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По количеству женщин-
руководителей Россия третий год 
подряд остается мировым лидером

Студентов вузов и ссузов 
предложили уравнять в правах 
на отсрочку от армии

Литература десятых гораздо 
слабее литературы нулевых, 
убежден писатель Андрей Рубанов

В номере:
Человеческий 
фактор

За что можно уволить 
директора, который 
создал лицей с нуля, 
сделал его лучшим 
в области, успешно 
руководил им четверть 
века, заслужил всеобщее 
уважение и славу? 

Стр. 5

Однокашники

Если люди учатся 
в одном классе, это 
еще не значит, что они 
потом обязательно будут 
вспоминать друг друга 
с любовью и уважением, 
как своих школьных 
друзей. 

Стр. 8-9

Без сюрпризов

Никаких серьезных 
изменений в ЕГЭ и ОГЭ 
в ближайшее время не 
ожидается. Разве что так, 
по мелочи.

Стр. 16

Не такой, как все

Эдуард Лимонов:
 

«Несколько 
часов сидения за 
компьютером дает 
больше, чем вся школа. 
Давайте опустим возраст 
зрелости, дадим людям 
право на брак, 
рождение детей!»

Стр. 18-19

Подписные индексы: 
50137, 32168 по каталогу «Роспечать»; 

12270, 12272 по каталогу «Почта России»

В 2019 году 
«Учительской газете» - 95 лет!

Каждую неделю 24 полосы 
эксклюзивной информации!

Читайте, выписывайте!

В Санкт-Петербурге стартовали финальные испытания 
29-го Всероссийского конкурса «Учитель года России». 

Представители 85 регионов страны приехали в Северную столицу, 
чтобы продемонстрировать свое мастерство. 

Кто станет лучшим среди равных? 
Стр. 4

Хорошего полета, 
«пеликаны»!

Как наше слово 
отзовется?..

Публикации в нашем издании 
по-разному влияют на судьбу 
людей и организаций. 
Не стала исключением 
и Детская народная киношкола

Стр. 15
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Событие недели

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

- В российской системе образования в 
целом достигнуто гендерное равенство. 
По данным Росстата, в 2015 году доля 
женщин, занятых в этой сфере, составля-
ла 82%. Что касается равного доступа к 
образованию мальчиков и девочек, то в 
нашей стране он реализован еще с совет-
ских времен. В целом сфера образования 
испытывает меньше проблем гендерного 
характера по сравнению с другими. Одна-
ко обществу еще предстоит избавиться от 
ряда стереотипов в отношении женщин.

Несмотря на преобладание женщин в 
системе образования, они все еще под-
вержены несправедливому отношению 
к себе, характерному для рынка труда в 
целом. Женщинам в системе образова-
ния и науки сложнее продвигаться по ка-
рьерной лестнице. Согласно данным Рос-
стата педагоги-женщины все еще получа-
ют меньше педагогов-мужчин. При этом 
за последние годы этот разрыв удалось 
сильно сократить.

Что касается гендерных стереотипов, 
сложившихся в отношении учащихся, то 
в начальной школе девочки больше со-
ответствуют представлению об идеаль-
ном ученике, а от мальчиков больше ждут 
успеха в точных и технических науках. 
Впоследствии такое отношение влияет 
на профессиональные и научные ориен-
тиры молодежи. По данным Росстата, до-
ля выпускников-девушек, получивших об-
разование в педагогических и социаль-
ных науках, составляет почти 80%, в гу-
манитарных - около 60%, в то время как, 
например, в сфере информационной безо-
пасности их доля едва превышает 20%. Но 
все чаще мы наблюдаем примеры, когда 
женщины добиваются успеха в традици-
онно мужских профессиях. Совсем недавно 
студентка из Москвы Диана Багаутдинова 
стала лучшим сварщиком России в конкур-
се WorldSkills, будучи единственной де-
вушкой, принимавшей в нем участие. И это 
уже вторая ее победа подряд. В других сфе-
рах, ранее считавшихся исключительно 
мужскими, также можно наблюдать рост 
доли женщин, позитивное изменение их 
зарплат, отношения к ним. Большинство 
гендерных стереотипов устаревает.

Лариса МОШКОВА, генеральный 
директор Межрегионального 
центра гражданского образования 
и прав человека:

- На мой взгляд, в системе образования 
современной России существует пробле-
ма гендерного разделения. Ни для кого 
не секрет, что большая часть преподава-
телей на разных ступенях образования 
- женщины. Налицо также процесс сокра-
щения сегрегации по специальностям 
обучения и профессиональной направ-
ленности образовательных учреждений. 
За последние 100 лет уровень образова-
ния женщин достиг высокой планки и в 
некоторых сферах деятельности превы-
сил мужской.

Но главной причиной того, почему муж-
чины не идут работать с детьми, является 

отсутствие достойной заработной платы. 
Не имея возможности получать достойное 
вознаграждение за свой труд, они не осо-
бенно заинтересованы в получении обра-
зования в сфере преподавательской дея-
тельности, в закреплении и повышении 
своего мастерства. В то время как женщи-
ны, ставя на первый план семью, выбира-
ют преподавательскую профессию.

Все это очень грустно, ведь мужчины-
педагоги во все времена были новатора-
ми: внедрять, преобразовывать, рефор-
мировать - это их дело. И сегодня каждый 
мужчина, решивший пойти по этому пути, 
является настоящим героем Отечества, во-
преки стереотипам, создающим условия 
для гармоничного развития наших детей.

Дмитрий НОВИКОВ, учитель 
информатики школы №7 города 
Ноябрьска, Ямало-Ненецкий АО:

- Трудно писать о мужчинах и женщи-
нах с помощью таких слов, как «система», 
«равенство». Хорошо, что женщины при-
носят в детские сады и школы милосер-
дие и любовь, материнство и красоту, хо-
рошо, что позволяют нам, мужчинам, тру-
диться рядом с собой рука об руку: школа 
ведь нуждается и в отеческой заботе, му-
жественности и дерзновенности. Я благо-
дарен своим милым и любимым коллегам 
за то, что мы вместе можем делать одно 
дело, делать профессионально, мастер-
ски, каждый со своим своеобразием, со 
своим сердечным участием.

Иван ХЕОРХЕ, учитель истории 
и обществознания Гатчинской 
гимназии имени К.Д.Ушинского, 
Ленинградская область:

- С правовой точки зрения мужчина и 
женщина, безусловно, равны в современ-
ной системе образования. В России юри-
дически запрещена какая-либо дискри-
минация по гендерному признаку, в том 
числе и в сфере образования. Кроме того, 
небезызвестным является тот факт, что в 
нашей профессии преобладают женщины. 
Но здесь кроется вторая сторона медали. 
В обыденном сознании у нас укоренился 
стереотип, что мужчина в учительской 
профессии должен иметь преимущество 
перед женщиной. Во-первых, мужчин и 
так мало. Во-вторых, мужчины, особен-
но молодые, - более ценные кадры, так 
как не уйдут в декретный отпуск, не бу-
дут постоянно брать больничные по ухо-
ду за ребенком и т. д. Отсюда и ситуация, 
когда мужчины вроде как больше ценят-
ся в сфере образования. Таким образом, 
чисто юридически у нас полное гендер-
ное равенство, а вот в обыденном созна-
нии мужчины имеют преимущества перед 
женщинами.

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

- В России много разных проявлений не-
равенства, и неравенство мужчин и жен-
щин - лишь одно из них. По разным оцен-
кам, в среднем заработная плата россий-
ских женщин примерно на 25-30% мень-
ше, чем у мужчин. К тому же женщины с 
маленькими детьми нередко испытывают 
проблемы с поиском работы. Разумеется, в 

образовании особая ситуация, связанная с 
тем, что рядовых мужчин-учителей в шко-
лах сравнительно мало, зато на руководя-
щих должностях и в среднем, и особенно в 
высшем образовании их гораздо больше. 
В науке, кстати, ситуация еще более по-
казательная. Например, среди почти 500 
действительных членов нынешней Рос-
сийской академии наук лишь 13 женщин. 
Мне кажется, это говорит о многом.

Светлана БАЧОЙ, директор школы 
№33 Петрозаводска, депутат 
Законодательного собрания 
Карелии:

- Считаю, что в системе образования 
России мужчины и женщины не равны. 
Мужчин быстрее принимают на работу, 
поскольку учителей-мужчин не хватает. У 
них могут быть поблажки - не очень боль-
шой опыт работы или не все курсы прой-
дены, их реже увольняют...

Марианна КАВАЕВА, учитель 
математики, Санкт-Петербург:

- Мне кажется, равенства вообще по 
определению нет между мужчинами и 
женщинами. Что касается предметных 
знаний, то и у тех и у других они могут 
быть сильными и обширными. Другое де-
ло, что у педагога-мужчины в плане дис-
циплины класс может быть лучше орга-
низован. В целом очень хорошо, когда в 
школе есть учителя-мужчины, а также 
управленцы-мужчины. Они лучшие стра-
теги, с ними можно посоветоваться, пого-
ворить на самые разные темы. Мужчины-
педагоги могут, к слову, помочь понять 
поведение мальчиков-подростков. Если 
говорить о финансовой составляющей, 
то я не заметила, чтобы учителей-муж-
чин как-то по зарплате выделяли. Прав-
да, по карьерной лестнице мужчине все-
таки легче подняться, чем женщине. Мо-
жет, как раз именно потому, что он стратег.

Виктория БАБЕНКО (фамилия 
изменена), учитель русского языка 
и литературы, Воронеж:

- Женщин в нашей профессии больше, 
чем мужчин. Тем не менее мужчины це-
нятся больше. И потому что их меньше, 
и потому что, как в любом деле, они пол-
ностью посвящают себя профессии, дом 
для них - это вторично. Их не волнует, на-
кормлен ли свой ребенок дома, что из чего 
приготовить, а главное - на какие деньги 
и когда. Практически все учителя-мужчи-
ны живут в полноценных семьях, а с жен-
щинами наоборот: единицы из нас имеют 
мужей. Большинство женщин-учителей в 
одиночку воспитывают детей, потому что 
на мужа времени не хватает - или супруг, 
или работа. Но все это совсем не означает, 
что женщины как профессионалы слабее 
мужчин. Просто у нас так сложилось: в на-
шем обществе принято больше любить 
мужчин и отдавать им пальму первенства.

Елена М., учитель, Великий 
Новгород:

- Нет, считаю, не равны. Когда я учи-
лась в университете, незадолго до окон-
чания вуза наш декан предложил остать-
ся в аспирантуре единственному на на-
шем курсе юноше. А мне, имевшей все пя-
терки в зачетке в течение пяти лет учебы, 
не предложил. Тот юноша был у нас на-
значен с первого курса старостой группы, 
а учился при этом на четверки, иногда и 
тройки получал. После педагогической 
аспирантуры, насколько я сужу по знако-
мым, молодые люди быстрее и легче, чем 
девушки, становятся преподавателями 
вуза, кандидатами и докторами наук. В 
школьном педколлективе, опять-таки су-
жу по известным мне случаям, при равных 
способностях директором школы назна-
чат мужчину, а не его коллегу-женщину. 
Хотя, возможно, это и неплохо с той точки 
зрения, что в школах не хватает мужчин, 
а современные ученики совсем разбало-
вались. Мужская твердая воля и сам вид 
мужчины, возможно, более способны при-
струнить школяров.

Второй Евразийский женский форум, прошедший в Санкт-Петербурге 19-21 сен-
тября, собрал более 2000 делегатов из 120 стран. Это женщины - главы прави-
тельств, парламентов, общественные деятели, ученые, бизнесмены. В итоговой 
резолюции участницы форума обратились к государствам, международным ор-
ганизациям и мировому сообществу с призывом расширять возможности жен-
щин во всех сферах деятельности и содействовать реализации их потенциала.
По мнению председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко, ситуация 
с обеспечением гендерного равноправия поступательно меняется к лучшему, 
влияние женщин растет во всех областях. Показательно, например, что в руко-
водящем составе ООН женщин стало уже больше, чем мужчин. Сегодня почти 
20% парламентов стран мира возглавляют женщины. «По количеству женщин-
руководителей Россия третий год подряд остается мировым лидером, 47 про-
центов управленческих позиций в нашей стране занимают женщины», - отме-
тила Валентина Матвиенко.
Равны ли мужчины и женщины в системе образования? Этот вопрос мы задали 
нашим экспертам и читателям.

Равны ли мужчины и женщины в системе образования?

Комментарий редакции

Ну, что касается нетрезвого вида, это понятно. Слава Бо-
гу, пока еще в представлении большинства граждан пе-
дагог остается образцом для подражания, и пьяный лик в 
этот образ никак не вписывается. Вполне объяснимо и не-
желание воспринимать учителя как человека конфликт-
ного и склочного. Но откровенно настораживает то, что 
отстаивание своих прав так много людей посчитали за-
нятием очень рискованным, чреватым санкциями. Или, 
быть может, это только потому, что делать это спокойно и 
цивилизованно, без конфликтов, у нас плохо получается?

Что в вашей школе является серьезным проступком,
за которым следуют административные санкции

(от взыскания с занесением до увольнения)?

95

Конфликт с кем-то из родителей,
вышедший за рамки образовательной
организации
Участие в митинге, не согласованное
с руководством школы
Выражение своего мнения о школе и
образовании в целом в прессе или
соцсети
Любая гражданская активность, свя-
занная с отстаиванием прав граждан
Появление в нетрезвом виде в общест-
венном месте, зафиксированное кол-
легами, родителями или представи-
телями учредителя

14,8%

22,1%

2,1%

18,9%

42,1%

ЧП

В Дагестане сгорела 
сельская школа
Игорь ВЕТРОВ

В ночь на 22 сентября в селе Миатли Кизилюртовского 
района Дагестана сгорело здание средней школы, рас-
считанное на 100 учеников.

Как сообщает Главное управление МЧС России по Респуб-
лике Дагестан, информация о возгорании поступила около 
полуночи. В 00.37 пожар был локализован, а в 05.20 полно-
стью ликвидирован. Пострадавших нет. Причины возгора-
ния устанавливаются.

На место происшествия выезжали начальник ГУ МЧС Рос-
сии по Дагестану Нариман Казимагамедов и глава Кизилюр-
товского района Магомед Шабанов. Они осмотрели школу в 
соседнем населенном пункте Новозубутли, куда будут пере-
ведены ученики из сгоревшей школы для продолжения учеб-
ного процесса. Школа находится на удалении 5 км, поэтому 
будет организован подвоз детей автобусом.

Глава Дагестана Владимир Васильев поручил правитель-
ству республики проработать вопрос о строительстве новой 
школы на месте сгоревшей.

Олимпиада

Состязание для будущих 
инженеров
Сергей ДОНАТОВИЧ

Cтартовал прием заявок на участие в Олимпиаде Нацио-
нальной технологической инициативы 2018-2019 учебно-
го года. Победители и призеры олимпиады смогут посту-
пить в вузы-организаторы без экзаменов или получить 
дополнительные баллы при поступлении.

Напомним, что Олимпиада НТИ - это уникальный формат 
инженерных состязаний для школьников 7-11-х классов, на-
правленный на выявление и развитие талантливых детей, 
способных решать сложные междисциплинарные задачи.

В этом учебном году олимпиада пройдет по 19 профилям, 
связанным с развитием «рынков будущего», - с беспилотным 
транспортом, интеллектуальной энергетикой, малой космо-
навтикой, нейро- и биотехнологиями, робототехникой и дру-
гими передовыми научными областями.

На первом заочном этапе старшеклассникам предстоит 
дистанционно решать задачи по школьным предметам: фи-
зике, информатике, географии, биологии, математике и хи-
мии. На втором этапе появятся междисциплинарные зада-
чи, для решения которых ребята объединятся в команды. 
Вместо единого очного финала в новом сезоне состоится не-
сколько состязаний на 70 площадках по всей стране.

Еще одним нововведением 2018-2019 года станет урок 
НТИ, который позволит каждому учителю провести занятие 
на тему олимпиады. Среди материалов, предлагаемых педа-
гогам, нестандартные практико-ориентированные задачи, 
видеоролики о перспективных технологических направлени-
ях, командная мобильная игра о вызовах XXI века, с которыми 
старшеклассникам необходимо будет справиться совместно.

Получить подробную информацию об олимпиаде мож-
но на сайте http://nti-contest.ru. Регистрация участников 
продлится до 30 октября 2018 года.
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3Дневник Вопрос 
недели

Вице-премьер Татьяна ГОЛИКОВА с национальной сборной WorldSkills Russia 
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Официальная хроника Знаете ли вы, 
что такое НСУР?
Алексей ДОРОНИН, учитель 
математики школы №1520 
имени Капцовых, лауреат 
Всероссийского конкурса 
«Учитель года России»-2011, 
Москва:

- НСУР - национальная система 
учительского роста. Одно из извест-
ных мне направлений - совершен-
ствование системы аттестации учи-
телей. На протяжении нескольких 
месяцев мы с коллегами-экспер-
тами знакомились с новым поряд-
ком аттестации и так называемыми 
ЕФОМами (едиными федеральны-
ми оценочными материалами). За-
дания, которые были предложены 
в ЕФОМах, вполне естественны - де-
монстрация приемов формирования 
компетенций у обучающихся на кон-
кретном учебном занятии и обосно-
ванное решение нескольких педаго-
гических задач.

Елизавета ЕЛЕЦКАЯ (фамилия 
изменена), учитель биологии, 
Воронежская область:

- Пока вы не спросили, я даже не 
задумывалась, что есть такое сло-
во. Потом посмотрела в Интернете: 
оказалось, это несколько слов. Я ра-
ботаю в сельской школе, и в нашем 
коллективе ни о какой системе учи-
тельского роста ничего не знают. На-
верное, не мы одни такие. Возможно, 
в городе учителя больше интересу-
ются, но у нас весь рост - это получе-
ние высшей категории. Только для 
сельского учителя это недостижи-
мая мечта, потому что результаты 
у детей в обучении невысокие, по-
бедителей олимпиад у нас нет. Мно-
гие мои коллеги не спешат «повы-
шаться» - слишком много суеты и 
требований.

Ирина К., учитель, Великий 
Новгород:

- Видимо, имеются в виду измене-
ния в аттестации педагогов? Я так 
понимаю, теперь будут проверять 
учителя не на знание преподавае-
мого предмета, а на знание компе-
тенций, умений и навыков учащихся, 
а также на знание законов. Считаю, 
что компетенции - искусственно при-
думанное понятие. Из всего перечис-
ленного действительно важно зна-
ние законов, чтобы уметь противо-
стоять нападкам некоторых родите-
лей и учеников. 

Екатерина ЛИБЕРЦЕВА, учитель 
информатики, заместитель 
директора лицея №1, 
Петрозаводск:

- Конечно, про НСУР я слышала. 
Идея не новая. В той или иной ме-
ре система учительского роста в РФ 
реализована через курсовую подго-
товку, НСОТ, аттестацию, профес-
сиональные конкурсы и систему 
наград. Стоит проанализировать 
имеющийся опыт систем учитель-
ского роста в регионах и учебных 
заведениях. Например, у нас в ли-
цее в августе проходит монито-
ринг педагогических затруднений, 
который является основой персо-
нифицированной программы ро-
ста педагога на год. Эта програм-
ма проходит три степени согласо-
вания: руководитель предметной 
кафедры, заместитель директора 
по научно-методической деятель-
ности, директор. На каждом этапе 
с педагогом обсуждаются точки ро-
ста. Также в лицее действуют вну-
тренняя система повышения ква-
лификации, профессиональные со-
общества и школа молодого педа-
гога. Так что идея создания НСУР 
хорошая, вопрос в том, как она бу-
дет реализована.

Продолжение темы на стр. 20

Депутаты Государственной Думы 
предложили уравнять студентов в 
правах на отсрочку от армии. Соглас-
но внесенному законопроекту юно-
шам, достигшим 18 лет в период обу-
чения в школе и в связи с этим вос-
пользовавшимся правом на отсрочку 
от призыва на военную службу для 
завершения общего образования, а 
также для обучения в вузе предлага-
ется предоставить право еще на одну 
отсрочку по причине продолжения 
обучения по программе магистрату-
ры. Сегодня такое право есть у ребят, 
которым 18 лет исполнилось после 
окончания школы. Кроме того, юно-
ши, достигшие призывного возрас-
та за школьной партой, смогут полу-
чить отсрочку от призыва на воен-
ную службу в связи с обучением не 
только по программам высшего об-
разования, но и программам средне-
го профессионального образования. 
«Мы устраняем правовую коллизию 
и даем молодым людям право, не 
прерываясь, получить образование 
в колледже или магистратуре вне за-
висимости от того, в каком возрасте 
они начали обучение в школе», - со-
общила один из разработчиков зако-
нопроекта, заместитель председате-
ля Госдумы Ирина Яровая. 

Председатель Государственной 
Думы Вячеслав Володин предложил 
провести большие парламентские 
слушания по проблемам образова-
ния. Острые вопросы в этой сфере на 
пленарном заседании палаты затро-
нул во время выступления от фрак-
ции КПРФ депутат Олег Смолин. Так, 
он говорил о низких зарплатах педа-
гогов, нехватке учителей по отдель-
ным предметам и ухудшении здоро-
вья школьников. Вячеслав Володин 
назвал эти проблемы актуальными 
и поручил подготовить парламент-
ские слушания первому заместителю 
председателя ГД РФ Ивану Мельни-
кову вместе с Комитетом по образо-
ванию и науке.

Заместитель Председателя Прави-
тельства РФ Татьяна Голикова про-
вела заседание Российской трехсто-
ронней комиссии по регулированию 
социально-трудовых отношений, на 
котором обсуждались социальные 
аспекты проекта федерального бюд-
жета на 2019-2021 годы. Как сообщи-
ла Татьяна Голикова, расходы бюд-
жета на социальные национальные 
проекты в ближайшую трехлетку за-
планированы в сумме 2,8 трлн руб-
лей. Самые значительные средства - 
1,6 трлн рублей - будут выделены на 

нацпроект «Демография». При этом 
на переобучение и повышение ква-
лификации женщин в период отпу-
ска по уходу за ребенком в возрасте 
до трех лет запланированы расхо-
ды на уровне 3,8 млрд рублей. Рас-
ходы на создание дополнительных 
мест в организациях дошкольного 
образования предусмотрены в объ-
еме 132,9 млрд рублей - это позво-
лит создать не менее 255 тысяч но-
вых мест для детей. На реализацию 
национального проекта «Образова-
ние» в проекте федерального бюд-
жета на следующее трехлетие зало-
жено 347,6 млрд рублей. По словам 
Татьяны Голиковой, объем субсидий 
на создание новых мест в общеобра-
зовательных организациях, располо-
женных в сельской местности и по-
селках городского типа, запланиро-
ван в размере 9 млрд рублей. Субси-
дии на поддержку образования для 
детей с ограниченными возможно-
стями здоровья - в сумме 2,9 млрд. 
Вице-премьер сообщила также, что 
на национальный проект «Наука» 
в проекте федерального бюджета 
на 2019-2021 годы предусмотрено 
126,8 млрд рублей. В частности, на 
развитие передовой инфраструкту-
ры для проведения исследований и 
разработок запланировано 29,7 млрд 
рублей, а на развитие кадрового по-
тенциала - 23,4 млрд рублей.

Заместитель Председателя Пра-
вительства РФ Татьяна Голикова 
встретилась с национальной сбор-
ной WorldSkills Russia перед отъез-
дом ребят на самые масштабные в 
Европе соревнования по профессио-
нальному мастерству для молодежи 
до 25 лет EuroSkills 2018. На чемпио-
нате, который пройдет в Будапеште 
с 25 по 29 сентября, будут соревно-
ваться 600 участников. Россию пред-
ставят 48 молодых профессионалов 
из 17 регионов. Татьяна Голикова на-
помнила, что на европейском чемпи-
онате 2016 года, который проходил 
в Швеции, наша сборная завоевала 
5 медалей и заняла первое место в 
общекомандном зачете по баллам. 
«Очень рассчитываю, что мы вместе 
с вами не только повторим, но и улуч-
шим результаты 2016 года. Я знаю, 
что нам есть что показать европей-
скому и мировому сообществу», - от-
метила вице-премьер, подчеркнув, 
что победы нашей сборной способ-
ствуют возрождению интереса к ра-
бочим профессиям. На чемпионате 
EuroSkills 2018 российские конкур-
санты выступят в 41 компетенции. 
Сергей Херкун из Тюмени (компетен-

ция «Кирпичная кладка») начал со-
ревноваться, еще будучи студентом 
техникума, два года назад. Он оста-
вался после занятий и тренировал-
ся по 5 часов каждый день. Его зем-
лячка Ольга Ячменева (компетенция 
«Малярные и декоративные рабо-
ты») мечтала стать чемпионкой с то-
го момента, как узнала о WorldSkills. 
Ради этой мечты девушка оттачива-
ла навыки даже дома. Ландшафтный 
дизайнер в третьем поколении Глеб 
Плахотнюк одновременно прокачи-
вал профессиональные навыки и фи-
зическую форму: во время соревно-
ваний ежедневно необходимо пере-
таскивать до трех тонн материалов. 
Об этом ребята рассказали на встре-
че в Доме Правительства РФ. Конкур-
санты пообещали выступить достой-
но и показать высокий уровень про-
фессионализма.

Министерство просвещения РФ 
объявило о старте открытого кон-
курса для юридических лиц на пре-
доставление грантов на поддержку 
русского языка в рамках государ-
ственной программы «Развитие об-
разования». Гранты на общую сумму 
более 170 миллионов рублей будут 
направлены из федерального бюд-
жета в форме субсидий. Одно из обя-
зательных требований к участникам 
конкурса - наличие опыта выполне-
ния масштабных программ и про-
ектов в области защиты, поддерж-
ки и продвижения русского языка. 
Предполагается, что гранты обеспе-
чат развитие электронных образова-
тельных ресурсов на русском языке, 
проведение установочных и обучаю-
щих семинаров и просветительских 
мероприятий, продвижение откры-
тых русскоязычных образователь-
ных ресурсов в России и за рубежом, 
а также разработку и продвижение в 
социальных сетях обучающих инте-
рактивных игр. Заявки принимаются 
в Министерстве просвещения РФ по 
адресу: 125993, г. Москва, ул. Твер-
ская, д. 11, каб. 708, с пометкой «Де-
партамент управления имуществен-
ным комплексом и конкурсных про-
цедур». Конкурсная документация 
опубликована на официальном сайте 
Минпросвещения.

При Министерстве просвещения 
России появится Совет директоров 
организаций для детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения ро-
дителей. Такое решение было приня-
то в Москве на совещании руководи-
телей организаций для детей-сирот, 
участниками которого стали более 

400 человек из 85 субъектов РФ. На 
секциях и круглых столах обсужда-
лись вопросы обеспечения физиче-
ской и психологической безопасно-
сти воспитанников в детских домах, 
профилактики асоциального поведе-
ния, семейного устройства детей-си-
рот и многие другие проблемы. Совет 
будет постоянно действующим сове-
щательным органом, созданным для 
содействия обеспечению условий за-
щиты прав и законных интересов 
воспитанников организаций для де-
тей-сирот. Для дальнейшего обсуж-
дения новых подходов к деятельно-
сти таких организаций Минпросве-
щения России совместно с членами 
совета проведет совещания в каждом 
федеральном округе.

Рособрнадзор рассказал о ЕГЭ по 
китайскому языку, который с 2019 го-
да войдет в число экзаменов по выбо-
ру. Как сообщила руководитель Фе-
деральной комиссии по разработке 
контрольных измерительных мате-
риалов ЕГЭ по иностранным языкам 
Мария Вербицкая, в экзамене по ки-
тайскому языку нет заданий с крат-
ким ответом, что связано со слож-
ностью машинного распознавания 
иероглифов. «Но это не возвращает 
нас к тестам-«угадайкам». Проверя-
ются все те же умения и навыки, что 
и в европейских языках, но немного 
другим способом в силу специфики 
языка». На данный момент проек-
ты документов ЕГЭ по китайскому 
языку опубликованы на сайте Феде-
рального института педагогических 
измерений (ФИПИ) для обществен-
но-профессионального обсуждения. 
Экзаменационная модель, как и в 
других иностранных языках, вклю-
чает в себя письменную и устную ча-
сти. Письменная часть работы содер-
жит 42 задания и состоит из четырех 
разделов: «Аудирование», «Чтение», 
«Грамматика, лексика и иероглифи-
ка» и «Письмо». Устная часть включа-
ет три задания. Обсуждение опубли-
кованных документов продлится до 
1 октября. На основе полученных от-
зывов в КИМы могут быть внесены 
финальные коррективы, после чего 
задания по китайскому языку попол-
нят Открытый банк заданий ЕГЭ на 
сайте ФИПИ. В конце осени Рособр-
надзор организует пробный экзамен 
для выпускников в школах, где пре-
подается китайский язык. По дан-
ным ведомства, сегодня китайский 
язык изучается в 34 субъектах РФ в 
168 образовательных организациях, 
в том числе в 75 школах - в рамках 
обязательной программы.
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Наталья АЛЕКСЮТИНА, Санкт-
Петербург, фото автора

То, что Петербург очень ждал фи-
нала 29-го конкурса «Учитель года 
России», стало понятно уже по по-
годе. Вместо привычной дождли-
вой осенней хандры он словно 
разлил в воздухе мягкое, еще жиз-
нерадостное летнее тепло. Навер-
ное, для того чтобы запомниться 
учителям во всей своей примор-
ской красе.

- Мы действительно самым серьез-
ным образом готовились к проведе-
нию конкурса, - заметила член Боль-
шого жюри, председатель совета 
академической гимназии №56 Майя 
Пильдес.

- Конечно, каждый регион стара-
ется по-своему подойти к проведе-
нию конкурса, но огромная благо-
дарность правительству города за 
то, что оно приложило максимум 
усилий для того, чтобы обеспечить 
учителей потрясающей культурной 
программой. Мы прекрасно пони-
маем, что многие люди впервые 
приехали в город на Неве и для них 
посещение этого уникального го-
рода должно стать замечательным 
событием. Только представьте, в 
честь открытия конкурса был про-
изведен полуденный выстрел с На-

рышкина бастиона Петропавлов-
ской крепости! Педагоги посетили 
Пушкин, Павловск, побывали в Пе-
тродворце, в Русском музее. Также 
впереди у них спектакль в Мариин-

ском театре, в Михайловском теа-
тре и т. д.

Как пояснила Майя Пильдес, все 
этапы профессионального состяза-
ния будут проходить на базе акаде-

мической гимназии №56. К слову, 
образовательная организация уже 
второй раз служит площадкой для 
проведения конкурсных испытаний. 
Лучших учителей России здесь так-
же принимали в 2004 году. Накану-
не официального открытия фина-
ла конкурса педагогам были пред-
ставлены педагогический коллек-
тив гимназии и главные участники 
двухнедельного марафона - учени-
ки. По словам Майи Пильдес, встреча 
педагогов из регионов и петербург-
ских учителей прошла в необычай-
но трогательной атмосфере. Напри-
мер, все 85 конкурсантов принесли 
в подарок гимназии сувенирные та-
релки с символикой своего региона. 
«Это настоящий праздник для всех, 
и мы с нетерпением ждем новых от-
крытий и новых звезд», - подчеркну-
ла народный учитель России Майя 
Пильдес.

Официальное открытие финала 
конкурса «Учитель года России» со-

стоялось в Михайловском театре. 
Свое поздравление в адрес участ-
ников прислала министр просвеще-
ния России Ольга Васильева. По ее 
мнению, социальную роль педагога 

в обществе трудно переоценить, по-
скольку часто именно труд педагога 
влияет на судьбы людей. Достиже-
ния учителя всегда проявляются в 
достижениях выпускника, и это ре-
зультат кропотливого, ежедневно-
го труда, основой которого является 
любовь к детям.

Губернатор Санкт-Петербурга Ге-
оргий Полтавченко, приветствуя 
учителей, сравнил профессиональ-
ные конкурсные испытания учите-
лей со спортивным марафоном. «По 
накалу эмоций, по силе духа они точ-
но сродни Олимпийским играм», - по-
яснил он. Георгий Полтавченко так-
же отметил, что учителям должна по-
мочь та теплая атмосфера, которую 
они уже почувствовали, находясь в 
Северной столице. Лучшие педагоги 
страны на эти слова откликнулись 
аплодисментами.

У главного редактора «Учитель-
ской газеты» Петра Положевца в 
адрес организаторов финала кон-
курса тоже нашлись добрые слова. 
В частности, он рассказал о том, что 
за 29 лет конкурсного движения 
был определен 31 абсолютный по-
бедитель. Из них 4 - представите-
ли Санкт-Петербурга. Это говорит 
о том, что в Северной столице вы-
строена эффективная система по-
вышения квалификации педагогов, 
а также им оказывается всесторон-
няя поддержка.

Свои музыкальные подарки на 
открытии педагогам приготовили 

артисты петербургских театров, 
а также певцы Зара и Стас Пьеха. 
Кстати сказать, последние тоже яв-
ляются выпускниками петербург-
ских школ. 

