй, один из самых 
главных инструментов как начина-

ющего, так и опытного биолога. Сей-
час совершенно невозможно пред-
ставить, как бы развивались без ми-
кроскопа такие области знаний, как 
биология и медицина. Этот прибор 
является незаменимым инструмен-
том для исследовательской и науч-
ной деятельности.

Задание номер три. Здесь пред-
ставлены виды работы с иллюстра-
цией отдельно взятой растительной 
клетки либо растительной клетки в 
составе целого организма плюс во-
прос на общее увеличение микро-
скопа - прослеживается связь с пре-
дыдущим вопросом. Это отлично! 
Работа должна иметь целостную 
структуру. Графические изображе-
ния клеток понятны, органоиды уз-
наваемы.

Кроме того, задание номер три 
«Выберите из предложенного спи-
ска и вставьте в текст пропущенные 
слова, используя для этого их циф-
ровые обозначения» по своей фор-

ме похоже на задание та-
кого типа в ОГЭ или ЕГЭ 
по биологии. Таким обра-
зом, соблюдается прин-
цип преемственности, 
ведь мы готовим детей 
к итоговым экзаменам 
из года в год. И это очень 
большой плюс пособия, 
так как систематическая 
подготовка к экзаменам 
в идеале начинается как 
раз в пятом-шестом клас-
сах.

Разбирая задание но-
мер четыре, посвящен-
ное физиологическим 
процессам, которые про-
исходят в растениях, хо-
чется отметить, что на 
уроках биологии лабора-
торные работы являют-
ся одной из форм акти-
визации познавательной 
деятельности. Они по-
зволяют учащимся осу-
ществить необходимые 
наблюдения исследова-

тельского характера за различными 
биологическими объектами и физи-
ологическими процессами, провести 
анализ, сравнить, сделать вывод или 
обобщение, заполнить соответству-
ющие таблицы, построить нужный 
график. Выполнение лабораторных 
и практических работ является фун-
даментом изучения биологии в ос-
новной школе. Наблюдая явления, 
рассматривая организмы, проводя 
опыты, школьники извлекают по-
лезную информацию самостоятель-
но, лишь изредка прибегая к помощи 
учителя. Чем вам не ФГОС второго 
поколения? Если ученики выполня-

ли в течение года все лабораторные 
работы, заложенные в курсе биоло-
гии за пятый и шестой класс, проб-
лем с выполнением этого задания 
не будет. Спасибо автору, Николаю 
Александровичу Богданову, за то, 
что включил данное задание в по-
собие.

Пятое задание - морфология рас-
тений. Именно на таких заданиях 
«посыпались» мои ученики пятых 
классов прошлой весной. Нет в кур-
се пятого класса таких тем. Но зато 
есть в шестом. В данном пособии эти 
задания актуальны и соответствуют 
содержанию материала пятого клас-
са. Рисунки схематичны, понятны и 
качественны. Вопросы сформули-
рованы четко и правильно. Вообще 
формулировка вопросов для пяти- и 
шестиклассников - дело тонкое. Ав-
тор пособия справился с этим бле-
стяще.

Переходя к следующему, шесто-
му, заданию, не могу не процити-
ровать утверждение великого уче-
ного К.М.Бэра: «Углубленное изуче‑
ние уже известных групп, все более 
разъясняя их взаимные соотноше‑
ния, будет требовать других сопо‑
ставлений или, точнее сказать, пе‑
рестановки членов. Нам кажется, 
что естественная система всегда 
будет подвергаться постоянным из‑
менениям, так как каждая попыт‑
ка может быть выполнена только 
в связи с состоянием научных знаний 
своего времени». Как раз этому вы-
сказыванию и посвящено задание 
номер шесть. И снова не удержусь: 
отдельная благодарность автору за 
то, что включил в работу задание на 
знание таксонов и принципов иерар-
хии в науке систематике.

Межпредметность - современный 
принцип обучения. Задача учителя - 
стараться показывать ученику начи-
ная с первого класса целостную кар-
тину мира, взаимосвязь наук и зна-
ний. Составители сборника удиви-
ли и порадовали своим творческим, 
дальновидным и профессиональ-
ным подходом к этому ракурсу учеб-
ного процесса. Действительно, по-
чему бы задания, отражающие дан-
ный принцип, не включить в прове-
рочные работы?! Данный принцип 
нашел отражение в задании номер 
семь. Работа с графиками, динами-
кой численности - все это указывает 
на симбиотические отношения та-
ких наук, как биология и математи-
ка. И опять же напомню: такие зада-
ния встречаются на ОГЭ и ЕГЭ.

«Известно, что для прорастания 
семян необходимы определенные 
условия» - такой фразой начинает-
ся текст задания номер восемь в 
каждом из десяти вариантов. Как вы 

уже поняли, речь идет о теме «Про-
растание семян». На первый взгляд 
задания во всех вариантах достаточ-
но однообразны, и у учителя может 
возникнуть вопрос: почему на та-
кую частную тему выделен целый 
блок? Кроме того, в каждом задании 
есть подзадания, так вот, в блоке но-
мер восемь их целых три. Думаю, не 
стоит сетовать на избыточность 
материала, а активно использовать 
предложенные задания в урочной и 
внеурочной деятельности для луч-
шего усвоения детьми этой важной 
темы.

А вот задание номер девять - за-
полнить таблицу по готовому ша-
блону, - на мой взгляд, слишком лег-
кое для шестиклассников. Уверен, 
что подавляющее большинство уче-
ников справятся с ним без особого 

труда, что в свою очередь повлияет 
на объективность оценки за всю ра-
боту в целом. Да, согласен, ситуация 
успеха должна быть, об этом я гово-
рил выше, но своим ученикам стара-
юсь давать задачки посложнее.

Наконец завершающее, десятое, 
задание. Эволюционное древо, ко-
торое можно встретить в каждом 
втором кабинете биологии. В этом 
задании все с точностью до наобо-
рот по сравнению с предыдущим. 
С распределением животных по их 
средам обитания, полагаю, многие 
ученики справятся. Но вот опреде-
лить, что виноградная улитка от-
носится к типу моллюски, а амеба 
обыкновенная относится к простей-
шим, это вряд ли. Эти темы ждут 
ребят как минимум через полгода. 
Прогнозирую, что ошибок в выпол-
нении заданий «на вырост» будет 
допущено много. В конце седьмого 
класса обучения этот вопрос при-
шелся бы кстати.

В своем обзоре я старался быть 
предельно объективным, и неко-
торые критические замечания ни-
сколько не умаляют достоинства 
нового пособия, которые, уверен, 
будут оценены и успешно исполь-
зованы моими коллегами-практи-
ками на уроках биологии в 6-х клас-
сах общеобразовательных школ. 
Сборник наполнен богатым содер-
жанием, учебные материалы соот-
ветствуют требованиям стандарта 
среднего биологического образо-
вания, прекрасно встроенный гра-
фический материал способствует 
лучшему усвоению темы. В учеб-
ном пособии соблюдены психоло-
го-педагогические требования к со-
держанию и оформлению учебного 
издания подобного профиля. Оно 
позволит учащимся осуществлять 
самоконтроль усвоения материала 
при подготовке к ВПР, олимпиадам 
или ЕГЭ, а также может применяться 
учителями для текущего контроля 
знаний на уроках. И, конечно, сме-
ло можно рекомендовать это изда-
ние родителям, заинтересованным 
в хороших знаниях своих детей по 
биологии и их успешных результа-
тах на проверочных работах, для ис-
пользования на «домашних допол-
нительных курсах». Тренировка в 
спокойной и доброжелательной се-
мейной обстановке, в комфортном 
для школьника режиме поможет за-
крепить усвоенный материал и до-
бавит уверенности в своих знаниях.

Хочется выразить благодарность 
автору, редактору, художнику и ди-
зайнеру замечательного учебного 
пособия, а моим коллегам пожелать 
творческих успехов и увлеченных 
наукой биология учеников.

Максим РЫЖОВ

Практикум

В царстве живой природы
Готовимся к ВПР по биологии: от простого к сложному

Максим РЫЖОВ, учитель биологии высшей категории, замдиректора по УВР, руководитель 
клуба «Научный переворот» школы №619, победитель Всероссийского конкурса «Учитель года 
России»‑2016, Санкт‑Петербург

Всероссийская проверочная работа - важный рубеж, на котором оцениваются зна-
ния школьников и мастерство учителя. Чтобы подготовка к ней не стала авралом и 
не сопровождалась эмоциональными перегрузками, педагог выстраивает работу 
поэт апно, органично встраивая тренировочные задания в учебный процесс. Здесь 
принципиально важно, чтобы подготовка к ВПР проходила по учебным пособиям, 
варианты которых соответствуют вариантам заданий демоверсии ВПР и ФГОС, и ле-
то для учителя - лучшее время, для того чтобы ознакомиться с новыми методиче-
скими материалами и запастись правильными учебными пособиями. Хочу поде-
литься с коллегами своим мнением об одном из таких изданий, которое совсем не-
давно появилось на полках книжных магазинов. Это учебное пособие «Всероссий-
ская проверочная работа. Биология: 6 класс: 10 вариантов. Типовые задания. ФГОС/ 
Н.А.Богданов», вышедшее в издательстве «Экзамен» в 2018 году. Пособие рекомен-
довано учащимся 6-х классов, учителям и методистам, использующим типовые за-
дания для подготовки к Всероссийской проверочной работе. Ко всем заданиям даны 
ответы и критерии оценивания. А теперь от общего к частному, то есть к детальному 
разбору предложенных заданий…
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Владислав ТОЛСТОВ

Московская писательница Маша 
Трауб (она же Мария Киселева, 
по мужу Колесникова) - удиви-
тельный феномен в современной 
отечественной прозе. Мало ли у 
нас домохозяек, пишущих книги! 
Но именно у Маши Трауб есть ав-
торская серия в крупнейшем рос-
сийском издательстве «Эксмо», 
которая так и называется - «Проза 
Маши Трауб». Именно у нее есть 
свой читатель - те самые город-
ские жители 30+, ежедневно ре-
шающие проблемы, с которыми 
сталкиваются герои ее книг. И, по-
жалуй, самое важное: у Трауб есть 
удивительная интонация, выделя-
ющая ее прозу из потока массовой 
литературы. Это прежде всего кни-
ги, написанные умным, добрым 
и работящим человеком для та-
ких же умных, добрых и работя-
щих. Написанные с целью сделать 
окружающий мир чуточку лучше, а 
живущих в нем людей, читателей 
книг из серии «Проза Маши Тра-
уб», - немного счастливее.

Должен сделать признание: я лю-
блю творчество Маши Трауб. Хотя, 
казалось бы, проблемы, о которых 
она пишет, обстоятельства, в кото-
рых живут ее герои, не очень пере-
секаются с моим личным жизненным 
опытом. У меня нет детей-школьни-
ков, мне не приходится переживать 
(тьфу-тьфу) из-за тяжело заболев-
ших родственников, я ни разу не вы-
бирал отель на берегу моря, даже не 
знаю, как это делается, этим занима-
ется жена. Но каждую новую книгу 
Маши Трауб я принимаюсь читать, 
отложив в сторону даже самые мод-
ные и раскрученные бестселлеры. 
Потому что чтение ее книг обладает 
поистине терапевтическим эффек-
том. Это очень живая, подвижная, ди-
намичная проза, в которой обычные 
обстоятельства жизни (школа, двор, 
семейная жизнь, мамы-бабушки) соз-
дают особую атмосферу, удивитель-
но теплый и дружелюбный мир, ко-
торым управляют здравый смысл, 
доброта и, конечно, любовь.

