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8-9 Комсомол научил ее быть честной, 
принципиальной, ответственной. 
А главное - ценить дружбу

В 80-е годы, вспоминает музыкант 
Сергей Галанин, никто не запрещал 
играть рок прямо в школе

16 В этой стране незыблемое 
правило: срубил дерево - посади 
два новых. Или вообще не руби

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

Когда-то казалось, что 
на дискете можно уместить 
огромное количество 
информации. А теперь 
у нас терабайты дискового 
пространства, но его упорно 
не хватает. Почему?

Стр. 7

СПб.ру

Этот город можно 
использовать как огромный 
учебный класс, где на 
каждом шагу встречаются 
памятники истории и 
культуры. Приезжайте в 
Петергоф, убедитесь в этом 
сами!

Стр. 11

Квадратура круга

Теорема Римана доказана! 
По крайней мере, так 
уверяет британский 
математик Майкл Атья, 
которому удалось найти 
ключ к решению одной 
из задач тысячелетия. 
Однако его коллеги 
считают, что он 
заблуждается.

Стр. 15

Первые среди равных
Мы начинаем серию пу-
бликаций, посвященных 
победителям и участни-
кам самого грандиоз-
ного образовательного 
проекта современности. 
Открывает ее рассказ об 
абсолютном победителе 
Всероссийского конкурса 
«Учитель года России»-
2018 Алихане Динаеве

Стр. 4-5

Читайте стр. 2, 6

Колодец и маятник
Когда-то рязанский поэт Евгений Маркин 
проголосовал за исключение Александра 
Солженицына из Союза писателей РСФСР. 

Почему он так поступил с человеком, 
которого глубоко уважал и которому 

посвящал свои стихи?
Стр. 22

Болеем за вас!

С 26 по 28 ноября 
в Москве проходит 

III Всероссийский конкурс 
«Успешная школа». 

Следите 
за публикациями 
в газете и на сайте 

www.ug.ru!

Хорошо ли вы знаете 
свой предмет?
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Событие недели

Алексей БУТУСОВ, участник 
Всероссийского конкурса «Учитель 
года России»-2016, учитель русского 
языка и литературы Красноткацкой 
средней школы, Ярославская 
область:

- Если бы я был педагогом, не имею-
щим представления о ЕФОМ, то удивился 
бы. Но в 2017 году мне довелось принять 
участие в проверке компетенций учите-
лей русского языка и литературы, поэто-
му мне точно было не до смеха. Первой 
частью была одна из восьми профессио-
нальных задач, решение которой нужно 
было расписать на стольких-то листах и 
по конкретным шагам. Смутили уже сами 
наименования этих шагов, достаточно ка-
зенные, далекие от реальной педагогиче-
ской жизни. Помню, в некоторых случаях 
мы с коллегами высшей категории долго 
пытались понять, а что вообще от нас тре-
буется. Вторая часть - собственно тести-
рование - заслуживает отдельного описа-
ния. Нас ожидали не «школьные задачи», 
а достаточно неоднозначные задания на 
знание законодательной базы, психоло-
гии, педагогики, методики, СанПиНов и 
т. д. Самое главное - зачастую задания бы-
ли некорректно сформулированы, а порой 
и вовсе с опечатками и орфографически-
ми ошибками. Значит, не учителя, а соста-
вители заданий двоечники?

Наверное, ЕФОМ, как и любая форма 
аттестации, может иметь место. Но под-
ходить к ее разработке нужно очень се-
рьезно и ответственно, тщательно про-
думывая каждое задание. Пока этого нет. 
И обязательно нужно помнить, что учи-
тель - профессия творческая. Задания, в 
которых педагог демонстрирует не про-
сто знание-незнание чего-либо, а свое не-
стандартное мышление, творческий под-
ход и оригинальность, должны быть не-
пременно.

Евгений БАГЛИКОВ, учитель истории 
и обществознания Державинского 
лицея, Петрозаводск:

- С одной стороны, каждый учитель 
обязан прекрасно знать свой предмет, и 
это вполне справедливое требование. С 
другой - согласитесь, что разные знания, 
полученные нами в разные периоды вре-
мени, при неиспользовании постепенно 
забываются. К примеру, если обратиться 
к взрослым людям на улице и задать не-
сколько вопросов из школьной/универ-
ситетской программы, вряд ли большин-
ство ответят верно. Учителя тоже люди, 
и мозг их работает аналогично. Экзамен 
требует достаточно глубоких знаний по 
своему предмету, и не важно, работает 
учитель с этими знаниями или нет. Ряд 
вопросов по истории чрезвычайно сло-
жен. Я, например, уже пару лет не рабо-
таю с 5-7-ми классами, и то, что они из-
учают, помню лишь в общем виде. Невоз-
можно помнить все. Что-то надо перио-
дически освежать в памяти. Поэтому для 
успешной сдачи экзамена нужно на не-
дельку взять отпуск на работе и плотно 
готовиться, что, конечно же, нереально в 
условиях непрерывного учебного процес-
са. Отсюда вывод: не стоит судить по этим 
данным о некомпетентности каких-ли-
бо педагогов. Да, быть может, они все не 
вспомнили, быть может, сказался стресс, 
но, уверен, каждый из них профессионал 
своего дела.

Евгений ДРЕВАЛЬ, лауреат 
Всероссийского конкурса «Учитель 
года России»-2012, член жюри 
регионального этапа Всероссийского 
конкурса «Учитель года» с 2013 года, 
преподает немецкий язык, русский 
язык и литературу, мировую 
художественную культуру 
в школе №75 Воронежа:

- Нет, я себя не считаю неучем, хотя рабо-
ту по ЕФОМ не писал и не знаю, какие бы ре-
зультаты были у меня. Самому стало инте-
ресно, наверное, поищу эти оценочные ма-
териалы. Есть ведь вопрос по качеству этих 
материалов. Кто их составлял, насколько 
они корректны и чего хотят составители 
от школьных учителей? Надо помнить, что 
мы не научные работники. Задача учителя 
не в том, чтобы знать свой предмет на са-
мом глубоком уровне, а в том, чтобы уметь 
научить этому предмету ребенка в рамках 
школьной программы. Я знаю учителя не-
мецкого языка одной из сельских школ, ко-
торая всю жизнь прожила в своем селе, ни 
разу не была в Германии, немецкий освои-
ла сама по тем же учебникам, по которым 
сегодня учит ребят. По диплому она учи-
тель начальных классов, в ее школе не бы-
ло иностранного, и она решила выучить, 
чтобы преподавать. Теперь она отлично 
учит ребят, у нее даже есть призеры олим-
пиад по немецкому! Еще неизвестно, кто 
оказывается более полезен в школе: учи-
тель с очень глубокими знаниями, но по-
средственным методическим инвентарем 
или учитель, который к каждому уроку бу-
дет просто хорошо готовиться, сможет пре-
поднести его детям и увлечь их.

Николай ПОЛОВИНКИН, учитель 
истории и обществознания 
темниковской средней школы №1, 
Мордовия:

- Не считаю себя неучем, когда речь 
идет о том, как преподавать предмет, что-
бы ученики получали знания и успешно 
сдавали экзамены. Многие приемы и спо-
собы организации занятий, которые ак-
туальны и востребованы педагогической 
общественностью сегодня, применялись 
и раньше. Только они не имели точных со-
временных формулировок в рамках ФГОС. 
Главные цели в деятельности педагога - 
научить, объяснить и воспитать, чтобы 
ребенок был успешен и уверен в своих 
знаниях. А если каждый урок подводить 
под требования современного ФГОС с со-
ставлением технологических карт, то при 
нагрузке 24-28 уроков в неделю в разных 
классах не останется времени на жизнь, 
отдых и сон. И тут я неуч. Я не могу (и не 
хочу) сидеть над бесконечными форму-
лировками целей и задач по каждой теме 
ежедневно и ежечасно, поскольку в каж-
дом классе по 20 разных по уровню раз-
вития мальчишек и девчонок, а классов 
каждый день у меня 5-6!

А еще сверху идут бесконечные требо-
вания участия детей во всевозможных ме-
роприятиях, конкурсах, олимпиадах. Не 
участвуют дети - ты плохой учитель!

А еще хлынувший в обычные школы по-
ток «коррекционщиков», в котором порой 
растворяются подающие надежды ребя-
та. И тут я неуч… Меня не учили работать с 
детьми, для которых девиантное поведение 
- норма. И мне очень жалко тех, кто хочет 
учиться и получать знания. Но помощников 
нет. От школы ждут статистику! Нет неуспе-

вающих - молодцы! Не допустили до экзаме-
на - плохо работаете! В этом я неуч… Каче-
ство образования должно соответствовать 
способностям и возможностям учеников и 
учителей. Считаю, что современная систе-
ма требований к учителю должна быть пе-
ресмотрена. Образование в школе надо да-
вать детям, которые могут и хотят учиться. 
Им же документ об образовании, зеленый 
свет в вузы и карьера. Тем, кто не может (не 
хочет, «забивает») учиться, - справка о том, 
что проучился 9 лет в школе.

Татьяна БЕРДНИК, учитель русского 
языка и литературы, Амурская 
область:

- Общественность шокирована: как та-
кое оказалось возможно, кто учит наших 
детей, почему результаты такие низкие?! 
Действительно, почему?.. Уже много ска-
зано о провале педагогических вузов, ко-
торые готовят слабые кадры, о случай-
ных людях, которые все чаще идут рабо-
тать в школу. Я же хочу рассказать об этой 
проверке от лица человека, который при-
нимал в ней участие.

Нам были даны следующие указания: 
тестирование анонимное и добровольное, 
но всем будет лучше, если мы его все-таки 
пройдем. Проходить испытание предстоя-
ло самостоятельно, просто войдя по ссыл-
ке на сайт, зарегистрировавшись и отве-
тив на определенное количество вопро-
сов в ограниченный промежуток време-
ни. Лично у меня проблемы возникли уже 
на первой стадии - войти на сайт я смогла 
лишь с пятой попытки, первые четыре за-
канчивались на фразе «Извините, в дан-
ный момент ресурс перегружен, попро-
буйте позднее», которая стабильно возни-
кала на мониторе компьютера. Во-вторых, 
сайт работал очень медленно (возмож-
но, дело в скорости Интернета в нашей 
местности, но это реалии, от которых по-
ка не уйти). Я знаю педагогов, которые 
просто уставали ждать, пока очередной 
их ответ будет сохранен, и прекращали 
тест на середине (в конце концов нужно 
же еще успеть проверить тетради, подго-
товиться к урокам). В-третьих, по своему 
предмету я, учитель русского языка и ли-
тературы, нашла в предложенной работе 
лишь два вопроса. На них мог бы ответить 
и шестиклассник. А остальные 18 отсыла-
ли меня перечитывать собственные рабо-
чие программы в поисках забытых тер-
минов и формулировок типа «когнитив-
но-коммуникативное обучение русскому 
языку». Поверьте, компетентный педа-
гог осуществляет именно такое обучение, 
при этом вряд ли используя в своей повсе-
дневной деятельности упомянутую выше 
формулировку. А некомпетентный может 
сколько угодно щеголять красивыми на-
учными словами, слабо понимая их смысл.

У меня (как и у большинства моих кол-
лег) данное исследование вызвало только 
недоумение и раздражение. А то, что раз-
дражает и удивляет, по определению не 
может быть выполнено хорошо.

Светлана Н., учитель 
обществознания, Нижний Новгород:

- Я участвовала в этом исследовании. 
Не по желанию, а по приказу начальства. 
Дали расписаться в приказе накануне, и 
никакого пути назад у меня не было. Я 
возмущалась: почему не предупредили 
заранее, не дали времени на подготовку. 
Нас не считают за людей, ставят под ру-
жье, не спрашивая нашего мнения. Они 
посчитали, что у меня самый высокий 
уровень по предмету в школе. Ну пусть. 
Я согласна. Много лет работаю, много вы-
пусков и хорошие баллы по ЕГЭ. Но ведь 
это только по предмету. На вопросы из 
другой серии я не только не знала отве-
тов, я даже неправильно их поняла, как 
выяснилось потом. Мне обещали, что ни-
каких оргвыводов не будет. Но для меня 
это все равно было большим стрессом, 
как и для всех моих коллег.

Продолжение темы на стр. 3

Рособрнадзор подвел предварительные итоги исследования компетенций учи-
телей на основе использования единых федеральных оценочных материалов 
(ЕФОМ). По данным ведомства, в этом году в исследовании приняли участие 
22 тысячи учителей из 67 субъектов РФ. Им пришлось проверить не только знание 
своего предмета, но и умение решать методические задачи, оценивать работы 
учащихся. По результатам апробации ЕФОМ по таким предметным областям, 
как «Математика и информатика» и «Основы духовно-нравственной культуры 
народов России», не справились с работой почти половина участников. По исто-
рии, экономике, России в мире, русскому языку и литературе неудовлетвори-
тельный результат у почти четверти учителей.
Считаете ли вы себя неучами? Такой вопрос мы задали педагогам из разных 
регионов.

Кто двоечники - это еще вопрос!

Комментарий редакции

Как минимум четыре последних руководителя глав-
ного образовательного ведомства России повторяли 
одно и то же: наша школа становится все более и более 
открытой, от авторитарного стиля руководства мы пе-
реходим к демократическому, активно привлекая ро-
дителей. В каком-то смысле это и правда так - с помо-
щью новых технологий можно получать оперативную 
информацию о том, что происходит в школе, где сейчас 
находится ваш ребенок, какие отметки ему выставили, 
что задали на дом. Кое-где можно даже виртуально по-
наблюдать за уроками в режиме реального времени. С 
другой стороны, взаимного недоверия со стороны учи-
телей и родителей друг к другу меньше не стало. Папы и 
мамы, бабушки и дедушки считают, что они достаточно 
компетентны, чтобы оценивать действия педагогов, их 
стиль преподавания, содержание предмета, и постоянно 
предъявляют претензии к школе. Но, несмотря на это, 
учителя держат удар и стараются сохранить лицо, тер-
пеливо принимая все упреки и замечания. Вот только 
непонятно, почему они не обращаются с аналогичной 
просьбой к родителям - можно ли побывать у них дома, 
посидеть и понаблюдать, как те общаются со своими 
детьми, чтобы потом тоже дать им совет. Это было бы 
справедливо, не так ли?

Перед уроком к вам пришел родитель
и сообщил, что хочет присутствовать

на занятии. Ваши действия?

342

Отнесусь к этому спокойно,
пусть сидит, главное, чтобы
не мешал
Отвечу категорическим
отказом: об этом надо было
предупредить заранее
Попытаюсь убедить его в том,
что этим он только навредит
образовательному процессу
Разрешу присутствовать,
более того, постараюсь
включить его в образова-
тельный процесс

4,6%

10,5%

46,8%

38,1%

Талантливая молодежь

Российская сборная 
привезла медали 
со Всемирной олимпиады 
роботов
Игорь ВЕТРОВ

С 16 по 18 ноября в Таиланде состоялся финал Всемир-
ной олимпиады по робототехнике (WRO-2018) - меж-
дународного соревнования школьников и студентов. 
В турнире участвовали 486 команд из 63 стран. От Рос-
сии на олимпиаде выступали 19 команд из Владиво-
стока, Москвы, Новосибирска, Казани, Екатеринбурга, 
Тюмени и других городов. Отбирал и готовил к миро-
вому первенству российских участников Университет 
Иннополис.

По традиции сборные боролись за медали в четырех кате-
гориях: «Основная», «Творческая», «Студенческая» и «Футбол 
роботов». Все задания были посвящены общей теме WRO-
2018 - Food matters, или «Еда имеет значение». В ходе турнира 
участники решали задачи, связанные с устойчивым развити-
ем ресурсосберегающего земледелия, улучшением качества 
питания, обеспечением продовольственной безопасности и 
устранением голода.

Россия по итогам соревнований завоевала 3 медали - 2 зо-
лотые и 1 бронзовую. Все в творческой категории. «Золото» в 
средней возрастной группе (от 12 до 19 лет) получила коман-
да из Казани с проектом «Бережливая логистика» (сеть ум-
ных складов). В старшей группе (от 19 до 25 лет) выиграли 
робототехники из Санкт-Петербурга с проектом Stawberry 
Fields (система отслеживания, сбора и продажи легко по-
вреждаемых фруктов и ягод). Проект казанцев Vegetarium 
(роботизированная машина по выращиванию овощей) за-
воевал бронзовую награду в младшей возрастной группе 
(от 7 до 12 лет).

Кроме того, в основной категории в средней возрастной 
группе команда из Астрахани отмечена в специальной но-
минации Future innovations за простоту и изящность кон-
струкции робота.

В 2017 году на олимпиаде в Коста-Рике наша страна стала 
абсолютным чемпионом в общекомандном зачете, завоевав 
5 золотых, 1 серебряную и 2 бронзовые медали. К сожале-
нию, повторить триумф не удалось. «Очень сильные коман-
ды соперников в этом году, - отметил Алексей Хабибуллин, 
директор по довузовскому образованию Университета Инно-
полис. - По всей видимости, все сделали выводы после про-
шлого года и больше тренировались. Будем работать. Ребя-
та решали просто безумное количество проблем - что-то не 
ехало, что-то ломалось. Но они большие молодцы! Просто в 
этот раз не повезло». 
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3Дневник Вопрос 
недели

На слушаниях в Думе обсудили вопросы лицензирования и аккредитации вузов. Слева направо: 
заместитель министра науки и высшего образования РФ Марина БОРОВСКАЯ, председатель Комитета 
по образованию и науке Вячеслав НИКОНОВ, руководитель Рособрнадзора Сергей КРАВЦОВ
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Официальная хроника

12 ноября на совещании Прези-
дента России с членами правитель-
ства был затронут вопрос о повыше-
нии конкурентоспособности россий-
ского высшего образования на миро-
вом уровне. О продвижении вузов в 
международных рейтингах и других 
результатах Проекта «5-100» расска-
зал глава Минобрнауки России Миха-
ил Котюков. По его словам, за шесть 
лет реализации проекта общее ко-
личество российских университетов, 
представленных в институциональ-
ных, отраслевых и предметных рей-
тингах, увеличилось практически 
в три раза: «Можно сказать, что на 
сегодня в перечне 500 лучших уни-
верситетов мира 15 являются рос-
сийскими. В рейтингах предметных 
и отраслевых в числе сотни лучших 
мировых университетов 11 россий-
ских». Вопросы повышения каче-
ства образования связаны с разви-
тием совместных сетевых программ 
с ведущими университетами и науч-
ными центрами мира, отметил ми-
нистр. Вузами - участниками про-
екта с 2013 года было разработано 
более 1300 таких образовательных 
программ. Количество иностранных 
студентов, обучающихся в России, 
за это время выросло на 100 тысяч 
человек. «Проект «5-100» хотя фор-
мально включает только 21 универ-
ситет, оказывает серьезное влияние 
на всю систему высшего образова-
ния России, - убежден Михаил Котю-
ков. - Федеральные университеты, 
национальные исследовательские, 
опорные университеты ведут цен-
трализованную деятельность для 
повышения своей привлекательно-
сти для студентов и преподавателей, 
индустриальных партнеров и регио-
нальных правительств». Работа по 
обеспечению глобальной конкурен-
тоспособности российского высшего 
образования продолжится в рамках 
национальных проектов «Образова-
ние» и «Наука».

На парламентских слушаниях в Го-
сударственной Думе обсудили со-
вершенствование системы лицензи-
рования и аккредитации вузов. Ру-
ководитель Рособрнадзора Сергей 
Кравцов перечислил вопросы, стоя-
щие сегодня на повестке дня: целе-
сообразно ли объединение проце-
дур лицензирования и аккредита-
ции, как сократить перечень требуе-
мых от вуза документов, как учиты-
вать при аккредитации результаты 
оценки качества образования, какова 
должна быть роль работодателей? 
В настоящее время, отметил Сергей 
Кравцов, Рособрнадзор активно вне-
дряет электронные механизмы ак-
кредитации, и несколько вузов, в том 
числе крупных, уже прошли данную 
процедуру в электронной форме. Как 
можно больше информации, необ-
ходимой для проверяющих органов, 
должно размещаться на сайте учеб-
ных заведений в открытом доступе, 
считает председатель Комитета Гос-
думы по образованию и науке Вячес-
лав Никонов. Также он отметил не-
обходимость учета специфики тех 
видов образовательной деятельно-
сти, которые пока недостаточно ре-
гламентированы, таких как сетевые 
программы и дистанционные курсы.

Сегодня на рассмотрении в Думе 
находится законопроект об учете ре-
зультатов независимой оценки каче-
ства подготовки студентов при гос-
аккредитации. По мнению первого 
заместителя председателя комитета 
Олега Смолина, его принятие станет 
первым шагом по сокращению фор-
мальных показателей оценки рабо-
ты вузов и приближению процеду-
ры аккредитации к оценке реального 
качества образования. Среди предло-
жений, прозвучавших на слушаниях, 
- переход от бинарной оценки вузов 
по принципу «соответствует - не со-

ответствует» к балльной, градуиро-
ванной. По итогам обсуждения Пра-
вительству РФ рекомендовано рас-
смотреть вопрос о создании Нацио-
нального совета по вопросам аккре-
дитации образовательной деятель-
ности и проведении эксперимента 
по разработке и апробации усовер-
шенствованной модели оценки ка-
чества высшего образования, нор-
мативно закрепить использование 
открытых данных в качестве основ-
ного источника информации о дея-
тельности вуза. Российскому союзу 
ректоров рекомендовано поручить 
ведущим вузам направить экспертов 
для участия в работе аккредитаци-
онных комиссий, формируемых Рос-
обрнадзором.

Заместитель председателя Коми-
тета Государственной Думы по об-
разованию и науке Лариса Тутова 
приняла участие в рабочей встрече 
с делегацией венецианского универ-
ситета Ка’Фоскари в Московской го-
родской Думе. Ее тема - «Италия - Рос-
сия: образование, культура, экономи-
ка». В России уже 12 лет реализуется 
программа популяризации итальян-
ского языка ПРИЯ при поддержке 
отдела образования Генерального 
консульства Италии. В проекте при-
нимают участие многие школы, уни-
верситеты, академии, библиотеки, 
лингвистические центры столицы 
и других городов. На сегодняшний 
день к программе присоединились 

более 90 учреждений. Ключевым 
регионом реализации проекта стала 
Москва. В рамках проекта в школах 
сформирована четкая система пре-
подавания итальянского языка, раз-
работана линейка учебников с 1-го 
по 11-й класс. Учителя и преподава-
тели проходят обучение на кафедрах 
МГУ и МГПУ.  Непрерывно идет обмен 
опытом с итальянскими коллегами. 
«Очень отрадно, что основной целью 
проекта является распространение 
русского языка в Италии. Стоит от-
метить, что школы и вузы Италии ак-
тивно поддержали данную инициа-
тиву и ввели в программу образова-
тельных учреждений русский язык 
как предмет, - отметила Лариса Ту-
това. - С итальянской стороны дви-
жение возглавляет также националь-
ный лицей «Паоло Дьяконо» города 
Чивидале дель Фриули, где изучается 
русский язык. Русский язык препо-
дается как обязательный предмет в 
62 школах».

В ходе встречи представители рос-
сийской и итальянской сторон, в чис-
ле которых политики, бизнесмены, 
представители консульства Италии в 

Москве, а также директора школ, об-
судили пути расширения сотрудни-
чества в рамках совместных культур-
но-образовательных мероприятий 
на государственном уровне. В част-
ности, речь шла об упрощении систе-
мы выдачи виз по образовательным 
проектам и об организации курсов 
повышения квалификации для учи-
телей билингвальных школ и препо-
давателей вузов.

Правительство РФ выделит бо-
лее 660 млн рублей на обеспечение 
бесплатными учебниками школьни-
ков Новгородской области и Дагеста-
на. Об этом заявил премьер-министр 
Дмитрий Медведев на заседании 
правительства 15 ноября. «Эту те-
му мы обсуждали накануне 1 сентя-
бря, - напомнил Дмитрий Медведев. 
- В двух регионах были проблемы с 
бесплатными учебниками: в Новго-
родской области 97% потребности 
было обеспечено, то есть обеспечен-
ность высокая, но неполная, а вот в 
Дагестане всего 58%. Я давал пору-
чение решить этот вопрос». На вы-
деляемые средства, по словам пре-
мьер-министра, планируется заку-
пить 130 тысяч учебников для нов-
городских детей и более 2 млн - для 
ребят в Дагестане.

В Минпросвещения России со-
стоялось заседание оргкомитета по 
проведению национального чемпио-
ната по профессиональному мастер-

ству среди инвалидов и лиц с ограни-
ченными возможностями здоровья 
«Абилимпикс». По словам министра 
Ольги Васильевой, движение «Аби-
лимпикс» за четыре года получило 
широкое развитие и поддержку в 
регионах. За это время в России про-
ведено 211 региональных чемпио-
натов, более 13,5 тысячи школьни-
ков, студентов и специалистов в воз-
расте от 14 до 65 лет стали их участ-
никами. IV национальный чемпио-
нат, который стартует в Москве 20 
ноября, станет самым массовым: в 
нем примут участие свыше 1400 че-
ловек из 83 субъектов РФ. Проведе-
ние конкурсов «Абилимпикс» стало 
эффективным инструментом проф-
ориентации людей с инвалидностью 
и их дальнейшего трудоустройства, 
считает Ольга Васильева. Замести-
тель министра Татьяна Синюгина в 
свою очередь отметила, что в этом 
году национальный чемпионат «Аби-
лимпикс» пройдет отдельно для трех 
категорий - школьников, студентов и 
специалистов. А сам чемпионат ста-
нет в том числе и «площадкой социа-
лизации, обмена опытом для экспер-

тов, педагогов и преподавателей». В 
рамках деловой программы чемпи-
оната состоятся тренинги, направ-
ленные на расширение компетен-
ций в сфере развития предпринима-
тельства и самозанятости. Для спе-
циалистов в области инклюзивного 
профессионального образования и 
гостей чемпионата предусмотрено 
проведение Всероссийской научно-
практической конференции «Проф-
ориентация инвалидов и людей с 
ОВЗ в России», форума переводчи-
ков жестового языка, а также серии 
круглых столов.

В Минпросвещения России по-
бывала делегация директоров 
школ провинций Китайской Народ-
ной Республики. Встреча прошла с 
участием директора Департамента 
международного сотрудничества 
и связей с общественностью Мин-
просвещения РФ А.Емельянова и за-
местителя генерального директора 
Департамента педагогического об-
разования Министерства образова-
ния КНР Хуан Вэя. Китайским кол-
легам рассказали о национальном 
проекте «Образование», разрабо-
танном по указу Президента РФ, и 
проектах Минпросвещения России, 
направленных на достижение по-
ставленных целей: обновление фе-
деральных государственных обра-
зовательных стандартов, создание 
новых школьных мест, обеспечение 
школ высокоскоростным Интерне-

том, ранняя профориентация де-
тей, а также создание технопарков 
«Кванториум» в регионах.

Китайская сторона отметила боль-
шой потенциал договоренностей, за-
крепленных в меморандуме о сотруд-
ничестве в сферах дополнительного 
образования детей, организации от-
дыха детей и их оздоровления меж-
ду Министерством просвещения РФ 
и Министерством образования КНР, 
подписанном 30 октября 2018 года 
в рамках 19-го заседания Межпра-
вительственной Российско-Китай-
ской комиссии по гуманитарному со-
трудничеству. По мнению китайской 
стороны, меморандум может стать 
основой для развития партнерских 
отношений между школами России 
и Китая.

Рособрнадзором за неисполнение 
предписаний в установленный срок 
запрещен прием в Прикамский соци-
альный институт, Сибирскую акаде-
мию финансов и банковского дела, 
Северо-Кавказский Библейский Ин-
ститут евангельских христиан-бап-
тистов.

Ваш учитель математики хорошо 
знает свой предмет?

Михаил Т., ученик 8-го класса, 
Великий Новгород:

- Я думаю, что математика - такой 
предмет, в котором не скрыть свою 
некомпетентность. У нас была сту-
дентка-практикантка, которая за-
путалась в доказательстве теоре-
мы, так это сразу было видно. Наша 
учительница не запутывается. И при 
этом ведь ей нужно держать в голо-
ве темы сразу нескольких классов в 
течение дня. А вот учителям истории 
или обществознания проще - они мо-
гут и подглядеть в учебник. Мне ка-
жется, надо проверять тех учителей, 
которые ведут «общество», основы 
культуры и другие предметы, по ко-
торым отдельно не дают дипломы в 
институтах.

Максим, ученик 9-го класса 
школы №48, Петрозаводск:

- Мой учитель хорошо знает свой 
предмет. Нина Владимировна Пан-
филова преподавала в университе-
те... Она часто вызывает к доске, мы 
практикуемся в решении задач. Если 
по какой-либо причине ученик упу-
стил материал, она объяснит на кон-
сультации. Также мы задаем вопросы 
прямо на уроке, и учитель опять же 
объясняет.

Кирилл ЛЮБИМОВ, ученик 9-го 
класса, Санкт-Петербург:

- Я не очень люблю математику 
как предмет. Она мне дается тяже-
ло. И все равно, разве я могу судить 
о знании предмета моим учителем? 
Конечно, она его знает! Иначе за-
чем тогда идти в школу и учить ему 
других? Просто сейчас во всех на-
учных областях происходят изме-
нения, и, наверное, чтобы еще луч-
ше разбираться в своем предмете, 
нужно постоянно быть «на волне». 
Я знаю, что наша учительница да-
же участвовала в каком-то профес-
сиональном конкурсе, правда, не 
победила.

Илья С., ученик 10-го класса, 
Воронеж:

- Наша учительница еще ничего, 
нормальная, если что-то не знает, са-
ма в этом признается, и мы вместе 
ищем ответ прямо на уроке. Но, ког-
да она болела, на замену нам ставили 
другую учительницу, с ней все ока-
залось хуже. Может, потому что она 
не успевала готовиться к нашим уро-
кам, у нее ведь еще были занятия в 
своих классах. Но больше всего меня 
удивила учитель начальных классов 
моей сестры-второклассницы. Эта 
учительница рассылает домашние 
задания через мессенджер и в про-
шлом году написала так: «Задание: 
напишите цыфру 4 (читыре) словом - 
две строчки». Я ей ответил, что «циф-
ра» пишется через «и», а «четыре» - 
через «е».

Екатерина Д., учитель биологии 
сельской школы, Нижегородская 
область:

- В нашей школе уже второй год 
нет своего математика, до этого 
предмет вела очень пожилая учи-
тельница-ветеран, но по состоянию 
здоровья она больше не может рабо-
тать. Теперь к нам приезжает совме-
ститель из райцентра, и мы счастли-
вы, что у нас вообще уроки ведутся, 
потому что была угроза срыва учеб-
ного плана. С математиками и физи-
ками в районе огромная проблема. 
Не то что хороших учителей, хоть ка-
ких-нибудь бы найти! Знаю, что все 
более или менее стоящие выпускни-
ки пытаются устроиться в Москве, 
Питере и других крупных городах, 
где другая оплата и возможности. 
Откуда у нас возьмется прекрасный 
учитель, хорошо знающий свой 
предмет? Если только с неба упадет.

Продолжение темы на стр. 6
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Нужно стучаться во все двери, 
и одна из них откроется

Магомеду Алиеву двадцать три го-
да. Он директор технопарка Чеченско-
го государственного университета, 
владелец компании, производящей 
уникальные незаметные для других 
брекеты, которые выпускают только 
несколько фирм в мире. Он же вместе 
с коллегами придумал систему вир-
туального обучения HyPerformance.

Элита Зумаева однажды с подруга-
ми нашла на улице Грозного собаку 
со сломанным позвоночником. Они 
не смогли пройти мимо искалечен-
ного животного. С этой собаки и на-
чалась история приюта «Надежда на 
жизнь». Девушки вскоре сняли забро-
шенный частный дом и держали там 
подобранных кошек, собак, лечили 
их, а затем пристраивали в добрые ру-
ки. Как-то к ним пришли неизвестные 
люди, дали сутки на выселение. Эли-
та написала об этом в Инстаграм. Не-
ожиданно там появился комментарий 
Рамзана Кадырова со словами: «Дайте 
номер». Через какое-то время Кады-
ров сам позвонил и сказал, что теперь 
девушек никто беспокоить не будет, а 
у приюта появится специальное поме-
щение на окраине города.