Событие

Абсолютный победитель Всероссийского конкурса «Учитель года 
России»-2017 Илья ДЕМАКОВ не только отличный преподаватель 
истории, но и обладатель красивого голоса

Председатель совета академической гимназии №56 Майя ПИЛЬДЕС 
с коллегой - директором гимназии №171 Тамарой КИБАЛЬНИК

Губернатор Санкт-Петербурга Георгий ПОЛТАВЧЕНКО и 
председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга 
Вячеслав МАКАРОВ напутствуют конкурсантов на подвиги Участники конкурса «в ожиданьи чудес невозможных»

«Конкурс не столько 
соревнование, сколько площадка 
по обмену опытом, творческая 
лаборатория учителей», - 
отметил Петр Григорьевич 
в своем выступлении

Пресс-конференция с участием председателя Комитета по образованию Санкт-Петербурга 
Жанны ВОРОБЬЕВОЙ, главного редактора «Учительской газеты» Петра ПОЛОЖЕВЦА, 
заместителя министра просвещения РФ Татьяны СИНЮГИНОЙ и председателя Профсоюза работников 
народного образования и науки РФ Галины МЕРКУЛОВОЙ

Полетели!
Лучшие педагоги страны начинают свой конкурсный полет  
в Санкт-Петербурге
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Вадим МЕЛЕШКО, Троицк, Челябинская 
область, фото автора

О кризисе российской школы мож-
но рассуждать долго и с наслаж-
дением. Можно говорить о том, 
что устарело содержание обра-
зования, классические подходы 
уже не работают, а новые пока не 
очень хорошо себя зарекомендо-
вали, что инновационная и про-
ектная деятельность у нас неред-
ко сводится к пустым разговорам 
и действиям по шаблону, что де-
ти не хотят учиться, а родители не 
уважают учителей и не доверяют 
им. Но, честно говоря, самый яр-
кий кризис проявляется в другом 
- из системы всеми силами выдав-
ливают тех, кто знает, где выход 
из тупика, готов взять на себя от-
ветственность и повести людей за 
собой, мало того, кто уже делает 
это на протяжении долгих лет. Вы-
давливают просто потому, что они 
кому-то не понравились.

Сергей Старченко, еще будучи сту-
дентом Челябинского государствен-
ного пединститута, проявил себя как 
подающий надежды ученый, в сфере 
интересов которого лежала разра-
ботка оригинальных подходов к пре-
подаванию физики. На факультете 
его знали также и как отличного ор-
ганизатора, командира стройотряда, 
спортсмена, мастера на все руки. Уже 
тогда он мечтал создать новую шко-
лу, в которой детям было бы инте-
ресно учиться, где они могли бы по-
пробовать себя в различных направ-
лениях творческой, исследователь-
ской, поисковой, конструкторской, 
изобретательской деятельности.

Судьба благоволила ему - в 1992 го-
ду Сергей Александрович, на тот мо-
мент старший преподаватель выс-
шей школы, получил предложение 
возглавить маленькое образователь-
ное учреждение - лицей №13 горо-
да Троицка. На тот момент здание, 
построенное еще в царские времена, 
представляло собой довольно груст-
ное зрелище - крохотные классы, об-
шарпанные стены, прогнившие по-
лы… Но легендарного стройотрядов-
ца это не испугало, и благодаря его 
умелым организаторским способно-
стям был сделан ремонт, здание и по-
мещения приобрели божеский вид.

Напомним, на дворе были те самые 
90-е, когда до системы образования 
мало кому было дело. Но директор 
уже в те годы решил реализовать то, 
что впоследствии назовут государ-
ственно-общественным управлени-
ем. Так возник попечительский со-
вет лицея, куда вошли все родители 
школьников данного учреждения. 
На общем собрании Сергей Алексан-
дрович рассказал им о своих планах, 
подробно изложил концепцию раз-
вития лицея, обосновал необходи-
мость углубленного изучения дисци-
плин естественно-научного цикла и 
честно заявил, что без их помощи ему 
одному не справиться.

В результате было принято реше-
ние о добровольных взносах в разме-
ре 1000 рублей (по нынешнему кур-
су) на каждого обучающегося. При 
этом уже тогда все было организо-
вано так, чтобы все деньги, до по-
следней копейки, были оформлены 
как положено, а правление попечи-
тельского совета регулярно отчиты-
валось перед родителями, что и куда 
потрачено.

Мало-помалу благодаря собран-
ным средствам лицей преобразил-
ся. Были закуплены новейшее обо-
рудование, мебель, учебная литера-
тура, компьютеры, мультимедийные 
доски и многое другое. Тщательно 
подобранная команда высокопро-
фессиональных преподавателей под 
чутким руководством их неоспори-
мого лидера в короткое время смогла 
повысить престиж этого учреждения 
настолько, что люди со всего города 
мечтали отдать сюда своих детишек.

Площадей катастрофически не 
хватало, поэтому было принято ре-
шение пристроить к зданию новый 
просторный корпус - за счет, особо 
подчеркнем, только привлеченных 
средств, не напрягая бюджет города 
и области. Позже с разрешения мест-
ной администрации отремонтиро-
вали и обжили соседнее здание - по-
луразвалившиеся конюшни и склад-
ские помещения. Там сделали акто-
вый зал и гараж, а также, что очень 
важно, соорудили теплый переход из 
основного здания. Через некоторое 
время к лицею присоединили еще 
одно здание, куда перевели началь-
ную школу.

Конечно же, помогали не только 
родители. По словам Сергея Алек-
сандровича, лицею удавалось выи-
грывать гранты на развитие, причем, 
разумеется, никто не давал им день-
ги просто так, но коллектив своей де-

ятельностью всегда доказывал, что 
средства эти они именно заработали. 
Зарабатывали и за счет предоставле-
ния дополнительных образователь-
ных услуг, но строго в рамках закона 
и на обоюдовыгодных условиях.

С годами стало как-то само собой 
восприниматься, что ученики 13-го 
лицея регулярно занимают места на 
конкурсах, олимпиадах, соревновани-
ях самого разного уровня, выступают 
на научных конференциях, привоз-
ят в город и область призы, медали и 
кубки. На базе этой образовательной 
организации была создана своя аспи-
рантура, защищено две докторские 
и шесть кандидатских диссертаций, 
издано огромное количество учеб-
но-методической литературы, раз-
работаны оригинальные курсы и дис-
циплины, открыты биокванториум, 
нанокванториум, хемокванториум и 
многое другое. Сам Сергей Алексан-
дрович вел здесь физику, биофизику 
и астрономию, попутно будучи про-
фессором Южно-Уральского государ-
ственного аграрного университета, 
членом ученого совета, доктором пе-
дагогических наук.

Однако жизнь преподнесла неожи-
данное суровое испытание. Заняв-
ший в 2014 году пост мэра молодой 
и энергичный Алексей Виноградов, 
по словам Сергея Старченко, решил 
пригласить его в свою команду, пред-
ложив довольно солидный пост. Пер-
спектива превратиться в чиновника 
от образования директору никогда 
не нравилась, ведь он чувствовал се-
бя на своем месте, ибо делал то, что 
у него получается очень хорошо и с 
пользой для всех. Поэтому он отка-
зался от выгодного положения. Ве-
роятно, мэр рассудил это в контексте 
«кто не с нами, тот против нас», по-
этому дальнейшая жизнь Старченко 
стала напоминать цепь абсурдных по 
своей сути «наездов».

Ему и другим директорам было 
предложено перейти с бессрочных 
трудовых договоров на годичные. 
Сергей Александрович не согласил-
ся, мотивировав это тем, что разви-
тие лицея процесс долгосрочный, 
им надо заниматься постоянно, в те-
чение долгих лет, а не от года к году. 
Начались совершенно беспардонные 
придирки.

Так, например, поставленная Ви-
ноградовым на должность начальни-
ка Управления образования Троиц-
ка Ольга Копылова вдруг распоряди-
лась в течение шести часов предоста-
вить сведения о доходах, имуществе 
и обязательствах имущественного 
характера заместителей директора 
и членов их семей. Которые, как по-

том оказалось, никому так и не при-
годились, но отняли массу нервов и 
времени. Когда же директор в оче-
редной раз понес сдавать в управле-
ние справку о своих доходах, ему там 
заявили, что надо все заполнять по-
новому, иначе. А потом он получил 
выговор за неточность при заполне-
нии справки о доходах. То есть как 
раз за то, что заполнил все именно 
так, как ему и посоветовали.

Как это обычно бывает в таких 
случаях, в лицей нагрянула провер-
ка контрольно-счетной палаты го-
рода Троицка. Потом еще одна. Общи-
ми усилиями были выявлены нару-
шения в финансовой деятельности 
попечительского совета - где-то не 
сходились цифры, где-то отсутство-
вали чеки, расписки и т. п. Речь шла 
о сравнительно небольших суммах в 
несколько тысяч рублей, которые в 
конце концов все равно нашлись. Од-

нако по итогам этого «рейда по ты-
лам» была инициирована и проку-
рорская проверка. Как говорит дове-
ренное лицо Старченко, юрист Ната-
лья Тухватуллина, сопровождалось 
это довольно смелыми заявления-
ми мэра, который местным журна-
листам поспешил сказать, мол, в ли-
цее найдены существенные наруше-
ния, которые повлекут за собой при-
влечение к уголовной ответственно-
сти не только директора, но и других 
лиц. Хотя, во-первых, выявленные 
недочеты касались деятельности не 
лицейских органов, а самостоятель-

ной общественной юридической ор-
ганизации, коей попечительский со-
вет и являлся по уставу, а во-вторых, 
в итоге прокурорская проверка так и 
не нашла никаких поводов для воз-
буждения уголовного дела.

Возникла какая-то параллельная 
реальность: заместитель мэра по 
социальным вопросам Елена Васи-
ляускине открыто утверждает, что 
налицо «серьезные материальные 
нарушения», что якобы «поступали 
обращения от родителей, которые 
чего-то не понимали». Правда, под-
твердить факт поступления этих жа-
лоб они не могут, но отреагировать 
обязаны. Опять же качество образо-
вания в лицее неуклонно снижает-
ся из года в год, и надо же что-то де-
лать! Правда, средний балл по ЕГЭ и 
ОГЭ продолжает оставаться самым 

высоким в городе, лицей стабильно 
занимает верхние строчки во всех 
рейтингах, а сам Старченко совсем 
недавно, в 2016 году, успешно про-
шел аттестацию, но что-то же надо 
делать, чтобы спасти лицей!

В общем, коллективными усили-
ями вокруг директора была созда-
на настолько нездоровая атмосфера, 
что он дрогнул и, поддавшись давле-
нию со стороны начальства, решил 
написать заявление об уходе. Кото-
рое было не просто моментально 
подписано Копыловой, но и тут же 
оформлено в виде соответствующей 
записи в его трудовой книжке. Чуть 
позже, правда, одумавшись и при-
слушавшись к уговорам родителей 
школьников, директор заявление за-
брал и настоял на том, чтобы запись 
в трудовой книжке была признана 
недействительной. Но это оказалось 
лишь отсрочкой.

Буквально накануне своего дня 
рождения Старченко получил уве-
домление об увольнении. Работода-
тель решил расторгнуть с ним дого-
вор на основании статьи 278 Трудо-
вого кодекса РФ, то есть просто без 
объяснения причин. Уже потом ему 
сказали, что он, оказывается, пло-
хой менеджер, неэффективный ру-
ководитель, к его лицею есть масса 
претензий со стороны КСП, а глав-
ное - что на протяжении последних 
лет показатели его лицея неуклонно 
снижаются. Поэтому, решили «навер-
ху», будет во благо детей избавить 

эту образовательную организацию 
от такого слабого директора и назна-
чить нового. Ею стала Светлана Его-
рова, до того возглавлявшая лицей 
№17. Прямо посреди года одного ру-
ководителя освободили от занима-
емой должности, а другого сорвали 
со своего места и кинули «закрывать 
амбразуру».

В общем, Старченко «ушли». Город-
ской суд Троицка посчитал его уволь-
нение незаконным, однако област-
ной суд рассудил иначе: мол, работо-
датель имел полное право восполь-
зоваться 278-й статьей, и мы не впра-
ве указывать ему, что и как делать.

Надо сказать, что эту статью уже 
давно клянут все директора школ. 
Ни один самостоятельный и ини-
циативный руководитель не будет 
заинтересован относиться к своему 

делу творчески и с полной самоот-
дачей, зная, что его в любой момент 
могут освободить от должности про-
сто так, без лишних слов. Если нет 
уверенности в завтрашнем дне, оста-
ется только одно - послушно делать 
то, что скажут, ведь начальник всег-
да прав. 

Сергей Старченко за период с 
1992 года на деле доказал, на что 
способен. И за все это время у роди-
телей не было ни малейшего повода 
упрекнуть его в том, что он-де ничего 
не дает их детям и что выстроенная 
им система работы лицея малоэф-
фективна. Более того, если сравнить 
успехи лицеистов по всем направле-
ниям образовательной и воспита-
тельной деятельности, окажется, что 
как раз последние три года были са-
мыми выдающимися за весь период 
существования этого учреждения. И 
показатели выше, чем у любой дру-
гой образовательной организации 
города. Однако у чиновников своя ло-
гика и свои аргументы…

Увольняя директора, они, раз-
умеется, заботятся о благе детей. 
Вот только почему-то, когда ученик 
10-го класса лицея №13 Егор Фло-
ренко стал победителем областно-
го конкурса «Ученик года Челябин-
ской области»-2017, ни мэр, ни его 
замы, ни начальник Управления об-
разования Троицка не сочли нужным 
даже просто поздравить школьни-
ка. И почему-то, когда в прошлом го-
ду лицей отмечал свое 25-летие, а на 
юбилей со всех концов страны и да-
же из-за рубежа приехали его мно-
гочисленные выпускники - успеш-
ные и состоявшиеся по жизни люди, 
ни один человек из городской адми-
нистрации так и не соизволил туда 
даже просто прийти. Более того, за 
три часа до начала торжеств посту-
пило устное распоряжение отменить 
праздник под надуманным предло-
гом того, что «в помещении очень 

холодно». Наверное, это тоже забота 
о людях. У нас же все делается ради 
людей, верно?

…Сергей Старченко не сдается и 
намерен отстаивать свои права. Он 
подготовил кассационную жалобу 
на апелляционное определение су-
дебной коллегии Челябинского об-
ластного суда, в которой просит вос-
становить справедливость. Ведь от 
его увольнения «без объяснения 
причин» не стало лучше никому из 
тех, кто заинтересован в нормальном 
развитии образовательного процес-
са - ни детям, ни коллегам, ни роди-
телям, ни даже новому директору, ко-
торая стала заложницей чужих игр. 
Впрочем, возможно, кто-то от этого и 
выиграл. Если так, то мы обязатель-
но узнаем об этом, потому что дер-
жим ситуацию на контроле.

Сергей СТАРЧЕНКО пока еще работает в лицее №13. Учителем

Острая тема

«Умный больно…»
Если директор впал в немилость, его не спасут никакие заслуги
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Проблема

Мария ДМИТРИЕВА, Петрозаводск, 
Карелия

По Карелии прокатилась очеред-
ная волна оптимизации, которая 
затронула среднее профессио-
нальное, дополнительное и до-
школьное образование. Так, в селе 
Куйтежа Олонецкого района часть 
родителей воспитанников детса-
да бойкотировали начало учеб-
ного года, отказавшись возить до-
школьников в соседнее село.

Экономия, плесень и ФГОС
Расстояние между Куйтежей и 

Мегрегой - 10 километров. Раньше 
в обоих селах были большие зверо-
совхозы, школы и детсады. В начале 
2000-х в первом закрыли предпри-
ятие, затем не стало школы, а акку-
рат в конце прошлого учебного года 
родители узнали о том, что в их селе 
не будет даже детского сада. 31 мая 
на родительском собрании об этом 
сообщила Ольга Архипова, дирек-
тор Мегрегской средней школы, в 
ведении которой и находится до-
школьное учреждение.

Аргументы руководства печаль-
но просты. Детский сад в Куйтеже 
представляет собой двухэтажное 
здание, рассчитанное на 140 де-
тей. Дошкольников в селе, по раз-
ным данным, от 15 до 24 человек. А 
средняя посещаемость детсада, по 
подсчетам чиновников, 7 человек 
в год. Здание находится на балансе 
муниципального района и с учетом 
коммунальных расходов обходится 
бюджету примерно в 2,3 млн руб. в 
год. Глава районной администрации 
Сергей Прокопьев называет суммы: 
в прошлом году расходы на одно-
го ребенка в дошкольной группе в 
Куйтеже составили 340,2 тыс. руб., а 
в соседней Мегреге - 251,4 тыс. руб.

По словам директора Ольги Архи-
повой, здание Куйтежского детсада 
требует вложений:

- У нас были проверки Роспотреб-
надзора и ГУ МЧС России. Есть пред-
писания по этому зданию, которые 
мы выполнить пока не можем из-за 
финансового положения. Протека-
ет крыша, есть сырость и даже пле-
сень. Смету составляли, сумма полу-
чается более 300 тысяч.

Наконец, еще один из аргументов 
управленцев - это организация об-
разовательного процесса.

- Мы должны выполнять ФГОС до-
школьного образования. В разно-
возрастной группе, в которой дети от 
4 до 7 лет, мы не могли это организо-
вать. В Мегреге каждый ребенок полу-
чил возможность развития по своему 
возрасту, - пояснила Ольга Архипова.

В итоге вопрос решили с помо-
щью подвоза дошкольников в Ме-
грегу. Своего транспорта у школы 
нет, перевозкой учеников по дого-
вору занимается частная фирма. 
Чтобы возить малышей, перевоз-
чик приобрел новый микроавтобус.

Не будет школы и детсада - село 
умрет

Решение это не устроило мно-
гих родителей. У Светланы Дуби-

ной и Яны Исаковой по трое детей. 
Старшие учатся в начальной шко-
ле, средние - дошкольники, а самые 
маленькие - груднички, которых не 
с кем оставить дома. Молодые куй-
тежанки не представляют, каково 
это - рано утром, взяв с собой малю-
ток, отправиться с дошколятами на 
автобус, доехать до соседнего села, 
вернуться и собрать в школу стар-
ших, которые спешат уже на свой 
автобус. В машине с детсадовцами 
есть сопровождающий, но не все ро-
дители готовы отпустить малыша с 
посторонним человеком.

Еще одна проблема, которая бес-
покоит родителей, - это дорога. Опа-
сения местных жителей связаны с 
тем, что она пересекает две маги-
страли - федеральную трассу «Ко-
ла» и железнодорожную ветку. Кро-
ме того, по словам мам, зимой со-
стояние дороги оставляет желать 
лучшего: лесовозы превращают ее 
в гребенку, образуются наледь, су-
гробы… Посыпают и чистят уже по-
сле утренних рейсов.

- Зимой дорога вообще в ужас-
ном состоянии, - рассказывает 
Светлана. - По утрам сугробы сто-

ят, каша, хорошо, что автобус еще 
не буксует.

В райадминистрации заверяют, 
что дорога не аварийная, в том чис-
ле на пересечениях. Что касается ее 
состояния зимой, Сергей Прокопьев 
прокомментировал: «Зима есть зи-
ма, идеального все равно ничего не 
бывает в принципе».

Мамы озабочены и тем, что в экс-
тренном случае, если с ребенком 
что-то случится днем, быстро до са-
дика они добраться не смогут: лич-
ный транспорт есть не у всех, при-
дется вызывать такси или ждать 
рейсового автобуса. Еще один аргу-
мент - это то, что перевозчик име-
ет право использовать автобус как 
общественный транспорт во время, 
не занятое школой.

В куйтежской сельской админи-
страции здание детсада называют 
отличным, а сами мамы заверяют, 
что оно было теплым и детям бы-
ло комфортно. Так ли это, нам уви-
деть не удалось: за лето в бывшем 
детском саду уже появились новые 
хозяева. На второй этаж переехала 
сельская библиотека, а на первом 
расположился частный дом преста-
релых, сотрудники которого не по-
зволили нам осмотреть помещения 
внутри и грубо отказались давать 
комментарии.

Есть еще один довод, повлиять на 
который не могут, пожалуй, ни сум-
мы расходов, ни требования ФГОС. 
«Не будет школы, не будет детско-
го сада - село умрет», - констати-
руют местные жители. Они до сих 
пор остро переживают потерю шко-
лы, которую не смогли отстоять в 
2011-2012 годах. По схожим причи-
нам процесс обучения перенесли в 
Мегрегу - сначала старшее и сред-
нее звенья, а в 2015 году и началь-
ное. При этом не все ребята ездят в 
Мегрегу на школьном автобусе. Не-
которые семьи предпочли сельской 
школе городскую, все равно доби-
раться на транспорте, и дети едут 

до райцентра, но уже на рейсовом 
автобусе, иногда стоя, иногда друг 
у друга на коленках, с портфелями 
и лыжами зимой. В Мегреге можно 
получить среднее общее образова-
ние, старшие классы доучиваются 
в городе.

Многие сельские выпускники вы-
бирают для продолжения обучения 
колледжи и уезжают из района по-
сле 9-го класса. Зачастую уже навсег-
да. Желания возвращаться в село, 
где нет ни работы, ни условий для 
образования детей, у молодежи нет.

Создать точку роста
Активные родители куйтежских 

малышей обратились в СМИ, к пра-
возащитникам, чиновникам, в над-
зорные ведомства. Из прокуратуры 
на днях пришел ответ, в котором го-
ворится, что «оснований для при-
нятия мер прокурорского реагиро-
вания не имеется». Глава Карелии 
Артур Парфенчиков ограничился 
в своем ответе тем, что передал во-
прос министру образования Каре-
лии Александру Морозову. Жители 
Куйтежи хотели бы пообщаться с 
главой регионального министер-

ства лично, но он к ним пока не на-
ведывался.

Уполномоченный по правам ре-
бенка в Карелии Геннадий Сараев 
побывал в Олонецком районе в кон-
це лета.

- По Куйтеже нет нарушений прав 
ребенка, - констатирует детский ом-
будсмен. - Мы искали, где можно за-
конным образом это решение по-
пытаться отменить. Все находится 
в рамках действующего законода-
тельства. Есть только позиция ро-
дителей.

Существуют ли способы сохранить 
дошкольное образование в Куйтеже? 
В селе есть здание интерната, отно-
сившегося когда-то к школе. 

- Оно меньше по размеру, и его 
можно было бы приспособить, сде-
лав ремонт, под дошкольную группу. 
Тем более что и то и то здание при-
надлежат муниципалитету. Это бы-
ло бы удобно родителям и сняло бы 
лишнее напряжение, - считает Ген-
надий Сараев.

Директор школы Ольга Архипова 
говорит, что вариант с интернатом 
просчитывали.

- Требуется порядка миллиона 
рублей, для того чтобы только вве-
сти в эксплуатацию это здание. Надо 
сделать коридор, раздевалку-при-
емную, спальную, групповую, туа-
леты, помывочную, складское по-
мещение и медицинский кабинет. 
Плюс пойдут необходимые комму-
нальные затраты. Конечно, мы под-
считывали расходы, которые уйдут 
на подвоз в течение учебного года. 
Получается 400-450 тысяч за год, - 
сравнивает суммы руководитель.

Можно ли было изолировать 
часть здания детского сада, чтобы 
сократить расходы на его содержа-
ние? 

- Если у нас половина здания бу-
дет неотапливаемой стоять, в каком 
состоянии она сохранится? Уже сей-
час у нас с крышей проблемы, - кон-
статирует директор.

Руководство района предложило 
жителям организовать детсад са-
мим.

- Мы им предлагали создать тер-
риториальное общественное само-
управление. И под это правитель-
ство Карелии выделяет деньги. То 
есть те деньги, которые они пла-
тят сейчас, пусть бы платили, если 
бы кто-то согласился организовать 
частный детсад, пройти все инстан-
ции. Мы бы предоставили помеще-
ние, - говорит Сергей Прокопьев.

На такое предложение роди-
тельницы разводят руками - до-
ходы не позволяют им содержать 
частный детсад. Тем более в разго-
воре с ними глава райадминистра-
ции дал понять, что коммуналь-
ные расходы для организаций вы-
ше, чем для физлиц, что также по-
влияло бы на затраты. Наконец, 
сложно представить себе, как ма-
ма с тремя детьми, муж которой 
уехал на вахту, проходит все ин-
станции в попытке организовать 
частный садик на селе.

Еще один вариант предложил дет-
ский омбудсмен. Он обратил внима-
ние на село Ведлозеро в Пряжин-
ском районе, в котором находится 
Дом карельского языка - этнокуль-
турный образовательный центр.

- Почему бы эту же историю не по-
вторить в Куйтеже? Совместно с экс-
пертами, которые работали в Доме 
карельского языка, создать такой 
же этнокультурный центр, где бы-
ли бы традиционное ремесленное, 
творческое направления и плюс к 
этому дошкольная группа, формаль-
но закрепленная за школой, - пред-
ложил Геннадий Сараев.

Эту идею он называет работой 
над созданием точки роста или уч-
реждением дошкольного образова-
ния через языковое гнездо и сохра-
нение языковой культуры.

Однако пока она существует толь-
ко на уровне слов. Вероятно, поэто-
му местные жители воспринимают 
ее настороженно, хотя и не отверга-
ют. Сам омбудсмен признает, что ре-
ализация замысла потребует много 
усилий на этапе разработки проек-
та, его воплощения и поиска инве-
стора. Найдется ли тот, кто захочет 
финансировать проект, не сулящий 
большой прибыли? Практика под-
сказывает неутешительный ответ.

Оптимизация 
на всех уровнях

Происходящее в Куйтеже лишь 
один из эпизодов оптимизации в 
образовании, которая происходит 
сегодня в Карелии. «Учительская 
газета» уже поднимала тему сокра-
щения в детских садах Петрозавод-
ска, где предлагается уменьшить 
количество воспитателей до трех 
педагогов на две группы. Республи-
канский центр детско-юношеско-
го туризма объединяют с Эколого-
биологическим центром им. Кима 
Андреева. К Петрозаводскому авто-
транспортному техникуму присо-
единят Техникум дорожного стро-
ительства и Индустриальный кол-
ледж.

Оптимизация коснулась и других 
сфер, в частности здравоохране-
ния и культуры. Негодование мест-
ных жителей вызвало возможное 
закрытие родильного отделения в 
городе Питкяранта, что находится в 
200 км от Петрозаводска. В Карелии 
больше не существует республикан-
ской детской библиотеки, которая 
стала одним из отделов Националь-
ной библиотеки РК.

В республике ощущается силь-
нейшее социальное напряжение. 
Пока свои эмоции люди выража-
ют в основном в Интернете. Сейчас 
на площадке change.org идет сбор 
электронных подписей под пети-
цией против тотальной оптимиза-
ции. Ее авторы назвали происхо-
дящее «геноцидом граждан Каре-
лии». 

Мокрое 
дело
В старинном карельском селе родители дошкольников 
бойкотировали начало учебного года

Учиться здесь - 
счастье
Подходит к концу первый месяц 
учебного года. О том, чем он за-
помнился, что принес нового, со-
общают в письмах наши друзья-
авторы.

Юлия Шевцова, Тольятти:
«Тольяттинской школе №13 при-

своили имя ее директора Бориса Бо-
рисовича Левицкого. Ученики и кол-
леги добивались этого с 2001 года, 
когда 44-летний Борис Левицкий 
ушел из жизни. И вот наконец свер-
шилось! Табличка с именем дорогого 
человека заняла свое место на фасаде 
здания. В актовом зале школы архив-
ные видеокадры, фотографии ожи-
вили воспоминания, прозвучали сти-
хи директора в исполнении его уче-
ников. Есть чем восхищаться и чему 
учиться у этого человека, ставшего 
легендой еще при жизни.

При норме 600 учеников в школе 
№13 с эстетическим уклоном было 
1300. Учиться здесь - счастье! Дорого-
го стоит, когда любимым местом для 
детей становится кабинет директора. 
Здесь они могли засиживаться часа-
ми, сочиняя вместе с Борисом Борисо-
вичем сценарии школьных праздни-
ков, работая над очередным номером 
первой в городе школьной газеты. Пи-
ли чай, шутили, готовились к экзаме-
нам. При безоговорочном авторитете 
среди ребят Борис Левицкий общался 
с ними на равных. Борис Борисович 
создавал в школе условия для мак-
симального раскрытия творческого 
потенциала каждого. А в интеллек-
туальный клуб старшеклассников 
«ИКС» стремились ребята со всего го-
рода. Борис Борисович учил самосто-
ятельности мышления, воспитывал 
свободных духом и ответственных 
перед завтрашним днем людей. Сво-
им личным примером благородства 
и человеческого достоинства он зада-
вал высокую планку для всех окружа-
ющих. Талантливым ребятам совер-
шенно бескорыстно помогал: в шко-
ле печатали поэтические сборники, 
организовывали творческие встречи, 
записывали их на видео.

Многие традиции, заложенные 
Борисом Левицким, живы и сегодня. 
«День дублера», когда ученики ме-
няются ролями с учениками, ежегод-
ный школьный праздник «Чертова 
дюжина». И до сих пор в школе висит 
портрет директора, нарисованный 
и подаренный ему учениками. Обая-
тельный человек с тонким чувством 
юмора в образе Остапа Бендера смо-
трит на всех сияющими глазами и 
словно благословляет на верность 
идеалам и любовь к жизни».

Валерий Крысько, с. Ермоловка, 
Пензенская область:

«К новому учебному году ученики 
Ермоловской школы получили пре-
красный спортзал. Теперь благода-
ря капитальному ремонту занятия 
спортом будут проходить в комфорт-
ных условиях. Провести грандиоз-
ные строительные работы в Ермо-
ловке помогла федеральная про-
грамма по созданию условий для раз-
вития на селе физкультуры и спорта. 
Строители оперативно привели в по-
рядок стены, потолки везде - в тре-
нерской, раздевалке… Установили 
оборудование в душевой, туалетах, 
выложили в этих комнатах плиткой 
стены и пол, привели в порядок кана-
лизацию, сменили старые оконные 
блоки на современные, с защитны-
ми решетками, настелили новый пол, 
гладкий, ровный, то есть полностью 
обновили спортзал». 

Стр. 13

Строки 
из писем
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Присоединяйтесь, читайте, 
комментируйте!

25 сентября 1938 года
«Неоднократно на собраниях, в стенной 

газете тов. Бараш смело критиковала не-
достатки в работе школы и ее руководства. 
За эту критику директор школы Зерщиков 
невзлюбил учительницу и, стремясь «све-
сти счеты» с тов. Бараш, решил избавить-
ся от нее. Заведующая роно тов. Муранова 
и председатель райкома союза тов. Бриль 
взяли на себя миссию содействовать дирек-
тору и полностью поддержали «перевод» Ба-
раш в новую школу… После неоднократных 
обращений в обком профсоюза работники 
обкома заверили тов. Бараш, что заведую-
щая гороно тов. Федорова отдала распоря-
жение оставить ее на работе в той же школе 
и обеспечить полной нагрузкой… но, когда 
тов. Бараш пришла к директору школы Зер-
щикову, тот не без иронии сказал, что рабо-
тать она, конечно, может, но ей оставлено… 
10 учебных часов». 

(С.Негинский, Ленинград. «Глушители 
самокритики преследуют учительницу»)

25 сентября 1973 года
«…Не подлежит сомнению добросовестное 

отношение к работе директора школы, его 
заместителей и коллектива в целом», «…Вид-
но стремление администрации к улучшению 
системы управления». Действительно, «вид-
но». Бывало, вызывает директор учителя. И 
гневно: «Не смейте завышать оценки! Что 
заслужил, пусть то и получает». И интимно: 
«Двоек не ставить ни под каким видом». И 
начинается кропотливая «работа»… Учите-
ля, как выяснилось, деловито переписывали 
экзаменационные работы своих воспитан-
ников, оставляя ошибки для спасительной 
тройки. Потом и вовсе проверять перестали - 
поставят в конце аккуратную тройку - и дело 
с концом… Комиссия областного комитета 
народного контроля, пришедшая проверить 
сигнал об очковтирательстве, прежде всего 
столкнулась с административным «мастер-
ством» директора… Выяснилось: репутация 
школы держится на подтасовках и очков-
тирательстве. За год из школы отсеялись 
сто одиннадцать человек. Чтобы «сохранить 
контингент», решили нигде не фиксировать 
движение учеников». 

(В.Бурьян, Челябинск. «Кого обманули?»)

25 сентября 1982 года
«Инспектор побывал на уроке. Учитель 

ждет, что он скажет, что ему понравилось, 
а над чем еще нужно поработать. Словом, 
ждем объективного анализа. Но нередко, к 
сожалению, откровенного, доверительно-
го разговора не получается. Проверяемому 
приходится выслушивать нудные настави-
тельно-поучительные нотации. Ошибку до-
пускает инспектор, если не видит в препо-
давателе человека, у которого можно поу-
читься. За инструкциями и приказами надо 
видеть жизнь во всех ее проявлениях, про-
тиворечиях, нужно понимать сложность 
человеческого характера. Уметь на многое 
смотреть глазами учителя, а не инспекто-
ра… Форм проверки и методической помо-
щи не перечесть. Но помочь преподавателю 
в работе по усовершенствованным програм-
мам может только тот проверяющий, кто по-
стоянно работает в первую очередь над со-
бой, обогащает свой опыт, изучает предмет и 
частную методику, находится в постоянном 
общении с учителем». 

(Е.Шашкова, инспектор районо, Кинель-
ский район Куйбышевской области. «Не 
ради проверки»)

Дошкольное образование

Наталья АЛЕКСЮТИНА, Санкт-Петербург

Одно из самых ценных приобретений 
человека - это опыт. Как жизненный, так 
и профессиональный. Знания и навыки 
накапливаются в багаж полезной инфор-
мации и действий. У каждого свое пред-
ставление о том, когда этот багаж «распа-
ковывать», однако все-таки любопытно, 
как и где пользуются люди накопленным 
сокровищем. Мы поинтересовались у пе-
тербургских руководителей и педагогов, 
были ли у них ситуации, когда их педа-
гогический и управленческий опыт ис-
пользовался вне стен образовательной 
организации и насколько эффективным 
было его применение.