Маша Трауб из тех писателей, чьи 
книги всегда посоветуешь прочесть 

друзьям. А это многого стоит. Дале-
ко не всем порекомендуешь какую-
нибудь закрученную детективную 
историю вроде тех, что пишет Анже-
ла Марсонс. Далеко не каждый оце-
нит литературную экзотику вро-
де произведений Чимаманды Нго-
зи Адиче. А книги Трауб похожи на 
утренний йогурт: они легкоусвояе-
мы, они вкусны, они полезны. И тот 
самый случай, когда многие ситуа-
ции, в которые попадают герои ее 
книг, фразы, словечки, истории ока-
зываются созвучными тому, что про-
исходит с каждым из нас. В этом и за-
ключается очарование прозы Маши 

Трауб - она не пишет для снобов, она 
не заставляет читателя погружать-
ся в экзистенциальные слои бытия. 
Скорее она ставит перед ним зерка-
ло, и это честное зеркало. Будь оно 
кривым, вряд ли у Маши Трауб поя-
вилось бы столько преданных чита-
телей. А в том, что в каждом городе, 
каждой библиотеке есть небольшое 
сообщество преданных читателей, 
которые ждут каждую новую книгу 
Трауб, можете не сомневаться, я сам 
отношусь к таким читателям. Надо 
ли говорить, что издательство «Экс-
мо» очень грамотно поступило, сде-
лав ставку именно на прозу Маши 
Трауб: тиражи ее новых книг исчис-
ляются десятками тысяч, что делает 
Трауб одним из самых коммерчески 
успешных и заслуженно популярных 
писателей России.

По жанру большинство романов 
Трауб - небольшие семейные саги. 
Маша Трауб пишет о прошлом и на-
стоящем. О будущем, как правило, 
остается задумываться читателю. 

В достаточно скромное количество 
строк умудряется поместить десят-
ки жизней, сотни впечатлений, мно-
жество событий. Практически каж-
дая книга создана, словно паутина 
или сложный узор, куда параллельно 
вплетаются несколько героев, каж-
дый со своей историей. Поскольку 
Трауб выпускает по три, а то и по че-
тыре новые книги каждый год, мож-
но было бы ожидать некоей «сери-
альности», повторений, избитых сю-
жетных ходов. Но она так не посту-
пает, она честно и добросовестно от-
носится к своему творчеству. Прозу 

Маши Трауб приятно читать еще и 
потому, что опытному читателю вид-
но, сколько писательского труда, во-
ображения, профессионализма вло-
жено в каждую книгу. Вот это, пожа-
луй, еще одно важное свойство писа-
тельницы Маши Трауб - она не умеет 
халтурить.

При этом Маша Трауб не только 
пишет книги. Она мама двоих детей, 
она активно сотрудничает с многими 
столичными изданиями, пишет ко-
лонки. Она постоянный автор глян-
цевых журналов L’Officiel и Bosco 
Magazine. В интервью она призна-
ется, что всегда соглашается, если 

ее просят написать рассказ для кол-
лективного сборника или поучаство-
вать в какой-то писательской акции. 
Она успевает вести свой блог и даже, 
как призналась в одном интервью, 
дважды в неделю посещает балет-
ную студию! А еще пишет пьесы для 
детского театра и сама участвует в их 
постановках. Трудяга, настоящая тру-
дяга. Такое отношение к творчеству 
вызывает неподдельное уважение.

Ее проза оставляет отличное «по-
слевкусие». Это тексты, написанные 
с хорошим чувством юмора и само-
иронией. И еще это, если можно так 
сказать, проза здорового человека. 
Маша Трауб может описывать самые 
сложные и запутанные ситуации, в 
которые попадают люди, но смотрит 
на них взглядом женщины, которая 
воспитывает детей, всю жизнь жи-
вет с одним мужем, самостоятельно 
зарабатывает и прекрасно понимает, 
что такое хорошо и что такое плохо. 
Она не выносит приговоров своим 
героям и не говорит, как следует по-

ступать правильно. Но, думаю, для 
нее является важным, что читатели 
обнаруживают в ее книгах именно 
те негромкие, но важные истины, на 
которых держится мир: что взрослые 
отвечают за тех, кто слабее и нужда-
ется в помощи, что добрых людей в 
мире больше, чем злых, что детям 
надо читать книжки и как минимум 
интересоваться, что у них происхо-
дит в жизни.

Что тут скажешь. Это очень-очень 
здоровое отношение - и к жизни, и к 
людям, и к литературе. Маша Трауб 
- это писатель здорового человека.

При этом у нее могут быть самые 
разные по настроению книги. Вот, на-
пример, «Вторая жизнь». Две девоч-
ки, две подружки, две судьбы. Лиза - 
успешная корпоративная пиарщица, 
Полина - гинеколог в женской кон-
сультации, клуша с двумя детьми и 
рохлей-мужем. Только потом от Ли-
зы уйдет муж и она будет завидовать 
своей подруге. А также пытаться най-
ти ответ на вопрос: почему так случи-
лось и в чем она виновата?

Пожалуй, самый мрачный роман 
Маши Трауб - «Продается дом с де-
душкой». Писатель Игорь Михай-
лович Петров - патентованный не-

удачник. Дожил до старости, мечтал 
стать автором романов, но извест-
ность ему принесли книжки детских 
рассказов, которые он когда-то сочи-
нял для своих детей. И теперь он про-
водит творческие вечера в библио-
теках, оставляет автографы на кни-
гах, фотографируется с детьми и их 
мамашами, и тоска, тоска гложет его 
сердце. Потому что, как водится, все 
могло быть иначе. Он мог не женить-
ся на Ларисе, с которой прожил всю 
жизнь и которую тихо ненавидит (и 
Ларису, и жизнь). Мог жениться на 
секретарше издательства Люсе, ко-
торая когда-то верила в его талант и 
терпела его пьяные загулы, но роман 
длился недолго и давно закончился. 
И вообще все закончилось в жизни 
писателя Петрова. Умрет жена, разъ-
едутся дети, останется он сидеть в 
самой дальней комнате старой да-
чи, а дачу-то возьмут и на продажу 
выставят.

Не менее серьезные вещи происхо-
дят в другом, также недавно издан-

ном романе «Всегда кто-то платит». 
Четыре женщины: немного аутич-
ная и черствая Ксения, ее мать, не-
приспособленная к жизни и роман-
тичная Елена, которая вышла за-
муж за Анатолия, жутковатого типа 
с фамилией Цухло. У Анатолия есть 
взрослая дочь Анна и бывшая жена, 
хитрая и себе на уме, Светлана. По-
том Анатолий заболевает. Болезнь 
неизлечимая, опухоль мозга. Он из-
водит женщин, которые пытаются 
ему помочь, и сама эта история пока-
зана глазами всех четырех героинь. 
Одни и те же события в разных ин-
терпретациях могут выглядеть и как 
хорошие поступки, и как совершен-
но безум ные. Книга тяжелая, мрач-
ная, совсем не похожа на веселую и 
оптимистичную прозу Маши Трауб. 
Но это важный разговор о болезни, 
смерти, любви и ответственности. И 
важная книга для самой Трауб. Она 
сумела виртуозно выстроить эту 
историю, где у каждой героини своя 
правда, своя картина мира и свои 
представления о том, кто во всем 
виноват. Великолепно.

Вослед курортному сезону инте-
ресно будет прочесть роман «Ува-
жаемые отдыхающие!» - легкое 
ироничное повествование о жизни 
персонала некоего пансионата, ко-
торый готовится принимать гостей, 
а пока работники учреждения раз-
бираются друг с другом. Связывают 
их сложные отношения, симпатии и 
антипатии, которые тянутся деся-
тилетиями. Есть настоящие наход-
ки, например бывшая учительница 
Инна Львовна, которая своими жа-
лобами во все инстанции способна 
свести с ума любого. Или мелкий ка-
рьерист Федя, мечтающий когда-ни-
будь восседать за столом с таблич-
кой «Администратор». Или стихий-
ный пофигист Ильич, для которого 
нет ничего лучше, как сидеть, вы-
тянув ноги, и наслаждаться шумом 
прибоя. Хорошая книжка, которую 
будет кстати взять с собой в доро-
гу, отправляясь куда-нибудь к морю 
на отдых.

Хотя моя читательская любовь 
принадлежит так называемому ав-
тобиографическому циклу в серии 
«Проза Маши Трауб», где писатель-
ница (или ее лирическая героиня) 

рассказывает о себе, своей жизни, 
своем детстве на Северном Кавказе. 
Одна из самых новых книг, написан-
ных в жанре автобиографического 
иронического романа, «Второй раз в 
первый класс» - продолжение бест-
селлера «Дневник мамы первоклас-
сника», который я, как и многие дру-
гие читатели (и родители школьни-
ков), перечитываю постоянно. Толь-
ко если в «Дневнике…» описывались 
приключения, сопровождавшие на-
чало школьной учебы старшего сы-
на Васи, теперь Маша Трауб расска-
зывает о том, как в школу собирает-
ся младшая дочка Сима, Серафима. В 
общем-то, все, за что мы любим прозу 
Трауб, в этой книге присутствует: за-
бавные истории, неожиданные дета-
ли, колоритные персонажи, подсмо-
тренные в жизни.

А последней на сегодняшний день 
книгой, вышедшей в серии «Проза 
Маши Трауб», тоже стало автобио-
графическое повествование «Моя 
бабушка Лермонтов». Сама Маша 

Трауб говорила в интервью: «Моя ба-
бушка была журналистом, главным 
редактором районной газеты. Она 
писала всегда - репортажи, книги, 
сказки, стихи. Мое детство прошло 
в редакции газеты и в типографии. 
Я засыпала под стук клавиш механи-
ческой печатной машинки. Бабушка 
безумно любила свою работу, свое 
дело. Может, поэтому я сначала ста-
ла журналистом. Но потом я усвоила 
один урок: писательство - это тяже-
лый труд, каждодневный. Это такая 
же профессия, как и все остальные». 
Об этой замечательной женщине и 
рассказывает книга «Моя бабушка 
Лермонтов» - по сути, сборник вос-
поминаний, историй о бабушке пи-
сательницы, которая жила на Север-
ном Кавказе, работала редактором 
районной газеты, в 65 лет решила 
выйти замуж, и автор, ее внучка, лю-
била свою бабушку так, что даже от-
казывалась откликаться на имя Ма-
рия, потому что так звали бабушку, а 
имя Мария еще надо заслужить. От-
личная проза, цветистая, кавказская, 
с массой полузабытых подробностей 
(умеют ли нынешние дети свистеть 
в стебель зеленого лука? А знают ли 
они вкус пирога со свекольной бот-
вой?). Если любите рассказы Фазиля 
Искандера, то книга «Моя бабушка 
Лермонтов» мне показалась очень 
похожей на них.

Я бы добавил к перечисленным 
книгам еще три-четыре книги Трауб, 
которые рекомендую прочесть всем, 
- и «Истории моей мамы», и «Внима-
ние - дети!», и «Дневник мамы перво-
классника», и «Еще один стул». В чем 
настоящая красота этой прозы, даже 
если она выдумана от начала до кон-
ца? Маша Трауб рассказывает исто-
рии, которые происходят с нами, на-
шими знакомыми, нашими коллега-
ми, и истории эти не то, что называ-
ется «жизненные», они прежде всего 
чрезвычайно кинематографичные, 
объемные. Не знаю, снимались ли 
фильмы по книгам Маши Трауб, но 
та же «Вторая жизнь» читается как 
сценарий хорошего психологическо-
го сериала. История о любви и преда-
тельстве. Может быть, это и не высо-
кая литература, может, даже женский 
роман, но это достойная, добротная, 
очень человеческая проза.

А вы читали?

Маша Трауб - писатель 
здорового человека
Проза обо всех и для каждого
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Елизавета АЛЕКСАНДРОВА‑ЗОРИНА, 
фото автора

В 2017 году перестал существо-
вать радиотеатр «Радио России». 
На этом его история, начавшаяся 
в 1925 году с постановки дневни-
ков Марии Волконской, в нашей 
стране закончилась. Надеюсь, 
не навсегда. Радиопостановки 
делались совместно с ведущи-
ми театрами - БДТ, «Современ-
ником», Александринским, в 
них играли все лучшие артисты, 
включая Смоктуновского, Миро-
нова, Вицина, Высоцкого, Папа-
нова, Табакова и многих других. 
Даже Тарковский сделал радио-
спектакль по Фолкнеру с Михал-
ковым, Дуровым и Лазаревым в 
главных ролях. Интересно, что на 
первые радиопостановки 1920-х 
годов продавались билеты - акте-
рам было непривычно играть без 
зрителей. Еще недавно, до само-
го закрытия, спектакли «Радио 
России» участвовали в конкурсах 
престижнейших фестивалей Prix 
Italia и Prix Europe, а по качеству 
не уступали европейским поста-
новкам.