Адам Бадаев поступил на юридиче-
ский факультет местного университе-
та в 13 лет. В самый разгар второй че-
ченской войны. Потом была аспиран-
тура Санкт-Петербургского универ-
ситета финансов и экономики. Адам 
объездил пол-Африки от благотво-
рительного фонда «Аль-Мансур». Не-
давно возил гуманитарную помощь 
в Бангладеш, в лагерь беженцев «Ро-
хинья», расположенный на границе с 
Мьянмой, откуда местное правитель-
ство практически вытеснило малень-
кий мусульманский этнос.

Мухамед Асхабов работал бортпро-
водником в Emirates, а теперь у него в 
Грозном своя школа английского язы-
ка Beeschool, которая стала популяр-
ной благодаря оригинальным видео-
урокам Мухамеда. «Нужно стучаться 
во все двери, потому что мы не зна-
ем, какую дверь перед нами откроет 
Всевышний, но, когда он откроет, мы 
должны быть у этой двери и долж-
ны быть готовы использовать свой 
шанс», - уверен Мухамед.

Хамзат Асабаев - единственный 
россиянин, поступивший на маги-
стерскую программу в один из самых 
престижных вузов мира - Колумбий-
ский университет, входящий в Лигу 
плюща. Сейчас Хамзат работает в от-
деле слияний и поглощений компа-
нии Linklaters, в его портфеле сдел-
ки на 300 миллиардов долларов США.

Али Исмаилову поставили в раннем 
детстве страшный диагноз - ДЦП. Не-
дели и месяцы в больницах, бесконеч-
ные уколы, болезненные массажи… 
Он окончил школу, затем универси-
тет, стал врачом. Сегодня Али один 
из самых востребованных невроло-
гов Чечни. Больные говорят, что сво-
ей жизнерадостностью, отзывчиво-
стью, искренним желанием помочь 
он, как волшебник, вселяет уверен-
ность и надежду в каждого человека.

Что объединяет этих молодых лю-
дей? И еще четырнадцать таких же? У 
них разные интересы, профессии, сфе-
ры деятельности, место жительства. 
Во-первых, они не боятся пробовать, 
рисковать, ошибаться. Во-вторых, они 
искренне любят дело, которым зани-
маются. В-третьих, они постоянно 
учатся. И четвертое, они смотрят на 
мир широко открытыми глазами. А 
еще все они герои книги Алихана Ди-
наева «20 обычных чеченцев». Али-
хан Динаев, рассказав истории сво-
их героев, создал не книгу - учебное 
пособие о том, как стать успешным. 
Многие ведь думают, «что молодой 
человек или девушка в Чечне не мо-
гут создать свой собственный успеш-
ный бизнес, не могут добиться высо-

кооплачиваемых и престижных долж-
ностей без связей и родительских де-
нег». По большому счету эта книга 
- рассказ, рецепт, сборник советов о 
том, как стать счастливым. Советов 
от тех, кто знает об успехе и счастье 
не понаслышке.

Автор заканчивает свой разговор с 
читателем обращением: «Друзья, ког-
да у вас будут опускаться руки, ког-
да захочется все бросить, когда пока-
жется, что весь мир обернулся против 
вас, вспомните наши истории, пере-
читайте их и оставайтесь сильными. 
Не забывайте, что вы не первые, кто 
столкнулся со всем этим. И я бы очень 
хотел, чтобы каждый из вас стал еще 
одним человеком, который преодолел 
проблемы и добился успеха. И тогда я 
напишу о вас». Я верю, что напишет.

Картошка в четырех вариантах
Алихан пятый ребенок в семье, са-

мый младший. Он единственный из 
детей родился не в Чечне, а в малень-
ком селе Новочеркасск Оренбургской 
области. В восьмидесятые годы че-
ченские мужчины ездили на шабаш-
ку по регионам и республикам стра-

ны. Строили все подряд. И отец Али-
хана занимался этим, и дед его тоже. 
Они как-то оказались в Оренбургской 
области, это было еще до начала во-
енных действий в Чечне, там им по-
нравилось, они построили дом и пере-
везли семью. Мать Алихана пятнад-
цать лет преподавала математику, но 
после рождения пятого ребенка ушла 
из школы. Физических сил на школь-
ников и на своих детей уже не хватало.

Когда Алихану было четырнадцать 
лет, семья вернулась в Грозный. По-
лучив Большого Хрустального пели-
кана, стоя на сцене Государственного 
Кремлевского дворца, он рассказывал, 
как учился в школе, где в стене зияла 
огромная дыра от артиллерийского 
снаряда и ветры продували школьное 
здание насквозь.

Алихан учился хорошо, все пред-
меты ему давались легко, все учите-
ля его хвалили, он справлялся с лю-
быми заданиями. Ему нравились все 
предметы, кроме ОБЖ. По этой при-
чине точно знал, что в спасатели не 
пойдет, но и не представлял себе, ку-
да ему поступать и что делать даль-
ше. Однажды в одиннадцатом классе 
на пороге школы его встретила дирек-
тор и сказала, что намечается некий 
конкурс, победитель которого сможет 
поступить на бюджетное место в уни-
верситет Санкт-Петербурга. В лесную 
академию. Она так и сказала: в лесную 
академию.

Через пару дней Алихан отправил-
ся в Грозненский университет, где и 
проходил региональный этап этого 
конкурса. Там собралось около ста вы-
пускников. Такое количество претен-
дентов на несколько мест его не стра-
шило, он был уверен в своих силах. По-
сле серии испытаний по математике и 
русскому языку, истории и общество-
знанию он занял первое место и полу-
чил право поступить. Но оказалось, не 
в лесную академию, а в Северо-Запад-
ную Академию государственной служ-
бы при Президенте РФ, на факультет 
государственного и муниципального 
управления.

Санкт-Петербург его оглушил. Сво-
им величием. Сиянием. Торжественно-
стью. Алихан бродил по набережным, 
мостам, паркам и не мог привыкнуть 
к тому, что все это настоящее, реаль-
ное, протянешь руку - и коснешься те-
плого гранита ростральных колонн 
на стрелке Васильевского острова, 
легкого кружева чугунных решеток 

Летнего сада, почувствуешь горячее 
дыхание коней Клодта на Аничко-
вом мосту. У него было такое чувство, 
будто он оказался в учебнике исто-
рии. Идешь по улице - на каждом зда-
нии памятные таблички: здесь был 
Ленин, здесь жил Достоевский, здесь 
обедал Александр Сергеевич Пушкин 
в 1835 году. История была везде, во 
всем: в великолепных дворцах и зам-
кнутых дворах, в просторных гости-
ных и маленьких подвальных кафе, 
на проспектах и в храмах, именно это 
поразило его больше всего. И именно 
к этому он так и не смог привыкнуть.

Он поселился в общежитии в Куп-
чино на улице Димитрова, 6. Алихан 
никогда не жил со своими однокурс-
никами. В какой-то год делил комнату 
со старшими, в какой-то год - с млад-
шими. 

Первые три года были для него 
сплошной учебой. Лекции, учебники, 
библиотеки. Если он не появлялся в 
библиотеке два-три дня, то на четвер-
тый день его уже встревоженно встре-
чали заботливые женщины: «Алихан, 
что случилось? Не заболел ли ты?» По-
сле третьего курса он вдруг понял, что 

не все знания, которые получал, при-
годятся в жизни, и стал больше внима-
ния уделять другим делам, проектам, 
пытался подрабатывать.

Быстро привык к новому ритму. 
Просыпался в 6.30. Два часа в день 
проводил в общественном транспор-
те. Бюджет у него всегда был ограни-
ченным, и он учился экономить, со-
ставляя планы расходов и доходов. 
Теперь он часто вспоминает об этом, 
когда рассказывает своим ученикам 
о финансовой грамотности.

Первый месяц Алихан питался ис-
ключительно «Дошираком», «Роллто-
ном», пюре быстрого приготовления, 
но, когда к концу сентября почувство-
вал, что у него постоянно болит живот, 
решил с таким питанием завязать. И 
с 1 октября 2006 года он запретил се-
бе употреблять любую еду быстрого 
приготовления и газированные на-
питки. Этого запрета придерживается 
и сегодня. Единственной проблемой 
в университете для него было приго-
товление пищи. Он готов был иногда 
вообще ничего не есть, лишь бы не 
готовить. Часто его ужин состоял из 
литра молока и свежего хрустящего 
батона. Но за пять лет он все-таки на-
учился готовить. Картошку в четырех 
вариантах - жареную, вареную, пюре и 
в мундире. Еще, конечно же, яичницу 
жарил, но ее он не считает серьезным 
блюдом - слишком просто.

Алихан довольно быстро влился в 
студенческий коллектив. Уже к концу 

первого курса перестал быть белой во-
роной. Однокурсники два года посто-
янно приглашали его: «Давай сходим 
на вечеринку, выпьем», они не верили, 
что он спиртное не употребляет и что 
даже пиво никогда не пробовал. Когда 
речь заходила о том, чтобы отправить-
ся всей группой на турбазу, где предпо-
лагались очень активные вечера, Али-
хан просто отказывался и не ехал. Он 
четко определил границы, за которые 
не выходил и которые не позволял на-
рушать своим однокурсникам и одно-
вузникам. Как мне кажется, Алихана 
спасали зацикленность на учебе и еще 
его доброжелательность, остроумие, 
отзывчивость и готовность помочь. 
Эти качества располагали к нему свер-
стников. И поэтому пойти с ними в ки-
но, в театр, поучаствовать в заседании 
студенческого научного общества, по-
спорить было не проблемой.

Его часто спрашивают, сталкивал-
ся ли он с какой-то дискриминацией, 
каким-то негативным отношением 
из-за того, что он чеченец, мусульма-
нин. Ответ всегда один: никогда. И он 
объясняет, почему этого не было. По-
тому что он всегда относился с огром-

ным уважением ко всем вокруг, никог-
да не позволял себе ничего лишнего, 
был доброжелательным и отзывчи-
вым и всегда встречал такое же отно-
шение к себе.

В университете он два раза чуть не 
подрался. Со своим коллегой, на курс 
младше его. Из-за воды. У Алихана с 
детства есть такая причуда, что ли, 
или бзик: он не может терпеть, когда 
люди просто так расходуют ресурсы, 
особенно воду. Это его бесит и выво-
дит из себя. Однажды его сосед по ком-

нате включил кран на кухне и вышел 
на пару минут за моющим средством. 
Через пару минут он, конечно, не вер-
нулся, видимо, заболтался с кем-то в 
коридоре. Алихан кран выключил, но, 
когда сосед вернулся, не смолчал, и у 
них начался спор. До драки дело не до-
шло, хотя было совсем близко к этому.

Поступить в аспирантуру, 
чтобы бросить ее

В чеченских семьях принято, чтобы 
младший сын оставался с родителями. 
Чтобы, когда они постареют, переста-
нут работать, он помогал им, поддер-
живал и ухаживал за ними. После ака-
демии Алихану предлагали несколько 
мест в Санкт-Петербурге, но он вер-
нулся в Грозный. Родители настояли, 
чтобы шел на госслужбу, потому что 
считали ее местом стабильным, с пер-
спективой.

Алихан устроился в отдел контро-
ля и надзора Министерства образова-

ния, ездил по школам и проверял до-
кументацию на соответствие законо-
дательству. Уже через неделю понял, 
что эта работа не для него. Возвращал-
ся домой очень поздно, уставший, раз-
битый, расстроенный, впал первый и 
единственный раз в депрессию, пото-
му что возненавидел эту работу. Он 
понимал, что его знания, интеллекту-
альные способности, все то, чему он 
учился пять лет в Санкт-Петербурге, 
не востребованы. И, отмучившись два 
с небольшим месяца, ушел.

Ему хотелось работать в вузе. Он 
только что вышел из университета. 
И видимо, «не был еще готов оконча-
тельно вынырнуть из этого образо-
вательного океана». Он снова погру-
зился в него с головой. На протяжении 
пяти лет трудился в Нефтяном техни-
ческом университете. Работал очень 
активно, какое-то время на двух став-
ках, а в одном из семестров у него бы-
ло даже две ставки с четвертью, с по-
недельника по субботу вел по 3-4 па-
ры социологии и политологии на пер-
вом и четвертом курсах.

Его часто спрашивают: «Пять лет 
работы в университете? А где диссер-

тация?» Он поступил в заочную аспи-
рантуру Астраханского педагогичес-
кого университета на специализацию 
«Политический процесс» и даже начал 
писать работу «Политическая куль-
тура современной чеченской моло-
дежи». Вскоре первая глава была го-
това, ее высоко оценили. Но дальше 
писать не стал. Бросил диссертацию 
по нескольким причинам. Во-первых, 
зарабатывая очень мало, понимал, 
что ему понадобится немало денег - 
на формальные расходы, публикацию 
статей, оплату аспирантуры, чтобы 
закончить начатую работу. Он знал и 
то, что диссертация потребует от него 
полного погружения (первую главу-то 
он написал за два летних месяца, ког-
да у него был отпуск). Окончательное 
решение пришло, когда понял, что, бу-
дучи кандидатом, получит прибавку 
к зарплате в три тысячи рублей. Ко-
нечно, диссертация повысила бы его 
статус, открыла новые возможности, 
но молодому человеку нужно созда-
вать семью, строить дом, растить де-
тей, одним духом сыт не будешь. И бы-
ла еще вторая причина, сыгравшая, 
может быть, даже более важную роль 
при принятии решения: его раздра-
жало то, что степень кандидата наук 
сильно девальвирована, что целые 
конвейеры работают по производ-
ству диссертаций, и много коррупции 
в этой сфере.

Чиновники проиграли детям
Как-то Алихану написала ВКон-

такте бывшая его студентка, которая 
устроилась на телевидение, что у нее 
возникла идея нового проекта «Ис-
кусство говорить», и предлагала ему 
попробовать себя в качестве ведуще-
го. «Почему бы и нет?» - ответил он. 
Через пару недель записали пробный 
выпуск, его показали руководству, он 
понравился, и программу запустили 
в эфир. Впервые на местном телеви-
дении появилась передача, героями 
которой были активные молодые лю-
ди, обсуждающие проблемы, которые 
волновали прежде всего их самих.

В каждом сезоне было по 10 участ-
ников, сезон длился 10 недель. На пер-
вой программе участники боялись 
камер, заикались, плохо выстраива-
ли свою речь. В течение 10 передач 
Алихан учил их умению держаться на 
публике, преодолевать страх, созда-
вать систему аргументов и контрар-
гументов. Дискуссия про компьютер-

Учитель года
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Обычный чеченец
Пять лет назад он считал, что молодой амбициозный мужчина никогда не пойдет работать в школу.
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ные игры, как и про единый государ-
ственный экзамен, по градусу превос-
ходила многие дебаты на федераль-
ном телевидении.

Алихан стал реальной телезвездой. 
У него брали интервью, просили ав-
тограф, делали с ним селфи. Через два 
года после первого выпуска он ушел 
не только из программы. Из телеви-
дения. «Ушел потому, что мне надое-
ло. Я понимал, что все превращается в 
шарманку, бесконечно выдающую одну 
и ту же мелодию. Все движется по на-
езженной колее. Я чувствовал, что уже 
ничего нового не могу дать этой про-
грамме. Что мог дать, то уже отдал, 
а превращать программу в капитал-
шоу «Поле чудес» с самоцитировани-
ем, повторением одних и тех же сове-
тов, рекомендаций я не хотел. Плюс я 
такой человек, который любит новое. 
Мне хотелось либо попробовать себя 
в другом проекте, либо просто уйти 
из ТВ, что я и сделал. Мне предлагали 
быть лицом телеканала, главным по-
литическим журналистом республи-
ки. Своеобразным Киселевым или Соло-
вьевым, иметь доступ ко всем чинов-
никам, в том числе и к самому главно-

му, но я отказался. Понимал, что вряд 
ли смогу быть максимально откры-
тым со своими зрителями, да и чинов-
ники вряд ли будут полностью откры-
ты мне. В это время я уже начал рабо-
тать в школе, меня это увлекло, заин-
тересовало, и, взвешивая возможно-
сти ежедневно общаться с чиновника-
ми или ежедневно общаться с детьми, 
я выбрал детей».

Сколько бы ни учился, никогда 
не можешь сказать, что закончил 
свое образование

В первый год Алихан упростил се-
бе жизнь, работая только с одиннад-
цатиклассниками. Принципиальной 
разницы между старшеклассниками 
и первокурсниками он не видел. Его 
предметные знания, стиль преподава-
ния, выработанные за пять лет в уни-
верситете, стали фундаментом для 
работы в школе. Он умел интересно, 
доступно объяснить тему, заинтере-
совать, мотивировать. Детей привле-
кала его доброжелательность, откры-
тость, отзывчивость. Эти качества по-
могли ему выстроить доверительные 
отношения с учениками, как когда-то 
с однокурсниками. На своем «Мето-
дическом семинаре» на финале Все-
российского конкурса «Учитель года» 
в Санкт-Петербурге он как раз и рас-
сказывал об умении выстроить такие 
отношения.

У него демократичный стиль обще-
ния. Он никогда в жизни не кричал ни 
на одного ребенка. Не повышал голос. 
В прошлом году впервые взял вось-
мой класс, самый тяжелый, переход-
ный, возраст. Двое пацанов подрались 
прямо на уроке. Внезапно. Что-то там 
один другому брякнул на ухо, тот раз-
вернулся и влепил ему. «Я попросил 
обоих выйти со мной в коридор. Сказал, 
чтобы успокоились и что проблему бу-
дем обсуждать после уроков, а сейчас 
надо вернуться в класс, потому что 
остальные ученики ни в чем не винова-
ты, надо до звонка успеть выслушать 
их, как они справились с полученным за-
данием. Как я все это нарабатывал? 
Еще в вузе посещал различные курсы 
повышения квалификации, не толь-
ко предметные, но и общепедагогиче-
ские. И вот уже третий год, работая 
в школе, занимаюсь самообразовани-
ем, за последние два года был пять раз 
на курсах повышения квалификации. В 
моей сумке всегда есть книги по педа-
гогике. Сейчас читаю замечательную 

книгу Джеффа Петти «Современное 
обучение», там как раз остановился 
на тех главах, где говорится про дис-
циплину, даются замечательные со-
веты, которые надо использовать».

В министерстве чуток поработал, в 
университете на кафедре философии 
пять лет потрудился, два года каждую 
неделю его вся республика по телеви-
зору смотрела. И тут школа. Почему 
именно школа? Объясняет директор 
математической школы №1 города 
Грозного имени Х.И.Ибрагимова Лу-
иза Токашева: «Мы познакомились с 
Алиханом, когда я еще работала в Ин-
ституте повышения квалификации 
работников образования. Мы там соз-
давали Центр оценки качества обра-
зования, звали туда Алихана, но центр 
вовремя не открылся, а когда открыл-
ся, Алихан там работать не захотел. 
Но я все равно привлекала его к нашей 
работе, когда мы проводили курсы для 
учителей республики, - он читал лек-
ции по социологии и статистике. Ког-
да я стала директором школы, то сра-
зу предложила Алихану прийти к нам. 
Он отказался, посчитав, что школа не 
его дело. Я периодически повторяла 

ему свое предложение, и настал мо-
мент, когда он согласился. Потому 
что понял: пытаться переделывать 
детей в вузе уже поздно. Если ты се-
бя действительно видишь в работе с 
молодежью, тогда нужно начинать 
со школы. Тут он был абсолютно ис-
кренен. Я была с самого начала увере-
на, что у него получится полный кон-
такт с учащимися, полное взаимопо-
нимание. А то, что у него нет педаго-
гического образования, никоим обра-
зом на его авторитет среди коллег 
не влияет. Во-первых, коллектив у 
нас молодой, здесь опытных учите-
лей раз-два и обчелся. Средний возраст 
при открытии школы был 28 лет, сей-
час он чуть за 30, мы взрослеем, ста-
реем. Алихану повезло, что он оказал-
ся в среде, где вокруг молодые люди. 
А во-вторых, у него есть гениальная 
способность - самообучаться, не пе-
реставая, и еще у него есть то, что 
называют Божьим даром, - умение 
интуитивно чувствовать ученика и 
как нужно поступать в той или иной 
ситуации».

Его уроки часто посещали. Да и сей-
час бывает немало гостей. Общество-
веды, директор и завучи, практикан-
ты. Кто уходит со словами «Молодец!», 
кто говорит: «Спасибо за урок», кто 
предлагает поработать над ошибка-
ми, провести дотошный разбор. Али-
хан это любит. Считает, что ошибки 
- путь к успеху и на них надо учиться. 
Делать ошибки не стыдно, стыдно их 
не анализировать и повторять в бу-
дущем.

На занятиях должно быть 
не только интересно, но и весело

- Алихан, вы решили создать свой 
учебник по обществознанию. Вас 
что, не устраивают существующие 
учебные пособия?

- Знаете, иногда случалось так, что 
я давал детям задание самостоятель-
но разобрать, прочитать тот или иной 
параграф, но они приходили и говори-
ли: «Мы не понимаем, что там напи-
сано, нам неинтересно. Там слишком 
сложный научный заумный язык». Так 
вот, первая причина, на мой взгляд, по-
чему дети не читают учебники, - они 
им неинтересны. Не все, конечно, но 
большинство. Я хотел создать учеб-
ник, написанный современным язы-
ком, ориентированный на интернет-
поколение, доступный, с актуальны-
ми примерами, шутками, интерес-

ными фактами, с яркими, красивыми 
иллюстрациями, в том числе и с ме-
мами. Мы уже второй раз переделы-
ваем дизайн книги. Первоначальный 
тоже был неплохим, но после конкур-
са «Учитель года» редакторы решили 
его изменить, видимо, осознав, что это 
не просто учебное пособие, а это посо-
бие, написанное учителем года. В этой 
книге много кьюар-кодов, дети будут 
их сканировать своими устройства-
ми и переходить, например, на видео…

- Издание этого учебника улуч-
шит ваше материальное положе-
ние?

- На самом деле я долго боролся, 
чтобы книга вышла цветной, мне го-
ворили, что это приведет как мини-
мум к двукратному увеличению се-
бестоимости. Я ответил, что для ме-
ня гораздо важнее, чтобы это пособие 
появилось, чем мой процент, чем мои 
авансы. В конце концов мы пришли 
к соглашению, что книга будет цвет-
ной, но я не получу предварительный 
аванс, и что мое вознаграждение бу-
дет минимальным. Я отдельные па-
раграфы разослал в разные школы 
страны, 90% откликов были положи-

тельными. Может, это и нескромно 
прозвучит, но некоторые были даже 
восторженными. Не уверен, улучшит 
ли издание этой книги мое матери-
альное положение, скорее всего, ви-
димо, немного улучшит, но вы ведь 
знаете, что на учебниках не зарабо-
таешь миллионы.

- Говорят, работая в одной школе, 
вы помогаете детям всей республи-
ки готовиться к единому экзамену 
по обществознанию. Как это удается?

- Записываю видеоролики - разби-
раю разные задания. Выкладываю 
в Ютьюб. Они пользуются спросом, 
у некоторых десятки тысяч просмо-
тров. А всего около полумиллиона, 
что для образовательного контен-
та без рекламы, без раскрутки очень 
много. Я несколько раз ближе к концу 
учебного года проводил прямые эфи-
ры, отвечая по три часа на вопросы 
школьников со всей страны. Послед-
ний раз на Ютьюбе нас смотрели 350 
человек, в Инстаграме - 100, а общее 
число просмотров после трансляции 
уже пошло на сотни тысяч. Витает в 
воздухе идея создания онлайн-шко-
лы: подготовить и записать ответы на 
все 82 темы из кодификатора к едино-
му госэкзамену по обществознанию. 
Рассматриваем две модели - простую 
и сложную. Простая - это говорящая 
голова, которая объясняет 82 темы, 
сложная предполагает дополнитель-
ные материалы, упражнения и лите-
ратуру. Выбор модели зависит от на-
личия времени, денег и людей. Но как 
минимум простой вариант мы точно 
реализуем.

- Как удержать внимание детей 
на уроке?

- Делая постоянные отсылки к акту-
альным событиям. Я использую этот 
прием и в пособии. Любую тему, тем 
более из обществознания, можно объ-
яснить не на абстрактных примерах 
жизни гражданина Z в государстве Z, а 
на реальных кейсах, на реальных ситу-
ациях, и мы используем многих героев 
современности, начиная с Хабиба Нур-
магомедова, популярного в последние 
недели, и продолжая Ольгой Бузовой, 
футболистами, хоккеистами, полити-
ками. Во-вторых, я стараюсь сделать 
так, чтобы самая неинтересная часть - 
контрольные упражнения - была мак-
симально интересной. Это я называю 
индивидуализацией обучения, когда 
мои дети становятся героями упраж-
нений, в которые я добавляю актуаль-

ный для них социальный опыт, кон-
кретные ситуации, их интересы, при 
этом стараюсь наполнить эти упраж-
нения юмором, иронией, шутками - и 
это тоже часть моего стиля. Один из 
способов увлечь детей - сделать так, 
чтобы на занятиях им было не только 
интересно, но и весело.

- Какие вопросы задают вам уче-
ники?

- В прошлом году мои восьмиклас-
сники стали задавать мне очень акту-
альные политические вопросы. «Как 
вы думаете, - спросили, - Ксения Соб-
чак - это реальный кандидат или под-
ставной кандидат Кремля?» Я очень 
удивился. В последнее время стал ча-
ще замечать, что происходит некая по-
литизация молодежи. Это хорошо, что 
молодежь начинает думать, сравни-
вать, анализировать. Я никогда не пы-
таюсь заткнуть им рот, говоря, что они 
еще маленькие, чтобы обсуждать по-
добные вещи, или что это не тема на-
шего урока. Я поддерживаю их инте-
рес, считая, что только так, не скрывая 
и не пряча какие-то темы, можно вос-
питать в детях настоящих граждан и 
сформировать гражданское общество. 
В прошлом году десятиклассник под-
ходит в коридоре: «Можно вам вопрос 
задать»? - «Можно». - «Вы где эту ру-
башку купили?» А буквально позавче-
ра на одном из уроков одиннадцати-
классник спрашивает: «А вот этой чер-
ной рубашки, в которой вы сегодня, 
размеры поменьше были»? - «Были».

- Раз мы заговорили про рубашки, 
спрошу: кто вас одевает?

- Моя жена внимательно относится 
к рубашкам, которые я ношу. Много 
времени проводит на разных сайтах, в 
разных онлайн-магазинах. У моей ма-
мы отличный врожденный вкус, ей до-
вольно сложно угодить, но если вещь 
действительно красивая, она всегда 
оценит. Я человек демократичных 
взглядов. Человек должен одеваться 
так, как ему нравится, как ему удоб-
но. Другое дело, что нельзя забывать о 
банальных вещах: встречают по одеж-
ке. Учитель - это человек, который во 
многом является примером для мо-
лодежи. Выступает ролевой моделью 
для детей, особенно тех, кто воспиты-
вается в неполных семьях. Учитель - 
это еще и официальная должность, 
учитель - публичный человек. Совре-
менный деловой стиль, который я вы-
бираю, вполне соответствует статусу 
учителя. В нем нет ничего лишнего. 
Это некий универсальный стиль, ко-
торый все воспринимают всегда хоро-
шо. Как шутит моя сестра: даже самый 
страшный мужчина в деловом костю-
ме выглядит ничего.

- Кем вы видите себя через десять 
лет, когда вам будет уже сорок?

- Это очень хороший вопрос, над ко-
торым я думаю очень активно. Осо-
бенно после победы на конкурсе. Пря-
мо сейчас я не вижу себя ни в долж-
ности директора, ни в должности чи-
новника. Ни в сфере образования, ни 
в любой другой сфере. Но через десять 
лет я могу быть директором новой ин-
тересной школы, где реализую свои 
идеи от «а» до «я», от материально-
технической базы до педагогическо-
го коллектива. Через десять лет я ви-
жу себя человеком, который продол-
жает работать в сфере образования, 
делает его лучше.

Бесконечное счастье - держать на 
руках своего ребенка

Со своей будущей женой Алихан по-
знакомился в университете. Она не 
обижается, когда Алихан иногда шу-

тит, что женился на ней из-за имени. 
Оно у нее очень красивое - Таа. Как 
выдох облегчения, когда после дол-
гой дороги открываешь дверь своего 
дома, как шепот алычи под родными 
окнами, как затихающее пение ветра, 
улетающего на покой в горы. Таа ут-
верждает, что так звали ее бабушку, 
а она получила это имя в ее честь. Но 
что оно значит и откуда появилось в 
чеченском языке, никто не знает, до-
статочно и того, что оно красиво зву-
чит.

Таа педагог дополнительного об-
разования. Она ведет кружки выши-
вания и живописи на станции дет-
ско-юношеского технического твор-
чества. И еще она замечательно рису-
ет, и портреты, и пейзажи, у нее осо-
бенно хорошо получаются городские 
пейзажи. Спрашиваю Алихана: «Есть 
ли в домашней галерее ваш портрет»? 
Улыбается: «Нет, вот приду домой и 
скажу, что главный редактор «Учи-
тельской газеты» возмущен, что ты 
меня до сих пор не нарисовала».

У них в семье 10 внуков. Сын Алиха-
на Дени, появившийся на свет 6 июня, 
в день рождения Пушкина, стал де-
сятым, юбилейным, внуком. Восемь 
мальчиков и только две девочки. Са-
мому старшему племяннику 13 лет. 
Когда Алихан приходит в гости к бра-
ту и сестрам, то больше с детьми об-
щается, чем со взрослыми. Вместе ри-
суют, пишут, считают, играют, он все 
время старается их чему-то научить. 
«Я получаю огромное удовольствие 
от общения с детьми, и, видимо, по-
этому я и пришел в педагогику. Пле-
мянники были одной из причин, поче-
му я вернулся в Грозный, а не остался в 
Санкт-Петербурге, хотя у меня были 
довольно интересные предложения. 
Я люблю их неожиданные вопросы. 
Они очень интересно реагируют на 
мою победу в конкурсе. Совсем недав-
но случилась забавная история. Моей 
племяннице учительница постави-
ла тройку в тетради. А племянница 
под этой тройкой написала: «А мой 
дядя Алихан Динаев». Намекнула учи-
тельнице: мол, не надо ставить мне 
тройки…»

Влюбчивый ли Алихан человек? Ут-
верждает, что нет. «Конечно, - уточ-
няет, - моя жена не первый человек в 
жизни, которого я полюбил, но дале-
ко и не пятая, и не десятая. Но я впол-
не искренне могу сказать, что я лю-
блю каждого своего ученика. Я готов 
каждому из них помочь, мне с каж-
дым приятно работать, я всегда рад 
их видеть. В этом отношении я влюб-
чивый. А если говорить о влюбчивости 
в сфере культуры, то по мере того как 
я знакомлюсь с новыми произведения-
ми, новыми авторами, я понимаю, что 
у меня появляются новые кумиры, но 
при этом со школьных времен Лев Ни-
колаевич Толстой был и остается мо-
им самым любимым писателем».

Алихан больше всего в людях це-
нит искренность. И ненавидит ли-
цемерие. Я спросил у него, что было 
самым печальным днем в его жизни. 
Он ответил: «Вы не поверите, но мне 
очень трудно ответить сейчас на этот 
вопрос. К счастью, меня миновала 
участь хоронить своих близких род-
ственников. К счастью, у меня не бы-
ло больших провалов или позорных 
ситуаций в жизни. Ужасных траги-
ческих моментов тоже не было. А са-
мый счастливый момент - рождение 
ребенка. Каждый раз, когда я держу 
своего малыша на руках или просто 
вижу его, я чувствую себя бесконечно 
счастливым человеком».