Сергей ДАНИЛОВ, директор 
академической гимназии №56 
Петроградского района Санкт-
Петербурга:

- Мне трудно ответить на этот вопрос, по-
тому что сложно разделить жизнь, особенно в 
ситуации, когда очень большое число людей, 
что с тобой работают, являются твоими дру-
зьями по жизни. Получается, что ты и на рабо-
те, и вне ее постоянно находишься среди до-
статочно большого количества одних и тех же 
людей. Они тебя хорошо знают, и, в общем-то, 
все твои знания и умения ими давно воспри-
нимаются как данность.

Но если оценивать себя как бы со стороны, 
то, конечно, профессиональный опыт при-
гождается во многом. В частности, мы на про-
тяжении многих лет совершаем большие ту-
ристические поездки по США на автомобиле. 
Получается очень интересное путешествие, 
а планирую, разрабатываю и организовываю 
его я.

Может, это и нескромно, но я уверен, что если 
в человеке горит искорка лидерства, то она все 
равно будет во всем проявляться, как в работе, 
так и в повседневной жизни. Только в этом слу-
чае непонятно, что первично. Лидерство было 
заложено и легло на благодатную почву твор-
ческой работы или сформировалось в школе, а 
потом перешло в жизнь? В любом случае хоро-
шо, когда твое лидерство другим не в тягость. 
Ведь немало таких ситуаций, когда человек 
пытается привлечь к себе особое внимание, а 
это никому не нужно.

Александр ГОРШКОВ, первый проректор 
Санкт-Петербургской академии 
постдипломного педагогического 
образования:

- Безусловно, бывают эпизоды, когда твой 
опыт, педагогический и руководящий, при-
меним в жизни. Например, когда я чувствую 
какие-то проявления несправедливости, то 
могу указать людям на это и попросить их со-
лидарно выступить в защиту. Также одно вре-
мя часто приходилось защищать детей, по-
скольку я всегда считал, что не нужно их огра-
ничивать в игре. Например, бывали ситуации 
на детской площадке, когда ребята играли в 
футбол и мяч периодически залетал на зеле-
ный газон. Юные футболисты забегали на га-
зон забрать мяч, их ругали за это. А я, наобо-
рот, утверждал, что кричать за это на детей 
неправильно.

Также однажды пришлось повоспитывать 
персонал одного учреждения культуры. Мы 
организовывали масштабное мероприятие, и 
работники данного учреждения обращались к 
нам безосновательно некорректно. Пришлось 
с педагогической деликатностью и управлен-
ческой убедительностью объяснять, что мы 
не гости и не нахлебники и что есть договор, 

согласно которому мы работаем вместе. В ре-
зультате понукания в наш адрес прекрати-
лись. На мой взгляд, педагогу вообще трудно 
остаться равнодушным в какой-то ситуации, 
так и тянет применить свои навыки, подго-
товку, мастерство.

Игорь КАРАЧЕВЦЕВ, директор 
гимназии №166 Центрального района 
Санкт-Петербурга:

- Могу сказать, что полученный за годы ра-
боты опыт приходится применять постоянно, 
к примеру, при организации какого-нибудь 
праздника. Конечно, можно сидеть и молчать, 
но кто-то же должен выступить инициатором 
интересных игр, бесед, дискуссий и т. д. Мы же 
не зря проходим командные тренинги, поэто-
му просто отсидеться трудно. 

Мы все в той или иной степени связаны 
с педагогической деятельностью, поэтому 
применение педагогического опыта в жиз-
ни происходит постоянно и уже не замеча-
ется. Что касается предметного опыта, то я 
никогда не вступаю в дискуссию, если слышу 
споры о политике, об истории. Объясню по-
чему. Зачастую споры возникают на какую-
то актуальную, злободневную тему, но это не 
повод, чтобы оценивать исторические собы-
тия здесь и сейчас. Для их осмысления долж-
но пройти определенное время. Кроме того, 
сейчас трудно кого-то в чем-то убедить, каж-
дый держится за свое мнение. Сейчас в споре 
рождается, увы, не истина, а проблема, а ино-
гда и конфликт.

Марина ЗЕЗКОВА, учитель французского 
языка гимназии №171 Центрального 
района Санкт-Петербурга:

- Мне кажется, то, что я педагог, проявля-
ется буквально во всем. Даже члены моей се-
мьи часто мне говорят: «Отключись от рабо-
ты, будь спокойнее». В то же время, думаю, 
именно мой профессиональный опыт по-
могает направить в нужное русло процесс 
воспитания моего ребенка. Я согласна с тем, 
что ребенок должен быть все время занят, 
как педагог обладаю информацией об ин-
тересных местах, увлекательных экскурси-
ях, знаю о специализации многих школ и с 
удовольствием этими знаниями пользуюсь. 
Мало того, для своих друзей, а мы все при-
близительно одного возраста и все с деть-
ми, я со своим опытом тоже становлюсь ис-
точником знаний по детской психологии, по 
специфике той или иной образовательной 
организации.

Что у учителя 
в «багаже»?
Обычно - неравнодушие, обширные знания,  
лидерские качества...

Поздравляем!
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Одноклассники: найти

Все мы разные, но все мы вместе!

Лиза К., 6-й класс, Великий Новгород:

Иначе станут обзывать глупой
Мне стало очень неприятно в школе после 4-го класса, когда сделали из 

пяти классов четыре. Чтобы понять, в каком классе я остаюсь, надо было обя-
зательно решать, какие у меня способности. Я с 1-го класса училась в классе 
«А» и не знала об этом ничего. В 1-м классе у меня все способности были оди-
наковые. А потом оказалось, что классы «А» и «Б» в нашей школе после 5-го 
класса - с математическим профилем. И очень неудачно выяснилось, что я 
гуманитарий. В гуманитарный класс «Г» я не хочу. Почему я должна перехо-
дить из родного класса в другой? Тем более что в классе «Г» собрались все, 
кто плохо учится. Я держусь изо всех сил. Наняли репетитора по математике. 
Я очень стараюсь хорошо учиться, чтобы никто не догадался, что я ничего 
не соображаю в математике. Иначе одноклассники меня станут обзывать 
глупой. Они-то все хорошо в математике разбираются.

Мария ЛУКИНА, шестиклассница, Ленинградская область:

Грустная история
Вот и снова учебный год. Кто-то ждал его с нетерпением, пред-
вкушая встречу со школьными друзьями, а кто-то боялся, что 
опять начнутся издевки одноклассников. Разумеется, все мы раз-
ные, есть ребята, с первых минут общения становящиеся душой 
компании, а есть замкнутые тихони, которым очень трудно найти 
друзей. К сожалению, не раз приходилось сталкиваться с детьми, 
которые мечтают поскорее окончить школу, кто-то даже перехо-
дит на домашнее обучение, лишь бы не оказаться в школьном 
коллективе. Их судьба потом складывается по-разному: кто-то 
находит друзей в университете или уже только на работе, а кто-то 
так и живет, не имея приятелей. Как найти друзей в своем клас-
се и не очутиться в числе изгоев? Общих рецептов, конечно же, 
нет. Однако очень надеемся, что сегодняшний выпуск «Эпицен-
тра» поможет нашим юным читателям усвоить главное правило 
- будь искренним и открытым, не ябедничай, и тогда у тебя есть 
все шансы влиться в школьный коллектив.

Общаться после уроков. Как же?! У меня была такая 
грустная история. Мы с одним мальчиком - Димой его 
зовут - дружили с детского возраста. Вместе во все при-
ключения влезали. Я у него дома даже ночевала, когда 
мама с папой уезжали в командировку. Я прямо ни мину-
ты без него прожить не могла. Пришла, поела - и во двор, 
к Димке. И как-то перед первым классом идем мы с ним 
по дороге, а нам навстречу парни постарше, и кричат нам 
вслед: «Жених и невеста!» Димка от меня так шарахнул-
ся, что я до сих пор это забыть не могу. И с тех пор мы не 
дружим. Я даже маму попросила записать меня в парал-
лельный 1-й класс, а после 4-го класса мы вообще уехали 

из поселка. Теперь мне легче, но когда ходили по школе, 
встречались иногда, так обидно было, что Дима делает 
вид, что мы не знакомы...

Сейчас у меня есть в классе две подруги, но я не при-
глашаю их к себе домой. И про Димку никому из них не 
рассказала. Вдруг смеяться будут, обзываться. Я думаю, 
что друга в школе найти трудно. Он должен расти вме-
сте с тобой, чтобы знать все твои секреты. Конечно, у нас 
у всех есть странички ВКонтакте, там переписываемся, 
музыкой делимся, открытками, фотками, подарки друг 
другу дарим, но так, как мы играли с Димкой в детстве, 
я уже ни с кем не играю. 

Мария Т., 8-й класс, Великий Новгород:

Как дожить до конца 
школы?

В пятом классе нас объединили по учеб-
ным профилям. И это было самое плохое 
время. Я помню, даже сказала маме один 
раз: «Не знаю, как дожить до конца шко-
лы?!» Вообще это неразумно, что пяти-
клашек разъединяют. Во-первых, они еще 
не могут определить свои способности по 
профилям. Я и сейчас-то не знаю, к чему у 
меня больше душа лежит, а что там пяти-
клашка понимает про себя? А во-вторых, 
пятый-шестой класс - самый жестокий 
возраст. Есть такая книжка, «Чучело» - вот 
там дети издевались над одноклассни-
цей как раз в этом возрасте. Мои песси-
мистичные мысли насчет школы утряс-
лись сами собой. Но это произошло уже 
классе в седьмом. Я бы посоветовала тем, 
кто испытывает то же, найти себе заня-
тие по душе вне школы. Спорт, танцы, му-
зыку, рисование, хоть даже вышивание. 
Когда ты чем-то занят, ты успокаиваешь-
ся и выглядишь увереннее. Но если твое 
хобби непрестижное, лучше о нем не рас-
сказывать.

Диана НАГАЕВА, семиклассница, Санкт-Петербург:

У каждого свои интересы
Я родилась в Петербурге, но мама отправила меня учиться в на-

чальной школе к бабуле в Краснодар. У нее был сложный жизненный 
период, и одной ей было меня не поднять. У бабули я училась до 4-го 
класса, а в пятый пришла в новую школу. Мне было так трудно, что не 
описать словами! В Краснодаре остались друзья. Мы с ними так здо-
рово играли, придумывали интересные приключения! Как я скучала 
по этой жизни!

Здесь все было по-другому. Никто меня не ждал в классе, и, может, 
поэтому я сразу скатилась на плохие оценки. Вроде и все понимаю, а 
ничего не запоминаю. Да и не хочу. Меня спасла одноклассница, ко-
торая стала моей подругой. Она тоже училась плохо, поэтому ее по-
стоянно ругали учителя. Однажды она подошла ко мне и поддержа-
ла. Мы начали общаться и после уроков. Теперь часто зависаем у нее, 
потому что у нее квартира большая, а у нас маленькая. У ее мамы 
сменный график, и нам никто не мешает заниматься тем, чем хотим. 
Мы даже записались в один кружок по флористике, но у меня стало 
получаться лучше, и подруга решила найти другое занятие, чтобы 
не так обидно было.

Конечно, я общаюсь и с другими одноклассниками. Раньше и на од-
ной площадке дворовой собирались, но с Викой мне легче всех. Она 
понимает все с полуслова, никогда не упрекает, редко обижается и 
вообще заводила всех наших походов и поездок. Мне кажется, и не 
нужно общаться со всеми подряд одноклассниками, потому что все 
равно у каждого свои интересы. Каждый ищет того, кто его как бы 
чувствует, не отвергает. Такого, чтобы кого-то не любили и пинали 
все, у нас не было. 

Артем БЕРЕЗОВ, десятиклассник, Санкт-Петербург:

Особой дружбы ни с кем не вожу
Я уже 10 лет учусь в одной и той же школе, и сейчас, оглядываясь назад, 

понимаю, что, наверное, сам был изгоем в классе. Во-первых, я мало ходил в 
детский сад. Болел часто, поэтому в семье решили, что лучше быть дома, чем 
с соплями в детском саду. Во-вторых, у меня нет старших сестер и братьев, 
поэтому у меня не было перед глазами образцов для поведения и товари-
щей по играм и затеям. Наверное, из-за этого мне было сложно знакомиться 
с другими детьми на детской площадке. Я вообще часто играл один. Когда 
я пришел в школу, то воспринял ее как огромный шумный вокзал, который 
украл у меня родных. Ходить мне туда не хотелось. Общаться с одноклассни-
ками было трудно, потому что многие из них ходили в один детский сад, жи-
ли по соседству и т. д. Был период, когда один парень постоянно меня заде-
вал, цеплял, обзывался. Период где-то с 3-го по 8-й класс я считаю каким-то 
мучением. Но родителям я ничего не рассказывал, просто ждал лета, когда 
можно будет забыть о школе на целых три месяца.

Сейчас, когда я почти в выпускном классе, отношения в классе обычные. 
Особой дружбы ни с кем не вожу. Есть ребята, с которыми общаемся на пере-
мене, переписываемся ВКонтакте, хотя я часто просто читаю чьи-то выска-
зывания, но в дискуссию не вступаю. Больше всего я мечтаю поскорее за-
кончить учебу и поступить в университет. Надеюсь, там найду единомыш-
ленников и друзей.

После четвертого класса нас объ-
единили с другим классом. В нашем 
объединенном классе сразу возник-
ла группировка девочек-новичков, 
перешедших из другого класса. Они 
начали нам показывать, что они тут 
главные. Я думаю, это они с испугу. 
Но мне теперь в собственном клас-
се стало плохо. Мы сосуществуем с 
новенькими. Нашли выход пока в 
том, что девочки разделились на 

две группировки - стареньких и но-
веньких. Группировки между собой 
почти не общаются. Если кто-то из 
подруг заболевает, лучше и другим 
в школу не ходить. Чувствуешь се-
бя страшно одинокой. А мальчикам 
проще. Они все кучкой держатся и 
на переменках играют в телефонах. 
Мы, девочки, наверное, больше при-
даем значения общению. Поэтому 
нам сложнее.

Ира С., 6-й класс, Великий Новгород:

Группировки между собой 
не общаются

Ф
от

о 
с 

са
йт

а 
fo

tk
i.y

an
de

x.
ru



№39 (10744)
от 25 сентября
2018 года

9
№39 (10744)
от 25 сентября
2018 года

9Эпицентр

друзей и не оказаться изгоем

Дети не всегда ведут себя так, как нам бы хотелось
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Егор ПЕШКИЧЕВ, 8-й класс, Нижний Новгород:

Конфликты бывают у всех
Настоящий друг появился у меня лишь к пятому классу. Он пришел к 

нам в 4-м, и мы вначале присматривались друг к другу, а потом стали луч-
шими друзьями. Что объединяет? Наверное, общие интересы. И еще мы 
похожи чем-то, а с другой стороны, в чем-то разные, поэтому нам друг с 
другом интересно. Сергей не обидчив и не упрям, как другие, поэтому мо-
жет уступить и всегда пойти навстречу. Наверное, потому что с детства 
привык делиться - у него сестра-двойняшка, она тоже в нашем классе 
учится, у меня и с ней хорошие отношения.

До Сергея у меня не было настоящих друзей, но приятели всегда были, 
то есть я никогда не ощущал себя одиноким в классе и тем более изгоем. 
Что помогает найти друзей, я не знаю, но это происходит как-то само со-
бой, без напряжения. Человек хочет общаться и общается со сверстника-
ми. Кто не хочет - тот, соответственно, выбирает одиночество. Это осоз-
нанный выбор. Я понял, что если человек открыт и нацелен на дружбу, 
то рано или поздно он обязательно найдет себе друга настоящего, на 
всю жизнь.

Кто становится изгоем? Мне кажется, в первую очередь те, кто ябедни-
чает учителям и родителям, кто постоянно привлекает взрослых к раз-
боркам. Конфликты бывают у каждого, но нужно самому улаживать их. 
Это не всегда просто, но стараться нужно.

Оксана СОМОВА, ученица 
девятого класса, город Лиски, 
Воронежская область:

Телефон - наш 
помощник

Я в этом году переехала и пришла в 
новую школу. Мы с родителями жили 
в селе, теперь стали жить в городе, он 
небольшой, но все равно людей мно-
го и школ много. Мне сейчас трудно: 
все новое, никого не знаю. С девоч-
ками познакомилась, но подружить-
ся пока ни с кем особенно не получа-
ется. Я надеюсь, что через какое-то 
время и мне удастся найти друзей, но 
пока общаюсь со своими подружка-
ми, которые остались на старом ме-
сте жительства. Пишем друг другу и 
звоним - все через телефон, теперь 
он наш настоящий общий друг! Еще 
я считаю, что когда у человека есть 
увлечение, он не одинок, ему неког-
да скучать. Мое увлечение - рукоде-
лие, я немного шью, вяжу и выши-
ваю. Мне это интересно. Все подар-
ки друзьям на дни рождения я делаю 
своими руками. Надеюсь, что и здесь, 
в городе, у меня будут такие друзья, 
кому я захочу сделать своими рука-
ми подарок - связанный или выши-
тый бисером.

Елена КОНЫШЕВА, ученица одиннадцатого класса, Воронеж:

«Отстой» - это обидно
Друг - это проблема, настоящая проблема! Потому 

что найти человека, который бы тебя понимал, очень 
сложно. Каждой девчонке хочется, чтобы этим чело-
веком оказался мальчик, чтобы это была не просто 
дружба, а еще и любовь. Ну, желательно, чтобы так 
было, об этом каждая думает. Только получается мало 
у кого. В нашем классе есть пара, и они дружат с вось-
мого класса, уже мечтают, как окончат гимназию, сда-
дут ЕГЭ и поступят в московские вузы. Вместе посту-
пят и вместе уедут в столицу, будут там снимать жи-
лье, потом квартиру купят - вот такие у них планы…

А такие, как я и моя подруга, у кого парней нет, 
мы так далеко не мечтаем. Мы с ней просто учимся, 
даже не знаем, куда будем поступать, только при-
близительно, скорее всего, на математическое на-
правление. Посмотрим, как сдадим. Пока ездим к 
репетиторам, я занимаюсь индивидуально по ма-
тематике, физике и обществу, она - по математике, 
физике и английскому. На это уходит почти все сво-
бодное время. Иногда по вечерам мы вместе гуляем 

во дворе или ходим друг к другу в гости. Можем со-
браться вместе с одноклассниками. Но не со всеми. У 
нас в классе есть свои группировки, и все общаются 
со своими. Есть отдельная группа девочек, есть мы 
с Алиной, это моя подружка, и еще одна наша ровес-
ница, которая учится в параллельном классе, - это 
наша группа. Иногда мы гуляем с мальчиками из на-
шего класса, их тоже человека три-четыре - и это их 
группа. Мы не враждуем, просто так сложилось, что 
у одних похожие интересы и они общаются, у других 
- другие интересы, и они тоже встречаются и обща-
ются между собой. Какого-то негатива между нами 
нет, хотя, может, это только на первый взгляд. Ведь 
мы все-таки больше любим людей из своей группы, 
а к другим относимся не очень. Ну, можем над ними 
посмеяться, назвать кого-то ботаном или сказать: 
«Ну ты вообще отстой!» Это обидно, и я стараюсь 
не употреблять такие слова. А про группы - думаю, 
это в нашем возрасте нормально, все так живут, вся 
молодежь.

Сколько себя помню, проблем с поиском друзей у меня 
не было. Всегда с кем-то дружила на почве общих инте-
ресов. Во дворе у меня была подруга, мы всегда вместе 
играли в догонялки и прятки, в садике вместе играли в 
куклы и дочки-матери; в школе были подружки по играм 
в Барби и мелкие игрушки из коллекций. А потом я стала 
серьезно заниматься гимнастикой и дружить с девочка-
ми из нашей спортшколы.

Общность интересов, на мой взгляд, определяющий 
фактор. Если человек чем-то серьезно занимается, у него 
будут друзья обязательно. Не дружат, по моим наблюде-

ниям, с тем, кто плохо учится и ничем не может блеснуть, 
никаким талантом. Не всем учеба дается, но можно же 
что-то другое делать хорошо. Нужно чем-то отличаться в 
хорошем смысле. И не только одеждой или аксессуарами, 
но и внутренним содержанием. Мне кажется, уважение к 
себе человек может и должен сам заслужить. Нужно быть 
добрым, справедливым, отзывчивым и общительным. У 
таких девочек с дружбой проблем не бывает. Не нужно 
на все подряд обижаться. Конечно, иногда не обидеться 
бывает очень трудно. Но нужно приложить усилия и со-
хранить хорошие отношения. 

Илья МИШИН, семиклассник, Нижегородская область:

Все зависит от самого человека
Мне кажется, все зависит от са-

мого человека, от его настроя. Уме-
ет ли он общаться, дружить, заин-
тересовать других людей. И внеш-
ность совершенно ни при чем. Счи-
тается, что полный человек гораз-
до чаще становится изгоем, над ним 
все насмехаются, все его дразнят. 
Но я знаю двух полных мальчиков 
в нашей школе, которые, напротив, 

имеют много друзей. Их все уважа-
ют, многие ребята помладше хотели 
бы с ними дружить. Быть популяр-
ными им помогает хороший харак-
тер. Оба очень доброжелательные, 
открытые, улыбчивые. Несмотря на 
плотную комплекцию, оба принима-
ют участие во всех подвижных играх, 
причем не уступают в ловкости ху-
дым. Один мальчик носит очки, но 

все равно вместе со всеми играет в 
футбол, летом вместе со всеми ходил 
купаться, прыгал в воду с берега на 
равных с остальными.

И еще есть у нас в школе две пол-
ные девочки. Одна из них имеет дру-
зей, а вторую часто дразнят. Она сама 
виновата, потому что часто жалуется 
и вообще постоянно ноет. Нытиков 
никто не любит.

Анастасия МЕЩЕРЯКОВА, десятиклассница, Нижний Новгород:

Нужно приложить усилия

Сергей АНДРЕЕВ, ученик 
девятого класса, Курск:

Одному лучше
Мне друзья не нужны, я сам по 

себе. Братьев у меня нет, сестер то-
же. Живу с мамой. Считаю, что че-
ловек должен быть независимым, 
особенно мужчина. Без друзей да-
же лучше - никто не предаст. Поче-
му так жестко? Ничего не жестко, 
нормально говорю. Зато честно. В 
моей жизни были примеры, когда 
тебя предают. Мне это не понрави-
лось, потому и считаю, что одному 
лучше. Чем занимаюсь, кроме шко-
лы? Веб-дизайном, фотографией, 
общаюсь в сетях - в общем, от оди-
ночества не страдаю. Сейчас бла-
годаря Интернету человек может 
не чувствовать себя одиноким, на-
оборот, может даже надоесть. Даже 
думаешь: ну когда же от меня все 
отстанут!

Юлия ЖДАНОВА, ученица 
четвертого класса школы №65, 
Воронеж:

У меня есть сестра-
близняшка

Мне с подругой повезло, потому 
что у меня есть сестра-близняшка 
Полина, и мы везде вместе. Нам не 
скучно, мы как родились, так уже у 
каждой была подружка - я у нее, она 
у меня. А еще мы дружим с девочка-
ми с нашей улицы, вместе ходим в 
школу и обратно. После школы мы 
с сестрой ходим в студию на танцы, 
там не только танцуем, но и делаем 
спортивные упражнения, растяж-
ку, занимаемся хореографией. Что-
бы хорошо танцевать, надо уметь 
садиться на шпагат, хорошо пры-
гать, держать спину, тянуть носоч-
ки. Мне очень нравятся наши заня-
тия. И еще мы ходим на английский, 
это тоже дополнительно, когда тан-
цев нет. По вечерам мы гуляем с со-
бакой, у нас есть и кот, и собака, по-
тому что мы живем в частном доме. 
Собака тоже наш друг, и его зовут 
Дружок, он вообще-то в будке жи-
вет, но иногда мы его отвязываем и 
гуляем с ним по улице, он радуется.

Игорь КОНОНЕНКОВ, 
одиннадцатиклассник, Калуга:

Благодарен 
за помощь и 
поддержку

Я живу в Калуге четвертый год, 
приехал сюда из Донецка в 2014 году. 
И хотя я по натуре человек необщи-
тельный, у меня как-то сразу в клас-
се появились друзья. Расспрашивали 
о событиях на Донбассе, о моих ув-
лечениях, о том, какие места в Калу-
ге я бы хотел посмотреть. Конечно, я 
не забываю и своих друзей с родины, 
созваниваюсь с ними по скайпу, пи-
шу им ВКонтакте, подумываю даже 
о том, не вернуться ли мне на родину 
продолжать там обучение в Донец-
ком университете. Пока точно не ре-
шил, но калужанам я очень благода-
рен за помощь и поддержку. 
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Может ли профессионал быть ущербен в том деле, которому предан?

Обсудим?

Вадим МЕЛЕШКО, фото автора

В вузовских учебниках по педаго-
гике можно найти самые разные 
описания профессиональных ка-
честв учителя. Важнейшими из 
них, по мнению авторов, явля-
ются трудолюбие, работоспособ-
ность, дисциплинированность, 
ответственность, организован-
ность, настойчивость, умение по-
ставить цель и избрать пути ее до-
стижения и т. д. При этом особо 
подчеркивается: не менее важны 
человеческие качества педагога - 
человечность, доброта, терпели-
вость, порядочность, честность, 
ответственность, справедливость, 
обязательность, объективность, 
щедрость, уважение к людям, вы-
сокая нравственность, оптимизм, 
эмоциональная уравновешен-
ность, потребность в общении и 
другие.

Многие спросят: «Постойте, а где 
же здесь мой предмет, который я пре-
подаю детям? Где глубокое знание 
физики, географии или истории, уме-
ние мастерски раскрыть материал, 
чтобы программу усвоил самый от-
стающий школьник, где талант взра-
щивания победителей олимпиад 
всех уровней и стобалльников ЕГЭ? 
Этого всего чисто человеческими ка-
чествами не добиться!»

А вот тут начинается самое ин-
тересное. Потому что мы вступаем 
на зыбкую почву представлений об 
идеальном учителе и сравнений его с 
тем, что видим сплошь и рядом. Дол-
жен ли педагог уметь и то, и другое, 
и третье, быть превосходным пред-
метником, отличным психологом, 
великолепным организатором, ли-
дером, дипломатом, актером, спорт-
сменом, собеседником, оратором и 
так далее? Ну конечно же, если он по-
настоящему стремится к совершен-
ству, то есть к профессионализму. А 
если стремится, но безуспешно? Или 

вовсе не стремится? А если он овла-
дел чем-то одним, например доско-
нально изучил преподаваемую дис-
циплину и теперь может любую тему 
любому ребенку объяснить на паль-
цах, но в остальном его успехи, мяг-
ко говоря, не впечатляют? Можно ли 
считать его профессионалом? Или 
его профессионализм касается толь-
ко умения донести знания по пред-
мету до учащихся, то есть он не учи-
тель с большой буквы, а именно пре-
подаватель, урокодатель?

Есть люди, которые совершенно 
осознанно заявляют: для нас самое 
главное, чтобы учитель математи-
ки очень хорошо знал математику и 
чтобы в результате ребята получили 
на экзамене по этому предмету выс-
ший балл, поступив в тот вуз, кото-
рый им нужен. Если он к тому же бу-
дет еще и отличным классным руко-
водителем, интересной и творческой 
личностью, это, безусловно, только 
плюс, но если нет - что делать, пусть 
уж хоть так, чем никак.

Но есть люди, которые считают 
иначе: коль скоро ты выбрал про-
фессию педагога, то вот как раз твои 

личностные качества и морально-
нравственный портрет должны быть 
безупречными, причем не только на 
уроках и не только в школе, а всегда 
и везде. Что же до предметных зна-
ний, то мы бы предпочли того, кто 
искренне любит и понимает детей, 
тому, кто любит только свою биоло-
гию или химию, но как человек про-
являет себя далеко не с лучшей сто-
роны.

Первые тут же скажут, дескать, ну 
и что, разве мало история знает при-
меров того, как человек славился 
дурным нравом и тяжелым характе-
ром, мог накричать на собеседника, 
оскорбить и даже ударить несоглас-
ного с его мнением, однако его имя 
все равно вписано в учебники как ав-
тора гениальных изобретений и от-
крытий. И вообще, может, давайте бу-
дем толерантными к неординарным 
умам и простим им некоторые сла-

бости, ведь они делают то, на что не 
способны тысячи остальных!

Вторые же возразят, мол, здесь со-
всем не тот случай, здесь школа, дети, 
и вообще, на первом месте у нас сто-
ит не обучение, а воспитание, поэто-
му чему может научить тот, кто хоть 
и много знает, но ведет себя абсолют-
но неподобающе? В конце концов, по-

строить дом, приготовить вкусное 
блюдо или заварить трещину в водо-
проводной трубе способен не толь-
ко истинный джентльмен, но и без-
надежный пошляк и матерщинник, 
главное - чтобы его в процессе рабо-
ты никто не слышал. А вот что делать 
с тем, кто по долгу службы все время 
на виду, с него берут пример дети, об-
ращая внимание как на содержание, 
так и на форму, то есть не только на 
изложенный материал, но и на чело-
веческие качества?

Спор между этими категориями 
граждан не утихает, более того, он 
приобретает совсем новый смысл 
именно в последние годы. Сегодня 
огромное количество людей в мире, 
посмотрев американский сериал «Ха-
ус» про гениального врача-диагно-
ста, обладающего ужасным харак-
тером, пришли к выводу: главное - 
достичь в своем деле высшей степе-
ни мастерства, и тогда тебе простят 
грубость, язвительность, хамство и 
многое другое, поймут твои слабости 
и примут их как нечто неизбежное.

Так вот, давайте-ка теперь еще раз 
задумаемся, что же на самом деле та-

кое - педагогический профессиона-
лизм учителя, кого можно считать 
профессионалом, а кого нет.

Татьяна ФАЙН, кандидат 
педагогических наук, доцент, 
заведующая отделом 
педагогического менеджмента 
Института повышения 
квалификации педагогических 
работников Еврейской 
автономной области:

- Наверное, я бы не стала считать 
профессионалом человека, который, 
великолепно зная предмет, прене-
брегает этическими, психологиче-
скими и общечеловеческими норма-
ми. Это не профессионал! Знать пред-
мет - это всего лишь знать предмет. 
Но чтобы за счет этого предмета был 
полностью реализован его воспита-
тельный, развивающий, обучающий 
потенциал, человеку нужны компе-

тенции коммуникации, психолого-
педагогического сопровождения, 
тьюторства и много чего еще. 

Совесть - важнейшее мерило чело-
века, главное предназначение кото-
рого жить по законам добра, любви, 
красоты, патриотизма, честного тру-
да и ответственности. И при подборе 
людей в команду я бы руководство-
валась именно этими принципами.

Максим КОСТЕНКО, кандидат 
социологических наук, доцент, 
ректор Алтайского краевого 
института повышения 
квалификации работников 
образования:

- Возможно ли такое, чтобы чело-
век с детьми был одним - добрым и 
ласковым, а с коллегами совсем дру-
гим - чванливым уродом? Полагаю, 
в природе такие особи встречают-
ся, возможно, нередко. Но я бы ни-
когда не назвал их педагогами-про-
фессионалами. Если человек обла-
дает эмоциональным интеллектом 
и способен выстроить правильную 
коммуникацию с учениками, он бу-

дет то же самое делать и с коллегами, 
и с родителями. А если, наоборот, мы 
видим зазнавшегося хвастуна, кото-
рый плюет на окружающих, то, могу 
сказать ответственно, он такой вез-
де - и в семье, и на улице, и с роди-
телями, и с детьми. Нельзя быть ин-
теллигентным только с коллегами, 
а с остальными вести себя, подобно 
барину с холопами. Педагогика - это 
всегда работа с детьми, с людьми, и 
тут на первое место выходят именно 
личностные качества. Какой от тебя 
толк, если ты учишь только своему 
предмету, но как человек не способен 
стать нравственным идеалом? И еще 

хуже - если ты, обладая скверным ха-
рактером, как раз и становишься для 
детей идеалом…

Александр ФУКС, заведующий 
кафедрой методики 
преподавания истории, 
политологии и права 
Московского государственного 
областного университета, 
директор историко-
филологического факультета:

- В учителе должно быть все в рав-
новесии - и знание предмета, и уме-
ние донести его до учащихся, и мо-
рально-нравственные качества. 

Если я вдруг выясню, что какой-
то мой преподаватель, пусть даже 
очень хороший с точки зрения зна-
ния предмета, ведет себя неэтично… 
У меня такого не было в практике, а 
если будет, постараемся решить, все-
таки педсостав у нас солидный. Глав-

ная задача педагога - воспитание и 
обучение подрастающего поколения, 
и нравственный аспект тут крайне 
важен. Нельзя называть себя учите-
лем и не считаться с мнением своих 
коллег. Впрочем, умный человек ни-
когда не позволит себе того, что по-
зволяет человек неумный. Поэтому 
если будет нарушен этический ко-
декс педагога, придется принимать 
меры, вплоть до увольнения.

Лариса РОСЛОВА, кандидат 
педагогических наук, 
руководитель Центра развития 
образования Российской 
академии образования, 
главный редактор журнала 
«Математика»:

- Я считаю, что учитель не может 
быть профессионалом в чем-то од-
ном, например в методике препода-
вания. Если он профессионал, то дол-
жен соответствовать всему спектру 
требований, предъявляемых к пред-
ставителю данной профессии. Сле-
довательно, даже если человек очень 
хорошо знает, скажем, химию или ма-

тематику, но в общении с учащимися 
груб, несдержан, высокомерен, опу-
скается до оскорблений, все это при-
знаки явного непрофессионализма.