Да, сейчас в больших количе-
ствах записываются аудиокни-
ги, где один актер или несколь-
ко просто начитывают текст в 
тишине, в вакууме, как это было 
на заре радиотеатра, или с нало-
жением музыки. Иногда читает 
сам автор. Но аудиокнига и аудио-
спек такль - совершенно разные 
жанры. Аудиокнига - формат для 
тех, кто много времени проводит 
за рулем машины или просто не 
любит читать. Аудиоспектакль 
- такое же произведение искус-
ства, как любая театральная по-
становка, но в отличие от обыч-
ного спектакля сотканная из од-
них только звуков, голосов и шу-
мов.

Сегодня в России радиопоста-
новки, да и вообще радио в клас-
сическом формате, многим пред-
ставляется чем-то архаичным, 
скучным, вышедшим из моды. 
А вот в Швеции радиоспектакли 
безумно популярны. Шведский 
радиотеатр, работающий при 
«Радио Швеции», выпускает в год 
около 30 новых радиопремьер - 
спектаклей и сериалов: для де-
тей, для подростков и для взрос-
лых. Есть еще отдельный жанр 
- политическая сатира на злобо-
дневные темы, например о жиз-
ни королевской семьи или о пар-
ламентских выборах. Спектакли 
ставятся по книгам, а также по 
пьесам, написанным специаль-

но для радиотеатра штатными и 
приглашенными драматургами. 
В последнее время здесь перехо-
дят на модный нынче сериаль-
ный формат, особенно для моло-
дежной аудитории.

«Радио Швеции» появилось в 
1925 году (радиотеатр - двумя го-
дами позже), а в 1961-м для не-
го было построено огромное се-
рое здание в самом престижном 
«буржуазном» районе Стокголь-
ма Остермальме. Когда я первый 
раз проезжала его на велосипеде, 
решила, что это какое-то пени-
тенциарное учреждение. Но ока-
залось, что внутри очень уютно, 
ведь шведы буквально помеша-
ны на красивой мебели и укра-
шательстве домов. Хотя сотруд-
ники говорят, что на тюрьму это 
место и правда похоже: кто сюда 
попадает, проводит здесь долгие 
годы.

Когда режиссер и переводчик 
Дмитрий Плакс (в 90-е переехав-

ший в Стокгольм из Минска) при-
гласил меня в радиотеатр, я была 
уверена, что увижу несколько ма-
леньких студий с режиссерским 
пультом. На самом деле экскур-
сия длилась несколько часов - ра-
диотеатр занимает два этажа.

Для каждой сцены спектакля 
выстраивается отдельная сту-
дия, в которой выставляются все 
декорации и реквизит, который 
будет звучать в спектакле. Вот 
гостиная середины ХХ века с на-
крытым столом, чашками, блюд-
цами (мебель подобрана по эпохе 
- звук отодвигаемых стульев зву-
чит по-разному, когда это старая 
мебель, а не новая), вот спальня 
с тапочками у кровати, вот мяг-
кий матрас для любовных сцен, 
вот каркас машины с пистолетом 
в бардачке - от машины оставле-
но ровно столько, чтобы можно 
было записать хлопанье дверью, 
скрип кожаного сиденья под пас-
сажиром, щелчок ремня безопас-
ности и переключение коробки 

передач. Отдельная студия с вы-
соким потолком зовется здесь 
церковью, в ней записывают цер-
ковные и судебные сцены. Ее раз-
мер небольшой, всего 30 квадрат-
ных метров, но звук такой, слов-
но и правда находишься в храме 
или огромном помещении ста-
рого суда. Есть студия для запи-
си «криков издалека»: актер за-
ходит в специальное огорожен-
ное место и кричит во весь голос, 
а стоящему в двух метрах челове-
ку кажется, что кричат на сосед-
ней улице.

Вот стол с несколькими теле-
фонными аппаратами: начало 
века, середина, современный 
кнопочный телефон - у каждо-
го свое звучание. Вот лестница 
с двумя сторонами - мраморной 
и деревянной, для разных сцен. 
Вот настилы для пола - паркет, 
ковер, асфальт, трава у дома. 
Вот целый ряд разных дверей и 
окон, старых и новых, деревян-

ных и железных, с тяжелыми 
засовами и маленькими щекол-
дами. Вот комната с огромной 
ванной, которая заполняется 
водой три часа, - здесь записы-
вают «водные» сцены. Во время 
записи одного детектива, когда 
два героя боролись в воде, в этой 
ванне едва не утопили звезду 
шведского кинематографа Стел-
лана Скарсгарда. А вот странная 
тюремная камера, когда подхо-
дишь ближе, понимаешь, что в 
ней не так: одна ее сторона - со-
временная «клетка» вроде тех, 
что используются в наших судах, 
а другая - старая тюрьма, с тя-
желым засовом и скрежещущим 
замком. А вот валяется на полу 
один из старейших актеров ра-
диотеатра господин Юханссон. 
Господин Юханссон, как его тут 
зовут, представляет собой дере-
вянные чурбанчики, связанные 
между собой веревками, и уже 
тридцать лет изображает звук 
падающего тела.

«Наш слух очень консерва-
тивный, - говорит мне Дмитрий 
Плакс, показывая на старый маг-
нитофон с катушками. - Поэтому, 
к примеру, путешествие во вре-
мени или возвращение в воспо-
минания озвучивается «быстрой 
перемоткой». Даже мой 15-лет-
ний сын, который в жизни не ви-
дел такого магнитофона, знает 
этот звук и понимает, что он оз-
начает». В аудиоспектаклях важ-
ны любые мелочи, потому что 
наше ухо настолько чуткое, что 
сразу различит, когда не хватает 
каких-либо самых, казалось бы, 
незначительных звуков: звон 
чашки, поставленной на блюдце, 
едва уловимый шорох пепла, ког-
да герой затягивается сигаретой, 
или когда звуки не соответству-
ют действию, к примеру, в исто-
рической постановке герои ходят 
по полу, застеленному линолеу-
мом, или вместо накрахмаленных 
юбок на них современная одежда.

В радиотеатре работали все 
известные режиссеры Швеции, 
в том числе Ингмар Бергман. Он 
даже вытребовал себе отдельный 
туалет рядом со своей студией 
№6, который так и зовется здесь 
«бергмановским туалетом». Сей-
час туалет демонтировали, но са-
мо помещение и табличка в па-
мять о Бергмане остались. Как и 
нарисованный им на режиссер-
ском столе чертик, которого ни-
кто не стирает. В постановках 
участвовали все актеры страны, 
так что можете назвать любого 
- и не ошибетесь: Микаэль Перс-
брандт, Стеллан Скарсгард, Лив 
Ульман, Эрланд Юзефсон, Макс 
фон Сюдов и многие другие.

Со знаменитой шведской ак-
трисой Перниллой Аугуст в кори-
дорах театра произошел анекдо-
тичный случай. В фильмах Джор-
джа Лукаса Аугуст играла маму 
Дарта Вейдера, и в этой роли ее 
знают поклонники «Звездных во-
йн» во всем мире. Для более ис-
кушенных зрителей, особенно в 
Швеции, она знаменитая актри-
са, игравшая в том числе в бер-
гмановском фильме «Фанни и 
Александр». Однажды в коридо-
рах радиотеатра она столкнулась 
с одним из своих поклонников, 
респектабельным мужчиной лет 
шестидесяти, который, увидев 
ее, замер в восхищении. «Мож-
но я до вас дотронусь?» - спросил 
он, и актриса, давно привыкшая 
к такому вниманию, милостиво 
разрешила ему это сделать. Он 
легонько коснулся ее плеча, при-
шел в еще большее восхищение 
и побежал по коридору, востор-
женно повторяя: «Я дотронулся 
до мамы Дарта Вейдера!»

Штат у радиотеатра неболь-
шой, всего 12 человек, из них 4 
продюсера, которые занимают-
ся спектаклями от организации 
процесса до постановки и мон-
тажа, то есть «от колоса до бул-
ки». Звучит, как белорусская по-
говорка, но на самом деле это 
шведский вариант шекспиров-
ского Jack of all trades или рус-
ского мастера на все руки. Кро-
ме этого, в Швеции есть большое 

количество продакшн-компаний 
и звукозаписывающих студий, 
99% которых также работают 
для радиотеатра. Это не только 
потому, что штат не может спра-
виться с большим объемом рабо-
ты, но и для того, чтобы обеспе-
чить стилистическое разнообра-
зие спектаклей. Чтобы расцве-
тали сто цветов и соперничали 
сто школ. С одной стороны, «Ра-
дио Швеции» является монопо-
листом в области аудиотеатра, с 
другой - как компания, финанси-
руемая обществом, считает себя 
обязанной поддерживать и сти-
мулировать свободную творче-
скую конкуренцию.

Несмотря на то что Швеция от-
носительно небольшая страна, 
здесь есть несколько различных 
диалектов шведского языка: на 
юго-западе страны, на севере и в 
самом Стокгольме. Поэтому у ра-
диотеатра кроме стокгольмской 
студии есть еще студии в Маль-
ме, Гетеборге и Лулео. Чтобы у 
всех спектаклей был свой регио-
нальный «акцент». Плюс это дает 
рабочие места в разных провин-
циях, что для Швеции, в которой 
сильно рабочее движение, очень 
важно.

Нужно отдельно рассказать про 
«Радио Швеции». Без этого не бу-
дет понятно, откуда в Швеции 
такой большой и процветающий 
радиотеатр.

Каждый год в Швеции прово-
дится опрос, какому СМИ шве-
ды больше доверяют. И из года 
в год на первом месте - «Радио 
Швеции». Возможно, это связа-
но с тем, что радио независимо и 
от государства, и от частных ком-
паний (в отличие от других круп-
нейших СМИ, которые находятся 
в руках медиахолдингов или по-
литических движений). Финан-
сируется радио, как, к примеру, и 
BBC, своими слушателями, поку-
пающими ежегодную подписку. 
На «Радио Швеции» подписаны 
90% домохозяйств страны, а ко-
личество слушателей в год - око-
ло 7 миллионов (население Шве-
ции чуть меньше 10 миллионов). 
Кстати, на радио нет и рекламы. 
Вообще никакой.

Такая форма финансирования 
дает независимость от прави-
тельства и корпораций. Но стоит 
недешево. Для того чтобы управ-
лять финансами, здесь работает 
штат из ста человек и обходится в 
год в сотни миллионов крон (при-
том что весь бюджет радиотеатра 
- 2 миллиарда). Шведский парла-
мент, Риксдаг, предложил сэко-
номить эти деньги, переведя ра-
диостанцию на государственное 
финансирование. В таком случае 
радио стало бы бесплатным для 
слушателей, но для всех граждан 
ввели бы «налог на радио». Со-
трудники «Радио Швеции» кате-
горически против. Во-первых, пе-
ред глазами пример с «Датским 
радио». Руководство радиостан-
ции согласилось перейти с ли-
цензии на госфинансирование, 
и первое, что сделало новое пра-
вительство, - на четверть уреза-
ло им содержание. Во-вторых, не 
хотят потерять независимость от 
государства. Свобода слова для 
Швеции не пустой звук. Так, в 
шведской Конституции есть че-
тыре раздела: первый посвящен 
престолонаследию, второй - госу-
дарственному управлению, тре-
тий - свободе печати, а четвертый 
- свободе самовыражения. То есть 
половина Конституции так или 
иначе об этом.

Я не зря так долго рассказыва-
ла о радиостанции - чтобы было 
понятно, как и почему маленькая 
Швеция может себе позволить 
замечательный радиотеатр, а 
огромная Россия, увы, нет.Хорошо оборудованные студии позволяют делать записи в самом высоком качестве

А вы слышали?