Учитель года

Алихан Динаев
Теперь он знает, что молодой амбициозный педагог ни за что не уйдет из школы

P.S. У Алихана появилась новая идея. Найти 20 известных чеченцев, 
и пусть каждый из них станет наставником для одного десятикласс-
ника. На протяжении двух лет они будут вместе работать, реализовы-
вать какие-то проекты. Успешные предприниматели, юристы, врачи 
будут для подростков максимально открыты, они помогут им выбрать 
свой путь. Он тоже хочет взять шефство над одним учеником. Не из сво-
ей школы. И даже не из Грозного. («Для всех своих я и так наставник, 
личный коуч».) А потом появится новая книга, и будет называться она 
«Двадцать обычных наставников». Или как-то иначе. Но она обязатель-
но появится.
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А судьи кто?
Как учителя математики стали мальчиками и девочками для битья

Я точно знаю, что работающие в 
моей школе учителя - профессиона-
лы. Они знают предмет, умеют рабо-
тать как с детской, так и со взрослой 
аудиторией. Наши учителя - экспер-
ты ГИА, члены жюри детских олим-
пиад и профессиональных конкур-
сов. С другой стороны, вот уже год 
мы ищем для школы учителей ма-
тематики и физики. Претенденты 
приходят. И я прошу их прорешать 
первую часть ОГЭ по предметам. И 
претенденты уходят. Потому что не 
могу я поставить в класс учителем 
человека, который не решает базо-
вые задачи из заданий экзамена 9-го 
класса. Считаю ли я, что учителя Рос-
сии владеют знаниями по предме-
ту? Да. Считаю ли я, что все учителя 
России владеют знаниями по пред-
мету? Нет.

Понятно, что поставленный во-
прос возник на фоне обсуждаемого 
утверждения Сергея Кравцова о том, 
что по предварительным итогам ис-
следования компетенций учителей 
почти половина участников иссле-
дования не справились с работой по 
предметной области «Математика и 
информатика».

Хорошо, пусть действительно по-
ловина (почти) учителей математи-
ки и информатики не владеют пред-
метом.

Из методических рекомендаций 
для учителей, подготовленных  
ФИПИ по результатам ЕГЭ этого 
года.

Базовая математика: «…по срав-
нению с двумя предыдущими года-
ми в 2018 г. произошло улучшение 
результатов экзамена».

Профильная математика: «…по 
сравнению с двумя предыдущими 
годами в 2018 г. произошло улучше-
ние результатов экзамена», «Важно 
отметить, что в абсолютных цифрах 
число участников экзамена, набрав-
ших 61 балл и более, выросло за год 
с 120,6 тыс. до 125,6 тыс., что озна-
чает увеличение числа подготовлен-
ных абитуриентов массовых техни-
ческих вузов».

Информатика: «…суммарная до-
ля участников, набравших значи-
мые для конкурсного поступления 
в учреждения высшего образования 
баллы (61-100 т. б.), увеличилась 
на 1,05%, несмотря на уменьшение 
среднего тестового балла с 59,2 в 
2017 г. до 58,4 в текущем году».

Так кто же «виноват» в улучшении 
результатов? Школьные учителя, ко-

торые не знают предмета? Репетито-
ры? И давайте не забывать, что пода-
вляющее большинство репетиторов 
- те же школьные учителя, половина 
из которых не владеют предметом.

Так что вместо истеричных зача-
стую высказываний «кто же учит 
наших детей?» давайте подождем 
окончательных итогов проведенно-
го исследования. Пусть будут опу-
бликованы тексты работ, процент 
решения каждой задачи, сделан ана-
лиз основных ошибок. Кроме задач 
по предмету исследование включа-
ло задания на методическую под-
готовку. Все ли предлагаемые зада-
ния имели однозначный правиль-
ный ответ? Давайте делать резуль-
таты апробации инструментом для 
работы, а не инструментом для би-
тья педагогов.

Говоря о результатах исследования компетенций 
учителей, обеспечивающих формирование пред-
метных результатов в ходе освоения обучающими-
ся основной образовательной программы основного 
общего и/или среднего общего образования, хочет-
ся отметить, что, на мой взгляд, нельзя было объ-
единять в единые КИМы задания по информатике 
и математике. Это два разных учебных предмета. 
Безусловно, решение задач по информатике требует 

знания математики, но базовое образование учите-
лей не всегда способствует решению данных задач. 
Например, у меня в дипломе указана специальность 
«учитель физики и информатики». У коллег - «учи-
тель математики и физики».

Уверена, что низкие результаты связаны не 
с некомпетентностью педагогов, а с неверным 
составлением контрольно-измерительных ма-
териалов.

Я видел демонстрационную версию. В ней зада-
ния по математике даны вперемешку с заданиями 
по информатике. Кто же это может написать? Они бы 
еще учителям музыки предложили задачи по химии.

Сами задания даны в хаотичном порядке по темам 
и по сложности - никак не упорядочены, работа очень 
объемная - текст условий занимает 10 листов! Но это 
же еще надо прочесть, вникнуть, решить.

Помимо задач по предмету, в частности, спраши-

вают, какие технические средства должен использо-
вать учитель для обучения слабовидящего ученика 
на уроках информатики. А кто, простите, это учителю 
рассказал? Какие они вообще бывают, эти средства, 
какие кому подходят? Это должны специалисты - ме-
дики и методисты - изучить, централизованно заку-
пить, поставить в школы, затем обучить учителей с 
таким оборудованием работать, а потом уже вопросы 
задавать. Спрашивать надо то, чему учили.

Алексей ДОРОНИН, учитель 
математики высшей 
квалификационной категории, 
лауреат Всероссийского 
конкурса «Учитель года 
России»-2011:

Любому 
тестированию 
должна 
предшествовать 
подготовительная 
работа

На прошлой неделе шок и непри-
ятное удивление вызвали результа-
ты псевдоисследования Рособрнад-
зора, именно так можно назвать этот 
случайный набор предметных задач 
и невыполнимых методических за-
даний, который был предложен для 
учителей большинства регионов 
страны. О том, что являлось содержа-
нием этой работы, условиями ее вы-
полнения и отношением учительства 
к структуре работы, мы уже упомина-
ли в «УГ». Но публикация наспех по-
лученных результатов исследования 
на всех новостных порталах - событие 
беспрецедентное в российском обра-
зовании, которое точно не работает 
на имидж педагогического сообще-
ства, усиливает напряженность в еди-
ном образовательном пространстве, 
дискредитирует роль и функции учи-
теля-предметника. Заявление Рос-
обрнадзора о том, что 50% учителей 
математики не справились с задани-
ями предложенного им теста, - хайп. 
Уважаемый читатель, предлагаю вам 
решить одну из задач того теста. По-
пробуйте продолжить ряд чисел 2, 3, 
4, 11, 16... Получилось? И даже не ста-
райтесь, вы можете посвятить этой 
задаче всю оставшуюся жизнь и ре-
зультата так и не получите, как, впро-
чем, не получил бы этого результата 
ни Пьер Ферма, ни Карл Вильгельм 
Вейерштрасс, ни Андрей Николаевич 
Колмогоров. Добавлю ко всему выше-
сказанному, на мой взгляд, конструк-
тивные предложения.

Во-первых, любому тестированию 
должна предшествовать подготови-
тельная работа - курсы повышения 
квалификации с полным или ча-
стичным отрывом от производства, 
а не тогда, когда учитель после 6-7 
уроков, не успевая поесть и подго-
товиться к занятиям на следующий 
день, бежит сломя голову на лекции 
и семинары. При этом такие модели 
сертификации (аттестации) уже дав-
ным-давно успешно зарекомендова-
ли себя, например, в медицине.

Во-вторых, для всех не секрет, что 
есть учителя, которые успешно ра-
ботают в среднем звене, те, кто без 
устали готовит олимпиадников, и 
т. д. и т. п. Поэтому спецификация 
учительских тестов должна быть 
продумана до мелочей, персонифи-
цирована и индивидуализирована и, 
конечно, не оторвана от той педаго-
гической реальности, в которой на-
ходится учитель.

В-третьих, если решено озвучи-
вать результаты исследования, ко-
торое было «некорректно от нача-
ла и до конца» (О.Ю.Васильева), то 
можно ознакомить общественность 
и с заданиями, и с командой соста-
вителей этих изощренных интеллек-
туальных экзекуций, возможно, им 
нужно самим пройти полноценную 
практику в школе.

Светлана РУДЕНКО Алевтина МОНАСТЫРСКАЯ, учитель 
математики и физики кезской 
школы №1, стаж работы 54 года, 
Удмуртская Республика:

Многие учились 
на дохленькие 
троечки

«Правда, что ли?!» - удивляются коллеги 
по поводу того, что половина учителей ма-
тематики провалили экзамен на предмет 
компетенции в своем деле. «Да, истинная 
правда», - отвечаю. В чем причина? Причин 
очень много. Начиная с института. Вспом-
ним, многие ли из нас серьезно относились 
к учебе? Смею заверить, что 50 на 50. Многие 
учились на дохленькие тройки.

Я про себя задавалась вопросом: «Как они 
будут работать в школе?» Но ведь, окончив с 
грехом пополам, большинство все-таки пош-
ли учить детей математике и физике. Другое 
дело, что и при таком варианте развития со-
бытий можно стать неплохим учителем и 
познать в конце концов элементарную мате-
матику в объеме программы средней школы. 
Но для этого надо много и системно над со-
бой работать путем самообразования. Точно 
так же обстоит дело и сейчас. Работать над 
собой - обязательное условие успешности в 
любой отрасли деятельности, а уж в нашем 
деле это крайне необходимый компонент 
уверенности в качестве своей работы. А те-
перь перехожу к главному. Сейчас в школе 
сложилась ситуация, когда у учителя совер-
шенно нет времени для самообразования. 
Недельная норма преподавателя математи-
ки не должна превышать 18 часов, не зря же 
была выведена эта цифра еще в те финансо-
во тяжелые для страны времена. И к време-
ни учителя государство относилось бережно, 
давало возможность и для профессионально-
го роста (курсы повышения квалификации 
в удобное для учебного процесса время), и 
для отдыха. Существовала оптимальная си-
стема оплаты труда, а не такая безумная, как 
сейчас, когда учитель хватает неподъемное 
количество часов, чтобы обеспечить своей 
семье средний уровень жизни. О каком ка-
честве работы можно говорить?! Самый ос-
новной критерий становления учителя УЧИ-
ТЕЛЕМ - иметь достаточное время для роста, 
самообразования, для развития не только по 
своему предмету, но и для общего духовного 
роста, чтобы быть интересным своим учени-
кам, что немаловажно в процессе их совмест-
ной деятельности, в их сотрудничестве.

И последнее. Учиться и совершенство-
ваться никогда не поздно.

Алла ВОЛКОВА, учитель физики и информатики гимназии №12, победитель Всероссийского 
конкурса «Учитель года России»-2015, Липецк:

Информатику и математику нельзя было 
объединять

Дмитрий ГУЩИН, учитель математики, абсолютный победитель Всероссийского конкурса 
«Учитель года России»-2007, Санкт-Петербург:

Спрашивать надо то, чему учили

Еще на прошлой неделе в медиапростран-
стве разгорелись нешуточные страсти. По 
результатам апробации новых ЕФОМ (еди-
ных федеральных оценочных материалов), 
которую проводил Рособрнадзор, 50 про-
центов учителей математики и информа-
тики не справились с заданиями. «Лучше 
объективная оценка, чем высокая и ото-
рванная от реальности», - отметил глава Рос-
обрнадзора Сергей Кравцов, комментируя 
эти данные.
«Как же они учат наших детей?» - посыпа-
лись реплики со всех сторон. Ситуация на-
калилась до такой степени, что вынуждена 
была вмешаться министр просвещения Оль-
га Васильева. В прошлые выходные в про-
грамме «Толстой. Воскресенье» министр 
заявила, что были обнародованы данные 
незаконченного исследования. «Мое глубо-

чайшее убеждение, что оно некорректно с 
начала и до конца», - заявила министр. Тог-
да возникает вопрос, почему в таком слу-
чае это исследование проводилось и зачем 
было превращать учителей математики в 
мальчиков и девочек для битья? И как быть 
со словами Сергея Кравцова об объектив-
ной оценке? Да, министр заступилась, но, 
как говорится, осадочек-то остался.
Мы решили опросить известных педагогов, 
много лет преподающих математику, боль-
шинство из которых победители и лауреаты 
Всероссийского конкурса «Учитель года Рос-
сии». Задавали им два вопроса: «Считаете 
ли вы, что учителя математики России не 
владеют своим предметом?» и «Почему 50 
процентов учителей математики, участво-
вавших в исследовании Рособрнадзора, не 
справились с заданиями?»

Наталья НИКИФОРОВА, директор средней общеобразовательной школы с углубленным изучением предметов №5, абсолютный 
победитель Всероссийского конкурса «Учитель года России»-2009, Магнитогорск:

Результаты апробации нужно использовать для работы, а не для наказаний
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Вадим МЕЛЕШКО, фото автора

Многие из вас наверняка застали 
времена, когда главным носите-
лем звука были виниловые пла-
стинки. На одном диске-гиганте 
умещалось всего несколько пе-
сен общей продолжительностью 
в среднем 40-42 минуты. Потом, 
когда появились аудиокассеты, на 
одну кассету емкостью 90 минут 
можно было записать две пластин-
ки, при этом оставалось еще место 
для пары-тройки песен «до кучи». 
Лазерный компакт-диск играл чуть 
меньше, всего 74 минуты, зато ка-
чество звучания было поистине не-
вероятным для людей, выросших 
на шорохе и тресках записей, сде-
ланных с запиленных «пластов», 
с дорожек которых игла то и дело 
слетала.

Дальше - больше. С появлением 
новых форматов (в первую очередь 
mp3) на CD стало возможным запи-
сать сотни песен, а поскольку каче-
ство можно было свободно регули-
ровать, появлялся выбор: либо ну 
очень много «глухого» звука, либо 
значительно меньше - отличного, с 
пронзительными «верхами» и мощ-
ными «низами». На 4,7 гигабайта 
DVD уже умещалась едва ли не вся 
фонотека среднестатистического 
российского меломана, а с появлени-
ем облачных технологий вопрос, где 
хранить «инфу», практически отпал.

На наших глазах произошла рево-
люция в плане количественно-каче-
ственного взаимодействия пользо-
вателей с самого разного рода фай-
лами, содержащими музыку, кар-
тинки, программы, кино и много че-
го еще. Раньше, имея на своем сла-
беньком компьютере жесткий диск 
размером всего лишь в 2 гигабайта 
или флешку всего в 64 мегабайта на 

первых цифровых фото- и видеока-
мерах, мы мыслили все еще «пленоч-
ными» категориями: какие файлы 
стереть, чтобы не забивать все сво-
бодное место, а какие оставить, как 
быть с тяжелыми файлами - умень-
шать ли их объем в ущерб качеству 
или попробовать сжать, заархивиро-
вать, зазиповать…

Но сейчас едва ли не любой школь-
ник может позволить себе приобре-
сти в ближайшем киоске карманную 
флешку в десятки гигабайт весом и 
сразу же заполнить ее самой разной 
информацией - от фильмов и мело-
дий до программ и игр. И что прика-
жете делать нам, которые еще срав-
нительно недавно пытались запи-
сать на CD как можно больше кино-
картин, а теперь мы видим в продаже 
диски в формате Blu-ray Disc емко-

стью до 25 гигабайт и всего одним 
фильмом? Как прикажете воспри-
нимать реальность, в которой одно 
цифровое фото, сделанное на совре-
менной профессиональной камере 
(которую тем не менее могут себе по-
зволить многие рядовые граждане), 
весит до 100 и более мегабайт, а ко-
личество таких фото у обладателя 
камеры может исчисляться десятка-
ми тысяч?

Мы решили поинтересоваться 
у людей, что они думают по пово-
ду этой проблемы, есть ли предел 
насыщения наших потребностей в 
плане качества и количества аудио-, 
видео-, фото- и прочей информации, 
стоит ли и дальше ожидать неудер-
жимого роста объемов данных, хра-
нимых в виде файлов на различных 
носителях или в «облаках», и, глав-
ное, во имя чего все это произво-
дится.

Ольга ПЛОССКАЯ, руководитель 
отдела анализа данных 
компании Polymedia:

- Это очень философский вопрос. 
С одной стороны, налицо общая тен-
денция к росту объемов файлов. С 
другой стороны, есть тенденция па-
раллельной разработки программ 
сжатия, архивирования файлов, бла-
годаря которым удается сдерживать 
этот процесс. Сегодня облачные тех-
нологии рассредоточенного хране-
ния информации позволяют не эко-
номить на дисковом пространстве, 

заодно снизить нагрузку на свой ком-
пьютер и попутно перестраховаться 
от потери данных из-за внезапной 
гибели жесткого диска. Я думаю, уве-
личение размеров файлов связано с 
тем, что в стремлении к совершен-
ству человек никогда не останавли-
вается на достигнутом, он старается 
передать максимум того, что видит, 
слышит, ощущает, то есть улучшить 
качество звука и изображения.

Посмотрите, какие качества се-
годня производители аудио-, фото- 
и видеоаппаратуры ставят на первое 
место - количество цветов, динами-
ческая контрастность, количество 
пикселей, 4К, 8К, 2D, 3D, 4D… Недав-
но российский документалист Вик-
тор Косаковский впервые в истории 
снял фильм в формате 96 кадров в 
секунду. Зачем, спрашивается, если 

24 должно вполне хватить для это-
го? А оказалось, такая частота позво-
ляет поразительно реалистично пе-
редать движение волн, падение ка-
пель дождя. Более того, вместо 5-6 
звуковых дорожек Косаковский ис-
пользовал 118, опять же чтобы мак-
симально реалистично передать 
звуки природы, свист ветра, плеск 
воды и так далее. А ведь это только 
начало! Уверена, в скором будущем 
видеофайлы будут увеличивать-
ся за счет записи запахов, темпера-
турных и тактильных ощущений 
и многого другого. И разработки в 
этом направлении ведутся доволь-
но интенсивно. Например, уже есть 
так называемые сенсорные комна-
ты, куда можно прийти и благодаря 
особым технологиям почувствовать 
себя на берегу моря или в лесу, ощу-
тить аромат хвои или морской воды, 
услышать шум прибоя или шелест 

листьев на ветру, уловить колеба-
ния воздуха… Кстати, эти техноло-
гии применяются и в образовании.

Есть и еще один момент. Увеличе-
ние объемов передаваемой инфор-
мации заставляет ученых искать но-
вые технологии ее передачи. Опто-
волокно, wi-fi, 3G, 4G, 5G - это лишь 
часть того, что активно внедряется 
в нашу повседневную жизнь. Вспом-
ните, раньше казалось невероятным 
скачать целый фильм из Сети бук-
вально за секунды и в хорошем каче-
стве. Или смотреть его, даже не ска-

чивая, онлайн, прямо на сайте и без 
всяких зависаний! А теперь это ре-
альность. То есть эволюция идет по 
всем направлениям одновременно 
- увеличиваются не только размеры 
файлов, но и каналы связи, а также 
мощность аппаратуры.

Но к чему все это приведет в бу-
дущем? Еще в 1965 году основатель 
компании Intel Гордон Мур вывел 
закономерность, которая впослед-
ствии получила название «Закон Му-
ра». Он обратил внимание на то, что 
количество транзисторов, размещае-
мых на кристалле интегральной схе-
мы, удваивается каждые 24 месяца. 
Иными словами, мы наблюдаем рост 
производительности процессоров по 
экспоненте. С тех пор прошло более 
полувека, и хотя этот закон уже мно-
го раз был опровергнут, Мур тем не 

менее был прав в главном: внедре-
ние любой технологии приводит к 
переходу на новую ступень развития, 
завоеванию новых пространств, от-
крытию новых перспектив. А новые 
прорывные технологии появляются 
все чаще и чаще.

Андрей САВИН, руководитель 
компании «СПЕТРА»:

- Массив данных увеличивается 
с каждым днем, качество контента 
возрастает, появляются новые спо-
собы хранения, обработки и пере-
дачи данных. Неудивительно, что в 
последние годы столь важное место 
заняла проблема работы с Big Data 
- огромными объемами структури-
рованных и неструктурированных 
данных. Нам сейчас сложно предста-
вить, сколько места будет занимать, 
скажем, один музыкальный или гра-
фический файл, потому что мы при-

выкли мыслить категориями сравне-
ния прошлого с настоящим, а буду-
щее для нас всегда полно сюрпризов.

Не забывайте, что избыточность 
информации может быть напрямую 
связана с избыточностью функций. 
Например, почти все известные нам 
офисные программы мы использу-
ем в лучшем случае на несколько 
процентов от их потенциала, зало-
женного разработчиками. Значит ли 
это, что нужно выпускать програм-
мы строго в рамках этих нескольких 
процентов, сократив общий их раз-
мер в несколько раз? Нет, конечно 
же! Просто избыточность функцио-
нала расширяет границы возможно-
стей, а воспользуетесь вы этим или 
нет, зависит только от вас, разработ-
чики же, со своей стороны, дают вам 
такое право.

А на рынке постоянно появляются 
все новые и новые товары со все бо-
лее и более расширенным функцио-
налом. И производители с помощью 
рекламщиков убеждают потребите-
лей, что ваш старый фотоаппарат, в 
котором всего 10 мегапикселей, - это 
уже просто даже неприлично, и вам 
позарез нужен новый, в котором 24 
мегапикселя! А побочный результат 
именно тот, о котором вы говорите: 
лавинообразное увеличение как объ-
ема файлов, так и количества самих 
файлов.

Александр АНТИПОВ, директор 
по развитию бизнеса компании 
«ФОРС»:

- Это вопрос не только философ-
ский, но и технологический. Одно-
временно наблюдается тенденция 
к усложнению и к упрощению под-
ходов к хранению информации. С 
одной стороны, фильмы вроде бы 
становятся все более и более хоро-
шего качества, а значит, и весят они 
все больше и больше. С другой сто-
роны, повальное увлечение людей 
смартфонами привело к тому, что 
они предпочитают иметь на своем 
гаджете как можно больше инфор-
мации, следовательно, разработчи-
ки пытаются делать файлы макси-
мально легкими, но одновременно и 
качественными.

Однако тут есть вот какая пробле-
ма. Да, объемы информации растут в 
геометрической прогрессии. Но од-
новременно растет и количество ин-
формационного «шума», который, по 
сути, не является чем-то ценным, хо-
тя занимает на наших дисках и в «об-
лаках» колоссальные объемы места. 
Раньше человек делал пару-тройку 
фотографий со свадьбы и хранил их 
всю жизнь. Теперь он только за за-

втраком может сделать несколько 
десятков снимков и отправить их в 
свой Инстаграм. А с мероприятия фо-
тографы приносят тысячи снимков, 
хотя из них используют лишь малую 
часть.

С другой стороны, очень часто бы-
вает, что в этом, казалось бы, никому 
не нужном «шуме» мы можем найти 
нечто очень ценное, например лицо 
человека на заднем плане, слабый 
посторонний шум на аудиозаписи, 
по которому можно сказать, где и 
когда все это происходило. И чем бо-
лее качественная запись, чем круче 
матрица фотоаппарата, тем больше 
данных мы можем сохранить, а затем 
и воспользоваться ими. Это особен-
но важно в эпоху интернета вещей 
и цифровой медицины, когда смарт-
фон может выполнять функцию при-
бора, способного установить диа-
гноз и передать его лечащему вра-
чу. Согласитесь, тут маленькими и 
легкими файлами не обойтись, по-
скольку будет слишком велика по-
грешность.

Словом, информации будет толь-
ко больше, а значит, будет больше и 
всего остального, связанного с нею. И 
точно так же возрастет количество, а 
также избирательность всевозмож-
ных фильтров, способных отсеять из 
общей массы данных только то, что 
нам в конкретный момент нужно.

Иван ВАХМЯНИН, генеральный 
директор компании Visiology:

- Информация как газ - она стре-
мится занять все свободное про-
странство. Поэтому, если появляет-
ся возможность заполнить флешку, 
жесткий диск или отведенный вам 
фрагмент облачного пространства, 
вы будете это делать. И тут вопросы 
количества и качества информации 
абсолютно взаимосвязаны, потому 
что не только файлы действитель-
но становятся больше по объему, но 
и количество файлов многократно 
возрастает.

На самом деле вряд ли этот про-
цесс будет длиться бесконечно. Огра-
ничивают его в первую очередь тех-
нические возможности, а во вторую 
очередь - физиологические возмож-
ности восприятия информации. Но, 
повторяю, если человеку разрешить 
пользоваться чем-либо новым, он 
будет этим пользоваться на всю ка-
тушку. Были пленочные фотоаппа-
раты - было мало 36 кадров, поэто-
му брали по нескольку пленок и все 
равно жаловались, что не смогли все 
снять. Теперь нам не хватает флеш-
ки на несколько десятков гигабайт, 
чтобы сделать всего лишь одну фо-
тосессию.

Избыток возможностей - это из-
быток информации. Хотя лишней 
ее можно считать достаточно услов-
но. Например, есть промышленная 
установка, на которой закреплены 
датчики. Раньше они снимали все-
го несколько параметров с частотой 
один замер в час. Теперь этих пара-
метров может быть десятки, а часто-
та - фактически ежеминутно и еже-
секундно. Казалось бы, что дает нам 
это огромное количество сведений 
и что с ними вообще делать? В бы-
лые времена, конечно же, сочли бы 
такую частоту снятия информации 
нецелесообразной, назвали это пу-
стой тратой средств и времени, ведь 
данные надо где-то хранить и как-
то обрабатывать, а машинное время 
стоило слишком дорого. Но сейчас 
мы можем просто сохранить все где-
нибудь на диске и потом использо-
вать, в частности, в технологии Data 
Science. Вспомните, сколько престу-
плений было раскрыто благодаря 
видеозаписям, сделанным одной из 
тысяч камер много недель назад. И 
сколько еще могло бы быть раскры-
то, если бы запись велась с большими 
частотой, разрешением и качеством!

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

ИКТ 

Каким бы емким ни был носитель информации, пользователю все равно мало

Байтомания
Хорошее качество обычно много весит
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Родительский дом в ЛениногорскеСенатор Зинаида Федоровна ДРАГУНКИНА Зина в 5-м классе. 1961 год

Петр ПОЛОЖЕВЕЦ

Она любит читать это стихотворе-
ние в кругу близких друзей. «Бес-
конечность железных дорог // 
Протянулась от моря до моря, // 
Но у каждого где-то в пути // Есть 
свое станционное зданье, // Где ты 
жил, где ты должен сойти, // Где ты 
с детством назначил свиданье…» 
Эти строки о городе Лениногорске, 
где она родилась, ныне Риддере, 
который входит в состав Восточно-
Казахстанской области.

Лучшие качества ее характера от 
родителей. Мать, Ксения Калистра-
товна, была доброй, верующей жен-
щиной. Отец, Федор Яковлевич, ка-
зался ей довольно властным чело-
веком с сильным характером. Он 
был настоящим главой семейства. А 
оно было совсем не маленькое - пя-
теро детей. Зинаида родилась пред-
последней. Родные считают, что, по-
жалуй, только у нее одной такой яр-
ко выраженный характер отца. Во-
ля, сила, упорство - от него. Отзывчи-
вость, доброта, мягкость - от матери. 
Когда Зинаиду пригласили работать 
в ЦК комсомола в Москву, отец стро-
го напутствовал ее: «Молодец, дочка! 
Смотри не подведи!» Для нее это бы-
ло больше чем похвала.

В комсомол она подала заявление 
в тот день, когда ей исполнилось че-
тырнадцать лет. Была активисткой и 
в школе, и в вузе. В институте полю-
била поэзию Маяковского. Его слова 
«Комсомол - это имя дар!» воспри-
нимала как собственное жизненное 
кредо. О том, что придется стать од-
ним из руководителей юношеско-
го движения страны, никогда и не 
помышляла. Все произошло неожи-
данно. Она, молодая учительница 
русского языка и литературы, вы-
ступая на городском собрании, ис-
кренне кого-то покритиковала. На 
следующий день ее пригласили в 
горком комсомола. Коллеги прово-
жали с сочувствием: «Там молодые 
бюрократы покажут тебе, как следу-
ет выступать». Но вместо выволочки 
за свободные речи ей предложили 
перейти на комсомольскую работу. 
Она не сразу согласилась. 

Через какое-то время ее избрали 
первым секретарем городского ко-
митета комсомола. Потом она воз-
главила Восточно-Казахстанский 
обком. Кто знает, как бы сложились 
дальше ее судьба и карьера, если 
бы ее не взял под свое крыло тог-
дашний первый секретарь обкома 
партии. Александр Константино-
вич Протозанов укреплял ее веру в 
свои силы и способности, учил гово-
рить с людьми честно и правдиво, 
тактично формировал ее характер, 
жизненные пристрастия. Наставлял 
ее: «Никогда никому не показывай 

своих слез, даже когда тебе невмо-
готу!» Спустя годы ее пригласили в 
Москву заведовать школьным отде-
лом Центрального комитета комсо-
мола. Для нее это означало, что она 
возвращается к любимому делу, к 
своей профессии.

Когда я пришел работать в «Ком-
сомольскую правду» уже редакто-
ром отделов школ, студентов, нау-
ки и «Алого паруса», Драгункина 
еще работала в ЦК. Мои коллеги 
как-то после публикации очередно-
го острого материала на школьную 
тему предупредили, что надо ждать 
звонка из главного комсомольско-
го штаба: «Видимо, тебе Драгунки-
на позвонит. Буря. Ураган. Кажется, 
все сейчас снесет, но умеет слушать, 
и смотришь, уже через пару минут 
спокойного разговора она на твоей 
стороне. Так что готовься отстаивать 
нашу позицию». Но в тот раз она не 
позвонила. Вскоре у меня вышла ста-
тья про школу Шалвы Амонашвили 
в Тбилиси. Называлась «Обычная 
школа». Раздался звонок, и я услы-
шал мягкий женский голос: «Петр, 
это Зина Драгункина. Мне про вас 
много рассказывала Людмила Ива-
новна Швецова (в то время секре-
тарь ЦК комсомола по студентам, 
мы с ней были знакомы еще по Ки-
еву. - П.П.). Спасибо, что поддержа-
ли Шалву Александровича. Я знаю, 
у него там проблемы с местным ми-
нистерством. Вы точно все описали. 
Если надо, мы официально его под-
держим. Нам бы таких школ поболь-
ше в стране, и проблем бы не было 
ни с образованием, ни с воспитани-
ем. Давайте на «ты». Вот с тех пор мы 
и дружим.

Зина считает, что работа с детьми, 
с подростками самая сложная. С ни-
ми никак нельзя разговаривать по 
бумажке. И приводит вопрос Мари-
ны Цветаевой: «Дети не поймут?» и 
ее же ответ: «Дети слишком пони-
мают». Еще во время работы в ком-
сомоле она открыла для себя очень 
важное педагогическое правило, ко-
торое сформулировал Януш Корчак: 
«Дети отличаются от взрослых тем, 
что еще не умеют скрывать безгра-
ничную потребность быть любимы-
ми. Ребенок - тот же человек, что и 
взрослый, только маленький. Ма-
ленький - значит еще слабый, нуж-
дающийся в нашей помощи, заботе, 
любви… Маленький - не низкорос-
лый, к которому надо нагибаться, 
чтобы снисходительно выслушать, 
о чем он плачет. Чтобы понять ре-
бенка, любить ребенка, дотянуться 
до его мудрости и глубинного пони-
мания мира, взрослому приходится 
вставать на колени». Она давно по-
няла, что ложная попытка подстро-
иться под своего юного собеседни-
ка вызывает его негативную реак-
цию: он хочет, чтобы все было по-

настоящему, без фальши. И без при-
творства.

Трудно сейчас сказать, по своей ли 
инициативе или то была подсказка 
кого-то из близких друзей, но во вре-
мя командировок, какой бы пробле-
ме они ни посвящались, Зинаида Фе-
доровна завела себе правило обяза-
тельно посещать детские дома, при-
юты, колонии для несовершенно-
летних. Возможно, это общение ока-
залось решающим в определении ее 
судьбы после ухода из высшего ком-
сомольского органа. 

В 1993 году, двадцать пять лет 
назад, Зинаида Федоровна Драгун-
кина вместе с группой единомыш-
ленников создала общественную 
благотворительную организацию 
«Благовест». В тот день, когда было 
принято решение о создании Цен-
тра народной помощи, с ними был и 
один из почитаемых пастырей пра-
вославной церкви - митрополит Во-

локоламский и Юрьевский Пити-
рим. Именно владыка поддержал 
имя вновь создаваемой организа-
ции - «Благовест». Он говорил тог-
да, что звон церковных колоколов 
всегда с большой радостью отзыва-
ется в сердцах верующих, вселяет в 
их души надежду на исполнение са-
мых заветных желаний. Такое назва-
ние постоянно напоминает тем, кто 
создал центр, кто в нем работает сей-
час, о высочайшей ответственности 
перед теми, кто обращается в «Бла-
говест» за помощью.