В истории остались свидетельства 
того, что даже великие ученые мог-
ли быть в жизни склочными, завист-
ливыми, мелочными, злопамятны-
ми, любили посплетничать, а иногда 
опускались даже до доносительства 
на коллег. Однако педагог работает 
с детьми, и тут подобные не самые 
лучшие человеческие качества недо-
пустимы. По крайней мере, учителем 
с большой буквы я бы такого субъек-
та никогда не назвала.

Дмитрий ФИШБЕЙН, директор 
лицея НИУ ВШЭ:

- Мне по долгу службы приходит-
ся принимать на работу большое 
количество людей. Для нас главная 
проблема - не просто выбрать луч-
ших из лучших, а увидеть, насколь-
ко человек способен методически 
правильно выстроить деятельность 
учащихся на уроке. То есть профес-
сионал - это прежде всего отличный 
методист.

Что же касается человеческих ка-
честв… Издавна считалось, что лю-
бовь к детям - то, без чего хороший 
учитель не может существовать в 
принципе. У меня это утверждение 
вызывает сомнение, мне кажется, 
вовсе не обязательно любить детей, 
чтобы быть хорошим преподавате-
лем. Работа на образовательный ре-
зультат важнее.

А если человек дает качественное 
образование и при этом в межлич-
ностном общении показывает себя 
не с самой лучшей стороны, то тут 
надо смотреть - кто и чем конкретно 
недоволен. Поэтому если такое вы-
яснится, будет разговор с препода-
вателем, он будет взят на контроль, 
а в крайнем случае его ждет увольне-
ние. Впрочем, не думаю, что велико-
лепные результаты может продемон-
стрировать преподаватель, который 
по-человечески неприятен и не при-
нимаем людьми.

Виктория ПИСТОЛЕТОВА, 
директор школы №43 Самары:

- Профессионализм педагога в мо-
ем представлении - это знание пред-
мета и умение его преподать. Но ес-
ли приходит человек, о котором я на-
слышана с плохой стороны, я его не 
возьму, даже если он будет прекрас-
ным преподавателем. То есть челове-
ческие качества очень важны. Мало 
научить предмету, огромное значе-
ние имеет межличностное общение. 
А чему может научить педагог, ко-
торый демонстрирует свои отрица-
тельные качества в общении с дру-
гими учителями? Только плохому. И 
если я узнаю, что какой-либо из мо-
их учителей, даже из тех, что на хо-
рошем счету, в свободное от работы 
время пишет в социальных сетях га-
дости в адрес других учителей, из-
девается над кем-то, глумится, то я с 
ним расстанусь.

Татьяна ШУЛЬЖЕНКО, 
заместитель директора 
по воспитательной работе 
лицея №1 имени Н.К.Крупской, 
Магадан:

- У нас главное - желание человека 
работать, развиваться в профессио-
нальной области. Если бы мы знали, 
что к нам придет хороший предмет-
ник, но при этом сволочной человек, 
наверное, действовали по обстоя-
тельствам, и если он правда хорошо 
преподает, то все равно взяли бы. Мы 
не боимся, что он плохо повлияет на 
коллектив, по крайней мере наш кол-
лектив невозможно разрушить та-
ким образом. Поэтому для нас все-
таки на первом месте то, чтобы учи-
тель был отличным специалистом.

Кадры 
решили: ВСЁ!
Нельзя быть немножко интеллигентом и чуть-чуть 
джентльменом

От редакции

Так что же делать, коллеги? Как 
относиться к тем, кто, с одной сто-
роны, вроде бы помогает повы-
шать качество образования в шко-
ле или вузе, а с другой - демонстри-
рует отнюдь не образцовое пове-
дение и сеет вокруг себя негатив, 
оставляя у людей нехороший оса-
док от общения с ним? Можно ли 
считать таковых граждан учителя-
ми-профессионалами или для это-
го следует использовать какой-то 
иной термин?

Полную версию статьи читайте 
на нашем сайте www.ug.ru.

ПРОФЕССИОНАЛ - человек, занимающийся чем-либо как ремеслом, 
а не по призванию. (Словарь иностранных слов, Чудинов А.Н., 1910)

ПРОФЕССИОНАЛ - человек, сделавший какое-н. занятие своей по-
стоянной профессией. (Толковый словарь русского языка / Под ред. 
Д.Н.Ушакова, 1935-1940)

ПРОФЕССИОНАЛ - это человек, занимающийся чем-то профессиональ-
но в отличие от любителя, специалист своего дела. (Современный тол-
ковый словарь русского языка / А.Чемохоненко, 2002)
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Маршрут начался в Карелии

Экспедиция «УГ»

И все же я думаю, что смогу вспом-
нить пусть не все, но самые главные 
моменты прошедшей экспедиции 
«Из греков в варяги». Это и звуки, и 
запахи, и настроения, и мысленные 
прорывы в другие реальности, и по-
рой весьма неожиданные и даже па-
радоксальные умозаключения. Их 
будет трудно передать. Но в даль-
нейшем я попытаюсь это сделать. 
Пока же образы, картинки, останов-
ленные мгновения длинного двух-
месячного пути. Варяги (не всегда 

званые северные гости) по пути «в 
греки» оставили множество следов 
на славянских просторах. Мы проде-
лали обратный путь с юга на север 
- «из греков в варяги», оставив свои 
следы на скандинавских берегах.

Маршрут начался в Карелии. Из 
Сегежи под хмурым июньским не-
бом и дождевыми струйками мы 
пересекли перешеек и через Косто-
мукшу оказались на финской земле. 
Дальше путь пролег на север. Через 
неделю мы добрались до Полярно-

го круга. Он проходит через город 
Рованиеми. Это ворота в Лаплан-
дию - самый северный регион Ев-
ропейского союза. Тут официально 
обитает Санта-Клаус (Йоулупукки 
на финском). Отметившись в его де-
ревенском офисе, мы двинулись к 
границам Швеции. По ее северному, 
лапландскому, краю попали в Нор-
вегию. Возле города Кируна нахо-
дится первый в мире знаменитый 
ледовый отель. Знакомство с Нор-
вегией началось в Нарвике. Это юж-
ный край Лапландии. Дальше дви-
нулись строго на юг. Около тысячи 
километров огибая фьорды и через 
многочисленные тоннели пронзая 
хребты, мы попали в город Трон-
хейм. Отсюда и вылетели в Ислан-
дию. Это своеобразная северная ту-
ристическая Мекка. «Теплый прием 
- это и есть наша природа» - эта над-
пись встречает гостей из всех евро-
пейских, азиатских, американских и 
даже африканских волостей в аэро-
порту Рейкьявика. И хоть погода не 
баловала нас (нынешнее лето на 
острове выдалось довольно холод-
ным и слякотным), этот радушный 
прием был нашим надежным спут-
ником во время путешествия по ис-
ландским дорогам. 

Наш скандинавский маршрут за-
кончился в Дании. Раньше она за-
нимала часть Швеции и была юж-
ным форпостом викингов. Их эпоха 
в прошлом. Но до сих пор живы мно-
гие традиции и культурное насле-
дие первых скандинавских поселен-
цев. И никуда не делись природные 

дива Скандинавии. Леса, горы, тун-
дра, болота, озера, реки, водопады, 
гейзеры, фьорды были естествен-
ным фоном нашего путешествия. 
До сих пор мы несем их энергетику, 
живем (подольше бы!) их дикой све-
жей праной. В памяти и встречи со 
скандинавами. Есть население стра-
ны, есть народы и племена, а есть 
конкретные люди, конечно же, с ро-
димыми национальными пятнами, 
особенностями тех краев, где живут, 
но в то же время со своими именами, 
характерным колоритом, бытовы-
ми деталями. Все это пока в путе-
вом дневнике. Очень надеюсь, что 
смогу рассказать обо всем в после-
дующих публикациях. И напосле-
док о велосипедной технике. За два 
месяца мы проехали более 3 тысяч 
километров. Наши «железные ко-
ни» оказались весьма выносливыми 
созданиями. Под стать исландским 
лошадкам. Ни одной серьезной по-
ломки, ни одной аварии, ни одной 
непредвиденной задержки. Спасибо 
исландским дорогам, спасибо запо-
рожским мастерам, которые гото-
вили технику к походу. Ну, наверное, 
и наш велосипедный опыт сыграл 
свою роль. 

Думаю, для вольных путеше-
ственников и велотуристов по-
лезно будет ознакомиться с осо-
бенностями нашего велосипедно-
го маршрута, деталями походно-
го быта с минимальным исполь-
зованием «цивилизационного» 
комфорта.

Из греков в варяги
Леса, горы, болота, озера... были фоном нашего путешествия
Владимир СУПРУНЕНКО, фото автора

Дорога уводит от родного порога. Но 
рано или поздно к порогу-берегу воз-
вращается. Не всегда, правда, к род-
ному. Но в любом случае еще долго 
не отпускает. Крепко держит в своих 
цепких дорожных, таких жестких и та-
ких сладострастных объятиях. Стоит 
ли оглядываться на пройденный путь? 
На это ответить может только память. 
А она порою живет сама по себе и бы-
вает весьма непредсказуемой. 

Конкурс
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Пускать мыльные пузыри надо строго по науке

Елена ПЕЧЕНКИНА, учитель 
математики гимназии №1, Кирово-
Чепецк

В свете ФГОС ООО формирова-
нию проектно-исследовательских 
умений уделяется особое вни-
мание. В соответствии с деятель-
ным подходом (Л.С.Выготский, 
С.Л.Рубинштейн, П.Я.Гальперин, 
В.В.Давыдов и др.) усвоение зна-
ния должно осуществляться не пу-
тем передачи информации о нем 
учащимся, а в процессе их соб-
ственной активности. Но как сти-
мулировать учащихся к взаимно-
му сотрудничеству? Глядя на удив-
ленно-восторженные лица своих 
учеников, я поняла, что двигате-
лем учения, особенно на уроках 
математики, является удивление. 
Именно оно влечет и манит, ведет 
детей к полету мысли и фантазии, 
к открытию и озарению. Не сухой 
расчет, не вереница огромных 
цифр, не вызубренные правила и 
теоремы, а удивительные откры-
тия - вот что нужно для озарения. 
В математике эти открытия можно 
осуществлять благодаря исследо-
вательской деятельности. Иссле-
дование - это один из основных 
путей познания, наиболее полно 
соответствующий природе ребен-
ка и современным задачам обуче-
ния и воспитания.

Исследовательской деятельно-
стью может заниматься любой уча-
щийся. Самая главная проблема - вы-
брать тему исследования, чтобы она 
«зацепила» ученика.

И в этом помогут:
1. Уроки с элементами исследо-

вания. Это предложение заняться 
научной деятельностью. На уроке-
исследовании учащиеся учатся опре-
деленным способам действий, необ-
ходимым для проведения учебного 
исследования. Учащимся предлага-
ется проблема, исследуя которую 
они понимают практическую значи-
мость изучаемой темы.

К таким урокам идет очень боль-
шая подготовительная работа учи-
теля. Проводятся они нечасто - один-
два во время изучения всей темы. 
Предлагаю примеры тем для таких 
уроков:

 «Применение подобия в совре-
менном мире», 8-й класс, где мож-
но выйти на глобальное применение 
математики-фракталы. Учащиеся де-
лятся на группы и прямо на уроке на-
ходят информацию и выступают по 
темам подобия в искусстве, оптике, 
химии, художественной литературе, 
природе.

 «С математикой в путь» - это 
обобщение материала за курс 9-го 
класса. Учащимся предлагается за-
дача: «На семейном совете семья Ива-
новых, состоящая из четырех чело-
век (два взрослых и два ребенка), ре-
шила отправиться в июле на отдых в 
Сочи. Была выделена сумма в разме-
ре 90000 рублей. Требуется выбрать 
оптимальный вид транспорта и со-
ставить экскурсионную программу 
для путешествия». Благодаря поис-
ку нужной информации учащиеся из-
учают карту, таблицы, решают иссле-
довательские задания.

Чаще всего учащимся уже предла-
гается готовая гипотеза, а в ходе ис-
следования они ее доказывают или 
опровергают. Работа ведется как 
индивидуально, так и в группах. Ре-
зультатом таких уроков практически 
всегда являются выступления уча-

щихся с аргументацией своих выво-
дов.

2. Исследовательские и проект-
ные работы учащихся практи-
ко-ориентированной направлен-
ности. Жажда открытия, стремле-
ние проникнуть в самые сокровен-
ные тайны бытия рождаются еще 
на школьной скамье. Поэтому очень 
важно именно в школе выявить всех, 
кто интересуется различными обла-
стями науки и техники, помочь пре-
творить в жизнь их планы и мечты, 
вывести школьников на дорогу поис-
ка в науке, в жизни, помочь наиболее 
полно раскрыть свои способности. 
Примеры тем для исследователь-
ских работ: «Математические задачи 
в художественных произведениях», 
«Создание справочника по матема-
тике для 5-6-х классов», «Провинци-
альная Вятка на уроках математики 
(взгляд в прошлое нашего города как 
шаг в будущее в изучении матема-
тики)», «Походная геометрия», «Гео-
метрия горизонта», «Создание зада-
ний для развития пространственно-
го мышления», «Что нам стоит дом 
построить?», «Благоустройство Вят-
ской набережной в г. Кирово-Чепец-
ке», «Математика - это просто и ин-
тересно!».

Учебно-исследовательская дея-
тельность, с точки зрения учаще-
гося, - это возможность делать что-
то интересное и полезное в данный 
момент для него самостоятельно, 
максимально используя свои воз-
можности, это деятельность, кото-
рая позволяет проявить себя, попро-
бовать свои силы, приложить свои 
знания и показать публично достиг-
нутый результат; это деятельность, 
направленная на решение интерес-
ной проблемы, сформулированной 
самими учащимися в виде цели и за-
дач, когда результат этой деятель-
ности интересен и значим для самих 
исследователей.

Учебно-исследовательская дея-
тельность, с точки зрения учителя, 
- это дидактическое средство, позво-
ляющее обучать учащихся способам 
решения поставленных целей и за-
дач.

Благодаря таким работам учащи-
еся не только понимают значимость 
предмета математики в повседнев-
ной жизни, но и создают богатый ди-
дактический материал для работы 
на уроке и во внеурочной деятель-
ности.

Уроки с элементами исследования 
и проектно-исследовательские ра-
боты не только позволяют расши-
рить и углубить знания на уроке, но 
и способствуют развитию самосто-
ятельности, самореализации, а сле-
довательно, приближают обучение 
и воспитание к жизни. Ученик, ко-
торый сумел справиться с работой, 
приобрел не только хорошие пред-
метные знания по математике, но 
и достаточно большие надпредмет-
ные знания, умение самостоятельно 
конструировать свои знания, ориен-
тироваться в информационном про-
странстве, умение анализировать по-
лученную информацию, самостоя-
тельно выдвигать гипотезы, прини-
мать решения.

Исследование может занимать 
часть урока, целый урок, охватывать 
несколько уроков, даже несколько 
предметов или длиться целый учеб-
ный год. Хотелось бы, чтобы иссле-
дование стало естественной частью 
учебной деятельности, было целе-
сообразным и эффективным для до-
стижения образовательных целей.

Наталья КУНАКОВСКАЯ, учитель 
начальных классов, Самара

Личность ребенка, его неповто-
римость и уникальность, его ин-
теллектуальные и творческие 
возможности - вот те основные 
ценности, которые необходимо 
учитывать в работе с детьми. Ре-
бенок с раннего детства должен 
находиться в среде развивающего 
обучения: наблюдать, сравнивать, 
искать решения, додумывать, 
придумывать, фантазировать, то 
есть быть включенным в деятель-
ность поиска и творчества. Для 
ребенка очень важно определять 
существенные и несущественные 
признаки объектов, уметь сравни-
вать, наблюдать, анализировать. 
Но, чтобы творить, одного же-
лания мало. Нужен инструмент, 
нужна методика, позволяющая 
достигать результатов. Для меня 
таким инструментом стала ТРИЗ-
технология (теория решения изо-

бретательских задач), и прежде 
всего потому, что она одинаково 
дает возможность развиваться и 
творить любому: и взрослому, и 
ребенку, и сильному, и слабому. 
«Творчеству можно научить!» и 
«Творцом может стать каждый!». 
Основная задача ТРИЗ-технологии 
- это обучение способам само-
стоятельного добывания инфор-
мации, что возможно и через по-
исковую деятельность, и через 
организованное коллективное 
рассуждение, и через игры и тре-
нинги.

Использование мною ТРИЗ-тех-
нологии началось с изучения тру-
дов Аллы Александровны Несте-
ренко, а сейчас и я хочу поделить-
ся своим опытом, для чего рассмо-
трим приемы и методы, которые я 
успешно использую в педагогиче-
ской деятельности.

1. Метод маленьких человеч-
ков (ММЧ). Прием, позволяю щий 
объяснить и смоделировать вну-
треннее строение объектов и вза-
имодействие между ними. ММЧ по-
зволяет наглядно опи сать агрегат-
ное состояние вещества. Для это-
го используются «маленькие че-
ловечки», обладающие разными 
характеристи ками: «твердые че-
ловечки» крепко держатся за руки 
и переступают с ноги на ногу на од-
ном месте; «жидкие человечки» не 
держатся за руки, а держат руки на 
поясе, быстро передвигают ногами; 
«газообразные человечки» бы стро 
бегают, держа руки на поясе. Это я 
видела на мастер-классе, который 
проводила ведущая педагогичес-
кого семинара Алла Александровна 
Нестеренко, кандидат педагогичес-
ких наук, ТРИЗ-специалист, доцент 
кафедры развития образования 
АПК и ППРО, автор более 30 ста-
тей в российских журналах и кни-
ги «Страна загадок».

Беседа о мыльных пузырях
Игрушка: Сегодня мы с вами бу-

дем пускать мыльные пузыри!
Учитель: Хорошо, но давайте вна-

чале разберемся, как они получа-
ются. Мыло ведь твердое. (Рассма-
триваем мыло.) Давайте подума-
ем, в каком состоянии находятся 
молекулы в мыле? (Дети встают в 
круг, держатся за руки, крепко при-
жимаясь друг к другу. Медленно пе-
реступают с ноги на ногу на одном 
месте.) А пузыри какие? Откуда бе-
рется воздух внутри пузырей?

Игрушка: Так мы же сами его на-
дуваем!

Учитель: Мыло состоит из «твер-
дых человечков». Но они очень лю-
бят купаться. Когда рядом с ними 
вода, они отпускают руки и начина-
ют плавать и брызгаться, получа-
ется пена. Давайте подумаем, в ка-
ком состоянии находятся молекулы 
в жидкости? (Дети встают в круг, 
руки кладут на пояс, ногами быстро 
передвигают.) Если мы захотим вы-
дуть пузырь, то на соломинку берем 
капельку воды, а в ней «человечки 
мыла». Когда мы начинаем дуть, че-
ловечки растягивают руки в сторо-
ны, запуская «газообразных чело-
вечков» внутрь... Давайте подумаем, 
в каком состоянии находятся моле-
кулы? (Дети держат руки на поясе, 
быстро передвигаясь между собой.) 

Игрушка: Почему пузыри так 
быстро лопаются?

Учитель: У человечков руки 
скользкие, мокрые, они уже не могут 
крепко держаться и отпускают их.

Игрушка: А почему, когда пузырь 
лопнет, остается капелька воды?

2. Метод фокальных объектов. 
Цель его - установить ассоциатив-
ные связи с различными случайны-
ми объектами. Суть метода заклю-
чается в следующем: детям пред-
лагаю три объекта. Затем ребята 

называют как можно больше вы-
бранных свойств предметов. Даль-
ше выбираем объект, который бу-
дем модифицировать, и поочеред-
но приписываем ему выбранные 
свойства, а дети объясняют, как 
это выглядит и когда это бывает. 
Предметы получаются необычные 
и интересные, поэтому предлага-
ется детям зарисовать то, что у них 
получилось.

Например, предложила детям: 
фонарик, очки, валенок, парашют. 
Попросила ребят назвать харак-
терные свойства этих объектов. 
Очки: солнечные, защитные, мод-
ные. Валенки: теплые, шерстяные. 
Парашют: тяжелый, красивый, воз-
душный. Новые сочетания: фона-
рик солнечный, фонарик защит-
ный, фонарик модный. Фонарик те-
плый, фонарик шерстяной. Фона-
рик тяжелый, фонарик красивый, 
фонарик воздушный. Новые идеи: 
фонарик с подзарядкой от солнеч-
ного света, фонарик с электрошо-
ком, фонарик в виде украшения, 
фонарик плюс обогреватель, фона-
рик в виде мягкой игрушки, фона-
рик-маячок для домашних живот-

ных, фонарик складной, фонарик 
с цветными фильтрами, фонарик 
ударопрочный. Я работаю с пред-
метами, а не с рисунками. По мое-
му мнению, это вызывает больший 
интерес у ребят.

3. Метод мозгового штурма. Он 
необходим тогда, когда обсуждает-
ся ситуация, из которой на первый 
взгляд нет реального выхода. На-
пример, с детьми я решала такие 
проблемы: как спасти Колобка от 
лисы? Как выгнать лису из зайки-
ной избушки? На чем рисовать, 
если нет бумаги? Ребятами были 
придуманы следующие варианты 
решения проблемы: позвать мед-
ведя, чтобы он выгнал лису, при-
вести петуха с косой, построить та-
кой же дом, чтобы у лисы был свой 
дом. Благодаря мозговому штурму 
дети понимают, что из любой, ка-
залось бы, безвыходной ситуации 
всегда можно найти выход. Таким 
образом, у них формируются осно-
вы рационального мышления.

4. Метод каталога. Его цель - со-
ставить сказку из слов, выбранных 
наугад. Для этого можно взять лю-
бую книгу, обычно берут хрестома-
тию, и задать вопросы, на основе 
которых и будет строиться сюжет, 
а ответ дети ищут в тексте. Можно 
предложить вот такой ход сказки: 

«Жил-был… И был он… Умел делать 
что… Делал он это, потому что… и 
т. д.». Дети очень любят составлен-
ные таким образом сказки, так как 
сюжеты получаются интересными 
благодаря неожиданным характе-
ристикам и сравнениям.

5. Учимся загадывать загадки. 
При составлении загадок использу-
ем модель «Какой? Кто такой же?». 
У объекта выделяется признак, от-
вечающий на вопрос «какой?», и 
делается подборка объектов, у ко-
торых данный признак ярко вы-
ражен. После заполнения таблицы 
вставляем между правыми и левы-
ми столбцами «как» или «но не». 
Например:

Геометрия горизонта
Исследовательская деятельность учащихся  
на уроке и во внеурочной деятельности  
как интегратор предметного обучения

Картинка без
Теория решения изобретательских задач

Какая? Кто 
такая же?

красивая украшение красивая, как 
украшение

колючая еж, кактус колючая, как еж 
и кактус

зеленая лягушка зеленая, но не 
лягушка
Ответ: новогод-
няя елка
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Я нарисую тебе свое настроение!

Образовательные технологии

Марина БАРАНОВА, Надежда 
ДАВЫДОВА, лицей №2, Рыбинск

В каждом учебнике «Литератур-
ное чтение» Е.И.Матвеевой име-
ется словарь литературных терми-
нов. Называется он «Словарик чи-
тателя» [1; 139-140]. К 3-му классу 
дети уже знают многие термины. 
Например, «диалог», «миниатю-
ра» и т. д.

Мы хотели поделиться опытом, 
как можно объяснить литератур-
ные термины олицетворение, анно-
тация, пейзаж учащимся 3-го класса, 
используя словарик читателя, пред-
ложенный автором учебника, опира-
ясь на детские творческие работы. 
Эти приемы можно использовать в 
любом другом классе для более проч-
ного усвоения программного мате-
риала.

В словарике среди различных тер-
минов есть термин олицетворение. 
Чтобы ознакомиться с ним, учащим-
ся было предложено сочинить исто-
рию, в которой обычный листок сам 
рассказывает о своей жизни. Ребя-
та выполняли эту работу в тетради 
по литературному чтению [2; 35-36].

Саша К. написал сочинение на тему 
«О чем мечтает лист»:

Я лист бумаги белый,
Блестящий, гладкий, смелый.
Когда на мне рисуют,
Меня интересует,
Что будет на картине:
Собаки, птицы, свиньи?
А может, дом с окошком?
Котенок или кошка?
Я жил в лесу когда-то,
Был деревом, ребята.
И видел я так мало,
Что очень грустно стало.
Теперь лежу я на столе,
Пусть нарисуют все на мне!
После чтения детских сочинений 

на уроке ученикам были предложе-
ны следующие вопросы:

- Можно ли, на ваш взгляд, назвать 
листок живым существом?

- Подумайте, нет ли в нашем сло-
варике читателя нового приема, ко-
торый помог оживить героев ваших 
сочинений?

Дети безошибочно определили, 
что это олицетворение.

Смысл этого термина закрепляет-
ся после прочтения детьми рассказов 
в учебнике.

Следующий термин - аннотация. 
Как можно ознакомить учащихся с 
ним?

Дети читают произведение «Ночь 
над белой луной», автор которого 
Вадим Николаевич Бурлак, и полу-
чают задание написать небольшой 
рассказ об отличительных особен-
ностях и достоинствах этого произ-
ведения.

Работа Ярослава О.: «В.Бурлак в 
своем рассказе «Ночь над белой лу-
ной» описывает, как засыпает ста-
ница, какие маленькие чудеса мож-
но увидеть в летнюю теплую ночь».

Учитель обращает внимание де-
тей на термин аннотация в словари-
ке читателя. Учащиеся сравнивают 
свою работу с определениями тер-
мина и доказывают, опираясь на объ-
яснение термина из учебника, что у 
них получилась действительно анно-
тация. Некоторые учащиеся допол-
няют и исправляют свои рассказы, 
опираясь на определение.

При таком подходе к работе этот 
термин хорошо усваивается.

Еще один термин из словарика - 
пейзаж. Как можно построить рабо-
ту с ним?

К 3-му классу дети умеют состав-
лять тексты-описания. Чтобы озна-
комить учащихся с новым термином 
словесный пейзаж, мы используем те-
традь по литературному чтению, где 
имеется текст - описание природы [3; 
21]. Детям предлагается изменить 
его, включив в текст слова и выраже-
ния, которые позволяют создать бо-
лее яркий образ осеннего сада. Уча-
щиеся сравнивают два текста и при-
ходят к выводу, что второй текст наи-
более ярко показывает образ осени, 
так как возникают художественные 
образы пейзажей известных худож-
ников: Исаака Левитана, Ильи Остро-
ухова и т. д. Появляется новый тер-
мин: словесный пейзаж.

Мы вас ознакомили с тем, как про-
водится работа с тремя литератур-
ными терминами: олицетворение, 
аннотация, пейзаж. Аналогично мож-
но построить работу и с другими тер-
минами.

1. Е.И.Матвеева. «Литературное 
чтение. Мир, созданный автором», 
1-я книга 3-го класса. - М. : ВИТА-
ПРЕСС, 2014.

2. Е.И.Матвеева. «Рабочие тетради 
№1 и №2». - М. : ВИТА-ПРЕСС, 2014.

3. Сборник примерных программ 
для начальной общеобразователь-
ной школы (система Д.Б.Эльконина 
- В.В.Давыдова) / сост. А.Б.Воронцов. 
- М. : ВИТА-ПРЕСС, 2011, 383 с.

«Да-нетка» - вид загадки, в ко-
торой отгадывать нужно при по-
мощи вопросов, на которые мож-
но ответить только «да» или «нет». 
Задачи «да-нетки» решаются по-
степенным сужением круга поис-
ка. «Да-нетки» бывают объектные 
(загадывает ся один объект), ситу-
ационные, «детективные» (зага-
дывается ситуация, нужно выяс-
нить, что произошло). Числовые 
«да-нетки» (загадывается число, 
которое нужно отгадать при ми-
нимальном количе стве вопросов), 
линейная «да-нетка» (предметы 
выстраиваются в линию, нужно 
определить, какой загадали), пло-
скостная (предметы располагают-
ся на плоскости), объемная (пред-
меты располагаются в простран-
стве). Нужно иметь большое тер-
пение, чтобы не сорваться и не на-
править вопросы ребят в нужном 
направлении. Так, для фантазиро-
вания под музыку предложила де-
тям отрывок спокойной музыки, 

который прослушивается в тиши-
не. Затем я слушала их впечатле-
ния, потом сказала, что и мне пред-
ставился тихий вечер, а на столе... 
Хотите узнать, что я видела на сто-
ле? Ученики очень долго задавали 
вопросы. Хотелось самой уже ска-
зать ответ, ведь этот процесс зани-
мает очень много времени. Но вы-
держала и получила правильный 
ответ: свеча.

6. Рассказывание по картине. 
Методика «картинка без запинки». 
Определяем состояние одного из 
героев, превращаемся в персонаж 
(с детьми можно разыграть ситуа-
цию из жизни героя) и описываем 
события с точки зрения этого ге-
роя. Ребятишкам раздала сюжет-
ные картинки. Ситуации предло-
жила сама, а затем и дети. «Пред-
ставьте себе, что вы - это девочка, 
которая кормит кур. Какое у вас на-
строение? Что вы видите вокруг? 
Каким вам кажется все вокруг?» 
Можно предложить составить рас-
сказ от лица одного из цыплят, ко-
торых кормит девочка, рассказать, 
что видит и чувствует цыпленок. 
Вот интересные ответы детей. «Я, 
- рассказывает Алиса, - тюльпан, 
за которым ухаживают дети. Мне 
важно, как они заботятся обо мне. 
Поливают ли они меня? Рыхлят ли 
почву? Буду ли я красивой, когда 
вырасту?» «Я игрушка на витри-
не магазина, - рассказывает Арина, 
- переживаю, купят ли меня? Или 
я останусь в магазине с другими 
игрушками?» Владик утверждает: 
«Я раствор цемента (на картинке, 
где строитель укладывает кирпи-
чи). Я связующее звено между кир-
пичами. Если меня не положат, дом 
распадется».

7. Составление рассказа по сю-
жетным картинкам. Предложила 
детям взять сюжетные картинки. 
Они ходили по кабинету, рассма-
тривая картинки у других, в поис-
ках истории по картинкам. Затем 
ребята разбились по группам и со-
ставляли рассказ по картинкам.

8. Творческие задачи. На уро-
ке окружающего мира говорили 
об опасных предметах. Ученикам 
я предложила разбиться на груп-
пы и выполнить следующие зада-
ния: составить правила обращения 
с огнем со словом «нельзя»; нарисо-
вать предупреждающий об опасно-
сти пожара знак; придумать корот-
кую поучительную историю с хо-
рошим концом со словами «заяц», 

«огонь», «чашка», «петушок», «пе-
сок». Потом они рассказывали про 
свои работы. 

9. Противоречие, предъявляе-
мое к одному объекту противо-
положных требований. Напри-
мер, один и тот же объект хороший 
и плохой, большой и маленький, 
крепкий и некрепкий, горячий и хо-
лодный. Приемы разрешения про-
тиворечий - объяснение, как один 
объект может обладать противо-
положными признаками. На уроке 
окружающего мира с ребятами рас-
суждали о том огне, который помо-
гает нам в жизни, и когда огонь мо-
жет стать плохим. Возникло проти-
воречие: огонь - хорошо, но и огонь 
- плохо. Как его можно разрешить? 
Дети отвечали: «Нужно уметь пра-
вильно обращаться с огнем. Знать 
правила». В этой работе использую 
квадратики красного цвета, если 
огонь становится плохим, и квадра-
тики зеленого цвета, если огонь по-
могает людям.

10. «Мои друзья». Этот игровой 
тренинг очень нравится моим уче-
никам. Ребята разобрали рисунки с 
изображением различных продук-
тов питания. Каждый из них будет 
играть роль объекта, изображенно-
го на рисунке. Я произношу: «Мои 
друзья - все, кто имеет сладкий 
вкус. Идите ко мне, мои друзья». Де-
ти подбегают ко мне, если их объек-
ты имеют названное значение при-
знака. Доказывают, называя про-
дукт питания, сладкий ли он.

11. «Теремок». Этот игровой тре-
нинг тоже нравится моим учени-
кам. Эта игра построена на сюже-
те известной сказки. Дети разбира-
ют маски персонажей, которых им 
предстоит сыграть. Я рассказываю: 
«Вырос в поле теремок, теремок, он 
не низок, не высок, не высок. Кто, 
кто в теремочке живет?..» (Поселяю 
в теремок одного из детей в маске.) 
Следующий ребенок: «Я (называет 
свой объект, например горох, мед-
ведь, поросенок). Пусти меня в тере-
мок жить». «Пущу, если ты скажешь, 
чем ты на меня похож». Ребята на-
ходят признаки, которыми они по-
хожи. Игра «Теремок» хорошо ра-
ботает на всех учебных предметах: 
с объектами языка (словами, мор-
фемами, словосочетаниями), с ма-
тематическими объектами (геоме-
трическими фигурами, математи-
ческими выражениями, уравнени-
ями), с биологическими объектами 
(растениями, животными).

Мы живем в мире, полном проб-
лем, с этим, пожалуй, все согласны. 
Вот только отношение к пробле-
мам у людей бывает разное. Одни 
их избегают, другие норовят пере-
ложить их на чьи-то плечи, третьи 
стараются поскорее решить любым 
способом, пусть даже самым неле-
пым. В результате занятий с при-
менением ТРИЗ-технологии у де-
тей снимается чувство скованно-
сти, преодолевается застенчивость, 
развиваются воображение, речевая 
и общая инициатива, повышается 
уровень познавательных способ-
ностей, что помогает детям освобо-
диться от инерции мышления, по-
является возможность разрешать 
противоречия, а не прятаться от 
проблем.