Шведский 
радиотеатр
Жизнь и смерть особого жанра искусства
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О.ШИРОКОВА, письмо с сайта «Учительской 
газеты»

- Может ли учитель обжаловать дисципли-
нарное взыскание, наложенное директором? 
Если да, то куда обращаться и как оформить 
обращение?

- Статьей 193 Трудового кодекса РФ (далее 
- ТК РФ) предусмотрен порядок применения 
дисциплинарных взысканий. В частности, уста-
новлено, что дисциплинарное взыскание может 
быть обжаловано работником в государствен-
ную инспекцию труда и (или) органы по рас-
смотрению индивидуальных трудовых споров. 
В соответствии со ст. 382 ТК РФ органами по рас-
смотрению индивидуальных трудовых споров 
являются комиссии по трудовым спорам и суды.

В зависимости от выбранной инстанции алго-
ритм действий работника следующий.

1. При обращении в государственную инспек-
цию труда (трудовую инспекцию) (далее - ГИТ) 
работник может написать жалобу на веб-сайте 
ГИТ конкретного субъекта РФ.

В бумажном виде жалоба пишется в свобод-
ной форме. В жалобе должны быть указаны: 
Ф.И.О., суть и обстоятельства дела, полное наи-
менование и адрес работодателя, Ф.И.О. дирек-
тора, бухгалтера, начальника кадровой служ-
бы, их телефоны. Заявление должно быть да-
тировано и подписано. Желательно заявление 
в ГИТ направить заказным письмом с обрат-
ным уведомлением, что позволит отслеживать 
перемещение почтовых отправлений на сайте 
Почты России и уточнить дату вручения пись-
ма в ГИТ, а также соблюдение сроков его реги-
страции в ГИТ.

На основании жалобы будет проведена про-
верка, по результатам которой ГИТ может вы-
нести обязательное для работодателя предпи-
сание об отмене приказа о применении дисци-
плинарного взыскания на основании полно-
мочий ГИТ, установленных абз. 2 ст. 356, абз. 6 
ст. 357 ТК РФ.

2. Комиссия по трудовым спорам является 
общественным органом, обладающим полно-
мочиями по рассмотрению индивидуальных 
трудовых споров, и может быть образована по 
инициативе работников (основание: ст. 384 ТК 
РФ). На основании ст. 386 ТК РФ обратиться в 
комиссию по трудовым спорам с жалобой мож-
но в течение трех месяцев со дня, когда вы уз-
нали о дисциплинарном взыскании.

Если указанный срок был пропущен по ува-
жительным причинам (например, по болезни), 
следует указать это в заявлении и приложить 
подтверждающие документы (например, боль-
ничный лист). Комиссия оценит уважитель-
ность причин и может принять решение о вос-
становлении срока и рассмотрении спора.

Необходимо подготовить заявление о при-
знании незаконным дисциплинарного взыска-

ния, которое пишется в свободной форме. В нем 
указываются Ф.И.О., суть и обстоятельства дела, 
конкретные требования и проставляется под-
пись. Заявление составляется в двух экземпля-
рах. Один остается у вас, другой - в комиссии.

Для удостоверения регистрации заявления в 
комиссии попросите на вашем экземпляре про-
ставить Ф.И.О. и подпись лица, принявшего за-
явление, и указать дату.

Частью 2 статьи 387 ТК РФ установлено тре-
бование к сроку рассмотрения спора комисси-
ей - в течение 10 календарных дней со дня по-
дачи заявления.

Если комиссия не уложилась в этот срок, то 
на основании ч. 1 ст. 390 ТК РФ вы имеете право 
перенести рассмотрение спора в суд.

В день рассмотрения спора необходимо при-
сутствовать на заседании комиссии лично или 
направить вместо себя представителя. По ваше-
му письменному заявлению спор может быть 
рассмотрен в ваше отсутствие.

В течение трех дней со дня принятия решения 
комиссия обязана выдать вам копию решения, 
подписанную председателем комиссии или его 
заместителем и заверенную печатью комиссии.

Согласно ч. 2 ст. 390 ТК РФ в течение 10 дней 
после получения решения комиссии вы имеете 
право обжаловать его в суд.

3. Для обжалования дисциплинарного взы-
скания через суд необходимо подготовить ис-
ковое заявление.

Статьей 392 ТК РФ установлено, что работник 
имеет право обратиться в суд за разрешением 
индивидуального трудового спора (в том числе 
и о дисциплинарном взыскании) в течение трех 
месяцев со дня, когда он узнал или должен был 
узнать о нарушении своего права, а по спорам 
об увольнении - в течение одного месяца со дня 
вручения ему копии приказа об увольнении ли-
бо со дня выдачи трудовой книжки.

Исковое заявление подается в районный суд 
по месту нахождения работодателя, месту жи-
тельства работника либо месту исполнения тру-
дового договора (ст. 28, ч. 6.3, 9 ст. 29 Граждан-
ского процессуального кодекса РФ (далее - ГПК 
РФ). В заявлении должны быть указаны:

1) наименование суда, в который подается 
заявление;

2) ваши Ф.И.О. и место жительства, а также 
Ф.И.О. вашего представителя и его адрес, если 
заявление подается представителем;

3) наименование ответчика, его место жи-
тельства или, если ответчиком является орга-
низация, ее место нахождения;

4) суть нарушения либо угрозы нарушения 
ваших прав, свобод или законных интересов и 
ваши требования;

5) обстоятельства, на которых вы основы-
ваете свои требования, и доказательства, под-
тверждающие эти обстоятельства;

6) цена иска, если он подлежит оценке, а так-
же расчет взыскиваемых или оспариваемых де-
нежных сумм;

7) перечень прилагаемых к заявлению до-
кументов.

В заявлении могут быть указаны номера те-
лефонов, адреса электронной почты: вас, ва-
шего представителя, ответчика, а также иные 
сведения, имеющие значение для рассмотре-
ния и разрешения дела, а также изложены ва-
ши ходатайства.

Частью 4 ст. 131 ГПК РФ предусмотрено, что 
исковое заявление подписывается истцом или 
его представителем при наличии у него полно-
мочий на подписание заявления и предъявле-
ние его в суд.

Исковое заявление можно подать в электрон-
ном виде при условии наличия технической воз-
можности для этого в суде. В этом случае иск 
подписывается электронной подписью (осно-
вания: ч. 1.1 ст. 3, ч. 1.1 ст. 35 ГПК РФ). Особенно-
сти подачи документов через Интернет лучше 
уточнить в суде.

К исковому заявлению следует приложить:
1) его копии по количеству ответчиков и тре-

тьих лиц;
2) доверенность или иной документ, удо-

стоверяющий полномочия вашего предста-
вителя;

3) документы, подтверждающие обстоятель-
ства, на которых вы основываете свои требо-
вания, копии этих документов для ответчиков 
и третьих лиц, если копии у них отсутствуют;

4) расчет взыскиваемой или оспариваемой 
денежной суммы, подписанный вами или ва-
шим представителем, с копиями по количеству 
ответчиков и третьих лиц (ст. 132 ГПК РФ).

К сведению сообщаем, что при обращении в 
суд с требованиями, вытекающими из трудовых 
правоотношений, работники освобождаются 
от уплаты госпошлины и судебных расходов на 
основании ст. 393 ТК РФ; пп. 1 п. 1 ст. 333.36 На-
логового кодекса РФ).

Дальнейшим шагом целесообразно ваше при-
сутствие на судебном заседании лично и (или) 
присутствие вашего представителя.

Если взыскание признают незаконным, шко-
лу можно привлечь к административной от-
ветственности по ст. 5.27 Кодекса РФ об адми-
нистративных правонарушениях, а также по-
требовать выплаты работнику невыплаченных 
из-за взыскания сумм с уплатой процентов за 
задержку выплаты на основании ст. 236 ТК РФ.

Ваш адвокат

Татьяна ПОГОРЕЛОВА

Вопросы можно 
задавать 

на нашем сайте

Пенсионные 
формулы
О.КУРИЛОВА, Тверская область

- Включается ли в стаж для досрочной 
педагогической пенсии время работы за-
ведующей детским садом, если по совме-
стительству выполняется работа в долж-
ности учителя-логопеда на полную став-
ку в том же детском саду?

- Пункт 19 части 1 ст. 30 Федерального за-
кона от 28.12.2013 №400-ФЗ «О страховых 
пенсиях» предусматривает право на досроч-
ное назначение страховой пенсии по старо-
сти лицам, не менее 25 лет осуществлявшим 
педагогическую деятельность в учрежде-
ниях для детей, независимо от их возраста.

При этом частью 2 этой же статьи опре-
делено, что списки соответствующих работ, 
производств, профессий, должностей, спе-
циальностей и учреждений (организаций), 
с учетом которых назначается страховая 
пенсия по старости досрочно, правила ис-
числения периодов работы (деятельности) 
и назначения указанной пенсии при необхо-
димости утверждаются Правительством РФ.

В соответствии с подп. «в» пункта 8 Пра-
вил исчисления периодов работы, дающей 
право на назначение досрочной педагоги-
ческой пенсии (утверждены постановлени-
ем Правительства РФ от 29.10.2002 №781 
и действуют в настоящее время на основа-
нии постановления Правительства РФ от 
16.07.2014 №665), работа в должности за-
ведующего детским садом за период рабо-
ты, протекавший с 1 ноября 1999 г., не дает 
права на назначение досрочной педагоги-
ческой пенсии.

Статьей 333 Трудового кодекса РФ для пе-
дагогических работников образовательных 
учреждений предусмотрена возможность 
работы по совместительству, в том числе 
по аналогичной должности, специальности.

В зависимости от должности и (или) спе-
циальности педагогических работников с 
учетом особенностей их труда продолжи-
тельность рабочего времени (нормы часов 
педагогической работы за ставку заработ-
ной платы), порядок определения учебной 
нагрузки, оговариваемой в трудовом до-
говоре, и основания ее изменения, случаи 
установления верхнего предела учебной на-
грузки педагогических работников опреде-
ляются уполномоченным Правительством 
Российской Федерации федеральным орга-
ном исполнительной власти.

Приказом Минобрнауки России от 
22.12.2014 №1601 для учителей-логопе-
дов установлена норма часов педагогиче-
ской работы за ставку заработной платы в 
объеме 20 часов в неделю.

Если вам разрешено совместительство 
по должности учителя-логопеда на полную 
ставку, то вопрос о включении периодов та-
кой работы при условии ее выполнения в 
дошкольном образовательном учрежде-
нии, наименование которого предусмотре-
но Списком, утвержденным постановлени-
ем Правительства РФ от 29.10.2002 №781, 
может быть решен положительно.

Если факт работы на полную ставку в 
должности учителя-логопеда подтвержда-
ется документально, то работа в должно-
сти заведующей детским садом не может 
препятствовать реализации права на до-
срочное назначение трудовой пенсии по 
старости.

В.МОТАЙЛО, письмо с сайта «Учительской 
газеты»

- Какими законными основаниями может 
воспользоваться администрация образова-
тельной организации для перевода педаго-
гического работника на другую должность?

- В соответствии со ст. Трудового кодекса РФ 
(далее - ТК РФ) изменение определенных сторо-
нами условий трудового договора, в том числе 
перевод на другую работу, допускается только 
по соглашению сторон трудового договора, за 
исключением случаев, предусмотренных ТК РФ. 
Соглашение об изменении определенных сторо-
нами условий трудового договора заключается 
в письменной форме.

В силу ст. 72.1 ТК РФ переводом на другую ра-
боту является постоянное или временное из-
менение трудовой функции работника и (или) 
структурного подразделения, в котором работа-
ет работник (если структурное подразделение 
было указано в трудовом договоре), при продол-
жении работы у того же работодателя, а также 
перевод на работу в другую местность вместе с 
работодателем.