Уже в первые годы работы цен-
тра Драгункиной удалось наладить 
оздоровление тысяч ребят из рай-
онов, пострадавших от чернобыль-
ской аварии, во многих европейских 
и азиатских странах. Она сразу при-
влекла к работе центра известных 
не только в стране, но в мире людей - 
Владислава Третьяка, Валерия Золо-
тухина, Антонину Витковскую, Джин 
Макмаллен, Татьяну Тимофееву, Ва-
лентину Толкунову, Дмитрия Шпаро, 
братьев Радченко, Светлану Орлову 
и многих других. В те тяжелые для 
страны годы праправнук русского 
царя Николая I председатель бла-
готворительного фонда «Романовы 
для России» Димитрий Романович 
Романов через «Благовест» передал 
в медицинские, социальные, вете-
ранские и церковные организации 
Москвы хирургическое оборудова-

ние, слуховые аппараты, а зелено-
градскому приюту подарил пианино.

Когда Зинаида Федоровна и ее 
сподвижники только включились в 
возрождающееся благотворитель-
ное движение, в стране уже было 
создано немало организаций, ста-
вивших перед собой такие же бла-
городные цели - облегчить участь 
нуждающихся. За прошедшую чет-
верть века благотворительное дви-
жение обрело массовый характер, в 
него вливаются все новые и новые 
подвижники. Евангельская заповедь 
«Творимое человеком добро непре-
рывно оборачивается счастьем для 
него же самого!» все больше нахо-
дит отклик в сердцах и душах лю-
дей. Чтобы быть благотворителем, 
не обязательно быть богатым.

Письма в «Благовест» - это прав-
дивая книга жизни. В них реальные 
герои, невыдуманные судьбы и дра-
мы. Пишут люди разных поколений, 

разных социальных групп. Пишут со 
всей России. Значит, люди знают о 
них, надеются на помощь, доверя-
ют им личные, охраняемые от чу-
жих глаз, проблемы. Писем прихо-
дят сотни, но стараются помочь всем 
- послать одежду, обувь, продукты, 
игрушки для детей, деньги на лекар-
ство или само лекарство. Фонд од-
ним из первых, еще до того как бы-
ла принята правительственная про-
грамма по поддержке одаренных де-
тей, стал поддерживать таких ребя-
тишек, учредив стипендию для ода-
ренных детей имени Германа Черно-
го. Драгункина, как и я, многие годы 
была членом Национального коор-
динационного совета по поддержке 
молодых талантов России, которую 
возглавляла Ольга Юрьевна Голодец. 
Я видел, как страстно она выступа-
ла на заседаниях, отстаивая необхо-
димость увеличения финансирова-
ния на эти проекты, распростране-
ния лучшего опыта на все регионы 
страны.

В одном из интервью Зинаида Фе-
доровна делилась: «Не могу пожало-
ваться: благодарностей, искренних 
человеческих посланий с выражени-
ем признания за помощь «Благове-
ста» мы получили и получаем огром-
ное множество. В них почти всегда 
звучит простое и всем знакомое сло-
во «спасибо». С этим понятием, ко-
торое так глубоко впиталось в наше 

сознание, что его произносишь авто-
матически в ответ на добрый посту-
пок или оказанную тебе честь, свя-
зана не одна поучительная история. 
В книге «Перед иконой святой» вы-
читала, что это слово по сути своей 
является самой распространенной 
молитвой, звучавшей миллионы раз 
ежедневно даже в период господства 
в нашей стране воинствующего ате-
изма. «Спасибо» - это усеченное сло-
восочетание «спаси Бог». В ответ на 
полученную от кого-то порцию до-
бра человек обращается к Богу и 
просит его спасти душу своего бла-
годетеля. Возможно, что в этой ты-
сячелетиями закодированной фор-
муле и не прерывается ни на миг ду-
ховная связь человеческой души с 
Божественным началом». Я думаю: 
сколько же людей - тысячи, десятки 
тысяч - попросили хотя бы раз Бога 
поберечь и сохранить ее? Как-то ей 
довелось отвечать на вопросы анке-

ты, на которые в свое время отвечал 
Александр Блок. «Что было бы для 
вас величайшим несчастьем?» был 
одним из них. И она сказала: «Если 
бы я вдруг ощутила, что в этом ми-
ре я никому не нужна, я была бы не-
счастна».

Дружбу она понимает очень про-
сто: если дорогой и близкий чело-
век испытывает затруднения, на-
до немедленно отправляться на 
помощь. Она часто говорит, что ей 
еще со студенческой скамьи запом-
нилось мудрое правило спартанцев. 
Они не спрашивали никогда, какова 
численность угрожающего напасть 
противника и как он вооружен. Их 
интересовал только один вопрос: 
где он находится? Она уверена, что 
друг, попавший в беду, меньше все-
го нуждается в вопросе, почему так 
получилось. Надо помочь ему снача-
ла встать на ноги, не дать упасть, а 
затем уже сообща выяснить все, что 
требуется. Вдруг оказалось, что у мо-
его внука, ни минуты не сидящего 
на месте, жизнерадостного, весело-
го, заводного, очень серьезная проб-
лема со здоровьем. Специалистов, 
которые могли бы определить, что 
делать дальше, раз-два и обчелся. Я 
пришел к Зинаиде Федоровне, она 
отложила все дела, попросила нико-
го к ней не пускать и начала обзва-
нивать своих экспертов. В конце кон-
цов нашли врача, нашли клинику.  

Отцовский
У Зинаиды Федоровны Драгункиной

Юбилей
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С мэром г. Москвы Сергеем СОБЯНИНЫМ

На заседании Координационного совета по реализации 
Национальной стратегии действий в интересах детей на 
2012-2017 годы. Кремль, 2017 год

Школьный отдел ЦК ВЛКСМ. Заведующая Зинаида ДРАГУНКИНА 
и ее заместители Владимир ЛИФАНОВ, Александр РЫБАКОВ, 
Василий ЛИСОВ. 1987 год Сашок - продолжение Зинка

характер
завтра юбилей

И на следующий день внук был уже 
на приеме у врача. Прошло время, 
все утряслось. Но я всегда буду пом-
нить ее выражение лица, когда я по-
просил о помощи. У меня возникло 
такое ощущение, что в этот миг мой 
внук стал ее внуком…

Как сказала одна из подруг Зина-
иды Федоровны, Бырганым Айти-
мова: «Не представляю своей жизни 
без необыкновенно щедрой, стро-
гой, требовательной к себе и окру-
жающим, безупречной, не упрека-
ющей и вечно устремленной в буду-
щее, желающей обнять и обогреть 
всех, глубокой, совестливой, цельной 
и принципиальной моей Зинаиды 
Федоровны, моего Зинка!»

Людмила Ивановна Швецова мно-
гие годы была ей не просто колле-
гой, подругой, сестрой, она была 
словно вторым ее я. Зина до сих пор 
не может привыкнуть, что ее нет и 
никогда уже не будет. Когда она ду-

мает о Люсе, то часто вспоминает 
стихи еще одной своей подруги - по-
этессы Александры Очировой: «Все, 
что за кругом бытия, // Мы пред-
ставляем как земное - // То, без че-
го прожить нельзя, // То, без чего и 
жить не стоит. // И, принимая мир 
иной // Как то, что ждет, что будет 
с нами, // Мы оставляем за собой // 
Надежду встретиться с друзьями. // 
И вера в то, что повторить // Суме-
ем мы свои истоки, // Нам помога-
ет дальше жить // И знать, что мы 
не одиноки». Людмила Ивановна де-
сять лет назад написала о своей под-
руге такие слова, я не могу их не при-
вести: «Главные свойства ее натуры 
- быть деятельной, активной, напо-
ристой, не останавливаться перед 
трудностями, - с годами проявились 
еще более ярко, убедительно и впе-
чатляюще! Значительно возросший 
масштаб ее личности, повысивший-
ся общественный статус - Зинаида 
Федоровна, два срока работала де-
путатом Московской городской Ду-
мы, представляет ее интересы в Со-
вете Федерации, - казалось бы, да-
вали основания к тому, чтобы осте-
пениться, уменьшить обороты свое-
го общественного действия. Ан нет! 
Не тут-то было!» Я думаю, была бы 
Людмила Ивановна жива, она впол-
не могла бы сказать: «Перечитала о 
своих ощущениях той поры и обра-
довалась: все родившееся в моей ду-

ше тогда сохранило свою первоздан-
ность. Я по-прежнему восхищаюсь 
подвигом жизни своей целеустрем-
ленной подруги, ее бьющей ключом 
энергией действия, душевной чутко-
стью, умением согреть теплотой сво-
его любвеобильного сердца не толь-
ко нас, близких ей людей, но и всех 
без исключения своих современни-
ков, кто терпит нужду, ждет протя-
нутой ему руки помощи».

Два срока в Московской городской 
Думе. Депутатская деятельность ус-
ловно делится на две части - это за-
конотворчество и работа в округе с 
избирателями. «Главным итогом сво-
ей восьмилетней работы в качестве 
депутата Мосгордумы считаю закон 
города Москвы «Об уполномоченном 
по правам человека, - делилась Зина-
ида Федоровна с журналистами. - Не 
без гордости называю его своим де-
тищем. Но принять закон полдела. 
Главное - добиться, чтобы он рабо-

тал. Этот закон работает, потому что 
продиктован самой жизнью». Уже по-
сле московского закона появился та-
кой же федеральный закон, и теперь 
мало уже кто вспоминает, с чего все 
это начиналось. Наряду с законотвор-
ческой деятельностью приходилось 
выполнять наказы избирателей. На 
всю жизнь она запомнила, как билась 
за приближение срока открытия ме-
тро в Митино. Поправкой, которую 
поддержали все коллеги-депутаты, 
удалось подвинуть срок. Вспомина-
ет, сколько радости было у жителей 
близлежащих микрорайонов, когда 
открылась станция.

Я не буду рассказывать, чем уже 
более десяти лет занимается в верх-
ней палате парламента сенатор от 
Москвы Зинаида Федоровна Драгун-
кина. Об этом многочисленные ста-
тьи и интервью в газетах, на телеви-
дении и радио, в том числе и в «Учи-
тельской газете». Просто напомню 
о еще одном значительном проекте 
в ее жизни. Она была одним из раз-
работчиков Национальной страте-
гии действий в интересах детей на 
период с 2012 по 2017 год. После ут-
верждения этой стратегии прези-
дентом она стала секретарем соз-
данного специально для реализации 
стратегии Координационного совета 
при Президенте Российской Феде-
рации. В Координационном совете 
было создано шесть рабочих групп, 

руководителем одной из них - «Дети 
- участники реализации стратегии» - 
по рекомендации Драгункиной был 
назначен я. Мы провели десятки за-
седаний рабочей группы, в том чис-
ле и в Совете Федерации. При всей 
своей занятости Зинаида Федоров-
на всегда находила время, чтобы по-
обсуждать предлагаемые нами ре-
шения, поучаствовать в заседании. 
А когда заканчивалось заседание и 
участники расходились, она пригла-
шала к себе в кабинет, где ждали ду-
шистый чай, крепкий кофе, сладо-
сти и - всегда! - какой-то подарок. Это 
были минуты роскошного общения 
про жизнь, про детей и внуков, про 
будущее, про учителей, про память…

…У нее одна дочь Наталья и ше-
стеро внуков. Александра, Денис, 
Евгений, двойняшки Арина и Арсе-
ний, Кирилл. Александра - Сашок - 
не только самая старшая внучка, но 
и самая близкая подружка Зинка. 

В семье зовут ее только так - Зинок. 
«Меня магнитом тянет к ним, к моим 
ласточкам, моим рыбкам. Мне гово-
рят: «Ты их очень опекаешь, отпусти 
от сердца. Подумай о себе…» Хоро-
шие, искренние, добрые слова! Се-
годня, думаю, начну все по-другому, 
займусь собой. А завтра раздается 
звонок: «Мам, у нас…» И я, забыв обо 
всем, лечу к ним со скоростью све-
та и молю Бога помочь в очередной 
раз. Только с ними я забываю о сво-
их нескончаемых проблемах, только 
около них и с ними я прохожу очи-
щение».

P.S. Зинаида Драгункина: «Ле-
пить пельмени я научилась в дет-
стве и до сих пор тесто замешиваю 
в маминой миске. Взбиваю 4 яйца, 
соль по вкусу, воды на глазок, по-
больше муки, так как тесто долж-
но быть крутым и упругим. Фарш 
готовлю из свинины и говядины, 
затем проворачиваю 2-3 луковицы, 
причем одну луковицу режу мелко 
ножом для придания фаршу соч-
ности. Леплю обычным способом, 
быстро и с удовольствием. Варю не-
долго: как только пельмени всплы-
вут, даю покипеть 3-5 минут. Подаю 
со сливочным маслом. Все, кто про-
бовал, говорят: «Очень вкусно!» 

P.P.S. Фото из личного архива 
З.Ф.Драгун киной.

Юбилей



10
№47 (10752)
от 20 ноября
2018 года

10
№47 (10752)
от 20 ноября
2018 года

Личность можно воспитать только в атмосфере любви и доверия

Маргарита КУРГАНОВА, Якутск, Республика Саха 
(Якутия)

Как-то к Прасковье Петровне ДАНИЛО-
ВОЙ, директору частной школы, пришла 
мама третьеклассника и, плача, поведа-
ла о своей беде - сынишка Миша учится 
в третьем классе и все годы начальной 
школы не справляется с домашними за-
даниями, потому и отстает, даже на вто-
рой год обещают оставить. Она с Мишей 
занимается по вечерам и по выходным, 
а теперь вот репетитора наняли, и все 
равно мальчик учится плохо: «Мне посо-
ветовали обратиться к вам. Может быть, 
возьмете его?»

Прасковья Петровна согласилась взять пар-
нишку и пояснила:

- В Якутске найти хорошего репетитора 
трудно, особенно для младшеклассника. В ос-
новном репетиторы делают за него домашнее 
задание, и этим все ограничивается. Я считаю, 
что ребенку нужно добывать знания самому, и 
родители должны способствовать этому.

Прасковья Петровна не одобряет практи-
ки найма репетиторов для школьников. По ее 
мнению, родители снимают с себя ответствен-
ность, отдавая детей на муштру. Затем часто 
обнаруживается, что, несмотря на это, знаний 
у ребят маловато.

Мише понравилось в новой школе с особен-
ным названием «Личность». Личность здесь 
видят в каждом ученике, так их воспитыва-
ют. Ты личность, ты одарен, ты можешь, ты 
научишься. И довольно скоро мальчик стал 
успевающим.

В этой школе в отличие от обычной пяти-
дневка. А в субботу для всех желающих устра-
ивают дополнительные занятия. Они-то и по-
могли Мише догнать одноклассников. К то-
му же здесь он не чувствовал себя изгоем, что 
нередко случается с отстающими новичками. 
Наоборот, одноклассники подружились с ним, 
помогли освоиться. У мальчика появилось сво-
бодное время для занятий футболом, и никто 
не заставляет его сидеть за домашними уро-
ками. Мама Миши бесконечно рада. И еще она 
говорит: «Мы раньше на репетиторов тратили 
больше средств, чем теперь платим за учебу в 
школе «Личность».

Частные школы появились в начале 90-х, 
когда во всех областях нашей жизни проис-
ходили перемены, в образовании также на-
чалась череда реформ. Институты превраща-
лись в университеты и академии, школы - в 
колледжи, лицеи, гимназии. Хотя нередко бы-
ла одна видимость реформ, заме-
нялись лишь названия, и на этом 
все новшества заканчивались. Но 
вместе с тем появились учебные 
заведения, в том числе средние, 
которые действительно работа-
ли по-новому. Они быстро стали 
привлекательными, потому что 
дети там получали достойное об-
разование и воспитание. Откры-
вались неожиданные перспекти-
вы творчества. Молодые учителя 
воспряли духом. Наиболее ини-
циативные из них стали разраба-
тывать свои авторские программы и проекты.

Были идеи и у Прасковьи Петровны Дани-
ловой. К тому времени Прасковья Петровна 
успела поработать и учителем (родители и 
коллеги считали ее талантливым педагогом), 
и директором школы, и в аппарате Управле-
ния образования Якутска. Но были некото-
рые сомнения, что ее огромный педагогичес-
кий опыт станет востребованным - ее сму-
щал предпенсионный возраст. «Вот отправят 
на пенсию, - думала она, - и какая жизнь без 
школы?» Она не мыслила себя на заслужен-
ном отдыхе.

В то время только появились частные шко-
лы. И хотя определение «частная» у многих 

тогда вызывало отторжение, Прасковья Пе-
тровна все же решила попробовать открыть 
свою частную школу. Почему именно частную? 
Прасковья Петровна считала, что, имея много-
летний опыт педагогической деятельности, 
вправе создать собственный проект школы. 
Она полагала, что в этом случае сможет более 
свободно осуществлять свои авторские про-
граммы воспитания и обучения детей, кото-
рые будут способны жить в быстро меняю-
щемся и сложном мире.

После одобрения проекта Прасковья Дани-
лова съездила в Москву, побывала в частных 
школах столицы, посмотрела, как они орга-
низованы, изучила опыт их становления. И в 
1994 году ее школа приняла своих первых уче-
ников. Ей выделили старое полуразрушенное 
здание бывшего детского сада с удобствами на 
улице (и это на Севере, в краю вечной мерзло-
ты!). Но Прасковья Петровна не отчаялась. В 
течение лета ее стараниями здание было ка-
питально отремонтировано и благоустроено. 
Первоначальное название «Школа самоопре-
деления» не прижилось, и теперь она извест-
на как школа «Личность». Именно такую цель 
ставит школа - воспитание личности.

Прасковья Петровна утверждает, что к част-
ной школе нельзя относиться как к бизнесу. 

Педагоги полностью сосредоточены на учеб-
но-воспитательном процессе, методике пре-
подавания.

Она принимает всех желающих, не отбирая 
их по каким-либо критериям. В первый год 
существования в школу поступили 600 детей. 
Наряду с обычными классами появились спе-
циальные - для детей с проблемами опорно-

двигательного аппарата, а также больных сер-
дечными заболеваниями. Есть в школе свои 
врач и дефектолог.

Педагоги составляют индивидуальные про-
граммы для каждого ученика, при этом обяза-
тельно учитывают характер, способности каж-
дого ребенка, работоспособность, консульти-
руются с психологом, неврологом. Классы ма-
ленькие, в каждом всего по десять-двенадцать 
учеников, поэтому любой из них находится в 
поле зрения учителя на протяжении всего уро-
ка. Спокойная, доброжелательная обстановка 
формирует стиль поведения, ребята отличают-
ся дисциплинированностью, уважительным 
отношением друг к другу. На соревнованиях, 

конкурсах они выделяются не только глубоки-
ми знаниями, но и спокойствием, выдержанно-
стью, своим поведением. Учителя других школ 
говорят о них так: «Мы ни с кем не спутаем «да-
ниловских» детей, они у нее как-то по-особому 
воспитаны - вежливые, предупредительные, 
почтительные». Много лет ребята из школы 
«Личность» дружат с маленькими воспитан-
никами детского дома, заботятся о них, дарят 
игрушки, поделки, рисунки.

Прасковья Петровна гордится своими пи-
томцами, а своих коллег оценивает так: «Каж-
дый из наших педагогов профессионал высо-
кого класса, каждый самозабвенно предан де-
тям». Подбор учителей - это тоже итог много-
летней работы директора школы, ее опыта и 
выучки. Есть среди них и кандидаты наук, и 
отличники образования. Директор готова пе-
речислить всех поименно, но прежде других 
она называет Сардану Крупнову, Валентину 
Тен, Нину Егорову, Капитолину Яковлеву, Ай-
тала Яковлева, Альбину Адамову.

Обычно школу «Личность» оканчивают те 
ребята, которые учились в ней с первого клас-
са. Но приходят сюда учиться из других школ 
и ученики из средних классов, и даже после 
окончания девятого. Это те, кто собирается по-
ступать в вуз, для чего нужно иметь хорошие 

знания, которые они смогут получить имен-
но в здесь.

В будущем году школа «Личность» отмеча-
ет 25-летие. Школу считают одной из лучших 
в Якутии. Теперь она размещается в новом, со-
временном, уютном здании, пользуется попу-
лярностью у жителей Якутска, родители с удо-
вольствием отдают сюда своих детей. Еще бы! 
Дети получают здесь прочные знания. Мно-
гие выпускники учатся в престижных вузах 
Москвы, Санкт-Петербурга, других крупных 
городов страны, а еще и за рубежом - в Кана-
де, Чехии, Испании, Китае. Школа много лет 
дружит с Пекинским университетом нефти и 
газа. Там ребят из Якутии охотно принимают, 
высоко ценят их подготовленность, особенно 
по физике, химии, биологии.

Выпускники прошлых лет уже взрослые 
люди, образованные специалисты, которыми 
можно гордиться. Они становятся учителями, 
врачами, инженерами, бизнесменами. Один из 
них, наиболее успешный, как-то сказал Пра-
сковье Петровне: «Вы воспитали нас трудолю-
бивыми, стойкими, умеющими держать удар, 
справляться с самыми крупными неудачами, 
и выходить из трудных ситуаций».

Прасковья Петровна часто бывает в Москве: 
и по официальному приглашению - приезжает 
за очередной наградой, и в гостях в Москов-
ской школе Анны Малковой, с которой дружит 
много лет. И надо сказать, что якутская школа 
«Личность» уже достигла уровня многих сто-
личных. А среди полученных наград Праско-
вье Даниловой особенно дороги знак «Лучший 
педагог» России, орден Минина и Пожарского, 
знак «Педагогическая слава» I степени, орден 
«Гордость России». 

Мишкина 
карьера
Частная школа не бизнес

Вера ГОЛЬМ

Мы продолжаем рассказывать о работе Все-
российского съезда учителей русской сло-
весности (см. «Учительскую газету» №46 
от 13 ноября 2018 года). На второй день 
работа съезда продолжилась по семи сек-
циям. Среди них - «Школьные учебники по 
русскому языку и литературе», «Электрон-
ное обучение и дистанционные образова-
тельные технологии», «Формы аттестации 
по русскому языку и литературе», «Психо-
лого-педагогические аспекты работы с ода-
ренными детьми» и другие.

На секции «Отечественные традиции пе-
дагогического образования: роль классиче-
ских университетов в подготовке учителей 
словесности» выступила Алла Антипова с до-
кладом о становлении системы методической 
подготовки будущих учителей-словесников. 
Она рассказала, что на педагогических курсах, 
которые открылись в 1860 году, подготовка 
оказалась недостаточной. Также было отме-
чено, что никакие съезды, курсы и универси-
теты не смогут подготовить преподавателя, 
если у него нет к этому призвания. В 20-е го-
ды прошлого века происходило интенсивное 
собирание накопленного материала, чтение 
вузовскими профессорами лекций по мето-
дике преподавания русского языка и литера-
туры, но курсы были далеки от методологи-
ческой определенности и упорядоченности. 
Юрий Лазарев рассказал о педагогической 
периодике середины XIX - начала XX века, о 
проблемах подготовки учителей-словесни-
ков. В 1858 году, после закрытия педагогичес-
ких институтов, в 5 университетских городах 
- Санкт-Петербурге, Москве, Харькове, Казани, 
Киеве - были открыты курсы, которыми руко-
водил Тихонравов.

С интересным докладом о программе лите-
ратурного образования В.Г.Маранцмана как 
методическом феномене выступила Наталья 
Терентьева. Автор программы задает новый 
вектор педагогического образования, когда ак-
цент делается на понимании трагического обо-
рота истории, наказании человека не за грех, а 
за духовную высоту. 

В конце второго дня были подведены итоги, 
основные из них были отражены в резолюции 
съезда. Назовем лишь несколько из важней-
ших предложений, поступивших от руководи-
телей секций:

- необходимость создания сетевой площадки 
виртуального методического центра для объ-
единения в единую платформу информации об 
успешных разработках;

- дифференциация баллов по русскому язы-
ку. Для получения аттестата о среднем образо-
вании и для продолжения обучения в высшей 
школе должно быть установлено различное 
количество баллов;

- совершенствование заданий ЕГЭ по лите-
ратуре, а также критериев оценивания итого-
вого сочинения;

- создание региональных площадок для про-
ведения предметных олимпиад по русскому 
языку и литературе;

- необходимость увеличения количества ча-
сов на изучение русского языка;

- обобщение опыта реализации разных ва-
риантов модели поликультурной и националь-
ной школы в субъектах РФ в целях распростра-
нения лучших практик развития паритетного 
двуязычия.

Для делегатов съезда была организова-
на встреча с писателем Алексеем Варламо-
вым, ректором Литературного института им. 
М.Горького. Алексей Николаевич рассказал о 
том, что происходит в современной литера-
туре. Так, он отметил, что сейчас появляется 
много фантастических произведений. Варла-
мов также посоветовал педагогам быть в кур-
се литературных новинок, следить за сайта-
ми крупных литературных премий, таких как 
«Большая книга», «Ясная Поляна», а также по-
рекомендовал читать произведения современ-
ных авторов, таких как Ольга Славникова, Ле-
онид Юзефович, Павел Басинский.

Съезд закончился небольшой концертной 
программой и видеосюпризом.

Событие

Берегите слово
Главные итоги Всероссийского съезда 
учителей русской словесности

В будущем году школа «Личность» от-
мечает 25-летие. Школу считают одной 
из лучших в Якутии. Теперь она разме-
щается в новом, современном, уютном 
здании, пользуется популярностью у 
жителей Якутска, родители с удоволь-
ствием отдают сюда своих детей. 

Опыт
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Занятия в музее - дело творческое

Экскурсовод помогает школьникам понять историю своей страны

Музейная педагогика

Наталья АЛЕКСЮТИНА, Санкт-
Петербург, фото автора

Академическая гимназия №56 
Петроградского района и «Новая 
ферма», музейный центр ГМЗ «Пе-
тергоф», начали реализацию но-
вой совместной программы «Пе-
тергофские университеты».

Как пояснила куратор проекта - ру-
ководитель «Новой фермы» Елена 
Новикова-Китаева, программа соз-
дана как система музейных занятий 
для учеников четвертых, седьмых и 
десятых классов. И по задумке авто-
ров, должна способствовать расши-
рению образовательного простран-
ства и воспитанию юных петербурж-
цев.

Занятия проходят в Петергофе - в 
музеях, парках, в музейном центре 
«Новая ферма» - в течение всего учеб-
ного года и тематически связаны со 
школьными программами по исто-
рии России или Санкт-Петербурга. 
Так, учеников начальной школы зна-

комят с азами исторической науки 
и музейного дела, рассказывают об 
эпохе императора Петра I. Музейные 
педагоги, по словам Елены Новико-
вой-Китаевой, помогают гимнази-
стам увидеть в Петергофе не только 
историческое пространство празд-
ника и увеселений, но и заложенную 
здесь его основателем символиче-
скую модель мира человека начала 
XVIII века. Закрепить знания о преоб-
разованиях первого императора Рос-
сии помогает мастер-класс по рос-
писи изразцов в мастерской «Новой 
фермы». А в ходе экскурсии в музей 
«Дворец Петра I в Стрельне» школь-
ники, с одной стороны, узнают о тра-
дициях путешествий, с другой - полу-
чают представление, как коммуника-
ции влияют на развитие культуры, а 
также знакомятся с различными тру-
доемкими технологиями декоратив-
но-прикладного искусства.

Образовательный блок «Откры-

тия и изобретения Нового времени», 
разработанный для седьмых клас-
сов, посвящен миру периода Вели-
ких географических открытий, ув-
лечению Востоком, личности и эпохе 
императрицы Екатерины II, бароч-
ным праздникам и театрализации 
искусства. Елена Новикова-Китаева 
отмечает, что в рамках этих занятий 
гимназисты посещают музеи, до ко-
торых обычно школьные группы до-
езжают редко, - «Китайский дворец» 
и «Картинный дом» в Ораниенбау-
ме. В музее совершенно иного плана 
- «Дворцовой телеграфной станции» 
в парке «Александрия» - можно по-
лучить представление не только о 
первых системах передачи сообще-
ний на расстоянии, узнать, что такое 
оптический телеграф и чем мы обя-
заны Ивану Кулибину и Августину 
Бетанкуру, но и увидеть взаимоза-
висимость военно-политических со-
бытий и технологий коммуникаций. 

Музейное занятие построено так, 
чтобы мотивировать гимназистов 
сравнивать и выявлять взаимосвязи 
между различными явлениями ми-
ровой истории.

Программа для десятиклассников 
получила название «Петергоф как 
репрезентация власти». Основным 
форматом работы с гимназистами 
становится дискуссия. Им предлага-
ется поразмышлять, как интерпре-
тируются исторические факты, что 

такое научная реконструкция и ре-
ставрация, на примере петергофских 
дворцов выявить зависимость меж-
ду архитектурной формой и поли-
тическими задачами репрезентации 
власти. На примере жизни императо-
ра Александра II, который был одним 
из самых подготовленных к управ-
лению страной российских правите-
лей, старшеклассников призывают 
подумать на тему, что имеет в исто-
рии большую силу - обстоятельства 
или личность, везение или профес-
сионализм.

По отзывам учителей истории, за-
нятия в рамках программы «Петер-
гофские университеты» становятся 
просто незаменимыми помощника-
ми. Как заметила заместитель дирек-
тора по работе с учащимися академи-
ческой гимназии №56 Елена Поляше-
ва, ребенку потом намного легче по-
нимать события, которые происходи-
ли в те или иные исторические годы.

- История - это такая материя, где 
много содержательной части и где 
немудрено запутаться в событиях 
и датах, - говорит Елена Поляшева. 
- Однако после поездок в Петергоф, 
где можно работать непосредствен-
но с историческим материалом, ребя-
там легче усваивать темы, легче про-
водить аналогии между событиями. 

P.S. Особого внимания заслужи-
вает программа «Школа музейных 
профессий. Интенсив», созданная 
музейщиками с подачи препода-
вателей гимназии, когда старше-
классники выезжают в Петергоф 
и на несколько дней погружаются 
в жизнь музея-заповедника и мир 
музейных профессий. В следую-
щих номерах «Учительской газе-
ты» ознакомиться с интересными 
и необычными профессиями смо-
гут и наши читатели.

Увидеть Петергоф 
по-новому,
или Куда не ступала нога гимназиста

Справка 

32 музея и 4 музейных парка вхо-
дят в состав ГМЗ «Петергоф».

18 абонементных программ для 
детей 3-16 лет в арсенале МОЦ 
«Новая ферма» - лучшего в России 
проекта в сфере музейного обра-
зования по версии фестиваля «Ин-
термузей»-2016.

Из первых уст

Майя ПИЛЬДЕС, председатель совета академической 
гимназии №56, народный учитель России:

- Когда я ознакомилась с программами ГМЗ «Петергоф» по работе с раз-
новозрастными детьми, то поняла, что эти программы уникальные, по-
тому что позволяют не только полюбоваться парками и фонтанами, но и 
открыть для себя новое в музейном мире. Мне сразу пришла в голову мысль 
сначала привезти сюда учителей. А поскольку все начинается с начальной 
школы, то учителей начальных классов. На базе музея-заповедника мы прове-
ли методическое объединение и еще раз убедились в том, что для нас как для 
гимназии этот проект очень важен. Почему? Потому что для нас актуальна 
тема расширения образовательного пространства. Мы активно используем 
город как учебный класс, как поле формирования современного петербуржца.

Я убеждена, что образование не заканчивается школой или вузом. Обра-
зование - это то, с чем человек живет всю жизнь, и то, что могут дать Пе-
тербург и окружающие его жемчужины - Царское Село, Павловск, Петергоф, 
Гатчина, Ораниенбаум, - бесценно. Очень нужно, чтобы дети бывали там по 
собственному желанию, уже став взрослыми. Это историческое ожерелье 
можно открывать до бесконечности и читать этот роман с Петергофом, 
Царским Селом, Павловском неотрывно. Для нас, россиян, сейчас открыт весь 
мир, но прежде, чем ехать в Париж, Рим, Прагу, важно увидеть то, что здесь, 
рядом. Этот роман должен быть с продолжением. Это важно для учителей, 
детей и родителей. Как это ни сложно сегодня, но мы всегда находим возмож-
ность вывезти детей на экскурсию. Например, в рамках проекта «Карта Ро-
дины» наши гимназисты обязательно посещают Выборг, Великий Новгород, 
Москву, Псков, Тулу и т. д. Дети из этих поездок возвращаются другими, и это 
тот эффект, на который мы рассчитываем. У большинства из них проис-
ходит открытие Родины.