ТРИЗ-технологии - наука неогра-
ниченных возможностей, а это зна-
чит, что каждый учитель в своем 
педагогическом искусстве может 
развиваться и совершенствовать-
ся бесконечно.

запинки
на уроках в начальной школе

О чем мечтает 
лист
Объяснение литературных терминов на примере 
детских творческих работ учащихся (по курсу 
Е.И.Матвеевой «Литературное чтение», 3-й класс)
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Сельская школа - 
это здорово!
Так считает молодой учитель из 
Краснодарского края и убежда-
ет своим примером, что не надо 
бояться работы в сельской шко-
ле. Преданность ей, и в этом с 
ним солидарен другой наш автор 
с большим стажем работы в сель-
ской местности, вознаграждается 
сторицей.

Михаил Тощев, учитель 
английского языка школы №22, 
пос. Красногвардеец, Каневский 
район, Краснодарский край:

«Я молодой учитель, окончил не-
давно замечательный педагогичес-
кий колледж, который находится в 
станице Ленинградской. Пишу, об-
ращаясь к студентам педагогических 
колледжей и институтов. Не бойтесь 
идти в школы!

Будучи студентом колледжа, я и 
представить себе не мог, как затя-
гивает эта работа, как это здорово 
работать в школе, учить детей. Сей-
час я старший вожатый и классный 
руководитель десятого класса. Ста-
раюсь настраивать своих учеников 
на правильный выбор жизненного 
пути, ориентировать их на то, что 
в жизни много важного и интерес-
ного, ради чего стоит жить. Лично 
для меня это моя семья - жена и две 
маленькие дочки, а также любимая 
работа.

Начался новый учебный год, насы-
щенный и непредсказуемый. Будем 
стараться, чтобы дети с радостью по-
том вспоминали свою школу, нас, сво-
их учителей, а мы могли бы только 
гордиться ими».

Николай Чибисов, Харьков:
«С далеких времен прошлого ве-

ка, с 1976 года, «Учительская газета» 
была моим надежным помощником 
и верным другом в работе. Сельской 
школе отдана большая часть моей 
жизни - сорок лет. Свою преданность 
сельской школе я сохранил в душе и 
пронес через все годы.

После вуза я оказался в неболь-
шой школе на берегу Белого моря, в 
деревне Пурнема Онежского района 
Архангельской области. Полюбил 
всей душою эти живописные места, 
школу, детей. С того времени про-
шло уже сорок лет, но поддерживаю 
связи со своими бывшими ученика-
ми, родителями учеников и просто 
жителями тех мест. А последним 
местом работы была школа-интер-
нат в селе Гыда Тазовского района 
ЯНАО. Учил детей ненцев и других 
национальностей. Дальше земли 
не было - только Северный Ледо-
витый океан. Это тундра, места, где 
осуществлен проект «ЯМАЛ СПГ», 
Сабетта, а теперь будет строиться 
и Ямал СПГ-2 на Гыданском полуо-
строве. Работал в школе-интернате 
десять лет. До сих пор держу связь с 
бывшими учениками. 

Я не сделал великих открытий, 
просто работал учителем сельской 
школы, сохранил преданность ей до 
конца - этим и горжусь. Хочется поже-
лать молодым учителям, чтобы они 
не боялись выбирать местом работы 
сельскую школу». 

Письма читала 
Надежда ТУМОВА

Пишите, звоните, мы всегда готовы 
вам помочь!

tumova@ug.ru
(495) 623-02-85
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Лора ЗУЕВА

В столице подведены итоги кон-
курса «Школьный двор - лучшее 
место для семейного отдыха в Мо-
скве» прошлого учебного года. О 
конкурсе, его победителях, благо-
устройстве пришкольных терри-
торий, обязательных работах по 
подготовке к старту учебного года, 
готовности школ к новому отопи-
тельному сезону рассказывает за-
меститель руководителя Депар-
тамента образования города Мо-
сквы Алена ШАХОВА.

- Алена Анатольевна, объявлены 
победители конкурса «Школьный 
двор - лучшее место для семейного 
отдыха в Москве». Расскажите, по-
жалуйста, как возникла идея про-
ведения такого состязания, како-
вы были критерии отбора участ-
ников.

- Конкурс «Школьный двор - луч-
шее место для семейного отдыха в 

Москве» был анонсирован еще в про-
шлом учебном году, для того чтобы 
у школ была возможность подгото-
виться. В первую очередь это кон-
курс для образовательных организа-
ций, которые ориентированы на соз-
дание условий для отдыха москви-
чей на школьных территориях. Ос-
новным критерием отбора участни-
ков конкурса была благоустроенная 
территория школы как популярное 
место семейного отдыха жителей 
столицы. Кроме того, еще одним ус-
ловием участия в конкурсе было за-
вершение текущего ремонта и под-
писание акта готовности к новому 
учебному году до 15 августа. Заявки 
на участие в конкурсе подавались в 
Дирекцию по обеспечению деятель-
ности государственных учреждений 
Департамента образования города 
Москвы через портал «Финансово-
хозяйственной деятельности».

- Какие проекты-победители 
вам показались наиболее интерес-
ными, оригинальными?

- В конкурсе было несколько но-
минаций: «Спорт для всех», «Фести-
валь цветов», «Общение и отдых», 
«Самый популярный двор» и Гран-
при «Школьный двор для всех мо-
сквичей». В номинации «Спорт для 

всех» победила школа №97, в номи-
нации «Фестиваль цветов» - кол-
ледж связи №54, в номинации «Об-
щение и отдых» победу одержала 
школа №1306. Больше всего голо-
сов - зрительских симпатий - полу-
чила школа №2006, победив в номи-
нации «Самый популярный двор». 
Победители Гран-при: третье ме-
сто - колледж градостроительства, 
транспорта и технологий №41, вто-
рое место - школа №2006, и на пер-
вом месте абсолютный лидер - шко-
ла №1306. На мой взгляд, на терри-
тории школы №1306 предусмотрен 
отдых всех возможных направле-
ний: массовые мероприятия, спор-
тивные занятия, там можно общать-
ся после уроков, проводить какие-
то занятия на улице, то есть соче-
тать учебу и отдых. Действитель-
но, очень красивая благоустроен-
ная территория. В номинации «Фе-
стиваль цветов» победил колледж 
связи №54. Мне понравилось, как 
оформлена территория. Видно, что 

вложено очень много сил, труда и 
стараний. Территория рассчитана 
на отдых населения, чтобы всем, кто 
приходит, было удобно, комфортно 
и появлялось желание проводить 
там больше времени.

- Не просто благоустроенная, но 
и красиво оформленная террито-
рия. Для учеников это важно?

- Конечно, ведь в этом есть и вос-
питательные цели. Когда вы при-
ходите на благоустроенную терри-

торию, все везде красиво, заходите 
совсем с другим настроением. Уже 
давно замечено, что на ухоженных 
территориях меньше вандализма, 
портить красоту вокруг не хочется. 
Вы не увидите там какие-то надпи-
си на стенах, потому что дети пре-
красно видят, что в здания, терри-
торию вложен труд, иногда они са-
ми принимают какое-то участие: са-
жают цветы, ухаживают за расте-
ниями, на уроках биологии им по-
казывают деревья, конечно же, им 
ломать и портить это совершенно 
не хочется.

Надеюсь, ученики уже заметили 
изменения и испытывают приятные 
эмоции, потому что проделаны были 
колоссальные работы: положили но-
вый асфальт, благоустроили, озеле-
нили, установили малые архитектур-
ные формы: детские и спортивные 
городки, тренажерные комплексы и 
многое другое.

- Будет ли продолжен конкурс в 
новом учебном году?

- Конкурс будет продолжаться, 
старт будет объявлен в ближайшее 
время, и к следующему учебному го-
ду будут подведены итоги. Сейчас 
подводятся итоги еще одного кон-
курса - на лучший текущий ремонт, 
но пока сохраним интригу.

- Сколько всего территорий 
школ города благоустроено к на-
чалу учебного года?

- К началу учебного года работы 
по благоустройству проведены в 11 
административных округах Москвы 
на 402 территориях образователь-
ных организаций. Этими работами 
занимались префектуры в соответ-
ствии с постановлением правитель-
ства Москвы №157-ПП «О полно-
мочиях территориальных органов 
исполнительной власти города Мо-
сквы». Префектуры проводили бла-
гоустроительные работы с учетом 
заявок школ.

- Есть ли какие-то обязательные 
работы, которые проводят школы 
перед началом учебного года?

- Перед новым учебным годом 
всегда уделяется внимание прове-
дению работ по текущему и капи-
тальному ремонту, если в этом есть 
необходимость. Проводятся проти-
вопожарные мероприятия. Приво-
дятся в порядок все инженерные 
системы и оборудование, обеспе-
чивается безопасность всех значи-
мых объектов в школе, подготавли-
ваются пищеблоки, медкабинеты. 
К новому учебному году проведен 
текущий ремонт в 3584 зданиях. Во 
всех образовательных организаци-
ях проведены гидравлические ис-
пытания систем горячего водоснаб-
жения и отопления, подтверждаю-
щие их готовность к новому отопи-
тельному сезону, то есть школы и к 
зиме готовы.

- Как оформляется готовность 
школы к учебному году докумен-
тально?

- Акт готовности к новому учебно-
му году подписывается по каждой 
школе. В этом году акт был подписан 
только МЧС, Роспотребнадзор выда-
вал свои замечания, если они были 
по каким-то зданиям. В настоящее 
время во всех зданиях образователь-
ных организаций, принявших детей 
1 сентября, обеспечено соблюдение 
санитарно-эпидемиологических и 
пожарных требований, безопасных 
условий обучения.

- Чему уделяется особое внима-
ние при подготовке зданий обра-
зовательных организаций к нача-
лу занятий?

- Особое внимание уделяется обес-
печению безопасного и защищенно-
го детства юных москвичей. Самое 
главное - безопасные условия обуче-
ния. Все здания находятся в надле-
жащем состоянии, имеют круглосу-
точные посты охраны, оснащены си-
стемой видеонаблюдения, кнопками 
экстренного вызова подразделений 
вневедомственной охраны, состоя-
ние антитеррористической защи-
щенности образовательных органи-
заций и прилегающих к ним терри-
торий контролируется при помощи 
камер внутреннего и внешнего ви-
деонаблюдения. 

«Цветы, как люди, на добро щедры. И, щедро нежность людям отдавая, они цветут, сердца отогревая, 
как маленькие теплые костры» (Жанэ Киримизе)

Здесь приятно учиться, общаться и размышлять

У природы не бывает будней, она всегда одета празднично. А главное - является частью 
образовательного пространства
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Московское образование

Отличное место для 
семейного отдыха
Столичные школы: красота и безопасность
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В списках не значится

Анна ЕЛАНСКАЯ, фото автора

Творческое объединение «Детская на-
родная киношкола - Народный музей ки-
нозвезд России» вступило в неравный за-
тяжной конфликт с дирекцией московско-
го Дворца творчества детей и молодежи 
«Восточный», в котором живет и работает 
со дня открытия дворца. И если бы не пу-
бликации в «Учительской газете», вмеша-
тельство депутата Московской городской 
Думы народного артиста РФ Евгения Ге-
расимова и правительства Москвы в лице 
заместителя столичного мэра по вопросам 
социального развития Леонида Печатни-
кова, то творческого объединения уже бы 
не было.

Дружба «Учительской газеты» и Детской на-
родной киношколы длится со дня ее основа-
ния, а это уже без малого 20 лет.

О том, что над Детской народной киношко-
лой и Народным музеем кинозвезд России сгу-
щаются тучи, мы рассказывали в нашей газете 
еще в 2014 году в статье с многоговорящим на-
званием «Надежды маленький оркестрик». О 
том, что у наших друзей снова беда, мы узнали 
из писем родителей в редакцию и, конечно, не 
могли оставить эти обращения без внимания…

Наш разговор с создателем и бессменным 
руководителем Детской народной киношко-
лы, инициатором создания Народного музея 
кино звезд России, который еще совсем недав-
но являлся одновременно методкабинетом и 
учебной аудиторией по предмету «Мировая 
художественная культура», Юрием Дмитрие-
вичем Марущаком был обстоятельным и дол-
гим. Мы говорили на разные темы, но - об од-
ном. Главном!

Он переживает не только за судьбу своей 
киношколы и музея, но смотрит в тему гораз-
до глубже: в постоянных проблемах, которые 
преследуют созданный им по сути настоящий 
центр художественной культуры, видит как в 
капле воды отражение глобальных проблем 
всего детского дополнительного образования. 
Словом, возникшая ситуация - это нечто боль-
шее, чем ЧП районного масштаба.

Как и в прошлой публикации, в этом номе-
ре «Учительской газеты» мы даем слово Юрию 
МАРУЩАКУ, педагогу, режиссеру, другу, с неиз-
менным уважением к его поступкам, жизнен-
ной позиции, качеству и градусу волнений. А 
себе оставляем право на после словие.

Корень зла
- После публикации в «Учительской газете» 

был большой резонанс, прошли проверки, сня-
ли директора, в должность вступил его пре-
емник, и через некоторое время все вернулось 
примерно к тому же, - начал Юрий Дмитрие-
вич. - Я убежден, что конфликтов, подобных 
тем, что происходят с нами, можно избежать, 
если провести необходимую сегодня реформу 
в этой сфере допобразования. Ведь таких исто-
рий по стране много наберется. Все, что сегод-
ня называется системой дополнительного об-
разования, больше похоже на центры досуга.

Увлечение хозрасчетом, а не поиском но-
вейших методов экономической поддержки 
творческих объединений, стало сегодня обыч-
ной практикой руководства дворцами на эта-
пе очередной перестройки их деятельности, - 
продолжает Юрий Марущак. - Не свежий ветер 
инноваций ныне проносится в учреждениях 
допобразования, а безжалостный ураган сно-
сит представлявшие еще недавно ценности 
нашей многонациональной культуры хоровые 
коллективы, студии народного творчества и 
классического искусства, оркестры народных 
и духовых инструментов, кружки мастериц-ру-
кодельниц, отбирая у них помещения, а значит, 
и право на существование. Вот и нашу кинош-
колу хотят выжить из дворца любой ценой. Не 
вписываемся в формат. Так, недавно нам при-
казали освободить помещение кинофотола-
боратории под видом ремонта. Но ведь стены 
кафельные, и надо-то лишь побелить потолок. 
Оборудование можно прикрыть пленкой… И 
куда переносить сотни разных предметов - от 
стационарного стола с подъемником и двух-
сторонним освещением для съемок мульти-

пликационных фильмов до ставших сегодня 
артефактами фотоувеличителей, глянцевате-
лей, сушилок, проявочных бачков для фото- и 
кинопленок, контрольных часовых механиз-
мов. Здесь же, в кинофотолаборатории, хранит-
ся и различная осветительная аппаратура, про-
екторы, видеопроекторы, видеомагнитофоны, 
аккумуляторы, реторты, колбы… в общем, все 
для съемок и для уроков по истории фотодела.

И, увы, отстаивать свое маленькое хозяйство 
киношколе уже не впервой. Это стало уже сво-
его рода приметой: как только во дворце появ-
ляется новый командный состав, начинаются 
инспекции, ревизии помещений и первой под 
удар попадает кинофотолаборатория.

В 2006 году лабораторию удалось спасти 
благодаря Союзу кинематографистов России; 
в 2014-м - благодаря публикации в «Учитель-
ской газете». В 2015 году на ее защиту встал 
народный артист СССР Марлен Хуциев, напи-
савший обращение к префекту Восточного ад-
министративного округа Москвы, где располо-
жен дворец. И эта атака отбита! Но на сколько?

А где и в каких условиях проходят репети-
ции и съемки фильмов, администрацию двор-
ца не волнует. У киношколы как не было, так и 
нет съемочного павильона. Зато есть фильмы 
и спектакли.

Что сделано?
Мы неоднократно обращались в Министер-

ство культуры и Департамент образования с 
просьбой объединить усилия для подготов-
ки и утверждения постановления о развитии 
детской кинематографии во дворцах и центрах 
творчества, сформировать штатное расписа-
ние, в котором должности будут занимать про-
фессиональные преподаватели из сферы кино, 
театра, телевидения; предоставить необходи-
мые для работы помещения, но, как это часто 
бывает, все - «за», но дальше слов одобрения 
дело не идет.

Один за всех
- Весной прошлого года мы были вынужде-

ны обратиться за поддержкой к депутату Мо-
сковской городской Думы Евгению Герасимову, 
а когда ситуация особо накалилась, - к на тот 
момент ответственному за развитие детского 
творчества заместителю мэра Москвы по со-
циальным вопросам Леониду Печатникову, ко-
торый нашел конструктивное решение и пору-
чил нас «Москино», вступившемуся за не име-
ющее аналогов ни в российской, ни в зарубеж-
ной практике творческое объединение, - про-
должает историю Юрий Дмитриевич. - Реак-
ция последовала незамедлительно. Во дворце 
срочно собрали управленческий совет, где ме-
ня осыпали претензиями и упреками в том, что 
я должен заниматься не съемками фильмов, 
а воспитанием. И отказали в педагогической 

деятельности - это через сорок лет педагоги-
ческой работы, благодарностей сотен учени-
ков, после 10 снятых кинофильмов, десятков 
поставленных спектаклей, после многолетней 
просветительской деятельности в области ки-
ноискусства. А как было бы замечательно, если 
бы собравшиеся посмотрели наш новый худо-
жественный фильм, на котором был аншлаг в 
день премьеры! Встретились бы с юными ак-
терами, поговорили с родителями...

Не было проявлено интереса и к предостав-
ленным мною документам из комитетов по 
культуре Государственной Думы РФ и Москов-
ской городской Думы, где особо обращалось 
внимание на содействие работе киношколы.

Однако вскоре руководство, надо отдать ему 
должное, пересмотрело свое решение, и ди-
ректор издал приказ о восстановлении меня 
на работе с 1 сентября 2018 года в должности 
педагога-организатора. Но случилась беда - 
летом директора не стало, а новый директор 
- помните нашу традицию? - вновь начал с… 
фотокинолаборатории. Тот приказ ей не указ. 
И вновь продолжается бой!

Новая экономика
- Я прекрасно понимаю, что перед образо-

вательными организациями стоит задача за-
рабатывать деньги. Но ведь при хорошем ме-
неджере и хозяйском подходе из нашей кино-
школы и музея может родиться отличный 
проект, много лучше, чем изъятие денег у ро-
дителей за дополнительные танцевальные 
занятия! - убежден Марущак. - Ведь в музее 
хранится богатейшая видеотека! Можно по-
казывать в киноконцертном зале фильмы-ле-
генды, продумать абонементную систему. А в 
холле выставлять экспозиции из фотографий 
и предметов, принадлежавших актерам и ре-
жиссерам Юрию Озерову, Евгению Веснику, 
Владимиру Зельдину, Светлане Светличной, 
Станиславу Говорухину, Юрию Норштейну, Ев-
гению Матвееву, Аркадию и Максу Райкиным, 
Александру Роу, Юрию Соломину, Наталье Гун-
даревой, Кларе Лучко, Леониду Шварцману и 
другим ярким представителям отечественной 
культуры. Сотни таких предметов хранятся в 
нашем музее не за семью печатями - берите, 
пользуйтесь!

В бывшем методкабинете было бы заме-
чательно открыть зал искусств, куда я го-
тов передать часть картин из своей коллек-
ции. В этом зале можно проводить платные 
мастер-классы видных художников, устра-
ивать в рамках рождественских и майских 
вечеров концерты участников конкурсов 
«Щелкунчик» и «Синяя птица». По предва-
рительным подсчетам, при правильной ор-
ганизации дворцу ежегодно сулит прибыль 
порядка двенадцати миллионов рублей. Раз-
ве этого мало?!

Вода камень точит, 
или Послесловие от редакции

Противостояние двух сил, по природе и фак-
ту своего существования призванных служить 
общему делу воспитания детей, вызывает не-
доумение.

Предположить, что заурядный человеческий 
фактор может таки погубить важное, нужное 
и интересное дело, - увы, никого этим не уди-
вишь… Нежелание облеченного властью чело-
века приложить усилия к тому, чтобы сделать 
на своем месте что-то сверх того, что пропи-
сано в инструкциях, - позиция неподсудная. И 
формально неуязвимая.

Только одержимые делом своей жизни люди 
готовы с донкихотской искренностью и само-
пожертвованием бороться с равнодушием и 
формализмом не за славу, не за должность, не 
за зарплату - за идею. Ирония судьбы состоит 
в том, что не бесстрастные, застегнутые на все 
пуговицы исполнители, а именно такие беспо-
койные, «неправильные», «нештатные» инди-
видуумы и придают ускорение нашей жизни.

Мы перечитали всю серию наших публика-
ций о киношколе и обнаружили интересную 
закономерность: а ведь характер проблем, ко-
торые требуют решения, действительно меня-
ется. И правда, вода камень точит.

Сетовал, например, Марущак на некомпе-
тентность руководства - прошло несколько лет, 
и состав коллектива полностью поменялся.

Говорил о необходимости создания методка-
бинета - и есть он теперь, выполняет важную и 
ответственную работу.

Взывал к эстетическим чувствам и вкусу ру-
ководителей, чтобы избавили главный холл 
дворца от нелепых и безвкусных декоров в сти-
ле ампир - и вот перед нами стильный, элегант-
ный интерьер.

Все есть. Но неуемному Марущаку не хватает 
главного - полноценной и, главное, нужной де-
сяткам мальчишек и девчонок живой работы.

…Вокруг киношколы снова сомкнулось коль-
цо отчуждения.

Графика занятий киношколы нет в расписа-
нии дворца, поэтому вывешенные в холле объ-
явления о наборе были сняты администраци-
ей. Киношкола и музей сегодня находятся на 
нелегальном положении.

И никому не хочется гордиться ее заслугами: 
почетным дипломом гильдии кинорежиссеров 
СК России, победой в одном из конкурсов Фе-
стиваля наций (Австрия), лаврами дважды лау-
реата фестиваля телевизионных программ для 
детей и юношества «До шестнадцати и старше». 
Ни один из 10 фильмов киношколы не трансли-
руется на экранах дворца ни в будни, ни в празд-
ники. И тот факт, что ежегодные театральные 
премьеры всегда собирали полные залы, то-
же остался не замеченным администрацией….

Да, от киношколы можно отмахнуться ин-
струкцией, отсутствием положения, штатно-
го расписания.

Можно вопросами: «На каком основании во 
дворце находится собрание непонятных ста-
рых предметов? Где опись? Где реестр музей-
ных ценностей?» лишить уникальное собра-
ние предметов киноискусства права на суще-
ствование.

Самому Марущаку можно запретить доступ 
в музей его фактически личных коллекций, 
который он готов безвозмездно передать госу-
дарству или дворцу, если ему просто помогут 
оформить все должным образом.

Но послушайте. И прислушайтесь - все, ко-
му не все равно. Все, кто по долгу службы, и 
по зову сердца, и по требованиям разума от-
ветственен за воспитание юного поколения. 
Послушайте и услышьте! Человек Думающий, 
Человек Духовный, Человек Разумный всегда 
найдет выход из тупика.

Дворцовые перевороты 
Куда выведет детей кривая дополнительного образования

Публикации в «Учительской газете» о киношколе и му-
зее: 
«Надежды маленький оркестрик», №25 от 24.06.2014 г. 
http://www.ug.ru/archive/56322
«Место занятий изменить нельзя» №13 от 29.03.2005 г. 
http://www.ug.ru/archive/7660
В «Учительской газете - Москва»: «Сказки Хрустального 
дворца», №20 от 18.05.2010 г. 
http://www.ug.ru/archive/35745
«Такую «Метелицу» вы не еще видели», №25 от 18.07.2013 г. 
http://www.ug.ru/archive/51515
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Сергей КРАВЦОВ ответил на вопросы родителей

Вадим МЕЛЕШКО, фото автора

В пресс-центре МИА «Россия се-
годня» состоялась Всероссийская 
встреча руководителя Федераль-
ной службы по надзору в сфере 
образования и науки Сергея КРАВ-
ЦОВА с родительской обществен-
ностью. Данное мероприятие про-
ходит уже в четвертый раз и при-
влекает к себе большое внимание 
всех, кто прямо или косвенно свя-
зан с темой итоговой аттестации. 
Доказательством этому служит тот 
факт, что в Рособрнадзор поступи-
ло около 4000 вопросов от родите-
лей, а прямую трансляцию встре-
чи посмотрели порядка 32 тысяч 
человек.

Прежде всего Сергей Кравцов по-
спешил успокоить зрителей, ска-
зав, что в этом году серьезных из-
менений в ЕГЭ и ОГЭ не будет. Как 
и раньше, все демоверсии заданий 
по всем предметам уже размеще-
ны на сайте Федерального инсти-
тута педагогических измерений 
(www.fipi.ru), все они полностью 
соответствуют уровню школьной 
программы, поэтому можно сме-
ло начинать готовиться к испыта-
ниям, тем более что минимальные 
пороговые баллы также останутся 
на уровне прошлого года.

Что же касается Всероссийских 
проверочных работ, то в этом учеб-
ном году они будут обязательны-
ми для 4, 5 и 6-х классов, а для 7, 8 
и 11-х классов школы проведут их 
по своему желанию. Темы итого-
вого сочинения тоже уже объявле-
ны, поэтому кота в мешке можно 
не опасаться.

Тем не менее определенные из-
менения в ЕГЭ все же есть, особо 
подчеркнул глава Рособрнадзора. 
В частности, в 2019 году экзамен по 
китайскому языку станет столь же 
рядовым, как по английскому или 
французскому. Правда, учитывать 
или нет его результаты как всту-
пительный экзамен, будут решать 
сами вузы.

- По итогам ЕГЭ-2017 мы провели 
тщательный анализ результатов 
и пришли к определенным выво-
дам, - рассказал Сергей Кравцов. - 
Так, выяснилось, что на экзамене 
по истории дети довольно слабо 
умеют работать с картой и иллю-
стративным материалом, на экза-
мене по физике затрудняются ре-
шать задачи, в которых нужны зна-
ния из области математики. А ведь 
все эти навыки закладываются еще 
в 5-м классе, и если их вовремя не 
сформировать, проблемы возник-
нут гораздо позже, на ОГЭ и ЕГЭ. 
Именно поэтому мы глубоко убеж-
дены: ВПР необходимы, чтобы во-
время выявить пробелы и поста-
раться устранить их. И это нужно 
прежде всего самим школам, что-
бы знать, над чем работать и на чем 
делать особый упор.

Анализ также показал, что об-
щая проблема для большинства 
школьников - недостаток самокон-
троля. Это не позволяет им, прове-
рив собственные записи, обнару-
жить ошибку или описку. Кроме 
того, выпускники плохо владеют 
речью, из-за чего на устном экзаме-
не не могут выразить свои мысли. 
Для этого, собственно, и вводится 
устная часть, чтобы педагоги уде-
ляли больше внимания развитию 
способности учащихся грамотно и 
связно говорить.

Значительная часть мероприя-
тия была посвящена ответам на во-

просы родителей из самых разных 
регионов страны.

Волгоградская область. Во-
прос. Мой ребенок сдал только од-
ну ВПР, в остальное время он болел. 
Повлияет ли данный факт на его 
дальнейшие успехи?

Ответ. Это решает администра-
ция школы. Пересдать остальные 
ВПР по другим предметам можно 
в любое время.

Забайкальский край. Вопрос. С 
2019 года выпускники могут сда-
вать ЕГЭ по китайскому. Но будет 
ли этот язык преподаваться им в 
вузах в дальнейшем?

Ответ. Это также решает админи-
страция каждого конкретного вуза. 
Сейчас все больше и больше обра-
зовательных организаций препода-
ют китайский для своих студентов.

Амурская область. Вопрос. По-
чему усложнили экзамен по русско-
му языку?

Ответ. Никаких усложнений нет, 
просто ввели устную часть, отка-
зались от тестов с выбором ответа 
и ввели смысловое чтение, чтобы 
ученик искал аргументацию вну-
три текста, а не пользовался до-
машними заготовками, заучивая 
цитаты из тех или иных источни-
ков. Это сделано для того, чтобы 
дети ушли от шаблонов и стерео-
типов.

Мурманская область. Вопрос. 
Планируется ли увеличение ко-
личества предметов по выбору 
в форме ЕГЭ? И не приведет ли 
это к чрезмерной перегрузке на-
ших детей, ведь им и сейчас очень 
сложно?

Ответ. Количество экзаменов, 
как обязательных, так и по выбору, 
в ближайшие годы не изменится. 
Это касается и ЕГЭ, и ОГЭ. Напомню, 
что с 2022 года в число обязатель-
ных предметов ЕГЭ будет вклю-
чен иностранный язык. Будет ли 
при этом экзамен разделен на ба-
зовый и профильный уровни, по-
добно ЕГЭ по математике, пока не 
ясно, идея обсуждается. Что же ка-
сается перегрузки, то, во-первых, 
напомню, что в советские времена 
дети каждый год сдавали перево-
дные экзамены, и ничего, все вы-

жили. Ведь во взрослой жизни нам 
сплошь и рядом приходится про-
ходить самые разные, порой очень 
сложные испытания, поэтому надо 
учить детей преодолевать препят-
ствия уже со школы. А во-вторых, я 
считаю, что очень много зависит от 
вас, уважаемые родители, от ваше-
го отношения к этому, от атмосфе-
ры, созданной в семье. Там, где нет 
никаких истерик и накручивания 
всевозможных страхов, дети спо-
койно готовятся и сдают экзамены 
на высшие баллы.

Республика Башкортостан. 
Вопрос. Почему в нашем регионе 
пробные ЕГЭ платные?

Ответ. Сам экзамен, как известно, 
на всей территории РФ проводится 
бесплатно. Но что касается проб-
ных испытаний, регионы вправе 
самостоятельно решать, как орга-
низовывать этот процесс. Никто же 
никого не заставляет насильно сда-

вать пробный ЕГЭ, к тому же в Се-
ти сейчас есть множество ресурсов, 
на которых выложено большое ко-
личество заданий для тренировки, 
причем как по ЕГЭ, так и по ОГЭ. И 
это все доступно для каждого.

Ямало-Ненецкий автоном-
ный округ. Вопрос. Сейчас учени-
ки старших классов испытывают 
огромные нагрузки, поскольку вы-
нуждены не только выполнять за-
дания учителей по всем предметам, 
но и усиленно готовиться к ЕГЭ. За-
чем же их нагружают еще больше, 
заставляя сдавать ВПР? Ведь вы же 
сами сказали - проверочные рабо-
ты выявляют проблемы на ранних 
этапах, в 4, 5, 6, 7-х классах, а зачем 
же это делать в 11-м классе, когда 
уже поздно что-то исправлять?

Ответ. Это делается в интере-
сах самих же школьников. Да, се-
годня ученики 10-11-х классов со-
средоточены на подготовке к ЕГЭ, 
однако нередко это сводится к то-
му, что остальные предметы они 
практически не учат. Поэтому мы 
хотим узнать сами и показать им, 
насколько великие пробелы воз-
никают у них именно по этим яко-
бы ненужным предметам, ведь та-
кого быть не должно, каждый уче-
ник должен получать полный объ-

ем знаний в рамках школьной про-
граммы.

Москва. Вопрос. В ряде школ 
дети 4-го класса, выполняя ВПР, 
очень волновались, поскольку 
прошел слух, что тех, кто напишет 
плохо, оставят на второй год. Так 
ли это?

Ответ. ВПР не является чем-то 
вроде экзамена, это просто провер-
ка. Но школа имеет право самосто-
ятельно принимать решение, за-
считывать ли результаты ВПР как 
результаты итоговой аттестации 
или нет. И вообще, только школа 
может решать, что делать с резуль-
татами ВПР. Мы на этот процесс ни-
как не влияем.

Карачаево-Черкесская Респуб-
лика. Вопрос. Будет ли организо-
вано видеонаблюдение при прове-
дении итогового сочинения?

Ответ. Это зависит от возможно-
стей и желания регионов. Там, где 

решат, что это нужно, оно будет ор-
ганизовано.

Москва. Вопрос. Образование в 
столичных школах зациклено на 
подготовке к ОГЭ-ЕГЭ, потому что 
это влияет на рейтинг, а значит, и 
на финансирование образователь-
ных организаций. Как уйти от этой 
порочной зависимости?

Ответ. На самом деле уже не-
сколько лет результаты ЕГЭ больше 
не учитываются при оценке рабо-
ты образовательных организаций 
на муниципальном и региональном 
уровнях. И это сделано как раз для 
того, чтобы не заставлять учителей 
и учеников работать только на ре-
зультат экзамена, ведь образование 
- процесс гораздо более обширный, 
нежели подготовка к ЕГЭ. Что же 
касается рейтингов, мы согласны с 
тем, что их проведение отрицатель-
но влияет на развитие образования, 
поэтому есть все основания утверж-
дать, что в ближайшие годы их пе-
рестанут проводить.

Вологодская область. Вопрос. 
Не планируется ли ввести ЕГЭ для 
выпускников ссузов?

Ответ. Нет, не планируется. Все 
мы в курсе, что многие школьники 
специально уходят после 9-го клас-
са в колледжи и техникумы, что-

бы потом оттуда поступить в вуз 
без экзаменов. Но проблема не в са-
мом факте существования этой схе-
мы, а в том, что в вузах необходи-
мо наладить предельно объектив-
ный и прозрачный процесс оценки 
знаний выпускников ссузов. А это 
можно сделать и без ЕГЭ.