Понятие трудовой функции определено в 
ст. 15 ТК РФ как работа по должности в соот-

ветствии со штатным расписанием, профес-
сией, специальности с указанием квалифика-
ции; конкретного вида поручаемой работни-
ку работы.

Изменение трудовой функции, обусловлен-
ной трудовым договором, является переводом 
на другую работу. Перевод на другую работу до-
пускается только с письменного согласия работ-
ника, за исключением случаев, предусмотрен-
ных ч. 2 и 3 ст. 72.2 ТК РФ, а именно:

1) В случае катастрофы природного или тех-
ногенного характера, производственной ава-
рии, несчастного случая на производстве, по-
жара, наводнения, голода, землетрясения, эпи-
демии или эпизоотии и в любых исключитель-
ных случаях, ставящих под угрозу жизнь или 
нормальные жизненные условия всего населе-
ния или его части, работник может быть пере-
веден без его согласия на срок до одного меся-
ца на не обусловленную трудовым договором 
работу у того же работодателя для предотвра-
щения указанных случаев или устранения их 
последствий.

2) Перевод работника без его согласия на срок 
до одного месяца на не обусловленную трудо-
вым договором работу у того же работодателя 
допускается также в случаях простоя (времен-
ной приостановки работы по причинам эконо-
мического, технологического, технического или 

организационного характера), необходимости 
предотвращения уничтожения или порчи иму-
щества либо замещения временно отсутству-
ющего работника, если простой или необходи-
мость предотвращения уничтожения или порчи 
имущества либо замещения временно отсут-
ствующего работника вызваны вышеуказан-
ными чрезвычайными обстоятельствами. При 
этом перевод на работу, требующую более низ-
кой квалификации, допускается только с пись-
менного согласия работника.

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

В некоторых случаях возможно поступление 
от работодателя предложения о переводе на ни-
жестоящую должность или нижеоплачиваемую 
работу. Например, при проведении сокращения 
численности или штата организации работода-
тель обязан предлагать работнику все имею-
щиеся у него вакансии, включая нижеоплачи-
ваемые (ст. 81 ТК РФ). В данном случае перевод 
осуществляется только при получении согла-
сия работника.

Ход для изменений

Виновата ли я?
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Сделать мир ярче
В Год волонтера нам часто пишут 
о добрых делах, проектах, иници-
ативах. Они призваны сделать мир 
вокруг добрее, жизнь - интереснее 
и радостнее. Активная жизненная 
позиция молодых людей не может 
не радовать.

Юлия Шевцова, Тольятти, 
Самарская область:

«В Тольятти прошла 16-я конфе-
ренция Партнерства фондов мест-
ных сообществ и молодежных бан-
ков. На ней были представлены 18 
регионов, более 30 городов России, 
а также Латвия и Казахстан. Два дня 
конференции были наполнены се-
минарами, презентациями, обменом 
опытом, продуктивным общением. 
Конференция проходила в замеча-
тельном месте, на берегу Волги, на 
турбазе «Островок». Молодежный 
банк - это уникальная социальная 
технология вовлечения молоде-
жи в благотворительную деятель-
ность. Группа молодых людей от 14 
до 26 лет под руководством курато-
ра фонда собирает и оценивает за-
явки на финансирование от иници-
ативных групп, занимается поиском 
средств на воплощение наиболее 
значимых инициатив: реализацию 
творческих способностей и органи-
зацию досуга молодежи, привлече-
ние к здоровому образу жизни, ре-
шение социальных проблем своего 
города.

«Каким вы хотели бы видеть наш 
город?» - обратился к жителям род-
ного Октябрьска предприниматель 
Юрий Рычков. Ответ дали дети. Они 
нарисовали город цветным, ярким. 
По этим эскизам благодаря конкурсу 
«Культурная мозаика малых городов 
и сел» Октябрьск преобразился. 16 
оригинальных домов подарили го-
роду новый облик. В Северо-Кавказ-
ском федеральном округе уже 6 лет 
эффективно реализуется программа 
«Новые горизонты», которая позво-
ляет молодежи воплотить в жизнь 
свои яркие идеи и проекты.

Координатор молодежных банков 
по России Светлана Чапарина отме-
чает исключительную важность то-
го, что программа имеет междуна-
родный статус. Сейчас тольяттин-
ские ребята поехали в латышский го-
род Валмиера для обмена опытом».

Валерий Крысько, учитель 
русского языка и литературы, 
с. Ермоловка, Пензенская 
область:

«Летом в стенах родной школы не 
было затишья. Приятно было видеть, 
как ребята на каникулах помогали 
во многих делах взрослым. Так, уче-
ники 10-го класса с энтузиазмом за-
нимались подготовкой своего родно-
го кабинета географии к 1 Сентября, 
конечно же, в тех рамках, которые 
определяют требования по технике 
безопасности. Ребята сделали гене-
ральную уборку в кабинете, вынес-
ли мусор, навели порядок в шкафах, 
в столах, в лаборантской. Побелили, 
покрасили, обновили. И кабинет го-
тов к новому учебному году. Только 
для энтузиастов этого мало. Они еще 
взяли под постоянную опеку памят-
ник воинам-землякам, не вернув-
шимся с фронтов Великой Отечест-
венной войны».

Мария ДМИТРИЕВА, Республика 
Карелия, фото автора

Карельский Сандармох, что не-
далеко от города Медвежьегор-
ска, называют урочищем смерти. 
Здесь, посреди соснового бора, в 
1937-1938 годах расстреляли не-
сколько тысяч человек: жителей 
Карелии, заключенных Белбалт-
лага и Соловецкого лагеря осо-
бого назначения. Десятки лет лес 
хранил свою страшную тайну, по-
ка в 1997 году массовое захороне-
ние не было обнаружено. С тех пор 
ежегодно в августе в Сандармохе 
проходит День памяти, который 
собирает вместе школьников и 
стариков, христиан и мусульман, 
уроженцев соседних деревень и 
представителей дипломатических 
миссий. Всех их объединяет одно - 
память о невинно убитых. Этот год 
не стал исключением.

Цвет нации
Александр Жданов был учителем 

сельской школы. Деревня Кяппе-
сельга, в которой он родился и рабо-
тал, находится сравнительно недале-
ко от Медвежьегорска - ехать меньше 
часа. Его расстреляли в Сандармохе 
3 апреля 1938 года. Ему было 45. В 
эту же ночь убили Михаила Пескова 
и Николая Ясюкевича, педагогов из 
старинного села Шуньга, а месяцем 
ранее - директора школы Николая 
Соцкова.

В расстрельных списках Сандар-
моха - учителя, медики, кузнецы, 
крестьяне, рыбаки, охотники, рабо-
чие, служащие - люди всех профес-
сий практически из всех районов 
Карелии. По ложным обвинениям, 
в основном в шпионаже, их клейми-
ли «врагами народа». Еще одна груп-
па расстрелянных - это заключен-
ные Беломоро-Балтийского лагеря, 
строители Беломорканала, большую 
часть которых составляли предста-
вители интеллигенции, в том числе 
священнослужители. По данным сай-
та «Сандармох. Мемориальное клад-
бище», жертвами массовых операций 
НКВД здесь стали 5130 жителей Ка-
релии и заключенных Белбалтлага.

Также в Сандармохе в 1937 году 
расстрелян соловецкий этап. 1111 
заключенных, отправленных по эта-
пу из Соловков, навсегда остались в 
карельском лесу. Значительная часть 
из них - те, про кого обычно говорят 
«цвет нации»: ученые, профессура, 
литераторы, художники, инженеры.

- Я первый при поддержке Дми-
трия Сергеевича Лихачева опублико-
вал список соловчан, которые были 
расстреляны в Сандармохе в 1937 го-
ду. Мы тогда еще не знали, где рас-
стреляны эти люди. Еще не был най-
ден Сандармох. А через год его наш-
ли, - рассказал, выступая на акции 
памяти, Анатолий Разумов, руково-
дитель центра «Возвращенные име-
на» при Российской национальной 
библиотеке. - И, как исследователь 
ГУЛАГа, я свидетельствую: нашли 
именно то место, о котором в актах 
писали: «Расстрелян в Медвежьегор-
ске». Есть документы в архивах гос-
безопасности Карелии и Петербурга, 
которые я проработал и которые лег-
ли в основу книг памяти.

«Самое важное - это свобода»
По этапу был отправлен извест-

ный отечественный ученый-линг-
вист Николай Дурново, создатель 
классификации русских диалектов, 
автор трудов по истории русского и 
славянских языков, морфологии, те-
ории грамматики и древнерусской 
литературе.

Николая Дурново арестовали в 
1933 году по так называемому делу 
славистов. Группу ученых обвини-
ли в принадлежности к фашистской 
партии, действия которой коорди-
нировались из-за границы. В числе 

зарубежных вдохновителей называ-
ли лингвистов Трубецкого и Якоб-
сона, с которыми Николай Дурново 
был лично знаком. Ученого отпра-
вили в Соловецкий лагерь особого 
назначения.

- Он не отрицал своей дружбы с 
Трубецким, Якобсоном. Более того, 
он говорил, что отрицательно от-
носится к советской власти, так же 
как и к фашизму, но никогда ни в ка-
кой организации не был, - рассказа-
ла Ирина Левонтина, ведущий науч-
ный сотрудник сектора теоретиче-
ской семантики Института русского 
языка им. В.В.Виноградова РАН, стоя 
у памятного знака ученому. - Пораз-
ительно, что на всех допросах он го-
ворил о том, что самое важное - это 
свобода. Для ученого необходима 
свобода. Для того чтобы наука могла 

существовать, необходима свобода. 
Можете себе представить, как следо-
вателю было интересно это слушать?

Ирина Левонтина приехала в Сан-
дармох впервые. «Я понимала, что 
здесь увижу. Это такой контраст 
прекрасного леса и трагедии, кото-
рая здесь разворачивалась», - поде-
лилась она.

Николая Дурново расстреляли в 
Сандармохе 27 октября 1937 года. В 
1938 году убили и двоих его сыновей.

- Конечно, жалко всех. Но помимо 
того что жалко людей, еще ужасно 
жалко русскую филологию. С этим 
«делом славистов» и далее русская 
филологическая школа была под-
рублена под корень. И это, конечно, 
преступление: не только гибель лю-
дей, но и гибель целой научной об-
ласти.

Выйти из тупика
«Люди, не убивайте друг друга!» 

- высеченные в камне слова встре-
чают посетителей мемориального 
комплекса. Здесь возведена часовня, 
где проходят службы, установлены 
памятные знаки представителями 
разных национальностей и конфес-
сий. По всей территории Сандармо-
ха стоят столбики и кресты, на кото-
рых закреплены таблички с именами 
расстрелянных. Их устанавливали 
родные и близкие жертв репрессий. 
Камнями обнесены края расстрель-
ных ям. Конечно, никто из посетите-
лей Сандармоха не мог знать, в ка-
кой именно яме лежит прах его пред-
ка, но, как писал в своей книге исто-
рик Юрий Дмитриев, один из осно-
вателей мемориального комплекса: 
«Сердце подскажет». Количество та-
ких табличек с каждым годом растет.

В 1997 году здесь шумел обычный 
на первый взгляд лес. Исследовате-
ли знали, что где-то в районе Мед-
вежьегорска теряются следы соло-
вецкого этапа, но конкретное место 
не было известно. Была организова-
на экспедиция Карельского и Санкт-
Петербургского отделений «Мемо-
риала». Вот как описывает находку в 
своей книге Юрий Дмитриев, обна-

руживший захоронение: «Недалеко 
от карьера вдоль лесной дороги я об-
ратил внимание на многочисленные 
неглубокие провалы почвы, в кото-
рых угадывались правильные геоме-
трические очертания. Сильно оплыв-
шие края скрадывали истинные раз-
меры квадратных и прямоугольных 
ям. Быстренько пробежался по лесу, 
пытаясь сосчитать ямы, на шестом 
десятке сбился и понял, что центр по-
иска надо переносить сюда…» Начав 
раскопки, исследователи обнаружи-
ли останки с характерными пулевы-
ми отверстиями в черепах.