Хроники «УГ»
Каждый вторник в газете 

и ежедневно  
в наших группах  

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

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

Официальный хэштег рубрики:
#ХроникиУчительскойГазеты

Присоединяйтесь, читайте, 
комментируйте!

20 ноября 1965 года
«Сегодняшние темпы подготовки 

специалистов не обеспечивают за-
просов народного хозяйства. По срав-
нению с 1960 годом процент доктор-
ов и кандидатов наук в общей чис-
ленности научно-педагогических 
кадров несколько снизился. В ряде 
республик не выполняется план при-
ема в аспирантуру. В прошлом году 
менее половины аспирантов защи-
тили диссертации.

Из каждых пяти студентов пример-
но трое учатся в заочных и вечерних 
вузах. Однако практика обучения без 
отрыва от производства, особенно по 
специальностям, где требуется боль-
шой объем лабораторных работ, себя 
не оправдала. ЦК профсоюза разде-
ляет мнение научно-педагогической 
общественности, что основной фор-
мой подготовки специалистов долж-
но стать дневное обучение с отрывом 
от производства. Высшее заочное и 
вечернее образование следует сохра-
нить главным образом как форму по-
вышения квалификации».

(Из доклада председателя ЦК 
профсоюза тов. Т.П.Янушковской)

20 ноября 1982 года
«Так называемый процесс опытоо-

бразования учителя происходит дву-
мя путями: от общей педагогической 
идеи к попыткам исследовательско-
го поиска, а затем уж и к усовершен-
ствованию практики. И, наоборот, от 
более совершенной практики к глу-
бокому и полному раскрытию самой 
педагогической идеи. При этом вто-
рой путь оказывается более терни-
стым, может быть, потому, что вне-
дрение и передача передового педа-
гогического опыта всегда встречает 
сопротивление. Какой бы новизной 
он ни отличался, его обязательно 
следует вначале подвести под име-
ющуюся научную, педагогическую 
концепцию или школу. Если же опыт 
не вписывается ни в одну из концеп-
ций или, не дай бог, противоречит ей, 
он легко может быть отброшен.

(Д.Абдурасулов, кандидат психо-
логических наук, доцент кафедры 
психологии Туркменского педин-
ститута имени В.И.Ленина, Чар-
джоу. «Если не соответствует…»)

20 ноября 1997 года
«Наиболее остро стоит вопрос с ди-

агностикой умственной отсталости. 
В самые жесткие социально-право-
вые рамки загнаны сироты, находя-
щиеся в интернатах для умственно 
отсталых. Известны случаи, когда по 
мере взросления им последовательно 
утяжелялась диагностика - от задерж-
ки умственного развития в младшем 
школьном возрасте до имбецильно-
сти в старшем. После чего эти под-
ростки автоматически получали II 
группу инвалидности и переводились 
во взрослые инвалидные психонев-
рологические интернаты к тяжелым 
психически больным и слабоумным 
старикам. На всю оставшуюся жизнь. 

К сожалению, наше законодатель-
ство позволяет переводить детей во 
взрослые психоневрологические ин-
тернаты, минуя судебную процедуру, 
при этом фактически лишая их дее-
способности».

(И.Лушагина. «Укол без нормы»)
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Директор школы №9 Петрозаводска Антон КОЛОКОЛОВ

Ответ можно прошептать учителю на ухо

Софья РОМАНОВА и ее первоклассники

Мария ГОЛУБЕВА, Петрозаводск, 
фото автора

В петрозаводской школе №9 имени 
И.С.Фрадкова второй год подряд от-
крывается первый класс по методи-
ке Владимира Жохова, заслуженно-
го учителя России, автора учебников 
для средней школы. Педагог разра-
ботал технологию обучения детей 
начальных классов. Школа готовит-
ся к набору третьего класса. Иници-
ативные родители будущих перво-
классников уже разместили объ-
явление, в котором сообщают, что 
будут рады найти первого учителя.

«Мечтаем, чтобы первым учителем 
наших детей стал позитивный нова-
тор, преданный учительскому при-
званию, добрый и отзывчивый на-
ставник. Среди родителей учитель 
непременно найдет единомышлен-
ников, готовых сотрудничать в стра-
тегических вопросах, а коллеги, рабо-
тающие по данной методике в других 
классах, окажут профессиональную 

поддержку», - пишут мамы и папы 
учеников в обращении, размещен-
ном в соцсетях.

В этих словах много того, о чем меч-
тают родители первоклассников. Пе-
трозаводская школа №9 оказалась 
единственной в Карелии, где ведется 
преподавание по методической систе-
ме «УНИК» Владимира Жохова.

Методика популярна среди родите-
лей, которые хотят, чтобы дети обуча-
лись в атмосфере свободы и активно-
го познания. Папам и мамам Влади-
мир Жохов обещает, что школьники 
будут считать, умножать и делить к 
концу первого класса, уверенно пи-
сать и с удовольствием делать домаш-
ние задания.

Директор школы №9 Антон Коло-
колов рассказал, что родители, меч-
тавшие обучать детей по этой мето-
дике, пришли в школу в 2017 году. В 
других образовательных организаци-
ях Петрозаводска мамы и папы полу-
чали отказ.

- Так в нашей школе появился пер-
вый жоховский класс, - говорит ди-
ректор. - В этом году набрали еще 
один и, уверен, в следующем откроем 
третий. Приятно, что в школу приш-
ли мотивированные родители. Дети, 
по какой бы программе и методике ни 
учились, прежде всего дети. Поражен, 
что второклассники так продвину-
лись в изучении математики. Знания 
по другим предметам тоже на уровне!

Антон Валерьевич мыслит на пер-
спективу и уверен, что в среднем 
звене жоховский класс сможет углу-
бленно изучать математику и физи-
ку. «Начнем преподавание физики с 
пятого класса, получим ранний про-
филь», - говорит Антон Колоколов, ко-
торый не сомневается в том, что шко-
ла от этого только выиграет - в обра-
зовательную организацию пришли 
родители, дети которых стремятся к 
знаниям. Это значит, что в среднем и 
старшем звеньях ученики будут углу-
бленно изучать точные науки.

В первом жоховском классе уроки 
ведет 19-летняя Софья Орех, выпуск-
ница Петрозаводского педагогичес-
кого колледжа.

- Первые месяцы работаю. Перед 
тем как начать, прошла собеседова-
ние с автором методики по скайпу. До 
этого прошла педагогическую прак-
тику. С программами общеобразова-
тельных школ, гимназий, лицеев зна-
комили и в колледже, и учителя на-
чальных классов Петрозаводска. Ре-
шила, что работать по методике Жо-

хова интересно. Конечно, готовилась 
летом, до сих пор изучаю материалы. 
Каждую неделю проводятся онлайн-
семинары, автор методики консуль-
тирует и отвечает на вопросы, - рас-
сказала Софья Романовна.

Директор школы Антон Колоколов, 
отвечая на вопрос о том, не побоялся 
ли доверить первоклашек молодой 

учительнице, сказал: «Эта методика 
подходит либо опытному учителю, 
который много что знает и умеет, ли-
бо тому, кто только пришел в школу. С 
нынешним вторым классом работает 
Вера Владимировна Егорова - учитель 
опытный, если что, она поддержит Со-
фью Романовну».

Вера Егорова, учитель второго жо-
ховского класса школы №9 Петроза-
водска, до этого трудилась в школе-
интернате №21, где обучаются дети 
особой заботы. О терпении, вере в ре-
бенка, неформальном подходе этого 
учителя приходилось слышать не раз.

Дети на уроках Веры Владимиров-
ны не скучают. Математика во вто-

ром классе, несмотря на ранний час, 
прошла неожиданно динамично. На-
шлось время и для слайдов про айс-
берги, и для зарядки, и для решения 
примеров с римскими цифрами, и 
примеров на деление и умножение в 
три-четыре действия. На столе у вто-
роклассников лежали рабочие те-
традки для третьего класса. Как по-
яснила Вера Владимировна, ребята 
уже и программу четвертого класса 
осваивают.

- Среди родителей популярно мне-
ние, что детей в школе не учат думать, 
грузят ненужным материалом, дела-
ют забитыми. Наш ребенок за первый 
год учебы нашел друзей в классе и хо-
дит в школу с удовольствием, учится 
общаться, выстраивать отношения с 
детьми, учителем. Кроме того, Егор 
получает столько знаний, что сами 
столько бы не дали, - рассказала Та-
тьяна Лунина, мама второклассника 
жоховского класса.

Подобные классные коллективы 
можно организовать в каждой рос-
сийской школе. Важно, чтобы соблю-
далось условие - инициаторами появ-
ления выступают родители, в классе 
учатся не менее 16 детей, а в идеале 
- 25 и больше. Перед началом учебно-
го года родители оплачивают годовой 
курс методики - диск с мультимедий-
ными материалами, а также ежене-
дельные онлайн-семинары для учи-
теля. Создание и оснащение класса 
также забота пап и мам.

Одним из минусов методики счита-
ется недостаток информации о том, 
как учатся дети. Но, как говорит ди-
ректор школы №9 Антон Колоколов, 
пока у него не было повода разочаро-
ваться в том, что школа решилась на 
эксперимент. В Управлении образо-
вания Петрозаводска эту инициати-
ву поддержали.

Чтоб урок подольше не
В школе №9 Петрозаводска два класса начальной школы работают

Лара Т.:

Если интересно, то не устаешь

Первый учебный год позитивный. 
Спрашиваю дочь: «Что в школе нра-
вится?» Отвечает: «Все нравится! 
Друзья, учительница, но больше все-
го нравится, когда урок идет. Хочется, 
чтобы подольше не кончался!» Уче-
ба давалась нелегко. Поначалу слож-
но было с математикой, но интерес и 
энтузиазм не угасали, и уже к Новому 
году стало легче и понятнее. Домаш-
ние задания делала регулярно, даже 
табличку специальную вела сама по 
неделям, где отмечала сделанные по 
дням работы. Усталости от первого 
учебного года нет и в помине!

Екатерина Б.:

Сын ждет второго класса

Есть чему радоваться и о чем со-
жалеть. Уважение учителя к детям, 
методические приемы, современные 
технологии - это моменты, важные 
для формирования позитивного от-
ношения к учебе. Сын любит учить-
ся, уважает учителя, гордится одно-
классниками. Но трудно дается темп 
освоения школьной программы. Ре-
бенок не поспевает так быстро по-
нимать, устает, огорчается, испыты-
вает разочарование. Формируются 
проблемы, связанные с этим, - трудно 
возвращаться к учебе после болезни: 
класс словно на год вперед убежал в 
знаниях. Сын ждет второго класса с 
большими надеждами.

Лариса В.:

Право ребенка на ошибку

Важная вещь в методике Жохова 
- право ребенка на ошибку, на инди-
видуальный темп развития и созре-
вания, на движение, на выбор - обя-
зан или хочу делать домашнее зада-
ние. Что касается содержания мето-
дики, скорость освоения материала 
по математике и русскому высока. 
Сын, кстати, считает лучше, чем его 
сестра в том же возрасте, обучавшая-
ся по стандартной программе.

Лилия Ю.:

Ломка стереотипов

Самое сложное для меня, педагога, 
- право ребенка не делать домашнее 
задание. Это ломает родительские 
стереотипы!

Ольга Г.:

Влюблены в учителя

Год выдался непростым, но ребе-
нок ходил в школу с удовольствием. 
Делал домашние задания не каждый 
день. Заслуга в том, что учеба для мо-
его не совсем здорового ребенка бы-
ла посильной и комфортной, принад-
лежит учителю Вере Владимировне. 
Сын в нее влюблен! Для него важно 
было не подвести педагога.

Любовь Б.:

Ура, завтра в школу!

Результаты в этом году Иван по-
лучил сам, без нашей помощи. При-
шлось сыну стать самостоятельным: 
в школу и обратно ездить на трол-

Прямая речь
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лейбусе, ориентироваться в городе, 
учиться грамотно распределять вре-
мя. По окончании первого класса ви-
дим, как много Иван усвоил, как вы-
тянулся и окреп за этот год. Даже су-
тулость ушла! Сын с удовольствием 
считает, читает, пишет записки, эс -
эмэски, пробует печатать на компью-
терной клавиатуре.

Наталья Т.:

Темпы просто поражают

Много думала о том, как сделать 
учебу сына позитивной. Не все из то-
го, что ожидала, реализовалось. Сын 
- гуманитарий: обожает книги, часто 
по собственной инициативе читает, 
справляется с заданиями по письму и 
чтению. Дома задания по письму де-
лал регулярно. С математикой слож-
нее. Прогресс в математике по срав-
нению с началом года ощущается. 
Сын понимает суть задач, владеет ал-
горитмом сложения, вычитания, ум-
ножения. У него случаются ошибки, 
и небольшая скорость вычислитель-
ных навыков. Присутствовала на от-
крытом занятии, и темп поразил!

Татьяна Л.:

Учиться интересно

Темп быстрый, но зато никто не 
скучает. Сын редко делал домашние 
задания, при этом освоил программу. 
Поразил знанием римских цифр. Не 
сразу поняли с мужем, как записы-
вать тысячи и сотни, но сын научил. 
По русскому языку быстро освоил 
письменные буквы, но часто пропу-
скает гласные. С удовольствием ли-
стает книги дома, читает вывески, 
рекламы. Выбрали с мужем верную 
методику для ребенка!

Мария М.:

Точно не жалеем!

Первый учебный год пролетел 
стремительно и легко. Встречая сы-
на после школы, слышала один от-
вет: «Отлично! Нравится!» За год не 
было ни одного дня, чтобы Арсений 
выдал отрицательный ответ. Точно 
не жалеем ни на минуту о выбранной 
методике, классе и, конечно, учителе.

Вера ЕГОРОВА, учитель второго 
жоховского класса школы №9, 
Петрозаводск:

Теория, подкрепленная 
практикой

В марте 2017 года позвонили с 
предложением изучить новую для 
меня методику обучения в началь-
ной школе и стать первым учите-
лем для первого класса в школе №9 
Петрозаводска. Создателями этого 
класса стали родители, которые ис-
кали для детей возможность полу-
чить альтернативное образование в 
нашей государственной школе. Ма-
мы и папы обошли петрозаводские 
школы с предложением открыть та-
кой класс, нашли учителя, собрали 
родителей-единомышленников.

Методика, по которой теперь обу-
чаются уже два класса в Петрозавод-
ске, создана заслуженным учителем 
России Владимиром Ивановичем Жо-
ховым, соавтором учебников матема-
тики среднего и старшего звеньев. 
Над методикой Жохов работал бо-
лее 20 лет. По этой методике учатся 
дети в разных городах России. Глав-
ные принципы методики - природо-

сообразность и здоровье сбережение. 
Благодаря встроенной системе оздо-
ровления и увеличения двигатель-
ной активности дети реже болеют. 
Правильной осанке детей на уроках 
помогает посадка за партой - плечи 
расправлены, руки за спинкой сту-
ла. На уроках дети поют, отвечают хо-
ром, подбегают к учителю, чтобы на 
ушко шепнуть ответ.

Урок начинается с прослушивания 
классической музыки, просмотра не-
большого научно-популярного ви-
деоролика и слайдов с фотография-
ми, которые рассказывают ребятам 
об изобретениях, животных или рас-
тениях, явлениях природы. А потом 
уже начинается математика - огром-
ное количество примеров, задач. В 
первом классе нет прописей и учеб-
ников. Дети пишут на маркерных до-
сках и листочках с распечатанными 
заданиями. Ученики не боятся сде-
лать ошибку, некрасиво написать. 
Каждый день ребята начинают «с чи-
стого листа». Работы, выполненные 
удачно, собираем в индивидуальных 
папках достижений.

Дети много размышляют, обсуж-
дают, радуются успехам товарищей, 
аплодируют за ответ и готовы по-
мочь друг другу. Преподавание по 
системе Жохова - это опережающее 
обучение. Со 2 сентября уже начали 
писать буквы, а не палочки и крю-
чочки. В конце сентября наши ребя-
та уже знали письменные буквы, на-
учились писать под диктовку. В тече-
ние года дети ознакомились с частя-
ми речи, падежами, научились при-
менять на письме правила русского 
языка, которые изучаются во 2-3-м 
классах. На уроках математики уча-
щиеся решали практические задачи, 
быстро перешли к многозначным 
числам. Уже в первом классе дети из-
учили четыре действия, научились 
решать примеры на сложение, вы-
читание и даже умножение в стол-
бик, быстро запомнили таблицу ум-
ножения. За первый год ученики про-
читали большие литературные про-
изведения: «Сказку о рыбаке и рыб-
ке» А.С.Пушкина, «Конька-горбунка» 
П.П.Ершова, «Каштанку» А.П.Чехова. 
Дети много рассуждали о характерах 
героев, поступках, настроении. Учи-
ли наизусть стихотворения русских 
поэтов, много песен.

Домашние задания в первом клас-
се ребята брали по желанию, выпол-
няли дома самостоятельно. Во 2-4-м 
классах они будут изучать темы, ко-
торые проходят в старших классах, 
получат знания по химии, астроно-
мии. По отзывам родителей, мальчи-
ки и девочки с удовольствием бегут 
в школу, с радостью встречают одно-
классников, не расстаются с друзья-
ми и после уроков. Родители органи-
зуют походы в лес, игры. Вместе посе-
щаем выставки, ходим в театры, биб-
лиотеки, музеи. В июле весело отме-
тили день рождения класса.

Для учителей методика Жохова 
подходит тем, что каждому учителю 
выдают тщательно подготовленные 
материалы для уроков. На протяже-
нии четырех лет начальной школы 
педагоги посещают вебинары с ав-
тором методики, на которых Влади-
мир Иванович досконально разби-
рает каждый урок поминутно, дает 
советы и рекомендации. И это нео-
ценимая помощь в овладении новой 
методикой! Это единственные кур-
сы для педагогов, где теория подкре-
пляется практикой. Надеюсь, что и в 
этом учебном году преодолеем труд-
ности, покорим новые вершины. И у 
наших последователей, первоклас-
сников, все получится!

Андрей МЕШ, Кемеровская область

В душе каждого человека живет 
музыка. У кого-то простенькая ме-
лодия из четырех звуков, у кого-то 
симфония из сотен голосов. А ка-
кими мелодическими оттенками 
можно воспроизвести музыку при-
звания в профессии «педагог»?

Для меня педагог - это человек, 
который может расслышать музы-
ку, идущую из сердца каждого ребен-
ка, расслышать ее сквозь множество 
помех, дикого шума, который про-
изводит современный мир. Расслы-
шать и воплотить: помочь ребенку 
самому ее спеть, сыграть. Соединить 
его голос с голосами других детей и 

создать ансамбль, в котором будет 
много разных голосов - от самых про-
стых до самых сложных, но ни одно-
го лишнего.

Я работаю с необычными детьми. 
Тонкий, хрупкий детский мир у мо-
их учеников во много раз более уяз-
вимый, скованный ограниченными 
возможностями здоровья. У многих 
из них музыка сердца слышна очень 
ярко, вот только инструмент разбит 
или расстроен. К сожалению, с каж-
дым годом приходит все больше та-
ких детей, которые «не звучат», на-
глухо закрыты от мира. В то, что за 
этой маской живет душа, приходит-
ся веровать смиренно и терпеливо. И 
вера побеждает, когда звучит для ми-
ра человек, казалось бы, обреченный 
на тотальное одиночество.

В клубе «Журавушка» Дворца 
творчества имени Н.К.Крупской го-
рода Новокузнецка созданы усло-
вия для позитивной социализации 
особых детей. Прежде всего это от-
крытая и доброжелательная атмос-
фера, в которой оттаивают расте-
рянные, усталые родители особых 
детей, успешно развиваются сами 
дети, естественно чувствуют себя 
здоровые дети в одном коллективе 
с особенными.

Инклюзивное образование в клубе 
основано на освоении детьми ком-
плекса предметов. Я веду три про-
граммы: «Природа. Музыка. Успех», 
«Я и флейта», «Художественная 
речь». Результатом освоения про-
грамм являются клубные праздни-
ки, музыкальные гостиные, большие 
спектакли, в которых участвует до 
50 артистов. Помимо этого выпуска-
ются небольшие спектакли на ма-
лой сцене, рассчитанные на одну-две 
группы детей. Во всех этих спекта-
клях звучит живая музыка, исполня-
емая детьми под моим руководством. 
В творческом сотрудничестве с дру-
гими педагогами клуба - режиссером, 
музыкантом, дефектологом, психо-

логом - можно достичь почти невоз-
можных результатов.

Работая в клубе детей с ограни-
ченными возможностями здоровья, 
я могу для них быть человеком, веря-
щим в них самих, в то, что с каждым 
из них у нас может состояться встре-
ча на уровне личности, которая мно-
гое изменит к лучшему. Могу быть 
другом, помощником. А может быть, 
стану музыкантом-волшебником, 
Дедом Морозом, папой Лисом или 
папой Карло, Сказочником, рядом с 
которым жизнь становится празд-
ником? Но и этого мало! Нужно быть 
музыкантом, поющим и играющим 
на самых разных музыкальных ин-
струментах: скрипке, флейте, фор-
тепиано, ударных инструментах, ба-

лалайке. И даже автором детских му-
зыкальных сказок и стихов, которые 
разыгрываются вместе с учениками, 
актером и режиссером детских спек-
таклей.

Музыка - это открытие новых ми-
ров. И я непрерывно совершаю его в 
жизни и профессии. Сначала мир от-
крылся мне через театр. В старших 
классах буквально жил в народном 
театре «Зеркало». Окончил с отличи-
ем Кемеровский институт культуры 
по специальности «режиссер люби-
тельского театра». Педагогику как 
искусство открыл в вальдорфской 
школе Новокузнецка, пройдя в ней 
путь от воспитателя до основного 
учителя класса. Каким волшебством 
превратить большой класс в единый 
организм, где каждый ребенок будет 
ощущать себя незаменимой частью 
целого? Как обучать одновременно 
разных по уровню развития и спо-
собностям детей? Как сделать урок, 
день, неделю, год живыми, дышащи-
ми, естественными для учителя и де-
тей? Как учить, самому непрерывно 
учась и делясь с детьми радостью 
своих открытий? Как сделать так, 
чтобы понятия «школа» и «счастье» 
стали синонимами? Все эти откры-
тия я совершил для себя еще в XX ве-
ке. А с начала XXI века применяю их в 
качестве педагога дополнительного 
образования.

Помимо вопросов, чему, как, с ка-
кой целью учить и воспитывать, для 
меня еще очень важен вопрос: во имя 
кого все это делать? Чтобы ответить 
на него, я окончил Православный 
Свято-Тихоновский богословский 
институт и получил диплом бака-
лавра педагогики.

В жизни я совершал для себя от-
крытия в разных профессиях. Рабо-
тал маляром, промышленным аль-
пинистом, актером, помощником ре-
жиссера, певчим в церкви, педагогом 
театра, музыки, директором воскрес-
ной школы. Но профессия педагога 

дополнительного образования стала 
открытием в понимании моего при-
звания.

Музыка - это энергия! Это мысль, 
выраженная звуками, это возмож-
ность изменить мир к лучшему. Мои 
воспитанники - победители и лауре-
аты конкурсов и фестивалей - нахо-
дят себя не только в творчестве, но 
и в жизни. Ведь я стремлюсь вырас-
тить не великого музыканта, а чело-
века с большой буквы, который спо-
собен к созиданию. Поэтому важной 
частью жизни коллектива являются 
социальные акции: спектакли о веч-
ных ценностях на городских площад-
ках, выступления с концертами в до-
мах престарелых, детских домах. Это 
возможность подарить радость тем, 

кто в этом нуждается, стать лучше, 
добрее, человечнее.

Музыка - это гармония человека с 
самим собой и природой. Новые си-
лы и вдохновение дают путешествия. 
Занятия пешим и велосипедным ту-
ризмом позволили мне прикоснуть-
ся к красоте Поднебесных Зубьев, Ха-
касии, Горного Алтая.

Музыка - это краски жизни! Она 
очень разная - бодрая, лирическая, 
возвышенная, глубокая. Вся моя 
жизнь раскрашена яркими краска-
ми музыки детства, ведь я отец се-
мерых детей. Мои дети первые по-
мощники в ремонте, в огороде, до-
машней работе. В походе поставить 
палатку, распилить бревно, разжечь 
костер они могут уже лучше меня. 
В церковном хоре успешно заменя-
ют взрослых певчих. В «Журавуш-
ке», среди особых детей, они моя на-
дежда и опора. Не только потому, что 
могут взять на себя самые трудные 
роли, но и потому, что научились по-
нимать, уважать, ценить этих детей, 
дружить с ними. Случилось так, что 
мне и моим детям не понаслышке 
знакомы и близки проблемы осо-
бых детей.

Семью объединяет общее понима-
ние сути профессии «педагог». Моя 
мама - учительница русского языка 
и литературы. Моя дочь Анна окон-
чила школу с золотой медалью, сдала 
ЕГЭ по русскому языку на 100 баллов 
и поступила в Кемеровский государ-
ственный университет по направле-
нию «Специальное (дефектологиче-
ское) образование».

Я педагог клуба детей с ограничен-
ными возможностями здоровья, отец 
семерых детей, и вся моя жизнь про-
ходит рядом с чудесным, хрупким, 
удивительным детством. Я хочу со-
хранить его, сберечь его природу и 
дать возможность каждому моему 
ученику почувствовать себя счаст-
ливым человеком независимо от ка-
ких бы то ни было жизненных об-
стоятельств. Клуб детей с особенно-
стями развития «Журавушка» был и 
остается большой и дружной семьей 
для многих детей, их родителей и пе-
дагогов. И ощущение творческого 
полета, свободы мысли, проявления 
себя в искусстве, в совместной дея-
тельности помогает обрести крылья. 
Уже 25 лет гимн клуба «Журавушка» 
убеждает всех в том, что «каждый но-
сит крылья за плечами, нужно толь-
ко захотеть взлететь…».

Моя жизнь и работа неразрывно 
связаны и составляют в своем един-
стве музыку моего призвания!

Досье «УГ»

Андрей Борисович Меш - педагог дополнительного образования Дворца 
творчества им. Н.К.Крупской города Новокузнецка, учитель высшей квалифи-
кационной категории. 22 года своей жизни посвятил детям с ограниченными 
возможностями здоровья. В 2017 году стал лауреатом областного этапа 
Всероссийского конкурса педагогов дополнительного образования «Сердце 
отдаю детям» в Кемеровской области, в 2018 году - победителем областно-
го этапа XIII Всероссийского конкурса дополнительных общеобразователь-
ных программ. Андрей Борисович награжден нагрудным знаком «Почетный 
работник общего образования Российской Федерации», медалью Кемеровской 
области «За веру и добро».

Музыка моего 
призвания
Как сберечь хрупкий мир особенных детей
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Я так думаю

Лев АЙЗЕРМАН

Как известно, Толстой высмеивал взгляд, со-
гласно которому ход истории определяется 
волей отдельных выдающихся людей. Ведь 
признать, что все зависит от одного челове-
ка, Наполеона например, значит признать, 
что тот камердинер, который забыл подать 
Наполеону 24-го числа непромокаемые са-
поги, был спасителем России.

Толстой считал, что истинная история может 
сложиться только в результате описания «всех, 
без одного исключения всех людей, принимаю-
щих участие в событии». «Для изучения зако-
нов истории, - писал он, - мы должны изменить 
совершенно предмет наблюдения, оставить в 
покое царей, министров и генералов, а изучать 
однородные, бесконечно малые элементы, ко-
торые руководят массами».

Естественно, в своих сочинениях выпускники 
не распространялись насчет отношения к выда-
ющимся полководцам и генералам. Они взяли 
из концепции Толстого то, что выражено было 
в словах солдата, сказанных Пьеру Безухову на 
поле Бородина: «Нынче не разбирают. Всем на-
родом навалиться хотят, одно слово - Москва».

Как было написано в одном из сочинений, «ис-
ход битвы определяли множество самых раз-
ных причин, и поступок одного солдата мог по-
влиять на него лишь в совокупности со всеми 
остальными обстоятельствами. Человек своими 
сознательными действиями может участвовать 
в свершении истории, но лишь как элемент од-
ной большой системы взаимо связанных при-
чин, обстоятельств и случаев, которые лишь все 
вместе способны направлять ход событий.

Но были и неожиданные решения. Хочу при-
вести сейчас полный текст одного из сочинений, 
автора которого и его родителей я консультиро-
вал перед апелляцией и после нее.

«Можно ли изменить ход истории? Возмож-
но ли избежать войны и катастрофы? Именно 
эту проблему ставит русский советский писа-
тель Бакланов.

Сейчас мы живем в то время, когда между 
крупными мировыми державами идет инфор-
мационная война. И наше поколение, мне ка-
жется, должно приложить все усилия, чтобы ин-
формационная война не стала настоящей, той, о 
которой пишет автор. Поэтому нужно понимать, 
какие есть возможности для предотвращения 
войны. Человечество должно постараться устра-
нить любые катализаторы. Ведь многие войны 
случились из-за того, что все факторы «сошлись 
благоприятно». Конечно, исключить все причи-
ны войн и катастроф невозможно, ведь такой 
причиной могут стать даже погодные условия. 
Например, герой Третьяков в тексте вспомина-
ет нашествие Чингисхана, когда этому событию 
«предшествовал целый ряд особо благоприят-
ных лет» без засухи.

Рассказчик считает, что «двигать историю по 
ее пути» можно тогда, когда усилия приклады-
вают все и сходится множество факторов. Но для 
того, чтобы менять ее ход, нужен «маленький ка-
мушек», то есть этому может способствовать не-
значительное на первый взгляд событие.

Я согласна с мнением рассказчика. В мировой 
истории и в литературе я встречала немало при-
меров, подтверждающих эту точку зрения.

Например, в рассказе Рея Брэдбери «И грянул 
гром» таким «маленьким камушком», изменив-
шим ход истории, становится бабочка. Люди, ко-
торые отправились на охоту на доисторического 
монстра - динозавра, не придали значения пра-
вилам, в которых запрещалось сходить с тропы 
и трогать растения или животных. Один из «пу-
тешественников в прошлое» оступился и разда-
вил древнее насекомое. Когда группа вернулась 
на машине времени в свое время, то нашла свой 

мир измененным: город покорили джунгли, был 
избран другой президент.

Казалось бы, как может такое хрупкое малень-
кое существо - бабочка - повлиять на историю 
человечества? Оказалось, может.

Другой исторический пример - авария на Чер-
нобыльской АЭС. Ели бы не халатность людей, 
ответственных за исправность станции, то не 
случилось бы одной из самых крупных ката-
строф за всю историю человечества. Развивал-
ся бы город Припять, в нем бы жили тысячи здо-
ровых людей. Не пострадали бы животные и рас-
тения, в природе случалось бы меньше мутаций. 
Недавно моя знакомая побывала вместе с тури-
стической группой в прилежащих Припяти рай-
онах. «Представляешь, там уровень радиации в 
три раза выше нормы», - рассказывала она мне 
после поездки. Фотографии заброшенных зда-
ний - больницы, школы, кафе, детских садов - то-
же меня привели в ужас. Мне стало мучительно 
больно, что человечество не смогло предотвра-
тить эту страшную аварию.

В заключение хочу сказать, что повлиять на 
ход истории может даже небольшой фактор. 
Человек должен понимать, что он несет ответ-
ственность не только перед своим поколением, 
но и перед приходящими ему на смену людьми.

Именно потому, мне кажется, крайне важно 
пытаться исключить любую возможность но-
вых катастроф и начала войн».

Вы можете сказать, что сочинение это не о 
годах войны, в которые погружен предложен-
ный текст. А кто вам сказал, что он только о той 
войне?

В тексте для экзамена упоминаются Гитлер 
и Чингисхан. В нем говорится о школе, в кото-
рой объясняли, почему возникают войны. О 
том, как целые народы, которые только что 
истребляли друг друга, потом жили мирно и 
без ненависти. О том, что в истории «даже всех 
совместных человеческих усилий мало, чтобы 
двинулась история по этому, а не по тому пути». 
Я и сам первоначально воспринял предложен-
ный на экзамене текст как текст о той войне. 
Между тем он о проблемах истории и филосо-
фии в широком масштабе. И этот самый «ка-
мешек» здесь переосмыслен. В тексте повести 
он желанный способ столкнуть роковой поезд 
вражеского нашествия с пути. В тексте, напи-
санном ученицей, он опасность, которая мо-
жет свернуть путь человеческой истории с его 
нормального пути. И потому написанное уче-
ницей - о том, что происходит сейчас и с нами, 
и с ней, со мной. А на экзамене текст Баклано-
ва воспринимается только как рассказ о давно 
минувших днях.