Вологодская область. Вопрос. 
Будет ли введена устная часть на 
экзаменах по всем предметам гу-
манитарного цикла?

Ответ. Хотим мы того или нет, но 
развитие речи и умения излагать 
свои мысли есть в любом предме-
те и является обязательной частью 
педагогического процесса. А зна-
чит, необходимо проверять и сте-
пень развития этих навыков тоже. 
Другое дело, что подходить к этому 
нужно очень серьезно, тщательно 
изучив ситуацию. Поэтому мы вы-
ступаем за стабильность системы, 
то есть пока не планируем сотря-
сать ее очередными нововведени-
ями. Но если придем к выводу об 
их необходимости, обязательно 
вынесем вопрос на публичное об-
суждение.

В студии присутствовал и Рус-
лан Салимгареев, студент 1-го 
курса МГУ, единственный в стра-
не выпускник школы, который на-
брал 400 баллов на ЕГЭ по русскому 
языку, математике, химии и биоло-
гии, а также 83 балла по информа-
тике и 98 - по физике. Он спросил 
Сергея Кравцова, как тот относит-
ся к олимпиадам, ведь теперь в ву-
зы можно поступить не только по 
итогам единого госэкзамена, но и с 
помощью этих испытаний.

- Я поддерживаю олимпиадное 
движение, - заявил глава Рособр-
надзора. - Это стимулирует ребят 
лучше учиться, помогает выявлять 
юные таланты и дарования. Но тут, 
как и на ЕГЭ, есть проблема объек-
тивности. Не секрет, что существу-
ют утечки, многие задания стано-
вятся известны заранее, кроме то-
го, есть факты, что некоторые дети 
списывают или им подсказывают. В 
общем, там тоже необходимо наве-
сти порядок, чтобы все были в рав-
ных условиях.

Приглашенная на встречу сту-
дентка Финансового университе-
та при Правительстве РФ Алина Со-
седко отметила, что именно благо-
даря ЕГЭ она смогла поступить в 
вуз своей мечты. Однако, по ее сло-
вам, есть одна проблема, которая 
мешает ей нормально учиться.

- Сейчас в общежитиях нашего 
университета нет свободных мест, 
поэтому мне и многим моим дру-
зьям приходится снимать кварти-
ры, - пожаловалась девушка. - Мо-
жет быть, в будущем стоит рассе-
лять тех, кто получил максимум 
баллов на экзамене, вне очереди?

Буквально сразу же на связь вы-
шел Михаил Эскиндаров, ректор 
университета, где учится Алина. 
Он пообещал ей помочь уладить 
дело с жильем. Однако при этом 
он отметил, что проблема касает-
ся не только конкретного вуза, но 
и большинства остальных.

- Может быть, имеет смысл на-
чать решать ее системно, в масшта-
бах страны? - предложил ректор. 
- Например, можно строить меж-
вузовские общежития, где бы жи-
ли студенты сразу нескольких уч-
реждений.

Сергей Кравцов поддержал идею 
Эскиндарова, а заодно поблагода-
рил родителей стобалльников за 
то, что они воспитали таких умных 
детей.

ЕГЭ

Кота в мешке не будет
По крайней мере в ближайшие годы
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Ирина ДОБРОТИНА, учитель русского 
языка, лауреат Всероссийского 
конкурса «Учитель года России»-2002, 
кандидат педагогических наук

Начало нового учебного года для 
учителя всегда волнительно. Осо-
бенную тревогу ощущают те, кто 
работает в выпускных классах: 
успеем ли повторить/закрепить/
отработать? Смогут ли ученики до-
стойно справиться с работой? Как с 
учетом вечной нехватки часов по-
мочь каждому обрести столь не-
обходимую уверенность: «Я могу, 
я умею, у меня получается»? При 
этом хочется уйти от шаблона, на-
таскивания, выстроить каждый 
урок интересно.

Такие вопросы самому себе учи-
тель задает на фоне общих, концеп-
туальных требований к курсу русско-
го языка, к которым отнесем усиле-
ние аксиологической составляющей 
курса. Что это означает? Во-первых, 
направленность дидактического ма-
териала на формирование ценност-
но-смыслового отношения к слову; 
во-вторых, овладение культурой ре-
чи в совокупности ее нормативно-
го, коммуникативного и этического 
аспектов; в-третьих, развитие навы-
ков коммуникативно целесообраз-
ной речи и формирование умений 
ориентироваться в современной 
языковой ситуации, понимать ее осо-
бенности и проблемы; в-четвертых, 
усиление аспекта, связанного с обу-
чением грамотному письму, знани-
ем и применением орфографических 
и пунктуационных норм в практике 
письма.

В таких условиях актуализируется 
задача вовлечения школьников в ре-
альное диалоговое общение, разви-
тие навыков диалогической речи в 
ситуациях учебного взаимодействия: 
учитель - ученик, ученик - ученик, 
ученик - малая группа, ученик - ма-
крогруппа. На каждом уроке русского 
языка должны проектироваться ре-
альные речевые ситуации, включаю-
щие учеников в диалог не с компью-
тером, а с одноклассниками, учите-
лем, родителями, людьми в социуме.

Помощь в проектировании заня-
тий учитель может получить из по-
собия, которое рекомендую и на-
чинающему преподавателю, и то-
му, кто уже работает не первый год, 
- «ОГЭ 2019. Русский язык. 38 ва-
риантов. Типовые тестовые зада-
ния от разработчиков ОГЭ и подго-
товка к выполнению заданий вы-
сокого уровня сложности» (Авто-
ры: И.П.Васильевых, Ю.Н.Гостева, 

Г.Т.Егораева. Издательство «Экза-
мен», 2019).

В сборнике вы найдете и качествен-
ный подбор разнообразных по жан-
рам и тематике текстов, и выстроен-
ные с учетом структуры экзамена ва-
рианты, и комментарии к ряду зада-
ний и целых вариантов, и ответы.

Новое пособие издательства «Эк-
замен» - это настоящий методиче-
ский Клондайк: авторы не просто 
щедро делятся подходами к анализу 
конкретных текстов. Здесь учителя-
практики и методисты высочайше-
го класса помогают учителю шаг за 
шагом выстроить систему работы 
и подобрать индивидуальную траек-
торию подготовки к экзаменацион-
ной работе выпускников, находящих-
ся на разных уровнях готовности.

Обратим внимание на часть, кото-
рая называется «Подготовка к вы-
полнению задания 15.3. Практи-
кум».

Прокомментируем ряд заданий и 
упражнений. Рассмотрим их на при-
мере текста о мальчике и его отце, 
страстных охотниках за марками. 

Совместное увлечение заставляет 
«нырять в разные словари и справоч-
ники, каждый раз чувствовать себя 
первооткрывателями». И вот когда 
отцу уже мерещится мировая слава 
сына-филателиста, тот отдает драго-
ценный альбом мальчику, у которого 
парализованы ноги. Сын объясняет 
свой поступок: «Он не может ходить, 
понимаешь, - совсем не может! Нику-
да не может ездить… Я ведь могу пой-
ти и в музей, и на стадион, и в кино, 
и потом, попозже, съездить в другие 
страны…» Отец осознает: «У него в 
руках был целый мир - он щедро по-
дарил его другому. Это был мой сын, 
и он стал взрослым».

Авторы вполне оправданно выби-
рают тему для работы: «Как Вы пони-
маете значение слова СОСТРАДАНИЕ? 
Сформулируйте и прокомментируй-
те данное Вами определение».

И затем нам предлагается подроб-
нейший алгоритм работы. Он мо-
жет стать развернутым конспектом 
урока, даже нескольких. Отдельные 
задания могут быть использованы и 
при работе с другими темами, и с дру-
гим языковым материалом.

Важно отметить, что авторы ведут 
диалог с читателем, задавая вопроса-
ми ход рассуждений. И первый во-
прос - как выстроить подобную ра-
боту?

Чтобы написать сочинение-рас-
суждение, связанное с толкованием 
значения предложенного понятия, 
нужно помнить, что тезис состоит 
из подлежащего (о чем говорится) 
и сказуемого (какова функция, роль, 
характеристика данного понятия). 
Например: Доброта - это зримое про-
явление любви ко всему окружающе-
му миру.

Пояснив ключевые слова этого 
определения (например: Что значит 
зримое проявление любви?), вы его 
прокомментируете.

Следующий этап - аргументация. 
Необходимо помнить, что аргументы 
только тогда считаются правильны-
ми и логичными, если они доказы-
вают истинность сформулированно-
го вами определения понятия и не 
противоречат смыслу текста и автор-
ской позиции.

Вывод должен подводить итог 
всему, о чем сказано в сочинении, и 
не противоречить тезису. Он может 
содержать советы, правила, прогно-
зы и т. п.

Чтобы определить понятие, отра-
жающее качество человека (чувство, 
черту характера, предмет и т. п.), не-
обходимо внимательно изучить его, 
сравнить с другими, проанализиро-
вать их свойства и отношения. Свои 
наблюдения можно оформить в ви-
де схемы, которая значительно об-
легчит работу над заданием 15.3. 
Работа со схемой кажется нам очень 
удачной методической находкой. Во-
первых, схема позволяет вспомнить 
суть синонимов, антонимов, гиперо-
нимов и подобрать требуемые слова. 
Во-вторых, идет расширение словар-
ного запаса учащихся, они видят, как 
могут сочетаться слова, выстраивая 
с ними сочетания. В-третьих, схема 
может стать моделью для работы над 
другими понятиями, формирует си-
стемное мышление.

Такая схема может выстраиваться 
вместе с учащимися (см. схему).

После такого - подготовительно-
го - этапа работы можно переходить 
к работе по определению понятия. 
При этом нам показаны варианты по-
строения определения через различ-
ные логические операции: вариант 
1 опирается на использование более 
общего понятия (гиперонима), ва-
риант 2 основан на использовании 
сравнения.

Следующий этап работы - коммен-
тарий к данному определению, по-
скольку только лишь словарное зна-
чение не раскрывает содержания по-
нятия. Необходимо пояснить данное 
определение, показав, какова значи-
мость, роль этого понятия, свойства, 
чувства.

Сформулировать определение 
поможет обращение к тексту, в 
данном случае - воспоминаниям 
Т.Г.Шевченко:

Шел я в декабре по набережной. На-
встречу босяк. Дай, говорит, алтын. 
Я поленился расстегивать свитку. 
Бог, отвечаю, подаст. Иду дальше, 
слышу - плеск воды. Возвращаюсь бе-
гом. Оказывается, нищий мой в про-
руби утопился. Люди собрались, при-
става зовут…

С того дня я всегда подаю любому 
нищему. А вдруг, думаю, он решит из-
мерить на мне предел человеческой 
жестокости…

Учащимся предлагается найти са-
мое точное определение сострада-

ния, которое выбрал для себя Т.Г.Шев-
чен ко, и обосновать свой выбор.

Следующий этап - подбор аргумен-
тов. Аргументами являются только 
такие примеры или ссылки, которые 
подтверждают, обосновывают ис-
тинность сформулированного опре-
деления понятия и не противоречат 
смыслу текста и авторской позиции. 
Следует помнить, что можно приве-
сти либо два аргумента из текста, ли-
бо один из текста, а второй - из жиз-
ненного опыта.

Важно обсудить с учащимися, что 
такое жизненный опыт. Он может 
включать примеры из художествен-
ных произведений; научной литера-
туры; кинофильмов, телепередач, 
спектаклей; общественной и лич-
ной жизни.

Следующий этап работы, который 
предлагают авторы пособия, - прак-

тикум, обоснование тезиса дока-
зательствами, написание вывода в 
сочинении.

Тезис:
Сострадание - это способность не 

только почувствовать боль другого 
человека, но и оказать помощь либо 
в избавлении от нее, либо в ее умень-
шении.

Комментарий:
В основе этого чувства, на мой 

взгляд, лежит любовь ко всему жи-
вому, потому что без нее сострада-
ние не может быть искренним.

Аргумент 1 (из текста)
Аргумент 2 (из текста или житей-

ского опыта)
Как вариант организации рабо-

ты на данном этапе - задание на вос-
становление логической последова-
тельности частей сочинения-рассуж-
дения.

Написание вывода - важная часть 
работы. Вывод всегда должен быть 
связан с тем, что доказывалось, о чем 
шло рассуждение. Полезно использо-
вать определенные синтаксические 
конструкции, например:

Таким образом, … . Итак, … . Следо-
вательно, … . Подводя итог сказанно-
му, отмечу … . Думаю, что … . Очень 
хотелось бы, чтобы … . Хочется ве-
рить, что … . Обобщая сказанное, хо-
чется отметить, что … .

При формулировании вывода надо 
задать себе вопросы о том, что следу-

ет из вышесказанного. Рас-
суждая о сострадании, мож-
но задуматься над вопроса-
ми:

 Почему сострадание 
должно стать нормой жиз-
ни?

 В чем заключается цен-
ность этого свойства лично-
сти?

 Нужно ли сострадание 
сегодня?

 Как характеризует это 
свойство (качество, черта 
характера) его обладателя?

 Как сострадание преоб-
ражает нашу жизнь?

 Что случится, если оно 
исчезнет из нашей жизни?

После такой системы под-
готовительных упражнений 
учащимся будет проще на-
писать свое сочинение-рас-
суждение.

В ряде примеров, под-
робно описывающих эта-

пы-шаги в подготовке работы, пред-
лагаются задания на исправление 
грамматических ошибок. Анализ 
примеров - предложений с типич-
ными грамматическими ошибками 
- позволяет учащимся тщательнее 
подходить к созданию своих тек-
стов.

Важным для формирования навы-
ков пунктуационного анализа текста 
является задание расставить про-
пущенные знаки препинания.

Надеемся, что учитель, по тради-
ции каждое начало осени определя-
ющий, что приобрести для пополне-
ния своей методической копилки, от-
кроет для себя эту книгу и на практи-
ке оценит все 38 вариантов типовых 
экзаменационных заданий и еще 300 
дополнительных - высокого уровня 
сложности. Удачи вам, коллеги, и ва-
шим ученикам!

Ирина ДОБРОТИНА

Практикум

38 вариантов пути 
к одной цели
От диалога с текстом до написания сочинения

Сострадание  — 
это ...

Синонимы:
милосердие
сочувствие
жалость

Антонимы:
безучастность
жестокость

Каким  бывает ?К кому  
испытываем ?

старики, сироты, 
больные  люди, 

животные...

страдающие  
живые  существа

Подобно:
живой  воде
эликсиру  жизни
волшебной  палочке:
преображает  
ситуацию

Ищу  аргументы
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Что  может  С.? 
Что  можно  с  
ним  делать?

Основа: желание  
освободить  их  от  

страданий

искренним
глубоким
неподдельным
острым
истинным
безграничным
горячим
безмерным
подлинным
невольным...

•

•

•

•

•
•

•

•

•

•Гиперонимы — слова  
с более  широким  
значением, 
выражающие  общее , 
родовое  понятие

•

•

•

возникать
проявляться
вызываться
испытывать
возвышать
учиться
чувствовать
проявлять
ощущать
выражать ...

•

•

•

•

•

•
•

•

•
•

•

•
•

•

•

сближает  людей
делает  человека  

счастливее , добрее
помогает  выжить
развивает  духовно  и  

эмоционально
укрепляет  веру  в  себя  

и в окружающих

•

•

•

•

•
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Арслан ХАСАВОВ,  
Михаил КУЗМИНСКИЙ (фото)

Невзрачная двухкомнатная квар-
тира в доме на углу улицы Фаде-
ева и Пыхов-Церковного проезда 
в районе станции метро «Мая-
ковская» - третья, на которой мы 
за десять лет знакомства встре-
чаемся с писателем и политиком 
Эдуардом Вениаминовичем Ли-
моновым. Своей недвижимостью 
за 75 лет жизни в разных странах 
мира он обзаводиться намеренно 
не стал. Парящий над суетой дня 
сегодняшнего, он продолжает от-
ливать себя во все выходящих то-
миках собственных книг, на раз-
личных интернет-площадках, в 
баталиях на радио- и телепрограм-
мах. 28 августа на YouTube вышел 
очередной выпуск популярной 
программы Юрия Дудя «вДудь», 
гостем которой стал Лимонов. На 
момент встречи его успели про-
смотреть более трех миллионов 
человек. Начать наш разговор, 
естественно, решаю с этого.

- Эдуард Вениаминович, рад вас 
снова видеть…

- (Смеется.) Живым…
- Живым и здоровым, хочется на-

деяться. Интервью, которое вы да-
ли Юрию Дудю, посмотрели более 
трех миллионов человек. Ощутили 
ли вы какие-то последствия? Мо-
жет быть, на вас обрушился шквал 
писем и сообщений от школьни-
ков, студентов и студенток?

- Да, три миллиона триста тысяч… 
А куда им писать?

- На электронную почту, допу-
стим, партии, в социальных сетях?

- Не знаю, я не проверял. Вообще-
то говоря, основная задача была про-
сто расширить влияние. Каждый 
гражданин, каждая организация, 
по-моему, пытаются расширить свое 
влияние, вот и я пытаюсь. Конечно 
это не совсем наша аудитория, но тем 
не менее. До этого я был у Познера. Я 
сам никуда не напрашиваюсь, но вот 
Познер позвонил, потом Дудь. Мое 
интервью у Познера не показали, мы 
тоже не вели свою съемку, поэтому и 
нам показать нечего. При этом до сих 
пор загадка, почему, по какой причи-
не наш разговор с Познером не вы-
шел в эфир Первого канала.

- А героя Интернета Юрия Дудя 
до этого интервью вы знали?

- Нет, вообще даже не слышал. Но 
я смотрю на все это довольно широ-
ко - когда я жил во Франции, то писал 
за деньги для французского Playboy, 
Rolling Stones, для кого угодно. Я не 
вникаю в их дела - они отвечают за 
свои тексты, а я только лишь за свой.

- Вы сказали, что цель любой ор-
ганизации - расширить свое вли-
яние. При этом в уже упомянутом 
интервью заявили, что более не 
планируете никуда баллотиро-
ваться. А что с вашей политиче-
ской партией «Другая Россия» сей-
час? Будете ли ее развивать, пред-
принимать попытки официальной 
регистрации и так далее?

- Ознакомившись с разными мне-
ниями внутри партии, мы как раз ре-
шили вновь попытаться ее зареги-
стрировать. Посмотрим, что будет. 
Потому что есть, назовем это так, 
люди разного уровня политической 
агрессивности. Есть те, кто готов ид-
ти на рискованные акции прямого 
действия, и те, кто хочет двигаться 
по нормальной, легальной полити-
ческой дороге, пытаться куда-то из-
браться - во власть различных уров-
ней. Поэтому решили попробовать 
снова, но нужно понимать, что все из-
менилось… Партия уже немолодая, и 
сменилось уже чуть ли не два поко-
ления. Те, на кого мы когда-то опира-
лись, были в основном панками. Егор 
Летов в свое время привел к нам ты-
сячи людей, но они кончились. Где 
они? Переженились, разъехались, 

кто-то погиб. Их больше нет как об-
щественного феномена, им на смену 
пришли совершенно другие люди.

- А есть ли вообще эта свежая 
кровь? Если да, то кто эти люди 
нового, назовем это так, призыва?

- Условные старики у нас уже выдо-
хлись, а молодежи, во всяком случае 
в московском отделении, подавляю-
щее большинство. Туда, как прави-
ло, просятся люди в возрасте 18 лет, 
иногда меньше. Я не знаю, что будет, 
- многое зависит от того, что мы смо-
жем предложить этому новому по-
колению. Сейчас оппозиция в нашей 
стране находится, грубо говоря, в 
глубокой заднице. И это отчасти свя-
зано с тем, что у нее нет таких мощ-
ностей, как, например, у власти. Мы 
собирали гуманитарную помощь для 
Донбасса, миллионов двенадцать 
рублей собрали, передавали, возили 
все это. Но по сравнению с тем, что 
делает власть, это очень мелко, они 
ведь везут туда сразу по нескольку 
тысяч тонн. И это лишь пример на-

шей партии, а другие в еще худшем 
положении. У нас хотя бы всегда был 
реальный личный состав.

- Ну а в целом, как, по-вашему, 
градус общественной жизни окон-
чательно снизился или еще нет?

- Градус не снизился, просто власть 
перехватила многие вещи. Напри-
мер, какая оппозиция может тягать-
ся с властью, которая просто взяла и 
присоединила любимую всеми дол-
гожданную исконно российскую тер-
риторию? Абсолютно невозможно! 
Не всегда так будет, но сейчас это так.

Я думаю о том, что, сколько бы 
Владимир Путин ни ходил по лесам 
и ни купался в ледяной воде, ему уже 
66 лет, и, собственно говоря, можно 
сказать, что его царствование под-
ходит к концу. А дальше? Если насту-
пит конец этого царствования, то по-
подчиняется Россия Медведеву или 
кому-то там года два, а потом пере-
станет… Какие-то республики будут 
недовольны - Чечня, Башкирия, Та-
тарстан.

Путин для них авторитет. Как ему 
это удалось, я не знаю. Большую 
часть своей, назовем это так, оппо-
зиционной карьеры я выступал про-
тив Владимира Владимировича. Но 
должен отметить и его положитель-
ные качества.

- Многим кажется, что вы встали 
на сторону власти…

- Напротив! Сейчас я думаю, что 
власть слишком нерешительна. Моя 
критика президента направлена с 
другой стороны. Либералы критику-
ют его за то, что он у власти так долго 
или за отсутствие каких-то свобод, но 
я положа руку на сердце иногда да-
же думаю, что пять говнюков и пи-
жонов, исповедующих совершенно 
вредные для России идеи, но сменя-
ющих друг друга, не лучше. То есть 
никто еще не доказал, что власть 
одного человека - это негативно, а 
власть многих людей за это время - 
это позитив. Все это болтовня.

- Тем не менее на протяжении 
многих лет своей политической 
карьеры вы выдвигали опреде-
ленные обвинения в адрес вла-
сти, даже выпустили книгу «Ли-
монов против Путина», в которой 
систематизировали свои претен-
зии. Можно ли сказать, что после 
присоединения Крыма вы их сни-
маете?

- Ну почему же? Я эти обвинения не 
снимаю. Начнем с подлодки «Курск», 
или, я сейчас пытаюсь вспомнить 
свою книгу, применения газа на 
«Норд-Осте», когда все, как мухи, по-

гибли. Разве это было так необходи-
мо? Это больше чем просто ошибка, 
это на самом деле преступления. Но 
ведь замяли эти истории? Там на са-
мом деле масса подобных вещей… 
Так что ничего не отменяется, Крым 
не аннулирует всего остального.

- Давайте отойдем от политики. 
Для многих вы образец если не для 
подражания, то для внимательно-
го наблюдения - как живете, что 
делаете. Как проходят ваши дни?

- Да, живу уже 75 лет и как в пер-
вый раз. Каждый раз, когда человек 
вступает в определенный возраст, 
когда приходит старость, он не го-
тов к этому. В школе ведь нас не учи-
ли, что вот ты должен знать об этом, 
ведь ничего не знаешь…

У меня сейчас какие-то неприят-
ные воспаления в ротовой полости, 
мне даже сложно говорить - глотаю 
лекарства, из-за этого и не пью, да и 
прочее. Но это, естественно, пройдет.

- Выздоравливайте! Я уточню 
свой вопрос - сейчас стало акту-

ально следить за так называемы-
ми коучами, мотиваторами, ко-
торые рассказывают о том, что 
нужно встать и идти, менять свою 
жизнь, и, как оказалось, находит-
ся немало людей, которые готовы 
платить за право услышать такие 
речи. Вот пример с Тони Роббин-
сом, который собрал «Олимпий-
ский» по цене билетов от 30 тысяч 
рублей до 500 тысяч…

- Да, я слышал по радио. Ну что 
можно сказать - глупости человече-
ской нет предела, потому что на са-

мом деле ты можешь найти все эти 
качества только в самом себе. Что за-
ставляет человека упрямо и наход-
чиво заниматься чем-либо? Только 
какой-то внутренний огонь, божья 
искра, больше ничего. На всех божьих 
искр не хватило, поэтому масса лю-
дей останется вялыми, дряблыми и 
никогда ни к чему не готовыми.

- Достаточно ли искры или все-
таки следует множить ее на опре-
деленную дисциплину?

- Я не знаю… Я вот так вот всю 
жизнь живу в этой тревоге и какой-
то бесконечности. Ну это, наверное, 

все-таки дано свыше. А дисциплина - 
это уже человек сам в себе развивает 
определенные качества. Уверен, что 
научить этому невозможно - все это 
шарлатанство.

- Не так давно вы побывали в 
Италии спустя, кажется, огромный 
перерыв, в который не посещали 
Европу…

- Да, больше четверти века…
- Так вот, какое впечатление 

произвела на вас сегодняшняя 
Европа?

- В моем случае все было хорошо 
организовано. За 12 дней я побывал в 
семи городах. Не высыпался, но была 
масса встреч и интервью. В Турине, 
где я выступал на книжной ярмарке 
в самом большом зале на шестьсот 
человек, яблоку негде было упасть. 
Все сидячие места были заняты, ита-
льянская полиция не пустила в зал 
еще около трехсот человек.

- Это влияние вашей биографии 
за авторством Эмманюэля Кар-
рера?

- Трудно сказать: и книга, и все на 
свете. Да и потом, вопросы задава-
лись в основном политические, не-
литературные.

- Вы бы хотели в обозримом бу-
дущем побывать еще в каких-ни-
будь странах Европы? Может быть, 
во Франции, где вы жили в восьми-
десятые?

- Во Франции я, видимо, побываю 
в феврале. В большинство стран я не 
могу поехать, потому что я воевал, 
там меня могут задержать, выдать 
и так далее.

- В 2012-м, когда вы планирова-
ли баллотироваться в Президенты 
России, вы отказались от предмета 
зависти многих наших сограждан 
- французского гражданства. Вер-
нули его сейчас?

- Нет, зачем? Надо быть принципи-
альным, тем более в конце жизни во-
обще не имеет значения, есть у тебя 
паспорт, нет его - какая, в общем-то, 
разница? Да и потом, я никогда не 
был жлобом…

- Эдуард Вениаминович, вы сей-
час затронули тему конца жизни. 
В своих книгах «Ереси», «Illumina-

tions» и некоторых других вы пы-
таетесь по-новому осмыслить тему 
возникновения Вселенной, зако-
нов ее функционирования. Как вы 
относитесь ко всему этому сейчас? 
Скажем так, к религии, Богу?

- Я все равно не верю в этого слаща-
вого лакированного Христа. Навер-
няка, конечно, был такой человек, с 
такими идеями, но он не Создатель, 
а меня больше интересует именно 
Он. То есть не проявление, скажем, 
человеческого духа, жертвенности 
в образе Христа, а именно главный в 
этом мироздании. Христос - один из.

- На какой концепции вы сей-
час остановились? Изложенной в 
названных книгах или что-то все-
таки изменилось?

- Я написал еще ряд, как мне кажет-
ся, интересных книг после этого. Кто-
нибудь, конечно, прочитает и скажет, 
что это мракобесие. Во всех этих тек-
стах проскальзывает желание пере-
скочить через человека. С человеком 
все-таки сложно, а мы, увы, люди. Но 

можно слегка приоткрыть завесу, по-
смотреть, что там.

- Эдуард Вениаминович, вас дав-
но не спрашивали про Захара При-
лепина, во всяком случае, я не смог 
найти ваших свежих высказыва-
ний на эту тему. В своей книге «И 
его демоны» вы отчасти нелице-
приятно о нем отзываетесь. Како-
во ваше отношение к нему - вы им 
гордитесь, вы его стыдитесь, вы к 
нему равнодушны?

- Это политическая проблема. При-
лепин выдающийся человек со всеми 

вытекающими, но он занял позицию 
безусловного одобрения власти, а я 
нет. Вот и все расхождение.

- То есть он не сверяет свою пози-
цию с партией или лично с вами, а 
действует независимо?

- От партии он отошел, долгое вре-
мя о ней вообще не вспоминал. Он 
никогда не выходил из нее и, безус-
ловно, остается нашим товарищем, 
но я обозначил основную проблему 
- он целиком и полностью встал на 
сторону власти. Надо сказать, что 
при этом мы стараемся друг друга 
публично не критиковать, но тем 
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не менее в данном случае расхождения 
остаются.

- Вы общаетесь?
- Да, он приходил ко мне, когда прие-

хал с Донбасса. Конечно, мы общаемся, 
но свои проблемы замалчиваем. Это, как 
мне кажется, самое разумное в той ситу-
ации, которую мы имеем.

- У вас двое детей. Начался очеред-
ной учебный год, и наверняка читате-
лям «Учительской газеты» будет инте-
ресно узнать, где они учатся, как про-
являют себя в школе.

- Я, честно говоря, очень плохо знаю. В 
основном этим занимается их мама. Я же 
даю деньги, иногда вижусь с детьми, но, 
конечно, недостаточно часто.

- Как их успеваемость? Или вы об 
этом тоже не знаете?

- Дети - это дети. Девчонка талантли-
вая, по-моему, учиться не хочет, а хочет 
петь, но это ее проблема. А мальчик, как 
мне кажется, суперумный. Вот ему 7 но-
ября исполнится 12, а девочке сейчас 10. 
Они уже очень большие, а еще крупнее 
всех в классе.

- Известна история, что, когда вы бы-
ли в браке с Екатериной Волковой, ска-

зали, что, для того чтобы из вашего об-
щего сына вырос настоящий мужчина, 
он должен послужить в армии, отси-
деть в тюрьме и прочее…

- В тюрьме - это немного иронически 
было сказано, но, конечно, этот опыт не 
мешает. В моем случае это на самом деле 
не зря прожитые, просиженные годы. А 
так, естественно, кто желает тюрьму…

С другой стороны, это такое довольно 
суровое содружество мужиков, и они те-
бя там приучают к простым вещам. Там 
довольно много таких ситуаций, в кото-
рых ты понимаешь, что не надо делать 
или, напротив, надо, особенно если тебя 
мама не воспитала, тебя там дорехтовы-
вают, дошлифовывают.

Про тюрьму болтают всякие глупости, 
но на самом деле там сидят очень веж-
ливые люди, ты многому у них учишься.

- Нравится ли вам тот образ, который 
сложился о вас в обществе? Насколько, 
по-вашему, он адекватен?

- Я бы хотел, чтобы обо мне было бо-
лее комплексное представление… Сейчас 
оно все-таки однобокое. На самом деле я 
один из немногих современных универ-
сальных людей, не знаю, достоинство это 
или нет. То есть меня интересуют многие 
вещи. К примеру, в журналистике я на-
плодил какое-то безумное количество 
статей. Я и сегодня пишу по три статьи в 
неделю. Тысячи статей и журналистских, 
и исторических, и философских - это до-
вольно плохо известно. Людей больше 
интересует - я смотрю даже по реакции 
на свои публикации в социальных сетях, 
- если я напишу, к примеру, о Собчак, а ре-
акции на информацию о митингах, аре-
стах людей общество игнорирует.

- Вас это расстраивает?
- Меня это по-настоящему удручает. 

Ведь все-таки есть основополагающие 
вещи, в том числе и в политике, которые 
влияют на нашу жизнь. Я высказываю 
наибольшее количество политических 
идей в стране, но на них не обращают 
внимания. Я, к примеру, всегда говорил, 
что нужно менять столицу государства.

- Кажется, это предложение было и 
в вашей президентской программе?

- Да, именно, это очень умно, это надо 
делать. Москва была столицей малень-
кого удельного средневекового княже-
ства, Россия давно выросла из нее. Даже 
Санкт-Петербург был шагом вперед, хотя 
и, в общем-то, в недружественную сторо-
ну - открытый всем обстрелам и ветрам. 
Хорошо, пережили кое-как XVIII-XIX ве-
ка, но время идет вперед, страна стала 
абсолютно гигантской. Дальний Восток, 
Приморье, вся Сибирь вообще не охваче-
ны властью. За Уралом живет всего около 
23 миллионов человек, а на европейской 
части страны - 118 миллионов. Скучко-

вались здесь, хотя все уже гнилое и ис-
порченное.

Если бы столицу перенесли куда-то, хо-
тя бы в приблизительный географиче-
ский центр, куда-нибудь в сторону Бай-
кала, это имело бы огромное значение 
для страны. Эту новую столицу постро-
ят - вот увидишь, ты доживешь, а я уже 
вряд ли. Любой здравомыслящий руко-
водитель страны сделает это, а Москва 
станет музейным городом.

- Для реализации столь грандиозно-
го проекта нужна огромная энергия 
населения. Сейчас, похоже, все больше 
увлечены обсуждением проекта пен-
сионной реформы…

- Да, набросились на стариков.
- А вы получаете пенсию? Оформле-

ны как-то официально?
- Нет, из принципа. Я зарабатываю, у 

меня есть деньги. Сейчас зарабатываю 
как никогда.

Что же касается пенсионной реформы, 
то это как в армии. Нет призывников - 
давайте продлим срок службы. Ну зачем 
им это все? Они же все-таки старые, ра-
ботать будут плохо, что-то забывать на 
полпути. Ну и что это будет?

Давайте, напротив, обратим внимание 
на подрастающее поколение - так назы-
ваемых детей. Так вот, они стали вырас-
тать гораздо быстрее. Сейчас, если обра-
титься к христианской церкви, возраст 
зрелости для мужчин - 15 лет, для слабо-
го пола - 13. Ты знал об этом?