Примечательно, что при подго-
товке к первой акции памяти «По-
каяние» лес приводили в порядок с 
помощью школьников - воспитан-
ников интерната. Здешний лесхоз 
не смог оказать содействие, а ребята 

под присмотром педагогов за два дня 
справились с работой.

Спустя двадцать лет после описан-
ных событий Сандармох оказался в 
центре скандала, связанного с аре-
стом Юрия Дмитриева, руководите-
ля карельского отделения общества 
«Мемориал». Его задержали 13 дека-
бря 2016 года. Поводом стал донос: 
историк хранил на компьютере яко-
бы порнографические снимки при-
емной дочери. В рамках расследо-
вания уголовного дела состоялись 
две экспертизы фотографий. Первая 
признала снимки порнографически-

ми, вторая показала, что признаков 
порнографии в них нет. Кроме того, 
в рамках следствия Институт имени 
Сербского провел психиатрическую 
экспертизу Юрия Дмитриева, по ито-
гам которой он был признан здоро-
вым. 4 апреля 2018 года Петрозавод-
ский городской суд оправдал исто-
рика по делу о порнографии. Однако 
27 июня его вновь задержали: След-
ственный комитет возбудил новое 
уголовное дело, теперь уже по статье 
о насильственных действиях сексу-
ального характера в отношении не-
совершеннолетнего.

Дело Дмитриева вызвало большой 
резонанс в обществе. Многие счита-
ют, что оно сфабриковано. Разверну-
лась целая кампания в поддержку 
историка. В защиту Юрия Дмитри-
ева высказались известные писате-
ли, журналисты, деятели кино и ис-
кусства, в числе которых Владимир 
Познер, Людмила Улицкая, Дмитрий 
Быков, Александр Архангельский, 
Светлана Алексиевич, Борис Гребен-
щиков и многие другие.

Сегодня, спустя 20 лет, история 
Сандармоха может оказаться пере-
писанной. В 2016 году некоторые ка-
рельские историки выдвинули ги-
потезу, что в урочище помимо жертв 
Большого террора могут быть захо-
ронены тела красноармейцев, уби-
тых или погибших в плену во время 
финской оккупации в годы Второй 

мировой войны. В преддверии Дня 
памяти стало известно о том, что в 
сентябре ожидается приезд группы 
Российского военно-исторического 
общества (РВИО), которая непосред-
ственно на месте намерена провести 
соответствующее исследование. Од-
нако эта версия подверглась острой 
критике со стороны ученых, журна-
листов и общественников, а участни-
ки акции в Сандармохе, говоря на эту 
тему, нередко вспоминали Катынь.

Обращает на себя внимание тот 
факт, что участия в памятных меро-
приятиях не принимали представи-
тели федеральных и региональных 
властей.

Болезненная память о прошлом 
по-прежнему дает о себе знать. 
80 лет оказалось недостаточно, что-
бы раны затянулись. О том, как ра-
ботать с этой памятью и жить даль-
ше, говорил в своем выступлении 
известный писатель и телеведущий 
Александр Архангельский. Как рас-
сказал в беседе с корреспондентом 
«УГ» сам литератор, в Сандармох он 
приехал для того, чтобы исполнить 
свой исторический долг.

- Как с этой памятью жить, каждый 
народ решает сам, нет одинакового 
ответа. Самый плохой: «Давайте от 
нее просто спрячемся». Но в подпо-
лье ничего хорошего не происходит. 
Надо прорабатывать эту память, от-
мечать, как она превращается из зла 
в добро, - убежден писатель. - Здесь 
лежат разные люди: православные, 
мусульмане, неверующие. Их един-
ство в нашей памяти и есть та про-
работка прошлого, которая нас мо-
жет куда-то вывести. Для того что-
бы это происходило, нужна личная 
ответственность отдельно взятых 
людей. В данном случае Дмитриева 
и его коллег. То, что они делают, - это 
и есть принятие ответственности за 
свою историю. Это и есть то самое 
живое гражданское чувство, кото-
рое объединяет нас, таких разных. 
И что позволяет в этом трагическом 
месте все-таки находиться со свет-
лым чувством. Это светлое чувство 
выхода из тупика и объединяющей 
нас общей памяти.

Память

Памятный знак Николаю Дурново

Строки 
из писем

Письма читала 
Надежда ТУМОВА

Пишите, звоните, мы всегда готовы 
вам помочь!

tumova@ug.ru
(495) 623‑02‑85

Принять 
ответственность 
за свою историю
В Карелии почтили память жертв политических репрессий, 
расстрелянных в годы Большого террора
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Надежда ТУМОВА

В нашей жизни нет ничего случайного. Ка-
залось бы, совсем далекие от тебя события 
вдруг непостижимым образом становятся 
важными и значимыми.

Хрупкий хрусталь
Начну издалека. О мире хрусталя, его зна-

менитых мастерах и производстве первые по-
знания я получила от сына, когда он стал зани-
маться на кафедре стекла и керамики извест-
ной Строгановки. Тогда же удалось побывать 
в Дятьково, увидеть музей с его шедеврами и 
храм с хрустальным иконостасом. Удивитель-
ный мир стекла, пластичного и хрупкого мате-
риала, поразил воображение.

От мастеров услышала о чудо-творениях Ни-
коло-Бахметевского хрустального завода. Го-
ворили, что до сих пор остается загадкой не-
повторимая манера мастеров-умельцев: фи-
лигрань (венецианская нить), имитация под 
чеканное золото и драгоценные камни, живо-
писные картины между наружной и внутрен-
ней поверхностями изделий… Недаром Нико-
ло-Бахметевский завод, насчитывающий более 
двух с половиной веков своего существования, 
был в свое время поставщиком императорско-
го двора, а за высокое качество и художествен-
ную ценность изделий получил право изобра-
жать на продукции государственный герб Рос-
сии. Основатели завода из рода Бахметевых 
были связаны с лучшими фамилиями России: 
Трубецкими, Волконскими, Горчаковыми, Тол-
стыми, Оболенскими…

Императорский хрустальный завод за свои 
изделия высочайшего художественного уров-
ня на выставках за рубежом неизменно полу-
чал высокие награды. С 1789 года здесь, в музее 
при заводе, хранились лучшие образцы своего 
производства и европейского стекольного ис-
кусства. Последние использовались в качестве 
эталона для умельцев, которые потом во мно-
гом превосходили эти образцы…

История завода драматична. Говорят, красо-
та спасает мир. Но во время пугачевского бун-
та завод был разграблен и уничтожен шайкой 
самозванцев. Весь инвентарь и хрустальные 
творения уничтожены, директор завода по-
вешен, рабочие разогнаны, все бумаги и кни-
ги сожжены…

Как птица Феникс из пепла, так и завод воз-
родился. В 1829-м на Всероссийской выставке 
за чудо-изделия заводу присуждена Большая 
золотая медаль. Фамильное предприятие Бах-
метевых развивалось и процветало вплоть до 
революции 1917 года. Последний владелец, 
князь Александр Оболенский из рода Бахме-
тевых, много сделал и для развития производ-
ства, и для улучшения жизни заводских служа-
щих. На содержании владельца завода находи-
лись двухклассное училище на 400 человек, 
больница с медперсоналом, библиотека и те-
атр. Александр Дмитриевич оставил о себе до-
брую память. Его не стало за несколько дней 
до октябрьского переворота - он находился в 

это время на лечении в Ессентуках. Рабочие 
отправили делегацию, чтобы выполнить во-
лю владельца завода, но в связи с октябрьски-
ми событиями не удалось перевезти тело кня-
зя на родину.

Усилиями рабочих во время революции со-
хранилось производство, удалось спасти му-
зейный фонд от разграбления. Не удалось 
только позже отстоять уникальную церковь 
с хрустальным иконостасом и таким же забо-
ром. В советское время предприятие стало го-
сударственной собственностью и получило 
имя «Красный гигант». Со временем завод на-
чал выпускать изделия из недорогого прессо-
ванного стекла. Сложная ручная работа сохра-
нилась при создании хрустальных творений 
для руководства страны.

Период с конца девяностых до нулевых стал 
тяжелым испытанием для завода. В 2005-м он 
был признан банкротом и выставлен на торги.

В 2008-м часть помещений завода была вы-
куплена. Сегодня традиции высокохудоже-
ственного хрусталя возрождает ООО «Бахме-
тевская артель».

Родовое древо
…Хрустальные творения, переливающиеся 

в свете ярких лучей кипрского солнца, поко-
рили всех участников 9-го Международного 
молодежного гастрономического фестиваля 
«Возрождаем традиции. Пасха». Проходил он 
в городе Ларнаке. Наша команда юных кули-
наров из Барнаула, Астрахани, подмосковных 
Луховиц показала высокий класс. Хрусталь-
ные подарки невероятной красоты вручены 
и победителям, и хозяевам. С какой осторож-
ностью и нескрываемым восторгом принима-
ли творения мастеров посол Кипра в России 
Леонидас Маркидис, предстоятель Кипрской 
церкви Хризостом II… (Репортаж о фестивале 
«За рецептами на Кипр» опубликован в 17-м 
номере «УГ» от 24 апреля 2018 года.)

Вот тогда от организаторов фестиваля я уз-
нала о том, что у Бахметевского завода, что в 
городе Никольске Пензенской области, есть 
представительство в столице и, не выезжая 
из Москвы, можно увидеть рукотворную кра-
соту.

Я не буду описывать свой восторг от увиден-
ного в салоне, где хозяйка Мария (дочь извест-
ного художника) дала возможность налюбо-
ваться вволю необычайной красотой люстры 
Матильды Кшесинской, приборов роскошной 
сервировки царского стола. Конечно, это не 
оригиналы, а копии. Но описать их красоту не-
возможно, надо видеть… Приятным сюрпри-
зом визита стало знакомство с внучкой чело-
века-легенды, талантливого самородка - ра-
бочего хрустального завода Василия Рогова.

Маргарита Серафимовна Рогова-Якобс жи-
вет в Москве. Профессию выбрала по настоя-
нию отца, известного конструктора, работав-
шего в свое время с Яковлевым. Окончила Мо-
сковский авиационно-технологический инсти-
тут. Проработав инженером, Маргарита Сера-

фимовна в конце концов свернула на педагоги-
ческую стезю и стала преподавать студентам 
техникума технологию металлов.

О своем легендарном деде, известном ма-
стере Бахметевского завода, Маргарита знала 
с детства. Но серьезно занялась родословным 
древом на пенсии.

Я с удовольствием приняла приглашение пе-
дагога побывать у нее дома, посмотреть рабо-
ты деда и поговорить о проекте, которому в 
последнее время бывшая учительница отдает 
все свои силы.

Поразила меня хозяйка дома не только тем, 
что в своем возрасте после тяжелой операции 
она на ногах (наши врачи настаивали на ампу-
тации ноги, избежать такой операции помогли 
зарубежные специалисты)…

- Дали мне время, чтобы осуществить дело 
жизни, - говорит теперь хозяйка гостеприим-
ного дома. О нем она рассказывает, угощая вкус-
ным ароматным чаем. Я уже подержала в руках 
хрустальные творения ее деда Василия Михай-
ловича Рогова. Знаю, что прожил он короткую 
жизнь - всего 52 года, его не стало в 1929-м. Все 
изделия, хранящиеся в уютной комнате хозяйки, 
заслуживают особого любования. Правда, они с 
тем или иным дефектом, сколом или трещиной.

Весь богатый семейный архив, берущий на-
чало с 1860 года, Маргарита Серафимовна пе-
редала в дар Музею стекла и хрусталя в городе 
Никольске Пензенской области. Там в витрине 
теперь можно увидеть работы Василия Рогова.