Мне часто приходилось давать для самосто-
ятельного размышления стихотворение Алек-
сандра Твардовского:

Я знаю, никакой моей вины
В том, что другие не пришли с войны,
В том, что они - кто старше, кто моложе -
Остались там, и не о том же речь,
Что я их мог, но не сумел сберечь, -
Речь не о том, но все же, все же, все же…
Я читал прекрасные работы об этом стихо-

творении. Но нередко слышал и другое: «Мне 
трудно понять это стихотворение, потому что 
тогда, во время войны, меня не было». А меж-
ду тем это старое стихотворение о давно про-
шедшей войне и про нас сегодняшних. И автор 
школьного сочинения прочитала отрывок из по-
вести Бакланова как обращенный лично к ней 
сегодня, что крайне редко бывает на сегодняш-
них уроках литературы.

Органически примыкает к первому аргумен-
ту и второй. В критериях оценки сочинитель-
ной части ЕГЭ по русскому языку сказано, что 
один из этих аргументов может быть основан 
на жизненных впечатлениях ученика. Автор со-
чинения пишет о том, что ему было рассказано 
человеком, который был в Припяти. И о том, ка-
кое впечатление этот рассказ произвел на него. 

Мне же пришлось слышать непосредственных 
свидетелей катастрофы.

Через месяц после нее я приехал в Могилев 
читать лекции учителям литературы. Первые 
полгода войны я провел в детском доме, где 
мы жили без родителей. Потом, школьником 
четырнадцати лет, я работал в грибном лаге-
ре, и «увиделось впервые, не забудется оно» 
(А.Твардовский) - русская деревня без мужчин, 
не считая парней и старых дедов. И вот теперь, 
выйдя с вокзала, зашел на соседний рынок. «И 
увиделось впервые, не забудется оно» - рынок, 
на котором нет никаких продуктов. Купил мест-
ные газеты. Ни слова о самом главном. Но этим 
меня уже нельзя было удивить.

Я спросил, есть ли кто из моих слушателей, кто 
приехал из зараженных районов. Через некото-
рое время мне сказали, что я могу поговорить 
с двумя учительницами, которые будут разго-
варивать по одной и записей рассказа которых 
вести я не должен.

Так впервые я соприкоснулся с этой бедой с 
близкого расстояния. Потом в санатории «Ери-
но», санатории для атомщиков, я два года сидел 
за одним столом и много гулял с человеком, ко-
торый был одним из ведущих специалистов по 
радиационной защите. От него я многое узнал о 
том, что было после.

Сегодня, после аварии на АЭС Фукусимы, осо-
бенно хорошо понимаешь Чернобыль. Там не 
было ни землетрясения, ни цунами. Не было и 
терактов. Один из терактов в Москве был отно-
сительно недалеко от школы, в которой я тогда 
работал. Я десятки раз проходил по тому месту, 
где был взрыв, идя от метро к Рижскому рынку. 
В Чернобыле было иное: ошибки в проектиро-
вании реактора и ошибки персонала (подроб-
ности можете прочесть в Википедии), то есть то, 
что сегодня называют человеческим фактором.

Больше нет хат, которые с краю. Все мы в эпи-
центре истории. Это мое поколение осознало до-
статочно рано. И это не всегда понимают юные. 
По этой причине мне так понравилось сочине-
ние, о котором мы говорили.

На страницах «Учительской газеты» я напе-
чатал большой цикл статей, в котором расска-
зал о сочинениях моих и не моих учеников «о 
времени и о себе», которые были написаны за 
последние 50 лет. С ними можно соглашаться и 
не соглашаться. Но они действительно говорят 
о времени и о себе, в них «отразился век и совре-
менный человек изображен довольно верно» 
(А.Пушкин), ни наши итоговые сочинения, ни 
сочинительная часть ЕГЭ по русскому языку за 
редким исключением информации об авторах, 
их понимании жизни и себя не несут. Поэтому и 
нет ни одной книжки, ни одной статьи, которые 
бы на основании этих сочинений что-либо рас-
сказывали о современной жизни и современном 
молодом человеке.

Уже после окончания экзаменов 2018 года в 
журнале «Огонек» о причинах этого ненормаль-
ного явления написала Маша Трауб. Я приведу 
обширную цитату, потому что речь пойдет о си-
туации типичной:

«Это не сочинение. Это позор. Сын, кстати, по-
лучил за него максимальное число баллов. Я бы 
тройки не поставила. Куцые предложения, кли-
шированные, заученные фразы, выводы, от ко-
торых у меня скулы свело. Но ровно в этом и со-
стоит задача.

- Мам, мне нужно было набирать баллы, а не 
писать, что думаю, - твердил сын. И я должна ра-
доваться, что проверяющий эксперт не заметил 
речевую ошибку, которая тут же была замечена 
мной. Не снизил балл за банальность. То, что в 
сочинении, которое мальчик учился писать как 
надо, а не как хочется, нет даже намека на ориги-
нальную интерпретацию, тоже хорошо. Но сын 
прав: нам нужны баллы, а не «красивости», по-
нимание текста и тонкие чувства родного язы-
ка. И хорошо, что он не послушал своего отца, 
который рассказал ему о литературе то, чего не 
знает ни один эксперт ЕГЭ. Сын писал по прове-
ренной схеме: берем классику, не выпендрива-
емся, не употребляем деепричастные обороты, 
четко делим абзацы, считаем количество слов».

И как же радостно, когда ты читаешь даже на 
экзамене написанное сочинение, отмеченное 
собственной мыслью, пронизанное своим лич-
ным чувством, опирающееся на пережитое! Как 
радостно видеть, что твой ученик уже может в 
чем-то обогнать и тебя, своего учителя!

«Старик Державин нас заметил // И, в гроб 
сходя, благословил». Или написанное на портре-
те, подаренном Жуковским Пушкину: «Победи-
телю-ученику от побежденного учителя». Хотя 
Жуковский здесь не прав: победа ученика и есть 
победа учителя.

Радость и горечь 
послевкусия
Опыт содержательного анализа  
экзаменационных работ

Продолжение следует

Продолжение. Начало в №45, 46Юность. Наука. Культура

Образовательный
веб-квест 
«Космический десант»
Людмила ГУСЕВА, лицей №82, Нижний Новгород

Экспертный совет Всероссийского конкурса 
молодых педагогов «Образование: будущее 
рождается сегодня» признал работу Люд-
милы Гусевой одной из лучших. Конкурс 
был организован Общероссийской обще-
ственной организацией «Малая академия 
наук «Интеллект будущего» и поддержан 
Федеральным агентством по делам моло-
дежи.

Веб-квест как одна из современных игровых 
технологий является инструментом, позволя-
ющим ребенку с интересом изучать учебный 
материал. Подобные квесты совмещают игро-
вой потенциал с познавательными и исследо-
вательскими возможностями.

Квест соответствует образовательным и 
развивающим задачам проектной деятель-
ности, а также отвечает ее основным прин-
ципам, в числе которых создание таких усло-
вий для учащихся, при которых будут дости-
гаться полноценное личностное развитие, а 
также активное формирование их жизнен-
ной позиции. Он направлен на формирова-
ние ключевых компетенций путем их при-
менения именно в практической деятельно-
сти. Задача педагога - направлять, коорди-
нировать работу учеников для достижения 
поставленной цели. Результатом деятельно-
сти является продукт, разработанный участ-
никами веб-квеста.

Веб-квест рассчитан на 12-16 дней и пред-
полагает заочное обучение и очные консуль-
тации. Учащиеся изучают самостоятельно во 
внеурочное время материалы квеста. На уро-
ках они могут получить консультации по те-
ме. Также на занятиях предполагается уделить 
внимание решению задач повышенной слож-
ности по теме «Закон сохранения импульса».

Веб-квест «Космический десант» разработан 
и проведен для учащихся Нижегородской об-
ласти весной 2017 года. Он размещен на стра-
ницах Google-сайта https://sites.google.com/
view/space-marines.

Мероприятие относится к предметной обла-
сти «Физика» и предназначено для изучения 
темы «Закон сохранения импульса. Реактивное 
движение», предполагает межпредметную ин-
теграцию с астрономией, историей космонав-
тики, биологией и информатикой. Логика веб-
квеста выстроена таким образом, что учащиеся 
последовательно приобретают не только не-
обходимые для дальнейшей работы знания, 
но также умения и навыки.

Цель веб-квеста: формирование у учащихся 
представления об освоении космического про-
странства путем организации совместной ра-
боты с привлечением игровых технологий. За-
дачи: ознакомить учащихся с понятиями «им-
пульс», «закон сохранения импульса», «реак-
тивное движение»; научить применять полу-
ченные знания к решению физических задач 
на закон сохранения импульса и др.

Участники квеста отметили высокое каче-
ство информационных источников - инструк-
ций по работе с сервисами, теории по физике 
в видеоформате. Дети отмечали, что даже по-
сле уроков выполнять задания было в удоволь-
ствие. Они узнали много нового и освежили 
знания по физике.

Преимущество получения знаний в форме 
веб-квеста заключается в виртуальной органи-
зации образовательного процесса. В нем могут 
принять участие даже отсутствующие на уро-
ке по причине болезни учащиеся. Кроме того, 
в мероприятии могут участвовать дети из раз-
ных удаленных школ.

Интерактивная игровая форма работы моти-
вирует учащихся. В процессе игры, выхода на 
новый этап незаметно формируется стремле-
ние узнавать, учиться и создавать новое.
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Прежде рыбий жир был обязательным 
в детском рационе

Майкл АТЬЯ

Ида ШАХОВСКАЯ

Недавно научную общественность всколых-
нула очередная «почти сенсация»: британ-
ский математик Майкл Атья заявил, что го-
тов предложить решение одной из знаме-
нитых задач тысячелетия - доказать знаме-
нитую теорему Римана. Но до настоящей 
сенсации это недотянуло: признания коллег 
Атья так и не получил.

Загадка двух веков
Под задачами тысячелетия подразумевают-

ся семь математических проблем, решение ко-
торых пока не найдено. Они сформулированы 
в 2000 году Математическим институтом Клэя 
(Кембридж, штат Массачусетс, США), учредив-
шим за решение каждой из этих задач премию 
размером в миллион долларов.

На сегодняшний день лишь одна из предло-
женных задач - гипотеза Пуанкаре - считается 
доказанной. Суть ее, если говорить упрощен-
но, в том, что всякий трехмерный объект, об-
ладающий некоторыми свойствами трехмер-
ной сферы, после определенной деформации 
эволюционирует в сферу.

В 2002 году наш соотечественник Григорий 
Перельман опубликовал ряд работ, из которых 
следовало, что гипотеза Пуанкаре справедлива. 
В 2010 году институт Клэя счел ее доказанной 
и присудил российскому математику положен-
ную премию. Однако Перельман отказался ее 
получать, мотивируя отказ тем, что награда 
должна была достаться американскому мате-
матику Ричарду Гамильтону, который ранее 
работал над доказательством проблемы, но не 
довел исследования до конца.

Что же касается гипотезы Римана, то она бы-
ла сформулирована в 1859 году немецким уче-
ным Георгом Фридрихом Бернхардом Риманом 
и гласит: «Все нетривиальные нули дзета-функ-
ции имеют действительную часть, равную 1/2». 
Если брать, скажем, теорию чисел, то это озна-
чает, что есть определенная закономерность в 
распределении простых чисел, делящихся на 
единицу и сами на себя.

Уже около 160 лет ученые бьются над дока-
зательством данной теории. За это время бы-
ло опубликовано немало работ как в пользу 
истинности гипотезы Римана, так и в пользу 
ее ложности. Математик Дэвид Гильберт, жив-
ший на рубеже XIX и XX столетий, однажды ска-
зал, что, если бы ему суждено было проспать 
целых тысячу лет, первый вопрос, который он 
задал бы, проснувшись, - это доказана ли гипо-
теза Римана.

Открытие на пяти страницах
24 сентября британский математик Майкл 

Атья на конференции Heidelberg Laureate Forum 
в Германии выступил с заявлением о том, что 
может предложить короткое доказательство 
гипотезы Римана. Оно действительно корот-
кое - занимает всего пять страниц (и это вместе 
с вводной частью и библиографией), что по на-
учным меркам очень мало. Так, на доказатель-
ства знаменитой теоремы Ферма, а также гипо-
тезы Пуанкаре потребовались сотни страниц.

Кто же такой Майкл Фрэнсис Атья, претенду-
ющий на решение одной из проблем тысячеле-
тия? Надо сказать, что его научная биография 
впечатляет.

Будущий ученый появился на свет в 1929 го-
ду. Его отец Эдуард Атья был ливанцем, по про-
фессии писателем, а мать - шотландкой. В дет-
стве Майкл учился в школах Судана, Египта и 
Англии. В 1947 году поступил в кембриджский 
Тринити-колледж, а в 1955 году защитил дис-
сертацию на тему «Некоторые применения то-
пологических методов в алгебраической ге-
ометрии». В основном он вел исследования в 
области алгебраической геометрии и алгебра-
ической топологии. Преподавал в Кембридже 
и Оксфорде, а также занимал должность про-

фессора в Институте перспективных исследо-
ваний. С 1995 по 2005 год занимал пост ректора 
Лестерского университета. Возглавлял Лондон-
ское математическое общество, Лондонское ко-
ролевское общество и Королевское общество 
Эдинбурга. Ныне является почетным профес-
сором Эдинбургского университета. Удостоен 
множества научных премий и наград, среди ко-
торых такие престижные, как медаль Филдса 

и Абелевская премия. Сайт Американского фи-
лософского общества называет Майкла Атью 
«одним из величайших в мире живущих мате-
матиков, внесших фундаментальный вклад во 
многие области математики, и в особенности в 
топологию, геометрию и анализ».

Функция, которой нет?
Итак, Атья утверждает, что ему действитель-

но удалось обнаружить ту самую пресловутую 
закономерность, о которой толковал Риман. 
Причем практически случайно, когда он пытал-
ся отыскать математическое объяснение для 
так называемой постоянной тонкой структуры, 
которая считается одной из фундаментальных 
физических констант и в численном выраже-
нии примерно равняется 1/137. Ученому яко-
бы удалось создать особую математическую 
конструкцию, позволяющую доказать гипоте-
зу Римана методом от противного. Она зовется 
функцией Тодда.

Все на первый взгляд выглядит очень краси-
во и элегантно, вот только большинство кол-
лег Атьи что-то не поспешили выразить вос-
торг по поводу открытия и отнеслись к нему 
довольно скептически. Многие из них указали 
на спорные моменты и опечатки, которые со-
держались в представленной математическо-
му сообществу статье.

Например, известный физик-теоретик из Ка-
лифорнийского технологического института 
Шон Кэрролл написал в своем блоге: «Идеи Атьи 
основываются на заманчивом, но ошибочном 
представлении о том, что постоянная тонкой 
структуры является простой безразмерной ве-
личиной, а не функцией. В этом смысле выклад-
ки Атьи не просто ошибочны - подобным обра-
зом эту константу нельзя вывести в принципе».

В свою очередь чешский физик Любош 
Мотль, специалист по теории струн, заявил, что 
на 99% уверен в ошибочности выводов Атьи. 
Он указал на несколько существенных ошибок, 
которые содержатся в изложенных в статье ма-
тематических выкладках и которые непосред-
ственно связаны с гипотезой Римана.

Сам же Атья полагает, что все дело в его воз-
расте. Ему уже 89 лет, а традиционно считается, 
что в такие годы невозможно сохранить здра-
вый рассудок. Кстати, за последние годы уче-
ный сделал несколько громких заявлений из 
области математики, которые, однако, не впе-
чатлили его коллег.

Словом, о том, что найдено доказательство 
одной из задач тысячелетия, говорить пре-
ждевременно. И Григорий Перельман пока 
остается единственным, чье доказательство 
было официально признано учредителями пре-
мии.

Ирина ШЛИОНСКАЯ

По статистике, причиной преждевременной 
смерти чаще всего является инфаркт или 
инсульт. Можно ли предотвратить его раз-
витие? Разработчики из американской ком-
пании Amarin утверждают, что им удалось 
отыскать волшебное средство, которое по-
может человеку не умереть раньше време-
ни. Это препарат на основе рыбьего жира.

Средство от всех болезней?
В ходе экспериментов более восьми тысяч 

добровольцев разделили на две группы. Одна 
группа испытуемых получала препарат Vascepa 
с рыбьим жиром, а вторая - плацебо. В итоге у 
добровольцев из первой группы риск сердеч-
но-сосудистых заболеваний снизился на 25% 
по сравнению со второй группой.

Вообще-то в самом факте использования ры-
бьего жира для оздоровления организма нет 
ничего нового. Давайте сначала разберемся, 
что такое рыбий жир.

Рыбьим жиром называют животный жир, по-
лучаемый из таких пород рыб, как треска, скум-
брия, сельдь, и других жирных сортов рыбы. В 
пищу и в медицинских целях употребляется 
только светло-желтый очищенный жир. Выгля-
дит он как жидкость достаточно густой конси-
стенции светло-желтого или красноватого цве-
та. В ее состав входят витамины А и D, кислоты 
омега-3 и антиоксиданты.

Полезные свойства рыбьего жира долго пе-
речислять: здесь и регулировка гормонального 
баланса, и заживление воспалений и порезов, и 
укрепление ногтей и волос. Считается, что ве-
щества, содержащиеся в этом продукте, способ-
ствуют улучшению зрения и мозговой деятель-
ности, снижению риска развития сердечных 
заболеваний, укреплению иммунитета, сниже-
нию кровяного давления, улучшению подвиж-
ности суставов, нормализации обмена веществ 
и работы желудочно-кишечного тракта.

«Известно, что рыбий жир до сих пор считает-
ся одним из лучших средств для поднятия сил 
истощенного какой-либо болезнью организ-
ма», - пишет знаменитый ученый П.Л.Капица 
в своем очерке «Рыбий жир», созданном после 
поездки на север Кольского полуострова и опу-
бликованном в 1913 году в журнале «Аргус».

Северный витамин
Те, кто родился в СССР до 70-х годов прошло-

го века, вероятно, помнят, как рыбий жир в обя-
зательном порядке давали в школах и детских 
садах. Этим старались компенсировать нехват-
ку витаминов и полиненасыщенных жирных 
кислот. Наиболее ослабленных детей застав-
ляли принимать рыбий жир дома родители. 
Мало кому нравилось такое «лекарство». Не-
сколько моих знакомых, которых в детстве пич-
кали рыбьим жиром, потом всю жизнь не мог-
ли есть рыбу…

В 1970 году прием рыбьего жира в оздоро-
вительных целях был запрещен в связи с за-
грязнением морей. Правда, в 1997 году запрет 
отменили.

Сегодня в России рыбий жир по-прежнему 
обязателен лишь для детских учреждений Се-
вера. Это связано с нехваткой витаминов, кото-
рую так или иначе испытывают на себе почти 
все россияне. Обследование, проведенное со-
трудниками лаборатории витаминов и мине-
ральных веществ НИИ питания, показало, что 
в организме 17% наших соотечественников не 
хватает витамина А, 60% - витаминов группы В, 
8% - витамина С, 40% - витамина Е.

Прежде всего витаминный дефицит харак-
терен для северян. Неблагоприятные клима-
тические факторы, такие как холод, резкие 
температурные перепады, недостаток сол-
нечного света и кислорода, способствуют об-
разованию в организме свободных радика-
лов, что приводит к разрушению клеточных 
мембран и быстрому старению. Этому про-
цессу могли бы воспрепятствовать витамины 
группы В и С, однако взять их жителям Севера 
почти негде. Как и витамин D, который в де-
фиците практически у всех жителей средней 
полосы России.

И вот тут на помощь приходит рыбий жир. В 
наше время он выпускается в капсулах в виде 
биодобавок, так что о специфическом вкусе и 
запахе, которые так не нравились советским 
детям, можно забыть.

Полезный, но БАД
Специалисты утверждают, что препараты на 

основе рыбьего жира могут улучшить состоя-
ние при травмах, ранах, переломах, проблемах 
с кожей и зубами, рахите, авитаминозе, заболе-
ваниях мочевыводящих путей и органов ЖКТ, 
патологиях глаз и органов дыхания. Помимо 
этого можно употреблять их как профилакти-
ческое средство таких недугов, как артрит, псо-
риаз, онкология, тромбофлебит, анемия, сахар-
ный диабет.

Вместе с тем у таких препаратов достаточно 
серьезный список противопоказаний. Это ин-
дивидуальная непереносимость, язва желудка 
и двенадцатиперстной кишки, хроническое на-
рушение почечной функции, камни в желчном 
и мочевом пузыре, туберкулез в активной фор-
ме, повышенный уровень в организме кальция 
и витаминов А и D, саркоидоз, тиреотоксикоз и 
еще некоторые заболевания.

Но даже если у вас нет перечисленных пато-
логий, с приемом рыбьего жира все не так-то 
просто. Дело в том, что даже специалисты рас-
ходятся во мнениях по поводу необходимой до-
зировки средства при тех или иных обстоятель-
ствах. Она может варьироваться в зависимости 
от характера, степени и тяжести заболевания, 
а также состояния здоровья пациента в целом. 
Обычно суточная доза составляет от 500 мил-
лиграммов до 1 грамма. Но даже прием по ин-
струкции еще не гарантирует положительного 
эффекта и отсутствия вреда от препарата. Во 
многих случаях принимать его рекомендуется 
строго по назначению врача.

Что же касается позиционирования рыбье-
го жира как панацеи от инфарктов и инсуль-
тов, то это заявление также, мягко говоря, спор-
но. Если верить исследованиям, проведенным 
Американской кардиологической ассоциаци-
ей, рыбий жир или препараты с ним способны 
ускорить процесс восстановления после ин-
фаркта, но вот для здоровых людей они совер-
шенно бесполезны. Иными словами, если у вас 
уже приключился инфаркт, рыбий жир может 
помочь. А вот если вы надеетесь с помощью не-
го избежать инфаркта или инсульта, то это вам 
вряд ли удастся.

К тому же не стоит забывать, что практиче-
ски все средства, содержащие рыбий жир, явля-
ются БАДами, а не полноценными медикамен-
тами и могут играть лишь вспомогательную 
роль в составе комплексной терапии. Так что 
вряд ли они сильно повлияют на продолжи-
тельность жизни.

Задача Римана 
решена?
Удалось ли британскому математику повторить 
подвиг Перельмана?

Рыбий жир - панацея 
от ранней смерти
Противная пилюля или простой путь к долголетию?
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Владимир СУПРУНЕНКО, фото автора

Часто по дороге на обочинах, лес-
ных полянках нам встречались 
аккуратные штабеля бревен. Это 
могли быть как довольно толстые 
«мерные» сосновые стволы с на-
спех обрубленными сучьями, так 
и березовые жерди, и пеньки, и 
вязанки хвороста. Все это резуль-
тат работы местных лесорубов. 
Чаще всего это не производствен-
ные бригады и не артели, а всего 
лишь один (плюс, конечно, члены 
семьи) хуторянин. Лес вокруг его 
усадьбы - это его собственность, 
которой он распоряжается по сво-
ему усмотрению. Впрочем, не со-
всем. На страже природных (не 
только лесных) богатств Финлян-
дии стоят ее законы. Километрах 
в двадцати от местечка Оуланка 
мы остановились на ночлег не-
подалеку от небольшого хутора. 
Нам повезло, в редком соснячке 
метрах в ста от шоссе увидели де-
ревянную хибарку, которая оказа-
лась пустой. В ней и решили про-
вести ночь. Не успели расчехлить 
велосипеды, как услышали в от-
далении треск бензопилы. После 
ужина (хоть время позднее, но 
было еще светло, и спать не хоте-
лось) решили прогуляться. За рас-
падком на полянке увидели пар-
ня, который валил деревья. Рабо-
тал он аккуратно, не спеша, вроде 
как с ленцой. Беседа с нами была 
для него (так мы, по крайней ме-
ре, это восприняли) естественной 
передышкой. От молодого лесо-
руба мы и узнали некоторые тон-
кости лесоводства в Финляндии.

- Это наш семейный лес, - сказал 
он, откидывая накомарник и заку-
ривая. - Еще от прадеда. Спиливаю 
я, как вы видите, не всякое дерево, 
молодое и здоровое не трогаю, а со-
всем высохшее или надломленное 
зимой, поврежденное морозом. А вон 
тот нижний участок мы молодыми 
сосенками засадили. Это как детям 
наследство…

Лес в Финляндии рубят, щепки 
хоть и летят при этом, как в сибир-
ской тайге, но летят в заданном на-

правлении и обязательно в дело 
и для дела. Ничего в результате не 
пропадает. На все виды древесного 
ассортимента находится промыш-
ленный спрос. Это существенный 
стимул для лесорубов, которые на-
ходят потребителей даже для щепок, 
пеньков, обрубленных сучков, хворо-
ста. Кстати, название финского на-
учного центра «Пилке» переводит-
ся как «щепка». В центре посетители 
могут ознакомиться с выращивани-
ем деревьев, их обработкой и транс-
портировкой. Здесь же (а это уже о 
воспитании любви к природе) мож-
но попробовать заблудиться в лесу, 

спеть в лесном караоке, поохотить-
ся и приобрести оригинальные по-
делки из дерева.

Один из важнейших принципов 
лесоводства Финляндии - прибли-
жение природы к ее первозданному 
облику, сведение к минимуму изме-
нений в природных циклах. Поэто-
му тут на всех хуторах действует не-
зыблемое правило (заведенное еще, 
кстати, дедами-прадедами): срубил 
одно дерево - посади два новых. В 
стране давно отказались от сплош-
ных вырубок. Деревья удаляют, как 
правило, выборочно. Что и проде-
монстрировал нам молодой лесоруб 
(кстати, это оказалось его побочным 
занятием, сам он по профессии учи-
тель). Новое насаждение на выруб-
ках зарождается естественным пу-
тем с помощью семян с ближайших 
деревьев.

Отношение финнов к окружаю-
щей их природе - это порядок, ин-
струкция, строка закона (уничтоже-
ние лесов в стране было запрещено 
еще в 1886 году). Но в то же время это 

и их культурный стержень («право 
каждого на природу»), образ жизни. 
Спокойной, безбедной и достойной. 
А еще, как мне кажется, часть (воз-
можно, главная) их представления 
о счастье.

Что с воза упало…
Я привычно сунул руку в среднее 

отделение поясной сумки, но там бы-
ло пусто. Потом проверил все карма-
ны. Особо еще не беспокоился. Где-
нибудь да отыщется, не иголка. Но 
когда я обшарил все, чем был об-
вешан велосипед, перетряхнул все 
вещи и обшарил весь рюкзак, даже 
добрался до аптечки, и маленького 
плоского предмета нигде не оказа-

лось, мне стало по-настоящему то-
скливо. Будто вдруг лишился какого-
то очень важного органа, которым 
наделила природа. Таким сегодня 
для многих является мобильный те-
лефон. Он не только средство свя-
зи (единения!) с окружающим ми-
ром. Для многих этот волшебный 
компьютерный ларчик и есть мир 
с его красками, звуками, страстями. 
В путешествиях я почти не пользу-
юсь мобильником. К счастью, он не 
стал моей плотью и не завладел ни 
умом, ни душой, которым для полно-
ты жизни и гармонии вполне хвата-
ет дорожных впечатлений. Разве что 

приходится иногда сверять маршрут 
по карте, которая высвечивается на 
экране, да изредка послать родным 
весточку о своем местонахождении, 
ну, может, еще вечером в палатке по-
тешить себя каким-нибудь шляге-
ром или бардовской дорожной пе-
сенкой. И все же потеря дорогой и 
иногда действительно очень нуж-
ной, вряд ли чем-нибудь сегодня за-
менимой (почтового голубя я с со-
бой не прихватил) вещицы поверг-
ла меня в глубокое и сильное уны-
ние. «Пошутит черт и вернет», - пы-
тался утешить товарищ. Это не пер-
вое с Василием Носенко совместное 
путешествие. И никогда он за шут-
кой в карман не лезет. В дороге это 
часто компенсирует любые потери. 
Я молча с ним согласился, но на ду-
ше легче не стало. С этим камнем на 
сердце я и заснул. А утром пришло 
решение обследовать обочины, где 
мы вчера по разным причинам оста-
навливались. Появилась цель, и на-
метилось конкретное действие. На 
одном дыхании я проскочил отрезок 

пути, который мы проделали накану-
не. Это почти тридцать километров. 
Стремительная утренняя гонка по 
пустынному ровному шоссе с одно-
временным обшариванием взглядом 
обочин изрядно встряхнула и даже 
взбодрила меня. Пропажа, как и ее 
поиск, вдруг предстала очередным 
дорожным приключением. Мобиль-
ника я, конечно, не нашел. Что с воза 
упало, то пропало. Низкий поклон чу-
маку-философу, снабдившему стран-
ствующее человечество этой дорож-
ной сентенцией. Добрался я почти 
до окраины городка, где мы в разде-
валке на пляже провели ночь. Рядом 
через дорогу находилась кафешка, 
куда мы забегали за кипятком. Им я 
и решил подкрепиться, прежде чем 

пуститься в обратный путь. По инер-
ции (мысль о потере, хоть уже и была 
подернута пеплом, но еще теплилась 
в голове) спросил о мобильнике. Бар-
мен, длинный, молодой и подчеркну-
то вежливый финн, полез под при-
лавок и протянул мне знакомый (ну 
очень знакомый!) маленький пло-
ский предмет: «Вот, какой-то человек 
передал». Чудес не бывает, случаются 
подарки и сюрпризы дорожной судь-
бы, которая возвращает потери. И ча-
сто происходит это довольно буднич-
но, даже порой без всплеска радости. 
Я и не стал ее выражать, когда вер-
нулся назад. На немой вопрос Васи-

лия, лениво потягивающегося, чуть 
припухшего от сна (оторвался, пока 
я отсутствовал), просто пожал плеча-
ми и сказал: «Судьба». И больше ни-
чего не добавил. Ни про потерю, ни 
про находку. Вечером поднял тост. За 
судьбу. Дорожную судьбу (а не шут-
ника-черта!), которая вернула мне 
потерю. Произошло это не на прямом 
степном шляхе, в пыли которого про-
падает все, что падает с воза, а на то-
же прямой, но ровненько и чистень-
ко размеченной финской шоссейке. 
Тут тоже случаются потери (куда ж 
от них деться), но судьба награждает 
и находками. Финский нож (в наро-
де «финка») и финский домик, фин-
ская леска и финская водка, финская 
обувь и финская мебель. В них бы-
товая повседневная насущность (в 
ножах и крепких напитках, увы, то-
же), вкусовая изюминка простоты и 
безыскусности, удобство, легкость 
без претензий на особое изящество, 
вроде бы и недолговечность, однако 
и необыкновенная надежность. Сюда 
же и финский характер - сдержанный 

в словах и поступках, строгий и даже 
холодноватый, эмоционально закры-
тый - без «гримас» печали и радости. 
Однако умеющий и постоять за се-
бя, и проявить свою цельность и кре-
пость. Американский фонд Fund for 
Peace оценивал Финляндию как са-
мую стабильную страну мира. И это 
тоже о характере. Как страны, так и 
тех, кто ее населяет. Кстати, для фин-
нов очень важную роль играют дове-
рие и безопасность. Согласно опро-
сам и исследованиям чаще всего по-
терянные или забытые вещи возвра-
щаются к своим владельцам только 
в Финляндии.

Вот я до поры до времени и при-
струнил эмоции, сдержал радость 
(это, правда, мне стоило немалых 
усилий), скрыл подарок судьбы. Сы-
грал роль, проявив финский харак-
тер (свой украинский при этом, прав-
да, никуда не делся), или решил (то-
же, наверное, роль) таким судьбонос-
ным дорожным даром и своего спут-
ника, у которого еще пока никаких 
потерь не случилось, наградить? До 
сих пор это для меня загадка. Впро-
чем, уже нет. Ждет новая дорога.