Так вот, зачем люди сидят изнурен-
ные в этих школах? Все основные знания 
можно получить за семь лет. Давайте опу-
стим возраст зрелости до 14 лет. Я вот, к 
примеру, смотрел по «ящику» фестиваль 
«Алые паруса», так там идут такие ребя-
та… Сейчас люди быстрее биологически 
созревают, потому что нет голода, во вся-
ком случае в европейских странах, а есть 
обжорство и ожирение.

- Развитие технологий, конечно, 
ускоряет процесс получения знаний.

- Безусловно! Одна Википедия, даже ес-
ли не интересуешься, дает столько всего, 
что ты знаешь все. Постоянно что-то вы-
скакивает. Я, например, знаю уже столь-
ко, что мне даже и не надо, понимаешь? Я 
вспоминаю свою школу - она ничего мне 
не дала абсолютно. Зачем мне нужна бы-
ла эта физика или химия? Это специаль-
ные знания, я жил в нескольких странах, 
я знаю, о чем говорю. А это преклонение 
перед высшим образованием? Знаете от-
куда оно пошло? Это наши несчастные ба-
бушки, особенно из убогих семей, у кото-
рых не было доступа к образованию - они 
стараются. Вот внучок окончил вуз, - как 
хорошо! А зачем оно ему надо? Большин-
ство людей не работают по специально-
сти, не используют высшее образование.

Студент сегодня заскорузлая тварь. Са-
мые революционные - школьники. По-
этому они везде, на всех митингах, и бу-
дут вылазить еще не раз.

А по поводу знаний - повторюсь, не-
сколько часов сидения за компьютером 
дает больше, чем вся школа. Мое пред-
ложение - давайте опустим возраст зре-
лости, дадим людям право на брак, рож-
дение детей.

- В таком возрасте они еще не могут 
обеспечивать детям должный уход. 
Кто же в такой ситуации будет их со-
держать и воспитывать?

- Все будет нормально, устроится. Всег-
да кажется, что это всего лишь дети, но 
это мы делаем их детьми. Они слишком 
долго сидят, у них все продавлено, скеле-
ты перекошены, задницы блестят. Рань-
ше, во всяком случае, так было, а сейчас, 
наверное, стиральные машины и про-
чее…

Ну и дать им право голоса само собой! 
Пусть идут, им ведь дальше жить. Они все 
понимают, не надо делать из них придур-
ков. Я в 15 лет был умнее, чем в 22, пони-
маешь? Все смотрят на эти предложения, 
как на какое-то чудачество, но это абсо-
лютно разумная мера. Вот увидишь, это 
будет сделано.

- К слову, о выборах. Совсем недавно 
завершился так называемый единый 
день голосования. Как оцениваете его 
результаты?

- У нас в основном голосуют пенсио-
неры. Кого они выбирают? Они выбира-
ют власть - медсестру для себя, вот в чем 
дело. Им нужна власть, которая будет о 

них заботиться, давать лишние сто руб-
лей. Если вам нужна победа других кан-
дидатов, давайте опустим возраст зрело-
сти, пусть эта шпана выбирает - им жить 
в будущем.

- Но ведь такие решения может при-
нять только власть, а для нее такой из-
биратель просто неудобен.

- В их руках сейчас такой аппарат про-
мывания мозгов, что можно сидеть веч-
но.

- Многие считают вас едва ли не про-
видцем. Ваши прогнозы бывают уди-
вительно точны.

- Да, действительно, мы с начала 90-х 
говорили о том, что Крым - российский. 
У нас людей арестовывали в 99-м. Они 
писали: «Севастополь - русский город». 
Все показывали на нас, мол, придурки.

- А что можете сказать о недалеком 
будущем?

- Я думаю, будет очень много крови и 
много огромных проблем… Это без со-
мнений, без этого не обойдешься. На са-
мом деле наша власть не жесткая, а не-
решительная и слабая, и это меня лично 
раздражает. Сказали, например, о рус-
ском мире, помните, а потом закрыли 
тему.

Да и многие проблемы остаются не-
решенными. Например, Украина. Власть 
оставит это вам, дорогие друзья, вы 
должны будете расхлебывать. Жить в 
постоянном напряжении рядом с недру-
жественным государством - это очень 
плохо.

Или проблема отдельных республик 
Северного Кавказа. Сегодняшняя власть 
поступает так же, как это делалось в та-
ких случаях в Российской империи, - при-
подымает местную аристократию, но все 
это покоится на отношениях двух чело-
век, выбей одного из них, и наступит… А 
выбей двоих - вообще не пойми что.

Еще некоторое время поговорив о бо-
лее личном, собираясь, обращаю внимание 
на окаменелые останки, разложенные на 
запылившемся подоконнике, и решаюсь 
спросить:

- Это ведь одно из ваших хобби? Что 
добавилось к коллекции за последние 
годы?

- Ну не знаю, вот, например, этот экс-
понат я тащил из Карабаха на самолете 
летом 2016-го. А так, надо сказать, я не 
стараюсь, не охочусь за этими вещами. 
Коллекционер из меня тоже, по-моему, 
не получился.

Оказавшись за порогом квартиры, я 
обернулся - Эдуард Вениаминович стоял 
в дверях и неожиданно поинтересовался:

- Ты ведь был в Стамбуле?
- Да, много раз.
- Придешь расскажешь. Константино-

поль меня очень интересует. 

Портрет

сегодня - школьники

«Я бы хотел, 
чтобы обо мне 
было более 
комплексное 
представление…»

«Да - игра»

Игровая культура 
современного детства

Антонина ЦИЦУЛИНА, 
президент Ассоциации 

предприятий индустрии 
детских товаров

Я мечтаю о возрождении науки, как это было в советском 
прошлом, о той деятельности, которую вел Институт игры 
и игрушки совместно с 12 филиалами и дизайн-центрами, 
мечтаю о той по-настоящему действующей научно-произ-
водственной кооперации между специалистами образова-
ния и промышленностью, которая выполняла эти заказы. 
Всему этому посвящена деятельность нашей организации 
последние 10 лет. Я вижу огромный потенциал в том, что 
мы можем делать игры и игрушки, которые наши дети 
будут любить, и героев, которым они захотят подражать. 
И мы сможем быть конкурентоспособными на мировом 
уровне, если соединим психологию и педагогику с про-
мышленностью.

Сегодня все международные глобальные бренды наукоем-
кие и высокотехнологичные, все построены на серьезных ис-
следованиях детей и запросов образования, а не наоборот - 
сначала делается игрушка, а потом думают, как ее применять 
и как играть с ней ребенку.

Проблема в том, что в детсадах так выстроен распорядок 
дня, что детям некогда играть - у них все расписано, каждая 
минутка, как на работе. Мало закупить и поставить большое 
количество игрушек, сегодня самое большая проблема - нет 
времени на игру в жизни ребенка. У ребенка, когда он играет, 
идет рефлексия, он проигрывает проблемы и прорабатывает 
важные для него ситуации. Игра имеет очень серьезный пси-
хологический эффект - можно увидеть все проблемы и потреб-
ности ребенка. Детям нужно большое количество времени 
играть в самые разные игры - на улице, на игровой площадке, 
во дворе с самыми разными типами. В игре ребенок развива-
ет огромное количество ресурсов своей памяти, идет эмоци-
ональное и физическое развитие.

Вся проблема в том, что в отличие от школ в детсадах все 
финансирование уходило на стройку и ремонт, на игровое обо-
рудование отдельного финансирования не предусмотрено. В 
то же время во ФГОС дошкольного образования очень хорошо 
прописаны требования к оснащению образовательного про-
цесса дошкольного учреждения: игры, игровое оборудование, 
спортивное оборудование. Что касается начальной школы, то 
был выпущен 336-й приказ, определяющий финансирование 
на оборудование в размере 38 процентов от всей суммы на 
строительство школы. В нашем случае мы говорим об игре, 
об играх и игрушках, которые являются неотъемлемой частью 
при обучении русскому языку и речи, литературе, математике 
и другим предметам.

Если посмотреть, что делают наши зарубежные коллеги, то 
у них игра сопровождает все образовательные процессы, все 
классические программы, начиная с математики. Проводятся 
научные исследования в таких заслуживающих уважения на-
учных организациях, как Кембриджский университет, где от-
крыт центр научных исследований по замене традиционной 
системы обучения в начальной школе на обучение в игровой 
деятельности. Такие же интересные практики есть в Китае, в 
Австралии, в разных странах Европы. В Германии целый ин-
ститут в Берлине занимается научными исследованиями: там 
разрабатываются функциональные игровые модули, объеди-
няющие отдельные игры в единую систему.

В раннем возрасте игрушка - это замечательная возмож-
ность объединения интересов группы детей для решения 
каких-то проблем, неотъемлемая часть жизни ребенка. При-
чем необязательно заваливать малыша игрушками, должны 
быть научно обоснованные, методически выверенные и про-
фессионально собранные игротеки. Сейчас популярны игры-
эксперименты, есть целое направление - STEM-образование. 
Интеллектуальные игры направлены на развитие когнитив-
ных способностей. Причем игры оцениваются сразу с несколь-
ких сторон - с точки зрения образовательной ценности, с точ-
ки зрения безопасности, качества, функциональности и ги-
гиены.

На рынке 100 тысяч наименований игр - это огромное мно-
гообразие. Как во всем этом разобраться? Многие директора 
детсадов даже не знают, что те или иные игры существуют. По-
этому наша задача как ассоциации соединить специалистов в 
сфере образования и промышленности.
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Светлана РУДЕНКО

В прошлый понедельник по инициативе 
Общероссийского народного фронта про-
шел круглый стол «Национальная система 
профессионального роста педагогических 
работников: реалии и перспективы». Его 
модератором выступила член Централь-
ного штаба ОНФ, заместитель председате-
ля Комитета Госдумы РФ по образованию 
и науке Любовь Духанина.

В работе круглого стола приняли участие 
директор Института развития образования 
НИУ ВШЭ Ирина Абанкина, председатель ко-
ординационного совета Общероссийской об-
щественной организации «Ассоциация учите-
лей русского языка и литературы» Людмила 
Дудова, проректор МГППУ Андрей Милехин, 
президент ассоциации «Педагог XXI века» ди-
ректор школы №109 Евгений Ямбург, замести-
тель директора Департамента госполитики в 
сфере общего образования Светлана Ермакова, 
а также представители федеральных органов 
власти, эксперты и активисты ОНФ.

Впервые о необходимости создания нацио-
нальной системы учительского роста (НСУР) 
заявил Президент России, лидер ОНФ Влади-
мир Путин 23 декабря 2015 года на заседании 
Госсовета РФ в соответствующем поручении 
Правительству России. Тогда же было опреде-
лено, что система должна быть направлена на 
установление для педагогических работников 
уровней владения профессиональными компе-
тенциями, подтверждаемыми результатами 
аттестации. Согласно новому майскому указу 
президента планируется, что к 2024 году НСУР 
охватит не менее 50 процентов учителей рос-
сийских школ.

В рамках НСУР предлагается выстроить ка-
рьерные траектории школьного учителя по 
горизонтали, прежде всего для создания сти-
мула непрерывного профессионального роста.

По существующему плану новая программа 
учительского роста должна быть реализована 
до 2020 года. Для этого потребуется изменить 
действующие профстандарты, разработать 
и апробировать новый порядок проведения 
аттестации, при котором альтернативой учи-
тельскому портфолио станет тестовое испыта-
ние. Согласно «дорожной карте» Минобрнауки, 
которая была утверждена 26 июля 2017 года, 
введение НСУР - это многоэтапный процесс, 
в плане мероприятий, предусмотренных до 
2020 года, указано около 30 пунктов.

Аттестация - лишь формальная процедура 
и ни на что не влияет?

Заседание круглого стола открыла Любовь 
Духанина, подчеркнув, что необходимы про-
зрачные критерии оценивания процедуры ат-
тестации. Любовь Николаевна представила ре-
зультаты мониторинга ОНФ, согласно которым 
каждый третий учитель в настоящее время 
оценивает аттестацию как лишнюю, формаль-
ную процедуру. Только 8 процентов учителей 
считают, что итоги существующей процеду-
ры аттестации влияют на карьерный рост, 15 
процентов - на повышение знаний и профес-
сиональное развитие. А 30 процентов вообще 
убеждены, что аттестация ни на что не влияет. 
Говоря об оценке профессиональной деятель-
ности учителей в различных странах, Любовь 
Духанина привела данные международного 
исследования TALIS, в котором приняли уча-
стие учителя из 24 стран. Так вот, 50 процен-
тов опрошенных педагогов не получали внеш-
ней оценки своей работы, более 28 процентов 
не получали ее от коллег в школе, а свыше 13 
процентов не имели вообще никакой оценки.

- У учителя должна быть возможность для 
профессионального роста, прежде всего сво-
бодное время, сегодня же реальность такова, 
что рабочая неделя педагога варьируется от 
67 до 70 часов. У педагогов крайне высокая на-
грузка, при этом они занимаются методиче-
ской и внеурочной работой, заполняют различ-
ные виды отчетов, проверяют тетради, обща-
ются с родителями, многие вообще загружены 
непрофильной деятельностью, - подчеркну-
ла Духанина. - На фоне предельной нагрузки 
в регионах по-прежнему сохраняются низкие 
зарплаты учителей. Есть примеры, когда педа-
гогам задерживают или не выплачивают зар-
плату вообще (об этом заявили 7 процентов 
опрошенных), 23 процента учителей отмечают, 
что им неправильно начисляют зарплату. В ре-
жиме недостаточности финансовых средств у 
руководства школы не будет возможности вне-
сти в штатное расписание новые должности в 

соответствии с НСУР и предусмотреть по ним 
повышенную плату. Учитывая все это, нужно 
понимать, что новая система аттестации ни в 
коей мере не должна стать дополнительной 
нагрузкой для учителей.

Профессиональный экзамен: здоровая 
конкуренция и возможность построить 
индивидуальный маршрут развития

- Практически в каждом регионе действует 
своя система аттестации, например, в одном 
регионе учитывается динамика образователь-
ных результатов обучающихся, в другом упор 
сделан на количество представленных педаго-
гом материалов и сертификатов. В результате 
по итогам прохождения такой аттестации в 
одном субъекте можно набрать 10 баллов, а в 
другом - 600. Все это создает риски для форми-
рования единого образовательного простран-
ства в Российской Федерации, для единого по-

нимания образцов лучшей профессиональной 
практики учителей, - отметил в своем высту-
плении проректор МГППУ Андрей Милёхин.

Андрей Милёхин рассказал об апробации но-
вой модели аттестации, которая проходила с 
мая по июнь этого года; в ней приняли участие 
19 регионов - 615 учителей, педагогические 
коллективы, проектные группы, созданные 
на базе аттестационных комиссий, педагоги-
ческие ассоциации и студенты. Примечатель-
но, что в новой модели учитываются психоло-
го-педагогические и коммуникативные ком-
петенции, образовательные результаты обу-
чающихся, мнения выпускников общеобразо-
вательных организаций. И уже сейчас можно 
сказать, что больше половины педагогов счи-
тают ее применимой в системе образования 
региона, и более 60 процентов - в российской 
системе образования.

- Такая аттестация поможет опре-
делить недочеты, над которыми 
нужно работать. Профессиональ-
ный экзамен будет не только спо-
собствовать здоровой конкуренции 
между учителями, но и позволит на-
чинающему педагогу выстроить ин-
дивидуальный маршрут своего про-
фессионального развития, - подчер-
кнул Андрей Милёхин.

Мы не знаем, что мы 
формируем

Представители Общероссийского 
профсоюза образования и профсою-
за «Учитель» выступили с критикой 
нововведений, касающихся аттеста-
ции преподавателей. По их мнению, 
новая система аттестации отрыва-
ет педагогов от работы с детьми, а 
идея наставничества, заложенная в 
национальную систему профессио-
нального роста педагогов (НСУР), 
ухудшает положение учителей стар-
шего возраста.

По словам эксперта Общероссийского проф-
союза образования Сергея Шадрина, педагоги 
негативно оценивают введение системы про-
фессионального роста.

- Мы опросили почти 14 тысяч учителей, для 
того чтобы в своих рассуждениях ориентиро-
ваться на мнение членов профсоюза. Большая 
часть из них не имеют представления о том, 
что такое НСУР, что логично, так как мы все 
еще не имеем никакого внятного описания 
этой программы. Мы сами не знаем, что мы, 
собственно, формируем. При этом 50 процен-
тов опрошенных учителей считают, что коли-
чество отчетности, наоборот, увеличилось, - за-
явил Сергей Шадрин.

- Уже сейчас наблюдается чрезвычайно вы-
сокая загруженность учителей. Обучение для 
повышения квалификации подразумевает 

520 часов, то есть несколько месяцев очной 
подготовки. Если к этому подходить серьезно, 
учителю нужно выпадать из процесса обуче-
ния, - отметила оргсекретарь межрегиональ-
ного профсоюза «Учитель» Ольга Мирясова.

По мнению Ольги Мирясовой, представи-
тели профсоюза также критично относятся к 
идее наставничества, о которой в рамках раз-
говора о НСУР ранее говорила глава Министер-
ства просвещения Ольга Васильева. По словам 
министра, «наставничество в ситуации, когда 
учителя конкурируют внутри школы за бал-
лы, становится невыгодно - молодой учитель, 
которому ты помогаешь, потом получит боль-
ше баллов, украдет у тебя часть заработной 
платы».

Президент ассоциации «Педагог XXI века» 
Евгений Ямбург с мнением профсоюзов не со-
гласился, подчеркнув, что подобные данные 
- это «случайная выборка» и «фальсифициро-
ванные данные». Евгений Александрович так-

же подробно остановился в своем выступле-
нии на профстандарте учителя, а также на том, 
что сегодня растет количество особых детей, 
имеющих проблемы со здоровьем. Большин-
ство из них страдают нервными заболевания-
ми. Учитель должен уметь работать с такими 
детьми, в противном случае он может лишить-
ся права на профессиональную деятельность.

- Для того чтобы аттестация не вызывала 
сопротивления, она должна носить государ-
ственно-общественный характер. Оценивать 
должно профессиональное сообщество, владе-
ющее передовыми педагогическими практика-
ми, - убежден президент ассоциации «Педагог 
XXI века», директор московской школы №109 
Евгений Ямбург.

Координатор Ассоциации развития техно-
логий оценки работников образовательных 
учреждений, член экспертного совета по об-

щему и дополнительному образованию детей 
Комитета по образованию и науке Госдумы РФ 
Станислав Климин в своем выступлении также 
обозначил риски введения новой модели атте-
стации педагогов: невозможность обучать пе-
дагогов по индивидуальным учебным планам, 
необходимость наставнику получать оценки 
от своих же выпускников, повышение непро-
фильной нагрузки на учителя.

Нет глубоких знаний по предметам
Кроме того, эксперты ОНФ отметили слож-

ности, возникающие у школьных преподава-
телей в процессе освоения образовательного 
стандарта, так, по данным мониторинга, про-
веденного ОНФ совместно с Фондом «Нацио-
нальные ресурсы образования», в котором 
приняли участие более 600 учителей из 63 ре-

гионов России, только 20 процентов педагогов 
владеют всеми необходимыми технологиями 
для реализации ФГОС. Страдают и ученики. 
32 процента опрошенных школьников отме-
тили, что им не хватает глубоких знаний по 
предметам.

Председатель координационного совета 
Ассоциации учителей литературы и русского 
языка Людмила Дудова отметила нецелесо-
образность исключения предметных компе-
тенций на этапе роста учителя от преподава-
теля до методиста и наставника. У Людмилы 
Дудовой особую тревогу вызывает то, что се-
годня «мы имеем в школах учителей русского 
языка и литературы, которые не могут спра-
виться с заданиями по орфографии и пункту-
ации». Дудова также подчеркнула, что нужен 
экзамен на входе в профессию, так как, к сожа-
лению, зачастую уровень знаний выпускников 
педвузов отстает от уровня, которым обладают 
уже работающие учителя.

Примечательно, что в работе круглого стола 
приняли участие и регионы, в режиме видео-
конференции подключились Ленинградская и 
Пензенская области.

Так, по словам заместителя председателя Ко-
митета по образованию Ленинградской обла-
сти Татьяны Рыборецкой, в апробации модели 
аттестации педагогов приняли участие 36 учи-
телей из шести школ, в регионе была создана 
проектная группа на базе региональной атте-
стационной комиссии. В Пензенской области 
педагогов учат моделировать процессы вне-
дрения Национальной системы учительского 
роста в формате деловой игры.

- В рамках этой игры участники выявляют 
риски внедрения в практику данных моделей, 
проектируются действия по преодолению этих 
рисков, чтобы внедряемые нововведения бы-
ли приняты педагогами как действительно 

нужные им в их работе, - рассказал член ре-
гионального отделения ОНФ в Пензенской об-
ласти профессор ПГУ Геннадий Белорыбкин. 
Он также отметил, что педагогам не хватает 
информационной поддержки.

В завершение круглого стола Любовь Духа-
нина подвела его итоги, отметив, что вводить 
НСУР можно только после полной переоценки 
финансовых механизмов системы общего об-
разования - иначе есть риск, что все нововве-
дения могут быть восприняты и реализованы 
школой как формальная и бюрократическая 
процедура.

- Национальная система учительского ро-
ста должна мотивировать учителя на профес-
сиональное развитие. В конечном итоге она 
будет способствовать вхождению российской 
школы в десятку лучших в мире, - заключила 
Духанина.

Актуально

НСУР: мотивация 
на развитие,
или Как избежать профанации и излишней бюрократизации
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Линия УМК Т.А.Ладыженской, 
М.Т.Баранова, Л.А.Тростенцовой 
и др. представляет собой проверен-
ный временем, классический обра-
зовательный комплекс по русскому 
языку, по которому училось не одно 
поколение школьников.

Таиса Алексеевна Ладыжеская 
(1925-2017) - доктор педагогических 
наук, профессор кафедры риторики 
и культуры речи Московского педа-
гогического государственного уни-
верситета. Основатель коммуника-
тивно-риторической научной шко-
лы, первой в России кафедры рито-
рики и культуры речи. Автор учебни-
ков по русскому языку, концепций и 
программ по школьной и педагоги-
ческой риторике, лауреат Государ-
ственной премии СССР и Премии Пра-
вительства РФ. Награждена медалью 
К.Д.Ушинского.

Благодаря разработкам Таисы Алек-
сеевны и коллектива ее коллег учеб-
ники насыщены заданиями различно-
го уровня сложности, включают в се-
бя упражнения для развития устной и 
письменной речи, а также задания для 
осуществления различных видов кон-
троля знаний.

Теоретический материал в учебни-
ках представлен в доступной форме, 
лаконично, все правила русского язы-
ка отрабатываются и закрепляются на 
практическом материале.

Система заданий помогает постепен-
но и планомерно готовиться к итого-
вой аттестации на протяжении всего 
периода обучения. Это достигается с 
помощью следующих приемов изуче-
ния языка:
✓от простых языковых явлений к 

более сложным языковым фактам;
✓от легких заданий к более труд-

ным (задания повышенной трудности 
выделены специальным знаком);
✓от репродуктивных заданий в на-

чале изучаемой темы к продуктивным 
на стадии завершения;
✓от наблюдений языковых явлений 

к обобщениям (в частности, в таблицах 
и схемах);
✓от заданий языковедческого ха-

рактера к заданиям на применение 
этих знаний в разных речевых ситу-
ациях.

Учебники, входящие в линию УМК, 
содержат:

 теоретические сведения по линг-
вистике;

 материал для самостоятельных 
наблюдений и анализа языковых яв-
лений, выводов (обобщений);

 материал для ознакомления с 
особенностями употребления языко-
вых средств в речи;

 учебные диалоги учителя и уче-
ников для актуализации знаний, мо-
тивации изучения темы;

 материал для системного форми-
рования навыков правильного произ-
ношения и написания слов, вызываю-
щих затруднения («Пиши правильно», 
«Произноси правильно»);

 инструкции и образцы для раз-
личных видов разбора;

 задания повышенной сложности.
Учебники и учебные пособия по-

могают формировать у обучающихся 
универсальные учебные действия и 
достигать высоких образовательных 
результатов. С помощью изучения рус-
ского языка по данной линии УМК раз-
вивается понятие о языке как системе, 
формируется языковая идентичность. 
Отличительной чертой учебников яв-
ляется лингвокультурологический и 

коммуникативный подходы к изуче-
нию русского языка.

Современные учебники доработа-
ны с учетом требований Федерально-
го государственного образовательного 
стандарта основного общего образова-
ния, включены в Федеральный пере-
чень учебников 2014 года.

Помимо учебников в состав УМК вхо-
дят дополнительные учебные, методи-
ческие и дидактические материалы.

Учителю это позволяет экономить 
время и силы, так как все материалы 
строго соотносятся с материалами 
учебников, дополняют и расширяют 
их. А для ученика преимуществом яв-
ляется разнообразие заданий и видов 
деятельности, которые осуществляют-
ся на уроке и дома.

В составе УМК два вида рабочих ма-
териалов, что помогает сделать работу 
на уроке и дома более разнообразной.

Рабочие тетради по русскому языку 
(автор: Ефремова Е.А.) содержат струк-
турированные в соответствии с разде-
лами учебника задания для закрепле-
ния и проверки знаний.

Рабочие тетради «Скорая помощь 
по русскому языку» (авторы: Янчен-
ко В.Д., Латфуллина Л.Г. и др.) - уни-
версальные пособия с дифференци-
рованными заданиями по всем раз-
делам. Они адресованы прежде всего 
школьникам, испытывающим затруд-
нения в усвоении учебного материа-
ла. В пособиях есть четкие алгоритмы 
выполнения заданий «Проверьте се-
бя», упражнения на обработку и созда-
ние текстов, упражнения на отработ-
ку правил на примере современных и 
актуальных для учеников текстов, за-
дания на систематизацию или выяв-
ление в языковом материале изучен-
ных явлений.

С помощью методических рекомен-
даций можно строить разнообразные, 
интересные и эффективные уроки, в 
том числе уроки развития речи (от-
зыв - рецензия, сжатое изложение, ди-
алог - обмен впечатлениями, анализ 
речи героя, сочинение на свободную 
тему и др.). А поурочные разработки 
помогут как опытному, так и начина-
ющему педагогу. В издании представ-
лены разнообразные формы работы с 
текстом: слушание и запоминание, вы-
разительное чтение, аналитические и 
проблемные задания и т. д. Методиче-
ские рекомендации и поурочные раз-
работки для учителя представлены в 
свободном доступе на сайте издатель-
ства.

В УМК входят пособия для осущест-
вления различных видов контроля:

1. Учебное пособие «Тематические 
тесты» (автор: Каськова И.А.) включа-
ет тестовые комплексные задания в 
формате ГИА и ответы к ним по всем 
темам; содержит материал для само-
подготовки к ГИА и самопроверки 
школьниками полученных на уроках 
знаний; рекомендации по организации 
проведения текущего и итогового кон-
троля, измерения учебных достиже-
ний обучающихся. В пособии имеются 
задания различного уровня сложности 
по всем разделам изучаемого языко-
вого курса.

Задания имеют ключи для организа-
ции самопроверки.

2. Учебное пособие «Диагностиче-
ские работы» (автор: Соловьева Н.Н.) 
направлено на систематическую про-
верку знаний учащихся, на диагности-
ку пробелов и проблем в усвоении ма-
териала. Диагностические работы раз-
биты по темам, как материал в учебни-
ке. С их помощью можно осуществлять 

проверку усвоения как одной темы, 
так и целого изученного модуля. Так-
же диагностические работы подходят 
и для самоконтроля и самоподготов-
ки, что помогает учащемуся построить 
свою образовательную траекторию.

3. Сборник диктантов и изложе-
ний (автор: Соловьева Н.Н.) включа-
ет в себя не только тексты, но и зада-
ния к текстам, в том числе тестового 
характера.

4. Сборник проверочных работ (ав-
тор: Егорова Н.В.) содержит тематиче-
ские проверочные работы, каждая из 
которых представлена в двух вариан-
тах. Все работы структурированы в со-
ответствии с разделами и темами учеб-
ника и предназначены для проверки 
знаний учащихся. Пособие содержит 
ответы на все вопросы проверочных 
работ. 

Во всех элементах УМК реализуется 
комплексный подход к изучению язы-
ка и особый акцент делается на разви-
тии речи учащихся. В программе уро-
кам развития речи отведена 1/5 часть 
учебного времени.

Развитие речи реализуется по трем 
направлениям: овладение нормами 
литературного языка; обогащение 
словарного запаса и грамматическо-
го строя речи обучающихся; развитие 
творческих способностей. Речеведче-
ские понятия и виды работ над тек-
стом пропорционально распределяют-
ся среди грамматического материала, 
а творческие работы предусматрива-
ют сочинения разных типов и жанров. 
Изложения предусмотрены в системе 
развития речи трех видов: подробные, 
выборочные, сжатые.

В 2018 году в состав УМК включены 
хорошо зарекомендовавшие себя учеб-
ные пособия для 8-9-х классов (Барху-
даров С.Г., Крючков С.Е., Максимов Л.Ю. 
и др.). В изданиях усилен системно-де-
ятельностный подход к образователь-
ному процессу, добавлены практико-
ориентированные задания и упраж-
нения.

Имя выдающегося советского педа-
гога, лингвиста, специалиста по грам-
матике и лексике русского языка, про-
фессора Степана Григорьевича Барху-
дарова широко известно не только сре-
ди лингвистов всего мира, не только 
среди преподавателей, которым он по-
святил несколько десятилетий своего 
творческого труда, но и всему россий-
скому обществу, ведь «по Бархударову» 
уже более 50 лет учатся родному языку 
школьники России.

В 1938 году  появился написанный 
под руководством Бархударова С.Г. пер-
вый стабильный учебник, получивший 
широкое при знание во всей России.

Теперь учебные пособия по русско-
му языку для 8-9-х классов (Бархуда-
ров С.Г., Крючков С.Е., Максимов Л.Ю. 
и др.) могут стать отличными помощ-
никами для подготовки к ОГЭ. Напри-
мер, в пособии для 9-го класса прово-
дится комплексное повторение мате-
риала, изученного в 5-8-х классах с ак-
центом на подготовке к итоговой ат-
тестации. Большое внимание уделяет-
ся комплексному анализу текста, раз-
витию умений по его интерпретации 
и созданию речевых произведений в 
устной и письменной форме, посколь-
ку именно с подобными заданиями у 
школьников возникают трудности на 
экзамене.

В приложении к пособию представ-
лены планы разборов языковых еди-
ниц, список изученных орфограмм, а 
также орфографический и орфоэпи-
ческий словари. 

Изучение русского языка с лучшими 
изданиями АО «Издательство «Просвещение»

Учебная литература

+7 (495) 789-30-40
shop.prosv.ru

prosv.ru
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Ирина ШЛИОНСКАЯ

Кто из нас может с ходу ответить 
на вопрос о том, что такое спек-
троскопия? А между тем именно 
ей мы обязаны возможностями 
расшифровки ДНК или изуче-
ния отдаленных планет. Об этом 
и о многих других вещах мы по-
беседовали с Андреем Наумо-
вым - доктором физико-мате-
матических наук, профессором 
Российской академии наук, за-
ведующим отделом Института 
спектроскопии РАН, заведую-
щим кафедрой теоретической 
физики имени Э.В.Шпольского 
МПГУ, членом дирекции Совета 
по квантовой электронике и оп-
тике Европейского физического 
общества.

- Андрей Витальевич, как полу-
чилось, что вы увлеклись спектро-
скопией? Да еще в достаточно мо-
лодом возрасте защитили доктор-
скую диссертацию по этой теме?

- Как это часто бывает, цепочка 
случайных и неслучайных совпаде-
ний определила жизненный путь. 
После окончания Вятского государ-
ственного педагогического универ-
ситета я принял решение защитить 
кандидатскую диссертацию. Стал ис-
кать возможности, поехал в Москву. 
Больше всего понравилась лабора-
тория профессора О.Н.Коротаева, за-
нимавшаяся лазерной спектроскопи-
ей, при МГПИ имени Ленина (ныне 
МПГУ). Ее основателем был выдаю-
щийся советский ученый, доктор фи-
зико-математических наук, профес-
сор Э.В.Шпольский. Кстати, Шполь-
ский долгое время был главным ре-
дактором одного из самых известных 
научных изданий - «Успехи физиче-
ских наук».

В 1996 году мне предложили зани-
маться исследовательской работой в 
Институте спектроскопии РАН, в ла-
боратории профессора Р.И.Персонова, 
одного из основоположников селек-
тивной лазерной спектроскопии. 
Обстановка в стране в те годы мало 
способствовала проведению фунда-
ментальных исследований, а в  ИСАНе 
можно было реально проводить экс-
перименты, работать над диссерта-
цией. Кроме того, принципиальную 
роль сыграла возможность сотруд-
ничать с университетом в городе Бай-
ройт (Германия). В результате защи-
тил сначала кандидатскую диссер-
тацию, в 35 лет - докторскую, после 
чего возглавил отдел в ИСАНе и ка-
федру в МПГУ.

Сейчас нам удалось организовать 
работу весьма большого межинсти-
тутского коллектива. В нашей группе 
работают студенты, аспиранты, вы-
пускники МПГУ и МФТИ, подписано 
соглашение со Сколковским инсти-
тутом науки и технологий. Мы под-
держиваем связи со многими веду-
щими вузами.

- Так все-таки что же такое спек-
троскопия?