Василия Михайловича природа щедро ода-
рила многими талантами. Не только из-под 
его рук выходили изделия, представляющие 
собой сегодня бесценные сокровища, он об-
ладал даром красноречия и замечательным, 
редкой красоты тенором. Пел арии из опер, на-
родные песни, романсы, играл в спектаклях 
местного театра, говорят, его приглашали да-
же на сцену столичного театра, после того как 
его услышали московские мэтры. Но Василия 
Михайловича сцена не прельстила. Он был пер-
вым и единственным жителем Никольска, из-
бранным депутатом Государственной думы 
первого созыва. Та, первая, Дума была распуще-
на государем-императором, а 10 июля 1906 го-
да никольский депутат подписал Выборгское 
воззвание против разгона Думы. За что был 
приговорен судом к трем месяцам тюрьмы с 
лишением избирательных прав.

Старость в радость
Признанный виртуоз в стекольном деле, ма-

стер гравировки тонко чувствовал красоту ми-
ра. Потому у его работ в Музее стекла и хруста-
ля посетители задерживаются надолго.

Это только кажется, что все происходило в 
давние времена и никак не связано с нынеш-
ней жизнью. Маргарита Серафимовна, учитель 
по призванию, восстановила родословное дре-
во до восьмого колена, собрала воспоминания 
родственников. Внуки и правнуки будут гор-
диться, как и она, историей рода и передавать 
своим детям рассказы и легенды, как их дале-
кий предок восхищал своим пением Шаляпи-
на. Как Серафим Рогов покорял небо, увлек-
шись авиацией. Как Маргарита Серафимовна, 
озаботившись судьбой своих сверстниц, реши-
ла на никольской земле создать социальный 
пансионат на семейной основе под названи-
ем «Возраст счастья». Он будет располагать-
ся в живописном месте на окраине города Ни-
кольска. Здесь живет и развивается сообще-
ство «Никольск-Горка». В домах проживают 
семьи с детьми, которые нуждаются в помощи, 
также под патронатом находятся несколько де-
тей, они обучаются в 3-й школе города Николь-
ска. Для пожилых людей будут гарантированы 
трехразовое питание, медицинская помощь 
(есть врач), прогулки, общение. А главное - ин-
тересная жизнь в экологически чистом месте, 
проживание в домах со всеми удобствами.

Вы полагаете, что это утопия? Поначалу и я 
так думала, пока поближе не узнала организа-
тора проекта. Маргарите Серафимовне удается 
находить партнеров, друзей, готовых помогать 
и поддерживать. В ее пользу говорят благород-
ство, бескорыстие и славное прошлое ее рода.

- Жизнь меня не перестает удивлять и ра-
довать, - признается Маргарита Серафимовна.

Таким людям хочется помогать. Верю, что в 
скором будущем пансионат «Возраст счастья» 
будет праздновать новоселье! Учитывая, что 
государство заботу о пенсионерах старается 
урезать, такой добрый почин продолжатель-
ницы рода Роговых заслуживает всяческой 
поддержки.

Общество

Из рода 
Роговых
Бывшая учительница реализует проект  
«Возраст счастья»

Внимание, конкурс!

Редакция «Учительской газеты» 
объявляет о проведении 
Всероссийского конкурса творческих 
работ учителей

Конкурс даст возможность педагогам на-
чальной школы и учителям-предметникам 
реализовать свой творческий потенциал, 
представить на суд профессиональных экс-
пертов свои идеи и собственные разработки.

Все участники конкурса получат сертифи-
кат участника, победители и лауреаты - де-
нежные призы и подписку на «Учительскую 
газету»!

На конкурс будут приниматься авторские 
материалы:

‑ учебные программы;
‑ методические разработки;
‑ планы‑конспекты уроков;
‑ тесты;
‑ дидактические материалы.
Подробнее о начале приема конкурсных 

работ, условиях и сроках проведения конкур-
са читайте в следующем номере газеты.

Участвуйте и выигрывайте!
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Елена ВОЛИКОВА, Новосибирская область, фото 
автора

Мы привыкли, что чаще всего люди делятся 
на кошатников и собачников. Но есть мень-
ше распространенная, но точно не менее 
влюбленная в своих питомцев «порода на-
рода» - лошадники. Эксклюзив.

Подполковник Веснин свое детство вспомина-
ет «райскими кущами». Полный дом живности. 
Отец с матерью - на работу. А он, старший сын, 
ответственный за всех мычащих, блеющих, ржу-
щих. Справлялся отлично. Умел уже мальчишкой 
и в стадо проводить, и подоить, если нужно, и за-
прячь… Именно они, кони, стали его главной по-
таенной мечтой, думой, искренним удивлением. 
До чего красивы и умны! С Романом животных 
внутренне роднили желание свободы, умение 
горделиво держаться вопреки обстоятельствам, 
неустанное стремление к победе.

Профессию под стать в 1996-м выбрал - 
службу в полиции. Удался парень ростом, ли-
цом. И мундир ему идет. Но главное - дух. Нет 
страха у Романа Веснина. Борьбы не боится, 
побеждать умеет. Судите сами: за два с лиш-
ним десятилетия работы награды всех степе-
ней «За отличие в службе», редкий по новоси-
бирским меркам знак «За верность долгу». Он 
ветеран боевых действий в Чечне. В 2004-м 
отслужил полгода на Северном Кавказе. Гово-
рить об этом не любит: негоже мужикам языки 
чесать! А мог бы, многое может поведать миру 
Роман Александрович Веснин. Сегодня - под-
полковник, заместитель начальника полиции 
отдела МВД Черепановского района, первое 
лицо местной дежурной части. Только Веснин 
знает, что сказать, а о чем промолчать.

Его таким и в полиции Магадана запомнили. 
Здесь долгое время служил на руководящем 
посту. Но Сибирь есть Сибирь. Матушка. К ней 
и тянет, как к матери родной. Потому что тут, в 
Черепаново, семья, родители, дети. Четыре го-
да назад он вернулся и почувствовал: наконец 

наступило время попробовать заняться самым 
заветным, настоящим, тем, что никогда не пе-
реставало бередить сердце. Потому что немало 
жизненных дорог пройдено, а все они ведут до-
мой. Туда, где любят и ждут.

Службы подполковник Веснин, конечно, не 
оставил, но наконец завел свою первую ло-
шадь. С детства мечтал, как уткнется она в ла-
дошку мягкими губами… И будет счастье!

Наступило. Правда, трудное. Жизнь закрути-
ла метельной круговертью, будто ведя к чему-
то. Где жить коням? Конечно, в конюшне. Ее 
Веснин с примкнувшими единомышленника-
ми построили за пару месяцев. В его же ого-
роде. Благо дом на самой окраине Майского. 
Дальше только поля. В них теперь и пасется 
табун Веснина. Алексей Линейцев, Евгений 
Снытко - люди верные, любящие, понимающие 
бьющиеся под седлами сердца, как собствен-
ные. Три десятка коней сегодня принадлежит 
этим людям. Такие есть - искушенный конник 
ахнет. Настоящие, с хорошей родословной, от 
титулованных родителей, французы, амери-
канцы. Русские тяжеловесы, чья порода, сама 
внешность говорят: быть медалям! Роман да-
же не сомневается. Не зря громче других зрите-
лей подбадривает их на дорожках ипподромов. 
Движет подполковником любовь к конному 
спорту. Символична в этом смысле недавняя 
победа в Новосибирске, где конь Ротмир под 
управлением черепановца Евгения Снытко 
одержал победу в день праздника и взял пер-
вый приз «В честь дня России».

И это главное. Родился круг по интересам. 
Роятся у конюшни пацаны - помогают. Выез-
ды, скачки, форма, ветеринары, переживания, 
споры и советы с бывалыми конниками - все 
есть тут. В бытовке не выключается телеканал 
«Конный мир». На несмолкаемую суету одо-
брительно взирает, кажется, навеки оседлав-
ший свою удачу нарисованный всадник. Скачет 
он всегда зеленым полем… Герб Черепановско-
го района Роман Веснин лично заказал и пове-
сил на стену, чтобы соответствовать.

Помимо Барнаула, Новосибирска, Сузуна, где 
на ипподромах в заездах непременно встре-
тишь этих ребят из Майского, они, конечно, 
обязательные участники черепановских кон-
носпортивных состязаний. Правда, пока вхо-
дят в команду одного из агрохолдингов. Соби-
раются со своими силами и верят, что их время 
однажды обязательно наступит.

Как умудряются справляться с такой финан-
совой нагрузкой, одной только математиче-
ской логикой не объяснишь. Все, что мужчи-
ны зарабатывают вне конюшни (кто-то из них 
водитель, механизатор, полицейский…), в ито-
ге идет в общий «котел лошадиной страсти».

- Мы уже почти со всеми долгами рассчита-
лись! - что-то быстро прикидывает в уме Роман 
Александрович.

Видно: сделанным он гордится. Как по праву 
гордятся их семьи папами, к которым тянутся 
дети. Даже когда ворчат жены на «лошадиную 
страсть», заставившую надолго включить ре-
жим экономии.

- Лошадь спасла Россию! - убежден подпол-
ковник Веснин. Как о лично пережитом, вспо-
минает во время такого разговора о русском 
прошлом, лишенном всякой механизации. Тог-
да весь тяжелый труд человек выполнял бла-
годаря коню. И передвигался за десятки верст 
только на нем, родимом… Позже, во время ре-
волюции, в Великую Отечественную, лошадка 
вывезла деревню из лихолетья. В основном на 
нее, кормилицу, надеялся народ.

…Сегодня у нас столько проблем! У каждого в 
отдельности, у страны в целом. А посмотришь 
на них - молодых черепановских конников, де-
ревни, в которых никто не хочет держать жи-
вотину, кажутся уходящими в прошлое. И за-
растающие бурьяном поля отступают. Потому 
что вот кони! О них заботиться нужно. Пасти на 
родной земле. Этот роман с настоящим испол-
няет не только мечту подполковника Веснина. 
Мечты каждого. О будущем, в котором просто-
му человеческому счастью самое место. Если 
оно настоящее, конечно.

Линия судьбы

Лошади - главное увлечение в жизни Романа Веснина

Лошади 
спасли Россию
У каждого свое счастье
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Ярослав СОЛОНИН

Это встреча с человеком, чьи рега-
лии можно долго перечислять, но 
нужно ли? Тем более когда доста-
точно назвать его имя. Итак, наш 
гость - Антон Долин, пожалуй, са-
мый известный кинокритик стра-
ны на сегодняшний день.

- Антон, когда читаешь ваши 
рассуждения о критике, каким 
должен быть критик, то ловишь 
себя на мысли, что они зачастую 
совпадают с представлением, ка-
ким должен быть педагог. Это не 
случайно или это влияние ваше-
го первого образования? Есть ли в 
этом объективный факт, что педа-
гогика - ядро кинокритики?

- Не знаю, есть ли здесь объектив-
ный факт. Разные критики действуют 
по-разному, исходя из своей страте-
гии. Да, у меня первая специальность 
- учитель русского языка и литерату-
ры. Выпускник филфака должен идти 
либо в науку, либо в школу, либо ме-
нять профессию. Я ее и поменял - стал 
журналистом. А мое педагогическое 
начало родом из детства - я старший 
ребенок в многодетной семье. Млад-
ших учил, все время что-то им расска-
зывал. За время учебы в вузе успел 
поработать учителем в нескольких 
школах. Эти учительские нотки всег-
да присутствовали в том, что я делаю. 
Одни это считают моим преимуще-
ством, другие - недостатком, посколь-
ку далеко не все любят, когда их учат, 
тем более взрослые люди.

- Многие критики настолько 
вовлечены в современный кино-
процесс, что признаются: на пере-
смотр ранее увиденного, того, что 
потрясло, совсем нет времени. Как 
у вас с этим складывается?

- Времени на пересмотр фильмов 
точно недостаточно. Я был бы рад 
смотреть больше старого кино. Но 
дело не только в том, что в сутках 
24 часа, но и в том, что ресурсы моз-
га небезграничны. Я знаю тех, кто не-
вероятно образован в области старо-
го кино, но у них нет времени на то, 
чтобы следить за новинками. Знаю 
тех, кто по велению души или, как я, 
по профессии смотрит много нового 
кино, но на классику времени недо-
статочно. Есть и те, кто успевает и от-
слеживать новинки, и углубляться в 
классику. Но они не очень продуктив-
ны - мало пишут, мало чего делают 
помимо просмотра кино. Поскольку 
у меня очень много работы, я вынуж-
ден ограничивать себя в том, что я 
смотрю или читаю.