Чья скорбь?
Поле было усеяно камнями. Их 

принесли сюда люди. Приносили и 
вкапывали в землю один возле дру-
гого, ровными рядами. Каждый ка-
мень (они примерно одинакового 
размера) - это чья-то душа. Конкрет-
но чья, неизвестно. Имен здесь нет. 
Есть просто память о тысячах по-
гибших в кровавой бойне. Камен-
ное поле - часть мемориального 
комплекса, посвященного «зимней 
войне». Так финны называют войну 
1939-1940 годов. Центральная часть 
мемориала - памятник «Раскрытые 
крылья». На площадке посреди ка-
менного поля высятся четыре срос-
шиеся с друг другом бетонные дуги. 
Это, по задумке автора Эркки Пулли-
нена, оберегающие крылья, что рас-
простерлись над полем. Между ду-
гами растянуты сто пять медных ко-
локолов. По одному на каждый день 
войны. При малейшем ветерке они 
тихо позванивают. Это говорят души 
погибших…

Серые облака стали быстро заво-
лакивать (их, кстати, в этих север-
ных краях так и называют - «на-
волоч») небо. Начал накрапывать 
дождь. Нужно было торопиться. До 
города Суомуссалми, где, возмож-

но, найдется какое-нибудь укрытие, 
оставалось километров двадцать. 
Но мы решили задержаться возле 
мемориала. От административного 
здания, музейных павильонов, ка-
фешек и сувенирных магазинчиков 
разбегались тропки, по обочинам 
которых в кустах стояла старая во-
енная техника: танки, бронетран-
спортеры, пушки. Вроде музейные 
экспонаты, но в то же время не по-
кидало чувство естественности, «во-
енной» правдоподобности. Создава-
лось даже впечатление, что техника 
выставлена тут не для обозрения, а 
брошена за совершенной ненадоб-
ностью. Однако надобность была. И 
дело не только в полноте музейной 
экспозиции. Мимо танков и пушек 
тропинки выводили к полю, усеян-
ному камнями…

На окраине одного поселка я об-
ратил внимание на деревянную 
церквушку в окружении молодых 
елочек. Напротив нее стоял памят-
ник. На низком постаменте сидела 
сильно сгорбленная старуха. Просто 

сидела, склонив голову к коленям, 
и, понятное дело, молчала. Однако 
мне почему-то, когда подошел бли-
же, вдруг послышалось тихое всхли-
пывание. Поза старухи выражала 
очень сильную печаль. «Itkiya» - про-
читал я надпись на постаменте. Поз-
же мне перевели ее. По-русски (да-
же количество букв совпадало) это 
«скорбь». Именно ее символизиро-
вала скульптура. У женщины не было 
имени, скорбь тоже безымянна. Она 
бродит по планете, не жалея ни мо-
лодых, ни старых, ни бедных, ни бо-
гатых. В любую минуту горе может 
поселиться между людьми. От него 
никто не застрахован, как от ливня, 
мороза, засухи. Есть ли в этом вина 
людей? Может, есть, а может, и нет. 
Если есть, то это уже конкретные си-
туации, случаи и конкретные имена. 
Речь о войнах. О тех, кто их развязы-
вает, и о тех, кто гибнет на поле бра-
ни, безвинно страдает. Речь не о по-
ражениях и победах. Речь о скорби. А 
еще о памяти. «Этот памятник - дань 
уважения ветеранам и всем участни-
кам войны 1939-1940 годов, а так-
же всем пострадавшим от нее. Раз-
мещенные на площадке камни сим-
волизируют павших в боях финских 
и советских солдат». Такую надпись 
(на финском, английском и русском 
языках) я прочитал на щите перед 
каменным полем. Мы уже собрались 
покинуть мемориал (дождь усили-
вался), когда увидели еще один па-
мятник. Не могли не задержаться 
возле него. Это был барельеф моло-
дой женщины, которая на протяну-
тых руках держала длинное покры-
вало. Таким рушником славяне обыч-
но встречают дорогих гостей. А еще 
провожают в последний путь. Под 
фигурой женщины в камне выбита 
надпись: «Україна молиться за душі 
загиблих». Вот такой след на нашем 
«варяжском» пути. Скорбят в дале-
ком северном краю, молятся в полу-
денных землях. Разные народы, но 
скорбь и молитва у них одна. И всег-
да своевременна будет надпись, ко-
торая обрамляет фигуру украинки 
(в ней явно угадывалась украинская 
Берегиня - Богородица): «Вони пере-
кують мечі свої на лемеші. Не підніме 
меча народ на народ». Так выбито на 
камне. Так и осталось в памяти. Без 
перевода. Очень понятные и акту-
альные слова. Пусть так и пребудет 
не только на финской земле. На всем 
пути «из греков в варяги». Ныне и во-
веки веков.

Лошадь не роскошь, а средство передвижения

Экспедиция «УГ»

Финский характер
«Право на природу» имеет каждый
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Основной государственный экзамен по математике в 9-м 
классе - ответственное и непростое испытание для наших 
учеников. Помощь учителя при подготовке к успешной сда-
че ОГЭ, без сомнения, во многом определяет успех учени-
ка. Главная задача учителя - правильно расставить акценты 
на уроке: обратить внимание на особенности выполнения 
экзаменационных задач, способы их решения и оформле-
ния рассуждений. Поделюсь своим опытом, приемами, ко-
торые помогают мне добиваться успеха.

В первой части экзамена от учащихся требуется внимательно 
прочитать условие задачи, выбрать соответствующие теорети-
ческие факты и применить их к конкретной задаче. Во второй 
части девятиклассникам предстоит решить шесть сложных за-
дач по алгебре и геометрии. Решения представляют собой по-
следовательность нескольких действий, которую нужно мате-
матически грамотно оформить, поэтому считаю необходимым 
ознакомить школьников с задачами открытого банка ОГЭ и об-
ратить особое внимание на запись решений. Кроме того, мне, их 
учителю, для выполнения поставленных методических задач 
надо иметь качественную вариативную, постоянно обновляе-
мую базу тренировочных упражнений. Для этого стараюсь ре-
гулярно пополнять свою методическую копилку новыми учеб-
ными пособиями. Предпочтение уже не один год отдаю сборни-
кам издательства «Экзамен» под редакцией директора центра 
педагогического мастерства Ивана Валерьевича Ященко. Это 
всегда подборка интересных, разного уровня сложности и в то 
же время типовых математических задач, с помощью которых 
можно отработать и принципы решения, и алгоритмы дей-
ствий, и разнообразные тесты. В этом учебном году я исполь-
зую новое пособие, выпущенное издательством «Экзамен»: 
«ОГЭ 2019. Математика. 50 вариантов. Типовые тестовые 
задания от разработчиков ОГЭ». Авторы сборника - ведущие 
специалисты, принимающие непосредственное участие в раз-
работке контрольных измерительных материалов ОГЭ.

На своем опыте убедился, что с помощью данного пособия 
можно эффективно организовать в классе фронтальную, груп-
повую, индивидуальную и дифференцированную работу. Так, 
в начале урока предлагаю ученикам решить несколько задач 
с кратким ответом, после чего мы проверяем результаты и об-
суждаем решения. Затем, разделив класс на группы, прошу од-
ну группу решать задания последовательно, начиная с перво-
го; второй группе предстоит решить все задачи по одной теме 
спецификации, например все задания №12, связанные с упро-
щением выражений; третья группа решает задания №21-26. 
Для домашней работы предлагаю такой же вариант теста, но 
только с измененными числовыми данными, что предусмотре-
но пособием. Замечу, что к каждому варианту в сборнике даны 
ответы. Это позволяет выполнить проверку здесь и сейчас и в 
случае необходимости персонифицированно восполнить про-
белы в знаниях конкретного ученика.

Какова бы ни была система подготовки к экзамену, в школь-
ном курсе математики есть задания, которые нужно все время 
держать в поле зрения. К таким, например, относится реше-
ние квадратных неравенств в заданиях №14 и №21. Конечно, 
сердце учителя математики замирает, когда ученик решает 
неравенство x2 > 36, ведь все мы знаем знаменитое неверное 
решение x>±6! Полагаю, что причина таких ошибочных запи-
сей заключается в плохо усвоенном и неотработанном способе 
решения квадратных неравенств. Напомню, что в программе 
основной школы единственным способом решения квадрат-
ных неравенств является применение свойств квадратичной 
функции. Алгоритм такого решения предполагает следующие 
шаги: 1) привести неравенство к виду ax2+bx+c v 0; 2) рассмо-
треть функцию y=ax2+bx+c, найти ее нули (если они существу-
ют) и построить схематически ее график; 3) по графику опре-
делить промежутки знакопостоянства; 4) выбрать ответ для 
задач первой части или записать в виде промежутка для задач 
второй части. В данном пособии можно встретить различные 
виды таких заданий, например:

Квадратное неравенство и четыре возможных варианта 
ответов, из которых только один является верным

Выбор неравенства, которое соответствует заданной 
формулировке относительно множества решений

Неравенства, которые можно привести к квадратным

Особое внимание хотелось бы обратить на задание №11 - 
яркий пример упражнения, которое позволяет сформировать 
у учащихся понятия числовой последовательности, арифмети-
ческой и геометрической прогрессий:

Здесь важно объяснить девятиклассникам значение каждого 
символа в записи условия задачи, сформировать навык акку-
ратной записи формул. Для решения этих задач школьникам не 
нужно специально заучивать формулы n-го члена, суммы чле-
нов прогрессии или рекуррентные соотношения, необходимо 
выявить ключевые математические идеи, которые раскрывают 
суть последовательностей и рядов в элементарной математике.

Также хочу обратить ваше внимание на задание №7. Мой 
опыт подготовки к экзаменам подсказывает, что большинство 
таких простейших текстовых задач открытого банка ОГЭ реша-
ется устно. Вот один из большого множества таких примеров 
в данном учебном пособии: «Стоимость проезда в электрич-
ке составляет 264 рубля. Студентам предоставляется скид-
ка 50%. Сколько рублей будет стоить проезд для 3 взрослых и 
14 студентов?» Заметим, что стоимость билетов для 14 сту-
дентов с 50%-ной скидкой есть не что иное, как покупка 7 би-
летов по 264 рубля. Тогда проезд в электричке будет стоить 
264 x 10 = 2640 рублей.

Выполнение геометрических задач является необходимым 
условием для дальнейшего изучения математики в старшей 
школе. Конечно, у мотивированных учащихся данные задания 
не вызывают затруднений. Но всем стоит принять к сведению 
полезные рекомендации для решения этого типа задач. Так, на-
пример, надо помнить, что: существуют три причины затруд-
нений при решении задач с практическим содержанием: 1) не-
понимание условия задачи; 2) затруднение при переходе от 
графической модели к геометрической; 3) неправильно состав-
ленная арифметическая модель или ошибки в вычислениях.

При решении задач на нахождение площади фигуры полу-
чить правильное решение поможет хорошо сформированный 
навык применения формул планиметрии; задания на клетча-
той бумаге нужно решать, используя геометрию клеток; при 
решении задачи на выбор верного утверждения целесообразно 
обращаться к построению учащимися контрпримера, который 
опровергает сформулированное утверждение.

Отдельной темой разговора может стать подготовка учащих-
ся к решению задач второй части. Подробнее остановимся на 
задании №22. В качестве примера рассмотрим две на первый 
взгляд различные задачи из учебного пособия.

Задача №22-1
Первая труба пропускает на 15 литров воды в минуту мень-

ше, чем вторая труба. Сколько литров воды в минуту пропуска-
ет первая труба, если резервуар объемом 100 литров она запол-
няет на 6 минут дольше, чем вторая труба?

Задача №22-2
Теплоход проходит по течению реки до пункта назначения 

80 км и после стоянки возвращается в пункт отправления. 
Най дите скорость теплохода в неподвижной  воде, если ско-
рость течения равна 5 км/ч, стоянка длится 23 часа, а в пункт 
отправления теплоход возвращается через 35 часов после от-
плытия из него.

Для их решения воспользуемся следующей таблицей:

Задача №22-1 Время Скорость Объем

Первая труба 100/x x 100

Вторая труба 100/(x+15) х+15 100

Задача №22-2 Время Скорость Расстояние

По течению 80/(x+5) x+5 80

Против течения 80/(x-5) х-5 80

Заметим, что одну из колонок (объем/расстояние) можно 
заполнить числовыми данными; другую колонку (скорость) - 
выражениями, которые содержат переменную; содержимое по-
следней колонки - результат применения известной формулы, 
выражающей зависимость расстояния от скорости и времени 
движения. Еще одни числовые данные, 6 минут в первой задаче 
и 12 часов во второй, позволяют уравнять выражения, которые 
получились в последней колонке, то есть получить уравнение. 
Такой принцип рассуждений помогает учащимся правильно со-
ставить математическую модель по условию задачи.

Запись решения геометрических задач - навык, который 
невозможно сформировать за короткий промежуток времени. 
Нужно постоянно обращать внимание учащихся на такие тра-
диционные обороты, как «увидим», «заметим», «построим», 
«докажем равенство (подобие) вспомогательной пары тре-
угольников», «определим вид четырехугольника»; советовать 
избегать неуместных порой знаков включения, пересечения, 
следования и равносильности. Часто школьники заменяют 
часть слов в предложении на похожие по смыслу математиче-
ские символы, что превращает запись в каламбур...

Отмечу еще одно достоинство сборника: данное учебное по-
собие можно использовать как рабочую тетрадь - специальные 
окна и расположение текста на странице позволяют учащимся 
письменно комментировать решения.

Количество предложенных в пособии вариантов дает воз-
можность учителю не единожды провести промежуточную ди-
агностику в формате ОГЭ, а наличие ответов помогает быстро 
получить результаты и выявить пробелы в знаниях учащихся.

Подготовка к ОГЭ по математике требует от учащихся же-
лания закрепить навыки решения. Сборник прекрасно подхо-
дит для организации самостоятельных занятий. Шаг за шагом 
решая задания, можно значительно улучшить качество своих 
знаний и в спокойной домашней обстановке тщательно про-
работать сложные темы.

P.S.Авторы подготовили для учителей небольшой сюр-
приз. В учебном пособии можно увидеть задания, которые 
еще не включены в открытый банк ОГЭ, но, убежден, вызо-
вут у вас, уважаемые коллеги, интерес, ведь суть этих задач 
соответствует реализации ФГОС ООО.

Алексей ДОРОНИН

Промежуточная диагностика, 
или Профилактика дефицита знаний для сдачи ОГЭ по математике

21. Решите неравенство 
2

5 7 5x x .

14. Укажите решение неравенства

14. Укажите неравенство, которое не имеет решений
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Ярослав СОЛОНИН

В октябре в «Редакции Елены Шубиной» 
вышла биография Венедикта Ерофеева 
«Венедикт Ерофеев: посторонний», на-
писанная Олегом Лекмановым, Михаи-
лом Свердловым и Ильей Симановским. 
Повод - 80-летие со дня рождения автора 
«Москвы - Петушков».

До этого полноценных биографий Вене-
дикта не выходило. В 2005 году увидела свет 
биографическая хроника за авторством по-
эта и краеведа Валерия Берлина, в основу 
которой легли материалы Е.Шталя. К этому 
источнику авторы биографии просят отно-
ситься с осторожностью, потому что в ней 
замечены многочисленные ошибки и стили-
стические погрешности.

С 90-х годов вышло множество работ, по-
священных культовой поэме. Она ложилась в 
основу фэнтезийного романа «Код Венички», 
культурологических эссе, Пелевин проводил 
параллели между «Москвой - Петушками» и 

«Учением Дона Хуана» Кастанеды. В 1990 го-
ду Павел Павликовский («Ида») снял един-
ственный прижизненный документальный 
фильм о писателе. Но больше всего информа-
ции содержало в себе сарафанное радио: мно-
гочисленные современники, собутыльники, 
поэты, писатели, сын в многочисленных ин-
тервью и мемуарах делились противоречи-
вой информацией о Ерофееве. Он представал 
то шутом, то великомучеником. Венедикт 
сам приложил к этому руку, будучи гениаль-
ным мифологизатором.

Одна из задач, которая стояла перед авто-
рами книги «Венедикт Ерофеев: посторон-
ний», заключалась в отделении зерен от пле-
вел, правды от вымысла. Задача практически 
непосильная, ведь сам Веня чуждался лю-
бой определенности. Он морщился, когда ему 
задавали вопрос: «Какая у вас идейная про-
грамма?», всю жизнь ускользал от любых ра-
мок. Рубить с плеча - это не про него, ходить 
вокруг да около, вводя других в заблуждение, 
а зачастую и провоцируя скандал, напротив, 
в его духе. По свидетельству очевидцев, Ве-
недикта всегда окружала свита, в которой он 
был королем. Именно свита играла короля, а 
сам он с интересом за всем наблюдал.

Структура книги следующая: главы с жиз-
неописанием писателя чередуются с био-
графией «Москвы - Петушков». Это справед-
ливо хотя бы потому, что важнейшая часть 
жизни Ерофеева, ее смысловое ядро, нахо-
дилась именно в тексте - в прочитанном, в 
написанном. В одном из писем он требует 
от своей сестры: «Заклинаю: читайте и слу-
шайте [музыку]». Полноценно разбирается 
интертекстуальная составляющая поэмы: 
от библейских аллюзий и парафразов антич-
ных текстов, немецкой философии и даже 
гностических трактатов до интимных пере-
живаний автора. Во многом благодаря это-
му первые читатели «Москвы - Петушков», 
входящие в самый близкий круг общения 
автора, восприняли книгу как дневник, про-
должение его записных книжек. Разве что он 
был здесь еще откровеннее. Еще один довод 
в пользу того, что текст был центром жизни 
автора, - застенчивость Венедикта, его чрез-
мерная деликатность. Прорваться до откро-
венности он мог только в своих текстах и в 
состоянии глубокого опьянения (этому по-
священа отдельная глава, развенчивающая 
романтический флер вокруг «алкогольного 
подвижничества»).

В книге авторы пытаются найти ответы 
на многие вопросы, волновавшие не только 
почитателей Ерофеева, но и всех интересо-
вавшихся советской андерграундной лите-
ратурой: был ли в природе роман «Шоста-
кович», утерянный, по словам Ерофеева, в 
электричке, дрался ли Ерофеев с Лимоно-
вым, какой он был - деликатный, интелли-
гентный, добрый или едкий, нетерпимый, 
невыносимый, желчный. Много ли общего 
между Веней и Венедиктом? Как у писателя 

обстояло с женщинами? Был ли он знаком с 
Высоцким и Бродским лично? Как оказался 
будущий кинокритик Антон Долин на похо-
ронах Венедикта?

Для этого были опрошены десятки ре-
спондентов, среди них - Юлий Ким, Марк 
Гринберг, Жанна Герасимова, Ольга Седако-
ва, Игорь Сорокин, Венедикт Ерофеев-млад-
ший. Включены мемуары и свидетельства 
жен, подруг Ерофеева. Переработаны сот-
ни интервью и мемуаров, автобиографиче-
ские справки самого Ерофеева, среди кото-
рых «Мой очень жизненный путь». Авторы 
биографии постарались максимально рас-
твориться в свидетельствах, но в равной же 
степени они скрупулезны в отборе и сопо-
ставлении данных. Не идеализируют, но и не 
демонизируют Ерофеева.

Теперь о читательских впечатлениях от 
книги. Казалось бы, это невозможно: повто-
рить опыт с прочтением «Москвы - Петуш-
ков», получить почти такое же удовольствие. 
Венедикт, к сожалению, был не очень пло-
довит в плане творчества, больше в области 
мифотворчества и создания собственного 
неповторимого стиля. По пальцам можно пе-
ресчитать его произведения: «Записки пси-
хопата», поэма «Москва - Петушки», эссе «Ро-
занов глазами эксцентрика», пьеса «Валь-
пургиева ночь, или Шаги командора», ком-
пиляция «Моя маленькая Лениниана». Со-
крушаться о том, что «еще бы смог бы», бес-
смысленно.

Когда читаешь книгу о Ерофееве, испы-
тываешь что-то очень похожее на тот миг, 
когда впервые читал строчки: «Все говорят: 
Кремль, Кремль. Ото всех я слышал про него, 
а сам ни разу не видел. Сколько раз уже (ты-
сячу раз), напившись или с похмелюги, про-
ходил по Москве с севера на юг, с запада на 
восток, из конца в конец, насквозь и как по-
пало - и ни разу не видел Кремля...»

И правда, Кремль куда-то девается из поля 
досягаемости, обнажая поля, леса, лесостепи, 
деревенские домишки, промзоны - все то, что 
видишь из окна электрички. Работа автора-
ми проделана скрупулезная, они даже пред-
упреждают, что полностью растворились в 
источниках, свидетельствах, интервью и вос-
поминаниях очевидцев. Дескать, их задачей 
было все это собрать и выстроить гармонич-
ную биографию. Собрать весь хаос ерофеев-
ской жизни, преобразовать его в текст. Та же 
самая задача, которую Ерофеев ставил перед 
собой всю жизнь.

В результате у тех, кто никогда не знал Ве-
недикта лично, появилась возможность хоть 
на миг, но разглядеть живой портрет худож-
ника во всем его противоречии. Включенные 
в издание ранее не публиковавшиеся архив-
ные фотографии помогут в этом.

Венедикт Ерофеев: посторонний / 
О.Лекманов, М.Свердлов, И.Симановский. 
- М. : АСТ : Редакция Елены Шубиной, 2018. 

А вы читали?

Сергей ОРОБИЙ

Одна за другой вышли крупнотоннажные 
биографии двух весьма эксцентричных пер-
сонажей, и сразу же оказалось, что именно 
их нам и не хватало!

Вячеслав Недошивин. Джордж Оруэлл. Не-
приступная душа. - М. : АСТ, 2018.

Про Оруэлла будто бы все понятно - ну «1984», 
ну образец жанра, ну «закрыл тему». Журнали-
сту с хорошо подвешенным языком этого вполне 
хватит на очередное десятистраничное эссе по 
«датскому» поводу. О чем, спрашивается, осталь-
ные 780 страниц этой книги?

О многом, обещает нам автор, ведь Оруэлл был 
тем еще чудаком. Он написал двадцать томов 
прозы и публицистики и отличался патологи-
ческой даже для писателя джеклондоновской, 
купринской тягой к «сырой жизни», чтобы из 
нее потом делать литературу: «Он был бы не он, 
если бы не дошел до конца, до дна - до тюрьмы. 
Ему надо было все увидеть своими глазами и лю-
бой ценой. Ричард Рис в книге о нем напишет: 
он хотел «попасть в каталажку, чтобы «узнать, 

как выглядит тюрьма изнутри». Тогда же Оруэлл 
сказал своему другу из Adelphi Джеку Коммону, 
что решил попасть под арест и что для этого по-
пробует «запалить костер на Трафальгарской 
площади - там, где когда-то спал под газетами». 
Коммон ответил, что этого мало; чтобы попасть 
за решетку, надо «пойти как минимум на кражу. 
Этого не хотелось уже Оруэллу - он опасался не 
того даже, что получит срок, а что в суде будет 
раскрыт его псевдоним».

Разумеется, существует такой феномен, как 
«русский Оруэлл», и Недошивин в своей под-
робнейшей книге возвращается к нему вновь и 
вновь. Русские офицеры-эмигранты, граждан-
ская война в Испании, засекреченная перепи-
ска с Советским Союзом и даже некая русская 
женщина, в которую Оруэлл был влюблен, - все 
это складывается в сложный, прихотливый сю-
жет, но дело не только в нем. Странным обра-
зом автор «1984» - человек, которому никогда 
не сиделось на месте, обладатель гипертрофиро-
ванного социального чувства - по складу своему 
оказывается очень русским персонажем. Одна 
его переводчица замечает, что в какой-то мере 
Оруэлл «осуществил исконный русский идеал 
«жить по совести» и напоминает «не писателя, а 
того самого идеального героя, которого настой-
чиво, но тщетно искала великая русская литера-
тура». Эдакий гибрид очарованного странника 
и Рахметова.

P.S. Ирония судьбы: французский язык в 
университете Оруэллу преподавал не кто 
иной, как Олдос Хаксли. «Тот и сам не так уж 
давно окончил Итон и, кажется, ненавидел 
эту школу. Ныне в истории литературы имена 
Оруэлла и Хаксли стоят почти рядом, хотя при 
«встрече» ни тот, ни другой внимания друг 
на друга не обратили. Многие искали потом 
хоть какую-то связь Хаксли и Оруэлла в Ито-
не, но, кроме неблестящих оценок Эрика, не 
нашли ничего».

Уолтер Айзексон. Леонардо да Винчи. - М. : 
Corpus, 2018.

Айзексон - специалист по гениям, причем са-
мым-самым: после Джобса и Эйнштейна оста-
валось взяться только за самого многогранного 
гения всех времен. Леонардо вполне таинствен-
ная и в то же время вполне известная широкой 
публике фигура, возможности для матерого био-
графа открываются самые широкие.

Разумеется, в этом шестисотстраничном томе 
есть и про Мону Лизу (и про то, почему на карти-
не она без бровей), и про опередившие свое вре-
мя чертежи вертолета (Айзексон полагает, что на 
самом деле речь идет не о летающей машине, а 
о механизме для уличных представлений), и про 
анатомирование покойников (чтобы написать 
самую знаменитую в истории улыбку, Леонардо 
«проводил ночи в мрачном подземелье госпи-
таля Санта-Мария-Нуова, где вскрывал трупы 
и рассматривал мышцы и нервы»). Но основой 
биографии послужили записные книжки Лео-
нардо, точнее урок, который можно из них из-
влечь и спустя пятьсот лет.

Да Винчи был потомком рода нотариусов, это 
объясняет его тягу к ведению записей: те 7200 с 
лишним страниц, которые дошли до наших дней, 
лишь четверть всех когда-то существовавших за-
писей Леонардо (при этой Айзексон уточняет, что 
этот объем больше цифрового архива Стива Джоб-
са, который тот собирал вместе с Айзексоном). За-
писные книжки Леонардо - хроника поистине все-
ядного любопытства: эскизы, наброски, чертежи, 
вопросы, вопросы, вопросы: почему люди зевают, 
как ходят по льду во Фландрии, как выполнить 
квадратуру круга, как устроены плацента телен-
ка, челюсть крокодила, язык дятла, откуда Луна 
берет свет и какие края у теней?.. «Иногда оказав-
шиеся рядом предметы и темы удивляют тем, что 
на первый взгляд не имеют между собой ничего 
общего… Мы видим, как ум и перо Леонардо пере-

скакивают с какого-нибудь принципа механики на 
завитки волос и завихрения водяных потоков… 
И все же эта пестрая мешанина очень нас радует, 
потому что позволяет подивиться красоте много-
гранного ума, который вольготно, не ведая оков 
и преград, блуждает по разным искусствам и на-
укам и попутно осознает, что все в мире связано».

При этом Леонардо было свойственно не за-
канчивать своих замыслов: «Мону Лизу», напри-
мер, он просто не отдал заказчику, и проживи ав-
тор лет на десять дольше, замечает Айзексон, он 
бы столько же лет продолжал дорабатывать пор-
трет. Дело в том, полагает биограф, что мир нра-
вился Леонардо в текучем состоянии, поэтому 
он «обладал сверхъестественным умением пере-
давать движения», а еще ценил знания ради зна-
ний, полет мысли. В случае Леонардо с его верто-
летом это уже не совсем метафора: «Пускай эта 
способность и не привела к созданию летатель-
ных машин, пригодных для полетов, зато она 
позволяла свободно парить его воображению».

Айзексон верит, что таким любопытством 
можно заразить современного читателя, и в за-
ключение приводит целый список советов, «че-
му можно поучиться у Леонардо». Но еще лучше 
текст, который следует за этим списком и завер-
шает книгу, - блестящая всего-то на полторы сот-
ни слов кода… про дятла.

Жизнеописания чудаков
Ког да главное топливо - неподдельный интерес к жизни

Первая биография 
мифотворца
Посвящается джентльмену Ерофееву, тексту и человеку
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Ярослав СОЛОНИН

В российском прокате прошел 
долгожданный фильм Гаса Ван 
Сента «Не бойся, далеко он пеш-
ком не уйдет» про Джона Калла-
хана - человека, который сделал 
себя сам… алкоголиком, калекой, 
а уже затем выдающимся карика-
туристом XX века.

Вся жизнь Каллахана - пример то-
го, насколько пути Господни неиспо-
ведимы. Если Игги Попа называют 
дедушкой панк-рока, то Каллахан 
вполне достоин звания крестного 
отца «Шарли Эбдо», а лучше - «Юж-
ного парка».

Его карикатуры, остроумные, ер-
шистые, «оскорбляющие чувства» 
кого только можно, вызывали обыч-
но две реакции - безудержный вос-
торг или явную неприязнь.

Одна из наиболее известных: два 
куклуксклановца выходят на ночную 
охоту, один с другим делится наблю-
дениями, как приятно надеть све-
жий, еще теплый после стирки и суш-
ки балахон. Или летящий с высотно-
го здания самоубийца, набирающий 
телефон доверия и сообщающий, что 
он передумал умирать.

Еще в 90-х Гас Ван Сент хотел снять 
фильм про Каллахана. Причин для 
этого предостаточно: одиозный ка-
рикатурист родом из Портленда, лю-
бимого места режиссера, воспетого 
им, в частности, в картине «Мой лич-
ный штат Айдахо», а также в авто био-
гра фи чес ком романе «В розовом».

Вторая причина - Джон Каллахан 
написал прелюбопытнейшие мему-
ары, а Гас зачастую предпочитал сце-
нарии, имеющие литературную ос-

нову. Еще Каллахан - «плохой маль-
чик», самая любимая для режиссера 
категория героев.

Дебютная малобюджетная полно-
метражка Гаса Ван Сента «Дурная 
ночь» рассказывает про однополую 
любовь настолько непринужденно, 
что сразу же рушится флер богемно-
сти, присущий фильмам Пазолини 
или Джармена. В «Аптечном ковбое» 
перед нами предстают запоздалые 
«дети цветов», отрастившие шипы 
и замкнувшиеся в своем наркотиче-
ском эскапизме.

«Мой личный штат Айдахо» пред-
ставил зрителю хастлеров, мужчин-
проститутов. Одна из лучших ролей 
рано ушедшего талантливого Ривера 
Феникса, брата Хоакина, как раз сы-
гравшего Каллахана.

Трагическая гибель Ривера под-
водит черту и толкает режиссера на 

поиски новых тем и форм. Так рож-
дается многоликий Гас Ван Сент. Он 
снимает «Умницу Уилла Хантинга» 
и «Найти Форрестера», стопроцент-
но подходящих для аудитории кана-
ла Hallmark, то есть добропорядоч-
ных граждан, любящих фильмы про 
успех, американскую мечту и прочее.

В своей «трилогии смерти» - 
«Джерри», «Слон», «Последние 
дни», - рассчитанной на фестиваль-
ную публику, он задает себе и нам са-
мые неудобные вопросы. Выходит 
еще несколько работ, балансирую-
щих между тремя темами: маргина-
лы, американская мечта и смерть. 
Многоликий Гас Ван Сент купается 
в признании, сменяющемся холод-
ным душем недоумения. Он находит 
сторонников в мейнстриме, среди 
фестивальной публики, среди сек-
суальных меньшинств, потом теря-
ет их, а затем снова находит, чтобы 
потерять, - этот режиссер играет по 
своим правилам.

Кажется, появление фильма «Не 
бойся, далеко он пешком не уйдет» 
оправдано хотя бы тем, что режис-
сер попытался в нем свести концы 
с концами, соединить в одной рабо-
те все темы, доселе существующие 
на разных материках его планеты. 
Джон Каллахан (Хоакин Феникс) - од-
нозначный маргинал. Пьяница, скан-
далист, распутник, раздолбай, адепт 
вечного расслабона, он попадает в 
аварию и оказывается на грани жиз-
ни и смерти.

Выходит из схватки победителем, 
но практически полностью парали-
зованным. Борьба продолжается, а 
поскольку Джон не Стивен Хокинг и 
сугубо интеллектуального существо-
вания ему недостаточно, он пытает-

ся обрести в условиях несвободы, 
ограниченности возможности для 
свободы хоть в каком-то объеме. Ста-
рый добрый вискарь не помогает, а 
только все портит.

Спасает юмор, помноженный на 
талант. А еще любовь девушки по 
имени Анну (Руни Мара).