- Если коротко, то это наука о вза-
имодействии электромагнитного 
излучения с веществом. Если вы хо-
тите узнать, как устроена материя, 
какими свойствами она обладает, 
можно сделать это разными спосо-
бами. Например, растянуть, разо-
рвать и исследовать упругие свой-
ства, прочность, вязкость. А можно 
понаблюдать, как будет взаимодей-
ствовать эта материя со светом. Ин-
тенсивность излучения зависит от 
длины волны, и это позволяет нам 
проанализировать, из чего состоит 
тот или иной материал, даже слож-
ная органика - как атомы и молеку-
лы «упакованы», как двигаются, по-
чему различные материалы облада-
ют различными свойствами, как они 
реагируют на изменения темпера-
туры, давления, приложение внеш-
них электромагнитных полей... Та-
ким образом, мы можем посмотреть, 

что происходит внутри полимеров, 
стекла, кристаллов и других веществ.

Конкретное направление, кото-
рым мы занимаемся, - селективная 
лазерная спектроскопия сложных 
органических сред и наноструктур. 
В случае исследования атомов можно 
получить линии, соответствующие 
отдельным химическим элементам 
(натрий, сера, цинк и так далее). Для 
этого регистрируют спектры погло-
щения газов или спектры излучения 
вещества в плазменном или искро-
вом разряде.

С органикой и сложными наноси-
стемами все не столь однозначно, 
так как их спектры весьма сложны. 
Но оказалось, что с помощью лазера 
можно изучать даже малое количе-
ство молекул - вплоть до единичных. 

Это, с одной стороны, сильно упро-
стило задачу расшифровки, с другой 
- предоставило фантастические воз-
можности для развития науки и тех-
нологий.

- Были ли в последнее время сде-
ланы в этой области какие-нибудь 
«революционные» открытия?

- На рубеже 90-х ученым впервые 
удалось зарегистрировать спектр 
одиночных молекул. Таким образом, 
стало возможным, например, поме-
чать отдельные вирусы, различные 
микро- и наноструктуры. Ну вот, 
предположим, у вас есть прибор, из-

готовленный из пластика. И вдруг 
он перестал работать. А видимых по-
вреждений нет. В макромире все вы-
глядит абсолютно нормально. Иное 
дело в микромире. Ведь молекулы 
внутри материи все время находят-
ся в движении, могут появляться ми-
кротрещины, внутренние дефекты, 
которые не видны невооруженным 
глазом. Но спектральный анализ мо-
жет их выявить. Мы можем также 
посмотреть, что происходит с мате-
риалом при нагревании, изменении 
электрических полей и других пара-
метров.

Если вернуться к общим вопро-
сам спектроскопии, то это на сегод-
няшний день единственный инстру-
мент для изучения дальнего космоса. 
Спектральные технологии могут рас-

сказать, из чего состоит та или иная 
звезда, планета, присутствуют ли в 
их составе водород, гелий и, наконец, 
органика, которая может указывать 
на наличие каких-то форм жизни.

А знаменитое реликтовое излуче-
ние? В астрофизике так называют из-
лучение, возникшее на раннем этапе 
расширения Вселенной, когда еще не 
существовало ни звезд, ни планет, ни 
галактик и мир состоял из практиче-
ски однородного и очень горячего ве-
щества. Благодаря скорости распро-
странения света оно доходит до нас 
только теперь, и мы имеем возмож-
ность проанализировать его, чтобы 
узнать, как выглядела Вселенная 
миллиарды лет назад, и даже приот-
крыть завесу над тайной ее проис-
хождения!

Спектроскопия - это зрение совре-
менной науки. В подавляющем боль-
шинстве научных направлений вы 
без нее не обойдетесь.

Предположим, вам нужно исследо-
вать высокотемпературную плазму, 
что необходимо для осуществления 
управляемых термоядерных реак-
ций. Градусник вы туда не вставите, 
он просто сгорит. Заглянуть внутрь 
плазмы тоже не получится. Можно 
только посмотреть спектр. Точно 
так же спектроскопия поможет вы-
яснить, что происходит внутри жи-
вой клетки или головного мозга.

Кстати, принцип действия элек-
тромагнитных рамок, сквозь кото-
рые проходят пассажиры в аэропор-
тах, по большому счету основан на 
спектроскопии, только в определен-
ном диапазоне частот.

- Наверное, спектроскопия яв-
ляется большим подспорьем и для 
криминалистов?

- Бесспорно. Спектральные мето-
ды в криминалистике активно вос-
требованы наряду с химическими. В 
последнее время активно развива-
ется тетрагерцовая спектроскопия. 
В этом диапазоне мы можем иденти-
фицировать органический материал. 
Тетрагерцовый сканер способен, ска-
жем, выявить пластиковую взрыв-
чатку. Если потенциальный терро-
рист захочет пронести такую взрыв-

чатку, положив ее в пластиковый па-
кет, то обычный сканер не сработает 
- он будет реагировать только на ме-
талл. А этот сможет отличить биоло-
гическую ткань, из которой состоит 
человек, от какого-то специфическо-
го материала, из которого изготовле-
но взрывчатое вещество.

- Наверное, и в медицине спек-
троскопия используется?

- Да, спектроскопия - это очень ши-
рокое направление в современной 
медицинской физике. Благодаря ей 
мы можем в режиме реального вре-
мени увидеть, как вирус проникает 
в клетку. И не просто увидеть, а по-
нять, почему, например, в одних точ-
ках он может в нее проникнуть, а в 
других - нет. Это позволит сделать 
выводы, какие изменения нужно 

внести в иммунную систему, чтобы 
эффективно бороться с теми или 
иными вирусами.

Или взять расшифровку ДНК. 
Проанализировав геном человека, 
можно вычислить вероятность раз-
личных наследственных заболева-
ний и многое другое. Но долгое вре-
мя методы исследования ДНК были 
только химическими. Ученые брали 
кровь, образцы биологических тка-
ней и анализировали отдельные «ку-
сочки» ДНК. На это уходили месяцы. 
Чуть больше десяти лет назад появи-
лась методика, позволяющая марки-
ровать каждый нуклеотид. Каждая 
молекула излучает свет в определен-
ном диапазоне длин волн - светится 
по-своему. Так мы можем по очереди 
считывать информацию у фрагмен-
тов ДНК. И делается это достаточно 
быстро. Цена на исследование одно-
го генома сразу существенно упала - с 
сотен тысяч долларов до нескольких 
сот долларов.

- Какие технологии вы использу-
ете в своей работе?

- Прежде всего это лазерная аппа-
ратура, то есть источники излучения. 
У современных лазеров достаточно 
легко можно менять параметры из-
лучения - длину волны, интенсив-
ность. Можно сделать излучение не-
прерывным или, напротив, состоя-
щим из коротких импульсов. Можно 
менять его мощность, сконцентриро-
вать излучение на какой-то ограни-
ченной области пространства.

Детекторная техника, в свою оче-
редь, помогает распознать, что за 
сигнал пришел. Нам нужно уметь за-
регистрировать как один фотон, так 
и огромные мощности. Кстати, ма-
трицы, которые встроены в совре-
менные гаджеты, - те же детекторы.

Есть еще оптические компонен-
ты - фильтры, зеркала, объективы, 
линзы, анализаторы, преобразова-
тели излучения. И, конечно, мы при-
меняем различные виды механики, 
инструменты материаловедения, ко-
торые необходимы для обработки и 
исследования поверхностей.

- Как вам кажется, какие подоб-
ного рода технологии получат раз-
витие в ближайшем будущем?

- Спектроскопия уже проникла в 
самые различные сферы нашего бы-
тия и вошла в область «наук о жиз-
ни». Так, человечество сейчас все 
больше задумывается о продолжи-
тельности и качестве жизни. Поэто-
му будут востребованы неинвазив-
ные методики оперативного анали-
за. Спектральные сенсоры помогут, 

например, быстро определить содер-
жание сахара в крови. И для этого не 
надо будет прокалывать палец, что-
бы получить каплю крови. Сегодня, 
чтобы сдать анализ на онкомаркеры, 
надо идти в клинику. А персональ-
ный прибор позволит сделать это 
в домашних условиях. Будут разви-
ваться технологии так называемых 
лабораторий-на-чипе.

- Поскольку у нас все-таки «Учи-
тельская газета», хотелось бы уз-
нать, связана ли как-то ваша науч-
ная деятельность с образователь-
ной сферой?

- Ну, прежде всего я заведую ка-
федрой теоретической физики 
им. Э.В.Шполь ского в МПГУ. У нас 
большое количество смежных специ-
альностей: физика и математика, фи-

зика и технологии, физика и инфор-
матика, физика и английский язык…

Троицк, где расположен ИСАН и ко-
торый сейчас стал частью Москвы, 
имеет статус наукограда. В нем мно-
жество учреждений, в которых пред-
ставлены практически все направ-
ления науки - от ядерной физики и 
космологии до геодезии и медицин-
ской физики. Созданы и такие струк-
туры, как технопарки, наноцентр. В 
прошлом году при поддержке Акаде-
мии наук и Департамента образова-
ния города Москвы мы организова-
ли весьма интересное мероприятие 
«Троицкая школа повышения ква-
лификации преподавателей физи-
ки «Актуальные проблемы физики 
и астрономии: интеграция науки и 
образования». Во время осенних ка-
никул школьные педагоги посещали 
лекции ведущих ученых, профессо-
ров, академиков. Кроме того, были 
организованы экскурсии в научные 
лаборатории.

В октябре этого года мероприя-
тие пройдет во второй раз. В нем 
примут участие педагоги, работаю-
щие по программе Департамента об-
разования Москвы «Академический 
класс». Что это за программа? Начи-
ная с 7-8-го класса, школьников не 
просто обучают физике и каким-то 
другим естественно-научным дис-
циплинам по общеобразовательным 
стандартам, в ходе учебного процесса 
они получают возможность контак-
тировать с представителями науч-
ной сферы. Учащиеся посещают ла-
боратории, видят, как работают ла-
зеры, ускорители и другие приборы. 
Сами ученые тоже приходят в школы 
- читают лекции или проводят целые 
серии занятий.

Современные научные технологии 
сейчас присутствуют практически во 
всех сферах человеческой жизни, по-
этому особенно важно получать зна-
ния в этой области. В связи с этим не-
обходимо, чтобы школы, универси-
теты, лаборатории, технологические 
предприятия и, наконец, предпри-
ятия реального сектора экономики 
работали в какой-то смычке. Должна 
происходить интеграция учебного и 
научного процессов. Думаю, это по-
может детям и подросткам раньше 
сориентироваться с выбором про-
фессии, а если выбрана научная сте-
зя, то определиться с конкретным 
направлением в этой сфере. Очень 
важной задачей также является под-
готовка и переподготовка учителей 
в условиях современного техноло-
гичного мира.

Наука

Андрей НАУМОВ
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Андрей НАУМОВ: 

Узнать, как устроена материя, 
можно разными способами
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До и после уроков
Н.ОРЛОВА, письмо с сайта «Учительской 
газеты»

- Все ли педагогические работники име-
ют право осуществлять внеурочную дея-
тельность? Засчитываются ли часы такой 
деятельности в учебную нагрузку? Как фор-
мируются нормативные затраты на такую 
работу?

- Методическими рекомендациями по уточ-
нению понятия и содержания внеурочной де-
ятельности в рамках реализации основных об-
щеобразовательных программ, в том числе в 
части проектной деятельности (направлены 
письмом Департамента государственной по-
литики в сфере воспитания детей и молодежи 
Минобрнауки России от 18.08.2017 №09-1672) 
(далее - Методические рекомендации), разъяс-
нено, в частности, следующее.

Внеурочная деятельность является неотъ-
емлемой и обязательной частью основной об-
щеобразовательной программы.

В части вопроса о кадровом обеспечении 
внеурочной деятельности отмечено, что вне-
урочную деятельность осуществляют педа-
гогические работники общеобразовательных 
организаций, соответствующие общим требо-
ваниям, предъявляемым к данной категории 
работников.

В организации внеурочной деятельности 
могут принимать участие участники образо-
вательных отношений соответствующей ква-
лификации: заместители директора, педагоги 
дополнительного образования; учителя-пред-
метники; классные руководители; воспитате-
ли; педагоги-организаторы, психологи, лого-
педы, педагоги-библиотекари и т. д.

Объем (часы) реализуемой рабочей програм-
мы внеурочной деятельности входит в учеб-
ную (аудиторную) нагрузку педагогического 
работника.

Финансовое обеспечение реализации рабо-
чих программ внеурочной деятельности осу-
ществляется в рамках финансирования основ-
ных общеобразовательных программ за счет 
средств на финансовое обеспечение выполне-
ния государственного (муниципального) за-
дания на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ) в рамках 
нормативов расходов на реализацию основных 
общеобразовательных программ, определяе-
мых субъектом РФ.

Нормативные затраты на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг определя-
ются с соблюдением требований, установлен-
ных Минобрнауки России (приказ Минобр-
науки России от 22.09.2015 №1040). Одно из 
требований, в частности, заключается в том, 
что нормативные затраты на оказание госу-
дарственных (муниципальных) услуг в сфере 
образования определяются в расчете на одно-
го обучающегося по каждому уровню образо-
вания в соответствии с федеральными госу-
дарственными образовательными стандарта-
ми, по каждому виду и направленности (про-

филю) образовательных программ с учетом 
форм обучения, федеральных государствен-
ных требований (при их наличии), типа обра-
зовательной организации, сетевой формы ре-
ализации образовательных программ, образо-
вательных технологий, специальных условий 
получения образования обучающимися с огра-
ниченными возможностями здоровья, обес-
печения дополнительного профессионально-
го образования педагогическим работникам, 
обеспечения безопасных условий обучения и 
воспитания, охраны здоровья обучающихся, 
предусмотренных Федеральным законом от 
29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Рос-
сийской Федерации» (далее - Закон об обра-
зовании).

Расчет норматива основывается на целевом 
уровне заработной платы (п. 3 ст. 99 Закона об 
образовании), который установлен региональ-
ными планами мероприятий («дорожными 
картами») «Изменения в отраслях социальной 
сферы, направленные на повышение эффек-
тивности образования и науки».

Обращаем внимание, что федеральными го-
сударственными образовательными стандар-
тами определено максимально возможное ко-
личество часов внеурочной деятельности по 
каждой образовательной программе:

- до 1350 часов за четыре года обучения на 
уровне начального общего образования;

- до 1750 часов за пять лет обучения на уров-
не основного общего образования;

- до 700 часов за два года обучения на уровне 
среднего общего образования.

«Высший» пилотаж
Н.ШИТОВА, Курганская область

- Имеет ли право проходить аттестацию 
на высшую квалификационную категорию 
учитель, у которого нет образования, соот-
ветствующего направлению подготовки, 
предусмотренному квалификационной ха-
рактеристикой?

- Система аттестации педагогических ра-
ботников, действующая в настоящее время, 
не предусматривает запрета на прохождение 
аттестации на высшую квалификационную ка-
тегорию в рассматриваемом случае.

Несоответствие среднего профессионально-
го образования или высшего образования учи-
теля направлению подготовки, предусмотрен-
ному квалификационными характеристиками 
по должности учителя, само по себе не являет-
ся основанием для отказа в прохождении атте-
стации в целях установления высшей квалифи-
кационной категории, а тем более в приеме от 
учителя заявления о прохождении аттестации.

Не может быть по этим же причинам отка-
зано в установлении высшей квалификацион-
ной категории, если профессиональная дея-
тельность педагогического работника соответ-
ствует результатам работы, предусмотренным 
пунктом 37 Порядка проведения аттестации 
педагогических работников организаций, осу-
ществляющих образовательную деятельность 
(утвержден приказом Минобрнауки РФ от 
7.04.2014 №276) (далее - Порядок аттестации).

Так, высшая квалификационная категория 
педагогическим работникам устанавливает-
ся на основе следующих результатов работы:

- достижения обучающимися положитель-
ной динамики результатов освоения образо-
вательных программ по итогам мониторингов, 
проводимых организацией;

- достижения обучающимися положитель-
ных результатов освоения образовательных 
программ по итогам мониторинга системы об-
разования;

- выявления и развития способностей обу-
чающихся к научной (интеллектуальной), 
творческой, физкультурно-спортивной дея-
тельности, а также их участия в олимпиадах, 
конкурсах, фестивалях, соревнованиях;

- личного вклада в повышение качества об-
разования, совершенствование методов обу-
чения и воспитания и продуктивного исполь-
зования новых образовательных технологий, 
транслирования в педагогических коллекти-
вах опыта практических результатов своей 
профессиональной деятельности, в том числе 
экспериментальной и инновационной;

- активного участия в работе методических 
объединений педагогических работников ор-
ганизаций, в разработке программно-мето-
дического сопровождения образовательного 
процесса, профессиональных конкурсах.

При этом в соответствии с пунктом 38 По-
рядка аттестации оценка профессиональной 
деятельности педагогических работников в 
целях установления квалификационной кате-
гории на основе результатов их работы, преду-
смотренных пунктом 37 Порядка аттестации, 
осуществляется при условии, что их деятель-
ность связана с соответствующими направле-
ниями работы.

Подробнее смотрите Разъяснения по при-
менению Порядка проведения аттестации пе-
дагогических работников организаций, осу-
ществляющих образовательную деятельность 
(письмо Минобрнауки РФ и Профсоюза работ-
ников народного образования и науки РФ от 
3.12.2014 №08-1933/ 505).

Две недели 
дополнительно
О.МАЛАШЕНКО, письмо с сайта «Учительской 
газеты»

- Какой продолжительности должен пре-
доставляться отпуск работникам дошколь-
ных образовательных организаций: 42 или 
56 календарных дней?

- Продолжительность ежегодных основных 
удлиненных оплачиваемых отпусков педагоги-
ческих работников и руководителей образова-
тельных организаций, а также педагогических 
работников организаций, осуществляющих 
обучение, регулируется постановлением Пра-
вительства РФ от 14.05.2015 №466 «О ежегод-
ных основных удлиненных оплачиваемых от-
пусках» (далее - постановление №466).

Для педагогических работников и руково-
дителей дошкольных образовательных орга-
низаций разделом I приложения к постановле-
нию №466 предусмотрен ежегодный основной 
удлиненный оплачиваемый отпуск продолжи-
тельностью 42 или 56 календарных дней.

Согласно Порядку организации и осущест-
вления образовательной деятельности по ос-
новным общеобразовательным программам 
- образовательным программам дошкольного 
образования (утвержден приказом Минобр-
науки России от 30.08.2013 №1014) с обучаю-
щимися в дошкольных образовательных ор-
ганизациях образовательная деятельность по 
образовательным программам дошкольно-
го образования в образовательной организа-
ции осуществляется в группах. Группы могут 
иметь общеразвивающую, компенсирующую, 
оздоровительную или комбинированную на-
правленность.

Общеустановленная продолжительность 
ежегодных основных удлиненных оплачива-
емых отпусков педагогических работников 
дошкольных образовательных организаций 
составляет 42 календарных дня. Удлиненные 
отпуска такой продолжительности предостав-
ляются педагогическим работникам дошколь-
ных образовательных организаций, в которых 
функционируют только группы общеразви-
вающей направленности, осуществляющие 
реализацию образовательной программы до-
школьного образования.

Ежегодные основные удлиненные оплачи-
ваемые отпуска продолжительностью 56 ка-
лендарных дней предоставляются педагогиче-
ским работникам дошкольных образователь-
ных организаций, если они работают с обучаю-
щимися с ограниченными возможностями здо-
ровья и (или) лицами, нуждающимися в дли-
тельном лечении.

Обращаем внимание, что предоставление 
педагогическим работникам ежегодного ос-
новного удлиненного оплачиваемого отпуска 
продолжительностью, составляющей 56 ка-
лендарных дней, теперь не обусловлено не-
обходимостью выполнения работы в течение 
полного рабочего дня в дошкольных группах 
для воспитанников с ограниченными возмож-
ностями здоровья или в дошкольных санатор-
ных группах для воспитанников, нуждающих-
ся в длительном лечении, как это предусма-
тривалось при ранее действовавшем регули-
ровании.

Следует также отметить, что педагогиче-
ские работники, работающие с обучающими-
ся с ограниченными возможностями здоровья, 
находящимися в составе групп комбинирован-
ной направленности, также имеют право на 
ежегодный основной удлиненный оплачива-
емый отпуск продолжительностью 56 кален-
дарных дней.

Образовательное право

Ваш адвокат

Татьяна ПОГОРЕЛОВА

Вопросы можно 
задавать 

на нашем сайте
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Андрей РУДАЛЕВ

С писателем Андреем Рубано-
вым мы поговорили о том, по-
чему стали хуже писать и выхо-
дит мало сильных книг, об об-
уздании насилия, о воспитании 
патриотизма и отношениях с 
государством. Автор сценария 
фильма «Викинги», ряда рома-
нов, включая «Патриот», лауреат 
многочисленных премий, выска-
зался о построении будущего, об 
утверждении себя и своей прав-
ды, о левых идеях, которые со-
четаются с христианскими цен-
ностями.

- Каковы твои писательские ам-
биции, сформулированы ли лич-
ные сверхзадачи творчества? На-
пример, стать пророком, учителем, 
вождем, чтобы твоей фамилией 
назвали улицу, станцию метро?

- У меня нет больших амбиций, в 
этом мое преимущество. То место, ко-
торое я занимаю в литературе, меня 
устраивает. Учителем я тоже явля-
юсь, для некоторых немногих: ино-
гда благодарят, говорят, что прочи-
тали и что-то важное поняли. Иногда 
знаменитые, известные люди звонят, 
хотят познакомиться. Вот футболист 
Кержаков мою книгу прочитал, хо-
рошо отзывался. Амбиции удовлет-
ворены, да.

- Вообще что толкает на писа-
тельскую стезю, жажда прикос-
нуться к вечности, страх перед ско-
ротечностью времени? Если бы с 
первыми книгами вышла неудача, 
забросил бы все это дело?

- Нет, я верил в себя. Первые мои 
романы никто не хотел издавать, 
слава Богу. Я написал хорошую кни-
гу с третьей попытки. Толкает вперед 
только честолюбие, желание сделать 
что-то так хорошо, как никто никогда 
до меня не делал. Конечно, про веч-
ность не думаешь, это банька с пау-
ками, как сказали классики, но зато 
есть ощущение, что все книги есть, а 
одной нет - той самой, которую я пи-
шу. Всего хватает, а вот моей книги не 
хватает. С этим чувством работаешь.

- Есть расхожее мнение, что со-
временная отечественная лите-
ратура в кризисе, стали писать ху-
же, чем зарубежные авторы. Так 
ли это?

- Да, это так. Литература десятых 
годов гораздо слабее литературы ну-
левых. Даже сравнивать невозможно. 
Писать хуже не стали, нет, наши ли-
тераторы всегда писали хорошо, но 
книг сильных выходит мало.

- Не является ли это следстви-
ем установки «что вижу, то пи-
шу», ориентации исключительно 
на личный опыт автора? Соответ-
ственно, и книга не открывает но-
вые миры, а только повествует о 
писательских «тараканах» и ком-
плексах?..

- В этом есть правда, однако писа-
телей-автобиографов слишком ма-
ло, представлять это как тенденцию 
нельзя. Чтоб работал личный опыт, 
надо, чтобы был личный опыт, что-
то интересное, что-то серьезное, си-
туации на грани жизни и смерти. Ес-
ли герой просто проснулся, пошел в 
магазин, выпил, помечтал, и так день 
его прошел - это не опыт.

- Нет ли ощущения литератур-
ного перепроизводства - огромно-
го количества авторов и книг, что 
чревато большими рисками про-
глядеть, упустить что-то настоя-
щее и стоящее?

- Наоборот, в десятые годы с лите-
ратурой у нас слабенько, интересных 
новичков единицы. Мы все мечтаем, 

чтоб вышел новый парень, сделал 
что-то стоящее, но таких мало. По-
вторяю, в нулевые был подъем, сей-
час спад.

- Интригуют ли премиальные 
циклы, возбуждают ли азарт или 
это просто фоновый шум?

- Премии - это деньги. Они лишни-
ми не бывают.

- Сейчас общество погрязло в об-
суждениях пустячковых сиюми-
нутных тем, так же и с книгами. С 
одной стороны, возникают сомни-
тельные халифы, которым поют 
щедрые дифирамбы. С другой - все 
это на час, жизнь книги существен-
но сократилась, и в новом сезоне 
практически не вспоминают куми-
ров предыдущих…

- Так всегда было, выбегают какие-
то ребята - и пропадают, ничего уди-
вительного. Это живой процесс.

- В школе следует что-то расска-
зывать о современной отечествен-
ной литературе или это опасная 
территория и необязательная для 
юных умов?

- Так не бывает. Человек хочет 
прочитать про себя. Про своего со-
временника. И подросток тоже хочет 
читать про себя. Читать мы начинаем 
с 12 лет, и потом долго длится период 
так называемого запойного чтения, 
когда молодой человек проглатыва-
ет книгу за три дня, по сто книг в год 
подростки читают, и современную 
прозу тоже читают, - работать с ни-
ми нужно обязательно. Обязательно.

- Есть ли личный рецепт, с чего 
начинать, чтобы привить любовь 
к чтению? Это должен быть шок, 
какая-то головосносящая книга? 
Или все это совершенно факуль-
тативные вопросы и не имеет ни-
какого значения, читает ли чело-
век художественную литературу 
или нет?..

- Если есть тяга к чтению, если го-
лова на месте - обязательно появит-
ся книга, которая снесет голову. Это 
может быть кто угодно. Мне в свое 
время снес голову «Аквариум» Су-
ворова-Резуна, а сейчас кто про него 
помнит? А заставить читать нельзя. 
Человек либо читает, либо нет, и чи-
тающих всегда было мало, из десяти 
один. Остальные смотрят телевизор 
и ходят в кино. У нас в семье детям 
сказки на ночь читают. Но я своих де-
тей специально за книгу не усаживал, 
они как-то сами потянулись. Един-
ственное, что я специально делал, 
чтоб стимулировать любовь к чте-
нию, - это не ограничивал бюджеты, 
то есть если подросток идет в книж-
ный магазин, я его аппетиты не огра-
ничиваю, покупаем на любые суммы.

- В одном из интервью прочел 
высказывание, что твоего героя 
Сергея Знаева терзает и уничто-
жает разрушительный демон. Но 
ведь этот демон разрушения бу-
шевал и по всей стране, загоняя 
ее в пропасть. Изгнан ли он сейчас 
окончательно из страны, из муж-
чины или притаился угольком, 
ждет своего часа?

- Разрушение - это следствие 
склонности к насилию, а энергия на-
силия в России громадна. И Россия 
держится именно культурой обузда-
ния насилия, непрерывной работы с 
насилием. В том числе и духовной ра-
боты. Это свойство напрямую следу-
ет из привычки выживать в тяжелом 
холодном климате. Следует добыть 
шкуру зверя и дрова для очага, что-
бы выжить. Это и есть насилие. Оно 
может быть направлено на себя и на 
окружающих, на созидание и на раз-
рушение, это как карта ляжет.

- Что вообще может противосто-
ять энергиям разрушения? Какие 
скрепы мог бы обозначить?

- Каждый противостоит чему-то, 
если он не равнодушный жлоб. Кто-
то вяжет георгиевские ленточки, 
кто-то белые. Лично я стараюсь ут-
верждать свои идеи, а не противосто-
ять чужим. Ничего не ломать, толь-
ко строить, как сказали Стругацкие. 
Очень хороший лозунг, мой люби-
мый. Простой и понятный. А скрепа 
у нас одна - это наш язык. Писатели 
язык хранят, совершенствуют и с ним 
работают. Никаких других скреп нет, 
все восходит к языку, и история тоже, 
потому что записана языком.

- Патриотизм? Вокруг него мно-
го спекуляций. Надо ли бояться 
патриотизма, всегда ли это поня-
тие попадает в спекулятивные се-
ти и становится штампом? Есть ли 
какая-то формула патриотизма без 
пошлости?

- Пошлый патриотизм наслажда-
ется государственной машиной, и 
с этим ничего нельзя поделать, эта 
машина может производить только 
очень грубый, прямолинейный про-
дукт. Времена, когда Пахмутова писа-
ла гениальные патриотические пес-
ни, давно прошли. Патриотизм на-

чинается с букваря. Вот моя дерев-
ня, вот мой дом родной, вот качусь 
я в санках по горе крутой. Букварь - 
единственное место, где патриотизм 
не бывает пошлым. Взрослому чело-
веку говорить о любви к Родине не 
нужно. Мы же не говорим каждый 
день о любви к своей маме.

- Тут у Шукшина в рассказе вы-
читал: «вдруг ужасаюсь его нече-
ловеческому терпению, выносли-
вости. И понимаю, что это - не им 
одним нажито, такими были его 
отец, дед... Это - вековое». Сейчас 
есть в мужчине это вековое, вос-
становилось ли оно, ведь в девяно-
стые казалось, что мужчина в стра-
не окончательно унижен, растоп-
тан и ему не восстановиться?

- Про растоптанного мужчину ска-
жите Прилепину, который только 
что из окопа вылез, скажите Шаргу-
нову, депутату Государственной Ду-
мы, скажите Елизарову, который со-
бирает по 500 человек на свои кон-
церты. Лимонову скажите, который 
в трех странах три жизни прожил, на 
трех войнах был и в трех тюрьмах си-
дел. Я сейчас подробно занимаюсь 
биографией Шукшина, Высоцкого 
и Енгибарова - эти трое самородков 
возникли в 60-е годы, они были под-

няты оттепелью, они были отложен-
ной реакцией общества, пережив-
шего катастрофическую войну. Как 
в США после войны возник мощный 
экономический подъем, так в СССР 
после войны по тем же законам воз-
ник подъем культуры, породивший 
целую громадную волну - Шукшина, 
Высоцкого, Тарковского, Германа, 
Бродского, бесспорных титанов со-
ветского времени. Сейчас ситуация 
несколько иная. Границы открыты, 
многие талантливые люди, скажем 
так, потенциальные Высоцкие, уеха-
ли и слились с западным пейзажем, 
и это тоже нормально.

- Ты говоришь о критическом от-
ношении к действительности. Что 
больше всего раздражает в нашем 
сегодня? Быть критичным к госу-
дарству, к власти - обязательное 
условие для писателя или могут 
быть моменты единодушия, что 
ли? Эта критичность опять же не 
должна становиться позой.

- С государством и властью возни-
кают сложные отношения, неодно-
значные, иногда ненавидишь, ино-
гда одобряешь, это как жить долго с 

одной женщиной. Всякое бывает. Со-
жительство, да, точнее не скажешь. 
Со всеми его достоинствами и недо-
статками. Другого государства у нас 
нет. Границы у нас открыты, любой 
недовольный может уехать в Кана-
ду или в другую скучную страну, где 
ничего не происходит. И никто их 
никогда не упрекнет, уехал - ну и с 
Богом.

- Есть ощущение, что мы все 
больше вязнем в прошлом, в том 
числе и литераторы бегут туда за 
сюжетами, в этом страх перед бу-
дущим и нигилизм по отношению 
к настоящему?

- Не знаю, я не боюсь настоящего, 
и будущего тем более, с удовольстви-
ем пишу о настоящем и буду писать. 
Литература не кинематограф, там 
нет государственного заказа, каж-
дый пишет что хочет, мы свободны в 
этом смысле. Тут важнее другое: да-
же если делаешь историческую кни-
гу, все равно она должна отвечать на 
вызовы сегодняшнего дня. Повто-
ряю, каждый хочет читать про себя, 
даже если читает про Ивана Грозно-
го. Это простой секрет, но кто его не 
знает - тот проигрывает. Для Толсто-
го «Война и мир» тоже была истори-
ческим романом, но сейчас нам вовсе 

не кажется, что Лев Николаевич увяз 
в прошлом.

- Каков твой проект будуще-
го? Там больше света? Год назад 
школьники писали сочинения и 
рассказывали о том, какой видят 
страну через 20, 30, 50 лет. Или ты 
на столько не заглядываешь?

- Никогда не заглядываю дальше, 
чем на три дня вперед, живу настоя-
щим. В будущее не надо заглядывать, 
его надо создавать сегодня, нынеш-
ним усилием. Вчера не было этого 
интервью, сегодня оно есть, вот мы 
создали маленькую часть будущего, 
молекулу будущего, и в нем утверди-
ли себя и свою правду. Так это и про-
исходит. Будущее делается теперь, at 
the moment. Да, в моем будущем боль-
ше света, но и всего остального тоже 
больше, в том числе и крови.

- Андрей, сейчас много говорят 
про левый поворот, быть может, 
это именно та панацея, которая 
оживит общественную и полити-
ческую жизнь в стране?

- В ближайшие десятилетия на-
ше государство должно оставать-
ся левым, социальным, нести всю 

социальную нагрузку, платить по-
лицейским и военным, учителям и 
врачам, пенсионерам, вдобавок со-
держать основные фонды и всю ин-
фраструктуру, - короче говоря, рос-
сийское государство никак не может 
быть правым, рыночным, а может 
быть только левым, справедливым: 
это досталось нам в наследство от 
Советского Союза, и так будет еще 
долго. Люди знают, что государство 
всегда даст им работу, в пожарной 
охране или в детском садике, и что 
государство в нужный момент под-
катит к дому «скорую помощь». Госу-
дарство слишком много значит для 
современного россиянина. Государ-
ство решает все. Правый экспери-
мент, к счастью, быстро был свер-
нут, иначе мы бы теперь жили, как 
в Украине: типа демократия, а на са-
мом деле бардак и клоунада. Правые 
ценности - все, умерли в России, они 
тут нужны только узкой прослой-
ке городских интеллектуалов, ко-
торые страны не знают, боятся ее и 
при первой возможности уезжают в 
Баден-Баден. Левые идеи понятнее, 
прочнее, больше сочетаются с наши-
ми христианскими ценностями. Ду-
маю, нажим левых идей будет толь-
ко нарастать.

Гость «УГ»

Андрей РУБАНОВ: Патриотизм 
начинается с букваря
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