- Как вообще выделяется вре-
мя на просмотр фильмов в таком 
плотном графике? Вспоминается 
сказанное вами ранее напутствие 
(а скорее предостережение) тем, 
кто захочет пойти в критики: «От-
сматривайте по 10 фильмов в не-
делю из тех, что выходят в прокат, 
и вы почувствуете себя в шкуре ки-
нокритика».

- У меня нет никакого постоянного 
графика и точно нет задачи посмо-
треть как можно больше. Это зада-
ча специфическая, и далеко не всег-
да количество переходит в качество. 
Можно за день посмотреть и шесть 

фильмов, если не есть и не спать, но 
они начинают путаться в голове, как 
это, например, происходит со мной. 
За всех не берусь судить, все люди 
разные. В среднем, если не говорить 
о фестивальном графике, когда за 10 
дней ты смотришь порядка сорока 
фильмов, это пять картин в неделю. 
Иногда может быть больше, иногда - 
меньше. Это очень связано с повест-
кой, мне, как журналисту, важно ни-
чего не пропускать. Если на неделе 
много премьер, я и смотрю больше.

- Кинематограф сильно меняет-
ся. Сильно ли меняется кинокри-
тик? Условно говоря: много обще-
го у критика сегодняшнего с Андре 
Базеном или Джонатаном Розен-
баумом? Есть ли константа в этой 
профессии?

- Критик выполняет роль медиа-
тора, посредника между потребите-
лем искусства и его производителем. 
Он осуществляет коммуникацию. Так 
было во времена Аристотеля - перво-
го критика из известных нам в исто-
рии. В этом смысле между Аристоте-
лем, Белинским или Базеном не так 
много разницы. Другое дело - появ-
ляется больше фильмов со спецэф-
фектами. Пятьдесят лет назад кино-
критики эту сторону искусства и не 
думали обозревать, оценивая ее как 
сугубо техническую. Сегодня же они 
приучаются расценивать спецэф-
фекты как художественный прием, 
как часть киноязыка. Не всем крити-
кам из старой школы это интересно, 
вследствие чего неизбежно возника-
ет новое поколение критиков.

- А что можно сказать про крити-
ку сериалов?

- Это еще одна интересная задача, 
которую пока непонятно, как пра-
вильно решать, - критика сериалов. 
Когда пишешь о фильме, ты не име-
ешь морального права его оцени-
вать, пока не досмотришь до конца. 
Получается, нужно обозначить мини-
мальную единицу - серию или сезон. 
Но все мы понимаем, что это толь-
ко часть художественного произве-
дения (есть сериалы, рассчитанные 
на три, пять, а то и больше сезонов).

Сезон «Игр престолов» изолиро-
ванно разбирать очень смешно - это 
как разбирать третье действие «Ро-
мео и Джульетты» в отрыве от всего 
произведения. Оно хуже второго или 
лучше четвертого? Сама идея тако-
го сравнения неразумна: в третьем 
действии происходит то, что долж-
но происходить в третьем действии. 
Там уже не должно быть завязки и 
еще не должно быть развязки. Когда 
сериалы еще не были признаны об-
ластью искусства, а рассматривались 
как часть индустрии, эта проблема 
была локальной. Сегодня сериалов 
огромное количество. Ими занима-
ются серьезные режиссеры и продю-
серы. Понятно, что нужно придумать 
новую систему критики, которая по-
зволит анализировать сериальный 
мир. Сегодня она в процессе форми-
рования, а лет через тридцать-пять-
десят появится и новый тип крити-
ков, для кого анализировать сериалы 
- нормальное дело.

- По вашему мнению, кино не до-
стигло еще уровня ни одного из ви-
дов искусств, а все самое интерес-
ное еще впереди. По мнению дру-

гих критиков, в 80-х годах его раз-
витие пошло на спад. Можно ли 
сказать, что для одних кино (как 
актуальный процесс) умрет, а для 
других - нет?

- Дело в том, что люди, которые 
говорят, что кино умрет, слабо себе 
представляют, как это произойдет. 
Даже если перестанут снимать филь-
мы (во что поверить невозможно), 
кто-то будет продолжать смотреть 
уже отснятые картины. Таким об-
разом, смерти не произойдет, пото-
му что люди будут продолжать смо-
треть кино. Что нужно сделать для 
того, чтобы люди перестали смо-
треть кино и делать его? Я не знаю 
и не могу себе представить, что это 
произойдет ни через тысячу лет, ни 
через две. Даже если кино станет за-
нятием для коллекционеров, оно бу-
дет существовать. Тут беспокоить-
ся не о чем - те люди, что говорят о 
смерти кинематографа, всего лишь 

имеют в виду, что уходит кино, кото-
рое они любят. Но любое искусство 
не явление, а процесс. Мы видим, что 
любое искусство - театр, архитекту-
ра или литература - безостановочно 
развивается. А кто-то за ним просто 
не успевает, из-за чего испытывает 
фрустрацию и выражает ее в словах 
«кино умирает» или «кино умерло». 
Каждый имеет право выражать свою 
фрустрацию в той форме, которую 
считает уместной.

- За время работы кинокритиком 
вы успели пообщаться с огромным 
количеством кинематографистов. 
Кто из них показался вам наиболее 
интересным собеседником?

- Я общался с сотнями самых раз-
ных людей (даже больше). Все та-
лантливые люди интересны, исклю-
чения из этого простого правила я 
не знаю. Из российских режиссеров 
безумно интересно было общаться с 
Германом-старшим, Сокуровым, Звя-
гинцевым. Из американских - с Джар-
мушем, Линчем, братьями Коэн, Вуди 
Алленом, Спилбергом, из европей-
ских - с Альмодоваром, Триером, Ха-
неке, из азиатов - с Цай Минлянем, 
Такеши Китано, Хаяо Миядзаки, Цзя 
Чжанкэ. Все эти люди потрясающе 
глубоки, отличаются нестандартным 
мышлением. Одни из них склонны к 
сильным разглагольствованиям, фи-
лософствованиям, другие лапидар-
ны. Но это не имеет значения, талант 
делает человека интересным, даже 

если его ответ на вопрос односложен. 
Опять же я никогда не ставлю зада-
чей открыть что-то новое, когда го-
ворю с режиссером. Моя работа, как 
и у любого зрителя, - разбираться в 
фильмах. В них режиссер и говорит 
все, что хочет сказать.

- Реакции читателей, зачастую 
негативные, в Фэйсбуке на ваши 
посты - как вы это рассматриваете? 
Как издержки профессии?

- Это не издержки профессии, а из-
держки публичности. Я нормально 
это расцениваю. Есть огромное ко-
личество людей, которые ко мне при-
слушиваются, идут по моим советам 
в кино. Есть люди, которые испыты-
вают разочарование от моих реко-
мендаций, обиду оттого, что наши 
вкусы не совпали, желание эту оби-
ду как-то высказать. Я отношусь к 
этому с пониманием, если позиция 
не высказана в агрессивной форме. 
Другое дело, что агрессивной может 

быть не только ненависть, но и лю-
бовь. И то и то неприятно.

- Можно немного поподробнее о 
работе в журнале «Искусство ки-
но»? Меня интересует в первую 
очередь, что нового в плане опыта 
вам это принесло, с какими трудно-
стями столкнулись, что интересно-
го и необычного открылось перед 
вами? Насколько это вас усовер-
шенствовало и обогатило?

- Я всего лишь год этим занимаюсь, 
чтобы с уверенностью что-то гово-
рить. Для меня изначально это бы-
ло опцией безальтернативной. Мне с 
самого начала дали понять, что если 
я не приду на пост главного редакто-
ра, то журналу, возможно, наступит 
конец. Конечно, я не мог с этим согла-
ситься. Пришел и стал заниматься по 
принципу «глаза боятся, а руки дела-
ют». Я впервые выступаю в качестве 
главного редактора, но до этого я был 
заместителем главного редактора в 
нескольких изданиях, был руководи-
телем отдела культуры. Так что это 
не какой-то немыслимый для меня 
опыт. Новый, но не необычный. Я не 
думаю о каком-то весе ответствен-
ности. Скорее о другом - о решении 
задач. Ставится какая-то текущая за-
дача - выпустить новый номер, и я ее 
решаю. Или задача провести презен-
тацию, устроить показ, заодно про-
дать там журнал. Каждую из этих за-
дач решаю, пока каждая из них реша-
ется недраматичным образом.

- Есть книга «125 запрещенных 
фильмов», она именно про XX век. 
На основе материала XXI века уже 
можно что-то составить подобное 
или еще рано об этом говорить?

- Можно, конечно, просто итоги XXI 
века подводить уж точно рано. Ки-
но всегда заходит на запрещенную 
территорию. Искусство всегда нахо-
дится на каких-то пограничных тер-
риториях. Это, в общем-то, баналь-
ные вещи.

- Вы не раз говорили, что так на-
зываемая чернуха - сугубо россий-
ский мем. С этим можно поспорить, 
если вспомнить феномен амери-
канского эксплуатейшена… Можно 
же назвать отдельные его фильмы 
чернухой?

- Назовите как хотите. В этом смыс-
ле любая манипуляция может быть 
названа чернухой. Это вообще лож-
ный термин, потому что его этимо-
логия - это «очернение некой россий-
ской действительности». Но «очерне-
ние» - это идеологический термин 
из советской действительности. Как 
можно очернять действительность? 
Клеветой? Но как может быть кино, 
само по себе вымысел, клеветой? Яв-
ляется ли очернением действитель-
ности «Кошмар на улице Вязов»? Ки-
но сгущает краски, любые краски, 
будь то черные или розовые. Думаю, 
взрослый человек найдет в себе ума 
отделять кино от действительности.

- Я был прошлой осенью в Санкт-
Петербурге на фестивале финско-
го кино. У них очень актуальна де-
ревенская волна. Может быть, и 
для России это выход, перспекти-
ва, Клондайк? Отличный источник 
идей и плацдарм для своего аутен-
тичного кино, без заимствований у 
Голливуда?

- Я не представляю себе, что дере-
венская тема будет интересна зрите-
лю. А режиссер и продюсер будут де-
лать то кино, что интересно зрителю. 
К этому они стремятся во всяком слу-
чае. Можно говорить о региональном 
кино, но оно будет интересно именно 
для тех регионов, где будет снимать-
ся. Как это уже происходит в Якутии. 
Но это отдельная история - там филь-
мы разные по жанру, они снимают-
ся на якутском и именно людьми из 
этого края.

- Можно ли одновременно быть 
критиком и снимать кино?

- Трудно совмещать. Ты либо на од-
ной стороне баррикад, либо на дру-
гой. Другое дело, что критики часто 
принимают участие в создании доку-
ментальных фильмов. То есть таких 
киноведческих фильмов, как, напри-
мер, «Портрет Бергмана». Продолжая 
быть критиком и анализируя творче-
ство режиссера, автор использует ин-
струмент кино вместо бумаги и ручки. 
Но если говорить об игровом кино, то 
это другая профессия и другая работа.

- Да, пожалуй, в противном слу-
чае у человека случится когнитив-
ный диссонанс… Тот же Роман Во-
лобуев, насколько известно, ушел 
из критики, чтобы снимать кино. 
Скажите, а какую можно выявить 
тенденцию, куда движется совре-
менное кино?

- Режиссеры разные, каждый идет 
своей дорогой.

- Ну все равно, есть же несколь-
ко каких-то тенденций? Одна из 
них, наиболее яркая, - феминиза-
ция кино...

- Это не тенденция кино, это тен-
денция общества. Кино только от-
ражает. Феминизация, причем такая 
техническая, поверхностная - «Охот-
ницы за приведениями», «Восемь 
подруг Оушена», это только период, 
этап, который в определенный мо-
мент пройдет.

Гость «УГ»

Антон ДОЛИН: Критик выполняет 
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