Вчерашний маргинал встает на 
путь исправления, побеждает смерть 
и открывает простор для развития 
третьей темы Гаса Ван Сента - при-
знание в социуме. Из шалопая пре-
вращается в умницу. Подобно Уиллу 
Хантингу, раздолбаю не без способ-
ностей, подрабатывающему полоте-
ром, Джон добивается успеха. Комби-
нация. Кстати, тут всплывает еще од-
на тема, характерная для творчества 
режиссера, - наставничество. Буду-
чи в благопристойных фильмах Гаса 
метафорой (или сублимацией) гомо-

сексуальных отношений, оно здесь 
переплетается с квир-тематикой. 
Мудрый наставник Джона Каллаха-
на, Донни (Джона Хилл), отучивший 
героя от алкоголя и приобщивший 
его к Лао-цзы, оказывается геем. А 
еще он… болен СПИДом (привет из 
80-х). Но на этом нет акцента. Сегод-
ня Гас консервативный старик, это 
скорее его дань прошлому.

Еще один привет из того периода 
творчества - 65-летняя Ким Гордон 
(Sonic Youth), сыгравшая алкоголич-
ку в завязке. Очень круто сохрани-
лась, надо сказать!

Бросается в глаза, что десятилети-
ями вынашивавшийся проект, пере-
живший и Каллахана, отправивше-
гося к праотцам в 2010-м, и Робина 
Уильямса, первоначального канди-
дата на роль Джона, получился не-
сколько умозрительной конструкци-
ей, не до конца выразившей темпера-
мент карикатуриста. Примерно как 
«Там, где бродит бизон» про Хантера 
Томпсона, примечательный благо-
даря Биллу Мюррею, исполнителю 
главной роли.

Так и здесь: мы не можем не восхи-
щаться актерским даром и выучкой 
Хоакина Феникса, влезшего в шку-
ру инвалида так, что она, наверное, 
приросла к его собственной коже. 
Героические и многократные, судя 
по интервью, падения с коляски на-
били не одну шишку на теле актера. 
Достаточно сравнить с попавшими 
на экраны в этом году «Тебя никог-
да здесь не было» и «Марией Маг-
даленой», чтобы понять, насколько 
здесь Хоакин другой. Воплотивший 
и беспечного, без руля и ветрил, и 
получившего кармический пинок, и 
обретшего стезю Джона Каллахана. 

Да он вообще, по замечанию многих 
зрителей, неузнаваем.

Впрочем, было бы свинством не за-
метить, что смотреть фильм приятно 
и глазу, и слуху: Дэнни Элфман, рабо-
тавший и с Тимом Бертоном, знает 
свое дело.

И терапевтический эффект у кар-
тины есть: зритель получает на-
дежду.

Судя по всему, «Не бойся, далеко 
он пешком не уйдет» способен ох-
ватить широкую аудиторию, пред-
ставляющую собой среднеарифме-
тическое между «Найти Форресте-
ра» и «Джерри». Если не фанаты Гаса 
Ван Сента, так поклонники Хоакина 
Феникса побегут в кино. Или почи-
татели таланта Джона Каллахана, 
которых в России сейчас наверняка 
не очень много, но их число точно 
вырастет.

Жаннат ИДРИСОВА

Стартовавший в российском про-
кате дебютный фильм Надежды 
Михалковой «Проигранное ме-
сто» большинство критиков и зри-
телей обвинили во всех грехах: 
ужасный сюжет, плохие диалоги, 
провальная игра актеров. На мой 
взгляд, главный недостаток, авто-
матически породивший все другие 
минусы, - жанровая неопределен-
ность, а точнее, неудачное скреще-
ние хоррора и детектива.

Тема хорроров в России послед-
ние пару-тройку лет не теряет ак-
туальности. То и дело раздают-
ся слова влиятельных в киномире 
персон о недостатке хороших сце-
нариев «ужастиков», в частности, 
о таком дефиците как-то заявляла 
программный директор «Кинотав-
ра» Ситора Алиева. Есть спрос - есть 
предложения, которые, увы, не осо-
бенно впечатляют, если рассматри-
вать конечный продукт.

«Проигранное место» начинает-
ся со страшилок, их рассказывают 
друг другу ночью у костра ребята-
старшеклассники, проживающие 
в небольшом провинциальном го-
роде. Непонятно, зачем они совме-
щают эти занятия по сторителлин-
гу с игрой в «бутылочку», возмож-
но, для того чтобы у мальчиков бы-
ла возможность поцеловать пер-
вую красавицу класса Катю (Ирина 
Мартыненко). Хотя в этом плане у 
них не должно быть особых иллю-
зий, ведь рядом с королевой сидит 
ее любимый парень красавец Юра 
(Алексей Мартынов). Но, как гово-
рится, попытка не пытка, игра идет, 
истории звучат.

Одна из баек почему-то кажется 
ребятам правдоподобной: пусть со 
смешком, но принимается на веру 
рассказ о зловещем месте в город-
ском кинотеатре. Дескать, всякий, 
кто посидит на этом кресле, вско-
ре умрет насильственной смертью. 
(Можете представить в этот момент 
мои мысли, учитывая, что я была 
единственным зрителем в зале?) 
После этого сразу становится ясно, 
что с мыслью о хорроре нужно про-
ститься, ибо как героям бороться, 
простите, с местом? Это все же не 
призрак, не мистический злодей - 
мягкое сиденье. Но, с другой сторо-
ны, детектив - тоже неплохо.

Вскоре после этого разговора 
друзья все вместе пойдут на один 
из сеансов и тем самым запустят 
череду странных и даже страш-

ных событий. Да, начнутся смерти. 
Энтузиазма в этом плане у авто-
ров нет, за все полтора часа филь-
ма число жертв не превысит коли-
чества пальцев на руке (еще одно 
подтверждение того, что хорро-
ром здесь и не пахнет). После пер-
вых похорон несколько ребят ре-
шат, что покойным уже все равно, а 
им необходимо снять стресс, то есть 
устроить бурную вечеринку. Пред-
ставьте: большая квартира, шум-
гам, музыка, на одном из столиков 
портреты убитых, перед которыми 
стоят накрытые шоколадками ста-
каны с коктейлями. Этот момент, 
пожалуй, один из самых интерес-
ных в фильме.

Пока часть молодых скорбящих 
развлекается, за ними наблюдают 
следователи - женщина (Анна Ми-
халкова в непривычном для нее об-
разе альбиноса) и мужчина (Алек-
сей Дякин). Задача этих двоих - най-
ти убийцу (ибо ежу понятно, что 
кресло тут ни при чем) и не допу-
стить новых смертей. А в это время 
другая группа ребят, действитель-
но удрученных горем, тоже пыта-
ется вычислить злодея. Под подо-
зрение попадает то один, то другой 
персонаж, и стоит отдать должное 
сценаристам, братьям Олегу и Вла-
димиру Пресняковым: угадать, кто, 
прикрываясь легендой о кресле, гу-
бит тинейджеров, довольно слож-
но. Но, когда все раскроется, будет 
немного смешно, и возникнут со-
мнения в реальности происходя-
щего.

При таком раскладе особых пре-
тензий к актерам нет, особенно ес-
ли знать, что многие из них талант-
ливы и способны показать высокий 
класс, например Никита Еленев, 
участвовавший в «Лете» Кирилла 
Серебренникова. Вполне органич-
ны Анастасия Акатова, сыгравшая 
нимфетку и селфоманку Соню, Арам 
Вардеванян, создавший образ юно-
го циничного гедониста Давида.

В целом «Проигранное место» 
вполне смотрибельно, если подхо-
дить к нему с долей иронии и, дав 
волю фантазии, восполнять смыс-
ловые пробелы своими придумка-
ми. Единственное, к чему я не могу 
отнестись со снисхождением, - это 
то, что очень острая сегодня проб-
лема подросткового буллинга бы-
ла затронута и тут же, не получив 
развития, брошена. Для чего это бы-
ло сделано? Понять невозможно, а 
отнестись к этому с юмором, увы, 
не получается, слишком уж серьез-
ная тема. 

Режиссерский дебют Надежды МИХАЛКОВОЙ 
трудно назвать удачным

Творчество спасает, но без любви никуда

А вы смотрели?
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Место-убийца
Иногда сложно понять, с кем  
или чем бороться

Умница Джон Каллахан
Когда кармический пинок получен, а вискарь не помогает

Ф
от

о 
с 

са
йт

а 
fo

tk
i.y

an
de

x.
ru



20
№47 (10752)
от 20 ноября
2018 года

Образовательное право

Н.САМСОНОВА, письмо с сайта «Учительской 
газеты»

- В Интернете прочитала информацию о 
том, что Конституционный суд РФ признал, 
что воспитателя не могут увольнять на ос-
новании только того, что у него нет про-
фильного образования. Если это так, то ка-
кие аргументы теперь должны использо-
ваться для защиты в подобных ситуациях?

- Конституционный суд РФ постановлением 
от 14.11.2018 №41-П признал часть 1 статьи 46 
Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации» 
(далее - Закон об образовании) не соответству-
ющей Конституции РФ в той мере, в какой она 
используется в качестве обоснования прекра-
щения трудового договора с воспитателями 
дошкольных образовательных организаций, 
принятыми на работу до вступления в силу 
Закона об образовании, успешно осуществля-
ющими профессиональную педагогическую 
деятельность и признанными аттестацион-
ной комиссией соответствующими занимае-
мой должности. Таким образом, отсутствие у 
воспитателя детского сада профильного об-
разования не может служить причиной уволь-
нения его с работы, если он успешно осущест-
вляет профессиональную педагогическую де-
ятельность.

Конституционный суд РФ указал, в частно-
сти, следующее.

По своему предназначению в механизме пра-
вового регулирования трудовых отношений 
часть 1 статьи 46 Закона об образовании на-
правлена на исключение замещения должно-
стей педагогов, воспитателей в образователь-
ных организациях лицами, не имеющими про-
фессиональной подготовки соответствующего 
уровня.

Следовательно, установленные ею требова-
ния должны, по общему правилу, применять-
ся при решении вопроса о приеме на работу, 
поскольку именно на этом этапе оценивают-
ся деловые качества гражданина, его способ-
ность выполнять работу по определенной 
профессии, должности, в том числе наличие 
профессионального образования. Как следу-
ет из подзаконных нормативных актов Мин-
обрнауки России, возможность назначения на 
соответствующие должности педагогических 
работников лиц, не имеющих среднего про-
фессионального или высшего образования, 
не исключается (пункт 23 Порядка проведе-
ния аттестации педагогических работников 
организаций, осуществляющих образователь-
ную деятельность, утвержденного приказом 
Минобрнауки России от 7.04.2014 №276). Та-
кое назначение осуществляется в порядке ис-
ключения по рекомендации аттестационной 
комиссии.

Что же касается периода до вступления в 
силу Закона об образовании, то согласно сло-
жившейся практике - в том числе на основании 
пункта 9 раздела «Квалификационные харак-
теристики должностей работников образова-
ния» Единого квалификационного справочни-
ка должностей руководителей, специалистов и 
служащих (утвержден приказом Минздравсоц-
развития России от 26.08.2010 №761н), кото-
рым была предусмотрена возможность назна-
чения на соответствующие должности наряду 
с лицами, имеющими специальную подготовку 
и стаж работы, лиц, не имеющих такой подго-
товки, но обладающих достаточным практи-
ческим опытом и компетентностью, выпол-
няющих качественно и в полном объеме воз-
ложенные на них должностные обязанности, 
- лица, не имеющие среднего профессиональ-
ного или высшего образования, принимались 
на работу воспитателями дошкольных образо-
вательных организаций, тем более если про-
фессиональную педагогическую деятельность 
они совмещали с обучением в высшем учебном 
заведении.

Таким образом, граждане, не имеющие не-
обходимого профессионального образова-
ния, могли занимать должность воспитателя 
дошкольной образовательной организации. 
При этом их правовое положение в процессе 
осуществления профессиональной деятель-
ности ничем не отличалось от положения тех 
работников, которые при приеме на работу 
в полной мере соответствовали установлен-
ным квалификационным требованиям в части 

наличия профессионального образования со-
ответствующего уровня, поскольку правовой 
статус работника в трудовых правоотноше-
ниях определяется главным образом выпол-
няемой работой (занимаемой должностью) и 
условиями труда.

Следовательно, при введении в действие За-
кона об образовании не предполагалось, что 
оценке будет подвергаться наличие требуемо-
го в соответствии с ним профессионального об-
разования у педагогических работников, уже 
состоящих в трудовых отношениях и успеш-
но осуществляющих профессиональную дея-
тельность.

Согласно действующему правовому регули-
рованию в сфере труда уровень квалифика-
ции лиц, состоящих в трудовых отношениях, 
их соответствие занимаемой должности, вы-
полняемой работе могут быть предметом про-
верки в процессе проведения периодической, 
в том числе внеочередной, или однократной 
аттестации. При этом работодатель облада-
ет широкими полномочиями, позволяющими 
ему обеспечить надлежащее исполнение ра-
ботником трудовых обязанностей, в том числе 
расторгнуть с ним трудовой договор в случае 
несоответствия занимаемой должности или 
выполняемой работе вследствие недостаточ-
ной квалификации, подтвержденной резуль-
татами аттестации (пункт 3 части первой ста-
тьи 81 ТК РФ).

Воспитатель дошкольной образовательной 
организации, равно как и другие педагогиче-
ские работники, подлежит периодической ат-
тестации, в процессе которой всесторонне оце-
нивается его трудовая деятельность и делает-
ся вывод о соответствии (или несоответствии) 
занимаемой должности.

Если аттестационная комиссия выносит ре-
шение о том, что профессиональные, деловые 
качества воспитателя дошкольной образова-
тельной организации, не имеющего соответ-
ствующего образования, но длительное вре-
мя осуществляющего профессиональную пе-
дагогическую деятельность, позволяют ему 
успешно выполнять обязанности, возложен-
ные на него трудовым договором, а результа-
ты его профессиональной деятельности оце-
ниваются положительно, нет оснований пола-
гать, что отсутствие у него требуемого уровня 
профессионального образования создает пре-
пятствия для добросовестного исполнения им 
трудовых обязанностей и, следовательно, на-
рушает интересы детей и их законных пред-
ставителей.

Соответственно, для обеспечения эффектив-
ной организации трудового процесса в сфере 
дошкольного образования нет необходимо-
сти использовать иные правовые механизмы, 
которые без учета мнения работодателя и ат-
тестационной комиссии допускают прекра-
щение трудовых отношений с работником ис-
ключительно по формальным основаниям. В 
противном случае допускалось бы увольне-
ние работника без учета его реальной способ-
ности осуществлять профессиональную дея-
тельность, обусловленную заключенным тру-
довым договором, правовой природы трудо-
вых отношений, основу которых составляет 
выполнение трудовой функции в интересах, 
под управлением и контролем работодателя, а 
также интересов и полномочий работодателя, 
который, как это следует из правовых позиций 
Конституционного суда РФ, вправе самостоя-
тельно, под свою ответственность принимать 
необходимые кадровые решения по подбору, 
расстановке и увольнению работников (поста-
новление от 24.01.2002 №3-П).

В связи с введением в трудовое законода-
тельство понятия профессионального стан-
дарта и принятием Закона об образовании Фе-
деральными законами от 2.07.2013 №185-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации и 
признании утратившими силу законодатель-
ных актов (отдельных положений законода-
тельных актов) Российской Федерации в свя-
зи с принятием Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации» и от 
22.12.2014 №443-ФЗ «О внесении изменений 
в Трудовой кодекс Российской Федерации и 
Федеральный закон «О науке и государствен-
ной научно-технической политике» в части со-
вершенствования механизмов регулирования 
труда научных работников, руководителей на-
учных организаций, их заместителей» в часть 
первую статьи 331 ТК РФ были внесены изме-
нения, закрепившие, что к педагогической де-
ятельности допускаются лица, имеющие об-
разовательный ценз, который определяется в 
порядке, установленном законодательством 
РФ в сфере образования.

Таким образом, наряду с общим требовани-
ем к образованию педагогических работников, 
установленным оспариваемым законоположе-
нием, стали действовать профессиональные 
стандарты.

В частности, приказом Минтруда России от 
18.10.2013 №544н был утвержден профессио-
нальный стандарт «Педагог (педагогическая 
деятельность в сфере дошкольного, началь-
ного общего, основного общего, среднего об-
щего образования) (воспитатель, учитель)», 
предусматривающий в качестве требований к 
образованию и обучению по должности «вос-
питатель» наличие высшего образования или 
среднего профессионального образования в 
рамках укрупненных групп направлений под-
готовки высшего образования и специально-
стей среднего профессионального образова-
ния «Образование и педагогические науки» 
либо высшего образования или среднего про-
фессионального образования и дополнитель-
ного профессионального образования по на-
правлению деятельности в образовательной 
организации. При этом требования к опыту 
практической работы названным стандартом 
не предъявляются.

В отличие от Единого квалификационно-
го справочника должностей руководителей, 
специалистов и служащих профессиональный 
стандарт не предусматривает исключений для 
лиц, не отвечающих квалификационным тре-
бованиям к уровню образования, но облада-
ющих достаточным практическим опытом и 
компетентностью, выполняющих качественно 
и в полном объеме возложенные на них долж-
ностные обязанности.

Согласно изложенной в письме от 22.04.2016 
№14-3/В-381 позиции Минтруда России, яв-
ляющегося федеральным органом исполни-
тельной власти, осуществляющим функции 
по выработке и реализации государственной 
политики и нормативно-правовому регули-
рованию, в том числе в сфере труда, вступле-
ние в силу профессиональных стандартов не 
является основанием для увольнения работ-
ников. В этом же письме отмечается, что при 
применении квалификационных справочни-
ков и профессиональных стандартов лица, не 
имеющие специальной подготовки или стажа 
работы, установленных в разделе «Требования 
к квалификации», но обладающие достаточ-
ным практическим опытом и выполняющие 
качественно и в полном объеме возложенные 
на них должностные обязанности, по рекомен-
дации аттестационной комиссии назначают-
ся на соответствующие должности так же, как 
и лица, имеющие специальную подготовку и 
стаж работы.

Следовательно, как цель введения профес-
сиональных стандартов, в частности в сфере 
образования, так и их предназначение в ме-
ханизме правового регулирования не пред-
полагали увольнения с работы лиц, не соот-
ветствующих в полной мере квалификацион-
ным требованиям к образованию, но успешно 
выполняющих свои трудовые обязанности, в 
том числе воспитателей дошкольных образо-
вательных организаций. Решение вопроса о 
продолжении профессиональной деятельно-
сти должно осуществляться с учетом дляще-
гося характера трудовых отношений на осно-
ве осуществляемой в ходе аттестации оценки 
способности работника выполнять поручен-
ную ему работу.

Ваш адвокат

Татьяна ПОГОРЕЛОВА

Вопросы можно задавать на нашем сайте

Отпуск 
за свой счет
А.МЕХЕЕВА, Тамбовская область

- Имеет ли право администрация школы 
отказать учителю в предоставлении отпу-
ска за свой счет в удобное ему время?

- Статьей 128 Трудового кодекса РФ преду-
смотрено, что по семейным обстоятельствам 
и другим уважительным причинам работни-
ку по его письменному заявлению может быть 
предоставлен отпуск без сохранения заработ-
ной платы (за свой счет), продолжительность 
которого определяется по соглашению между 
работником и работодателем.

Роструд в письме от 31.10.2008 №5916-ТЗ 
рекомендовал работодателю решать вопрос 
об уважительности причин самостоятельно в 
каждом случае в зависимости от конкретных 
обстоятельств.

Таким образом, за работодателем закрепле-
но право, а не обязанность предоставить такой 
отпуск. Поэтому администрация школы может 
и отказать в предоставлении отпуска за свой 
счет учителю.

Но законодатель обязывает работодателя 
предоставлять отпуск без сохранения заработ-
ной платы по первому требованию на основа-
нии письменного заявления работника:

- участникам Великой Отечественной войны 
- до 35 календарных дней в году;

- работающим пенсионерам по старости (по 
возрасту) - до 14 календарных дней в году;

- родителям и женам (мужьям) военнослу-
жащих, сотрудников органов внутренних дел, 
федеральной противопожарной службы, та-
моженных органов, сотрудников учреждений 
и органов уголовно-исполнительной системы, 
погибших или умерших вследствие ранения, 
контузии или увечья, полученных при испол-
нении обязанностей военной службы (служ-
бы), либо вследствие заболевания, связанного 
с прохождением военной службы (службы), - до 
14 календарных дней в году;

- работающим инвалидам - до 60 календар-
ных дней в году;

- работникам в случаях рождения ребенка, 
регистрации брака, смерти близких родствен-
ников - до 5 календарных дней;

- в других случаях, предусмотренных Трудо-
вым кодексом РФ, иными федеральными зако-
нами либо коллективным договором.

Обращаем внимание, что в ст. 128 ТК РФ нет 
уточнения, в календарном или рабочем году 
должно предоставляться определенное коли-
чество дней отпуска. Минтруд России в своем 
письме от 6.10.2016 №14-2/ООГ-8948 посчи-
тал, что имеется в виду последний. Ведомство 
сослалось на Правила об очередных и допол-
нительных отпусках, утвержденные НКТ СССР 
30.04.1930. Они действуют в части, которая не 
противоречит ТК РФ. Рабочий год составляет 
12 полных месяцев. Отличие от календарного 
в том, что каждый рабочий год начинается не 
с 1 января, а со дня, когда сотрудник поступил 
на работу к конкретному работодателю.

Также в соответствии со ст. 263 ТК РФ работ-
нику, имеющему двух или более детей в возрас-
те до 14 лет, работнику, имеющему ребенка-ин-
валида в возрасте до 18 лет, одинокой матери, 
воспитывающей ребенка в возрасте до 14 лет, 
отцу, воспитывающему ребенка в возрасте до 
14 лет без матери, коллективным договором 
могут устанавливаться ежегодные дополни-
тельные отпуска без сохранения заработной 
платы в удобное для них время продолжитель-
ностью до 14 календарных дней.

Опыт как аргумент
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Наталья АЛЕКСЮТИНА, Санкт-
Петербург

Учебный год начался, и светлая 
музыка праздника 1 Сентября 
уже отзвучала. Теперь самое вре-
мя поговорить о менее приятных 
вещах. Например, о болевых точ-
ках, которые напрямую связаны со 
сферой образования Петербурга. 
Их обозначили на брифинге пред-
ставители аппарата уполномочен-
ного по правам ребенка в Санкт-
Петербурге.

Как рассказала детский омбудсмен 
Светлана Агапитова, в адрес органи-
зации неизменно поступают жалобы, 
касающиеся системы образования. К 
счастью, намного меньше стало обра-
щений от родителей, чьи дети идут в 
первый класс. Возможно, это связано 
с тем, что процедура записи перво-
классников стала более прозрачной 
и понятной. Кроме того, многие ро-
дители понимают, что все проблем-
ные вопросы можно решить в спе-
циальных конфликтных комиссиях.

Более актуальна на сегодня тема 
удаленности образовательных орга-
низаций от места проживания ребен-
ка, и это в большей степени волнует 
родителей дошкольников. Особенно 
острой эта проблема становится для 
районов-новостроек, где социальная 
инфраструктура катастрофически 
запаздывает за темпами строитель-
ства жилья. Часто людям предлагают 
возить ребенка в детский сад в пре-
делах района, что не противоречит 
правилам, однако иногда такой дет-
ский сад расположен в 15-20 кило-
метрах от дома. Доставку ребенка в 
образовательную организацию осу-
ществляют родители, но для многих 
семей, особенно где несколько раз-
новозрастных детей, подобные по-
ездки становятся серьезным обре-
менением.

Из данной темы закономерно вы-
текает проблема переполненности 
групп в детских садах и классов в 
школах опять же в районах-ново-
стройках. По словам Светланы Ага-
питовой, ни для кого не новость, что 
в иных образовательных организа-
циях дошкольного образования в 
группах может находиться по 35 де-
тей. Администрация детских садов 
при этом вынуждена выдумывать 
разные способы для комфортного 

размещения ребят. Например, ста-
вить в группах сборную мебель, при-
спосабливать игровые комнаты под 
спальни. Конечно, основной расчет 
делается на то, что половина детей, 
как правило, не посещают образова-
тельную организацию, однако глу-
бокое сочувствие вызывает тот вос-
питатель, в чью группу придут все 
35 малышей.

Кроме того, в Комитете по градо-
строительству и архитектуре под-
считали, что петербургские школь-
ники обеспечены нормативными 
местами в классах только на 70%, 
остальные ученики становятся до-
полнительной нагрузкой на учеб-
ные заведения. К началу учебного 
2018 года перенаполнение школ со-
ставило 21 тысячу человек. Средняя 
наполняемость классов в Петербурге 
составила 28-30 человек. Есть шко-
лы, где в классах учатся 40 детей.

Вообще, как заметила Светлана 
Агапитова, темы, касающиеся шко-
лы, возникают в аппарате детского 
омбудсмена регулярно. Например, 

1 сентября в одну из петербургских 
школ не пустили ученицу из-за окра-
шенных в синий цвет волос, хотя не 
допустить на занятия не имели пра-
ва. В комитете по образованию эту 
ситуацию оценили как неоднознач-
ную, однако пояснили, что если есть 
определенные требования к форме 
и внешнему виду, то их необходимо 
все-таки соблюдать. С девочкой нуж-
но было провести разъяснительную 
беседу и пропустить в школу.

Часто в аппарате упол-
номоченного по пра-
вам ребенка в Санкт-
Петербурге получают 
жалобы на жестокое об-
ращение учителя с деть-
ми. Свидетельством то-
му служат видео и аудио-
записи. Хотя, как поясни-
ла Светлана Агапитова, 
аудиозапись и видеосъ-
емка человека без его со-
гласия неправомерны. 
Родители, конечно, пы-
таются таким образом са-
ми защитить своих детей, 
поскольку факты дей-
ствительно жестокого 
обращения, психического 
насилия, запечатленные на пленке, в 
суде являются вещественным дока-
зательством. Но, по сути, никто нико-
го без личного разрешения не имеет 
права снимать. Об этом праве нужно 
знать и детям, и взрослым. Если ре-
бенок, родители или педагог видят 
запись, которая унижает ребенка или 

взрослого, то необходимо обратить-
ся в службу безопасности социаль-
ной сети, а если администрация се-
ти не отреагировала на этот сигнал 
и не заблокировала или не удалила 
съемку, то обращаться в полицию. К 
сожалению, часть фактов жестокого 
обращения учителей подтвержда-
ется. Например, педагоги могут вы-
дернуть ребенка из-за парты и по-
ставить в угол, стукнуть учебником 
по затылку, не пустить в туалет и т. д. 

В случаях когда нарушение зафикси-
ровано и подтверждено, в аппарате 
детского омбудсмена связываются 
с руководством школы и решают во-
прос в комиссии по урегулированию 
споров. Если на комиссии пострадав-
шей стороне и обидчику не удается 
договориться, то тогда подключают-

ся отдел образования, субъекты про-
филактики, однако, как правило, пе-
дагоги находят в себе силы признать 
вину, и ситуация нивелируется.

Что касается жизни подростков 
вне стен образовательной органи-
зации, то здесь поводы для тревоги 
тоже есть. По словам начальника от-
дела по надзору за исполнением за-
конов о несовершеннолетних про-
куратуры Санкт-Петербурга Ольги 
Качановой, в начале 2018 года про-

изошел скачок подростковой пре-
ступности. Примерно 18% составил 
прирост краж из магазинов. К сожа-
лению, большинство краж ребята 
совершили, чтобы доказать товари-
щам, что они не слабаки. Также мно-
го в этом году подростки воровали 
велосипеды.

Горькая статистика есть и по упо-
треблению детьми различных пси-
хоактивных веществ. За текущий пе-
риод 2018 года в больницы с отрав-
лениями различной степени тяже-
сти попали почти 500 детей. Кто-то 
отравился алкоголем, кто-то - ток-
сическими веществами, кто-то - нар-
котиками. Когда специалисты рабо-
тают с такими детьми, то в подавля-
ющем большинстве случаев выяс-
няется, что таким способом ребята 
пытаются уйти от конфликтов с ро-
дителями, с одноклассниками, спа-
стись от депрессии. Многие тяжелые 
случаи можно было бы предотвра-
тить, если бы состояние ребенка во-
время заметили или родители, или 
педагоги.

Права ребенка

Внимание, конкурс!
Окончание приема 
работ - 1 декабря

Приглашаем учителей 1-11-х классов 
к участию в творческом конкурсе 

учебно-методических разработок

«Образовательные 
технологии»

На конкурс принимаются авторские ма-
териалы:

- учебные программы;
- методические разработки;
- планы-конспекты уроков;
- тесты;
- дидактические материалы.
Цель конкурса - содействовать профессиональному развитию педагоги-

ческих работников, в том числе самоанализу педагогических работников в 
области применяемых ими в своей практике образовательных технологий.

Определены две категории номинаций конкурса, каждая из которых 
включает в себя четыре подгруппы:

- категория «Начальное общее образование» (1-4-е классы);
- категория «Основное общее и среднее общее образование» (5-11-е 

классы).
Заслуженные награды и признание своих творческих способностей по-

лучат 72 участника!
Победители и призеры конкурса получат в дар денежные средства:
- победители в номинации - 30000 рублей;
- призеры, занявшие второе место в номинации, - 20000 рублей;
- призеры, занявшие третье место в номинации, - 10000 рублей.
Все участники конкурса получат сертификат участника, победите-

ли и лауреаты - дипломы, денежные призы и подписку на «Учитель-
скую газету»!

Положение о конкурсе размещено на сайте «Учительской газеты» в раз-
деле «Конкурсы»: www.ug.ru/contest/obrtech.

Участвуйте и выигрывайте!
Конкурсные материалы принимаются до 1 декабря 2018 года в элек-

тронном виде по адресу электронной почты: metodkonkursUG@mail.ru.
Оргкомитет творческого конкурса

учебно-методических разработок «Образовательные технологии»

В тесноте и в обиде
В классах школ и в группах детских садов Петербурга фиксируется перенаполнение

Более актуальна на сегодня те-
ма удаленности образователь-
ных организаций от места про-
живания ребенка, и это в боль-
шей степени волнует родите-
лей дошкольников. Особенно 
острой эта проблема становит-
ся для районов-новостроек, где 
социальная инфраструктура ка-
тастрофически запаздывает за 
темпами строительства жилья. 
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Наталья ВЬЮГИНА, учитель средней 
общеобразовательной школы №4, 
Касимов, Рязанская область

В этом году нобелевскому лау-
реату Александру Солженицыну 
исполнилось бы сто лет, а извест-
ному рязанскому поэту Евгению 
Маркину - восемьдесят. Два за-
мечательных русских писателя, во-
шедших в историю отечественной 
литературы. У каждого за спиной 
нелегкий жизненный путь. Пере-
плетение их жизней и судеб, ду-
мается, не случайное.

Вспомним события сорокалетней 
давности. Ноябрь 1969 года навсегда 
останется мрачной страницей в исто-
рии рязанской писательской органи-
зации. Как известно, А.И.Солженицын 
жил в Рязани двенадцать лет, с 1957 
по 1969 год. В то время Евгений Мар-
кин только-только входил в литера-
туру, входил уверенно, самобытно и 
ярко. Перечитайте его первые сбор-
ники стихов, и вы увидите, что моло-
дой поэт самозабвенно воспевал кра-
соту родного мещерского края, нелег-
кий труд и неприхотливый быт сель-
чан, рисовал яркие образы земляков, 
вдохновенно пел о любви... В его сти-
хотворениях не было ни одной строч-
ки, хотя бы намеками обличающей 
советский строй, ни одной потаенной 
диссидентской мысли. Маркин писал, 
как и жил, - искренне и распахнуто.

Солженицын в ту пору работал учи-
телем, много писал и пытался про-
бить публикацию своих произведе-
ний. В одиннадцатом номере журна-
ла «Новый мир» за 1962 год при непо-
средственной поддержке редактора 
журнала А.Т.Твардовского была опу-
бликована повесть «Один день Ива-
на Денисовича», сразу сделавшая имя 
Солженицына известным всей стра-
не. Повесть вышла отдельным изда-
нием, ее автор был принят в Союз пи-
сателей СССР.

Солженицын продолжал печатать-
ся. Появились его новые публикации 
в том же журнале Твардовского, а так-
же в зарубежном «самиздате». О писа-
теле заговорили иноземные «голо-
са», и его литературная известность 
стала приобретать скандальный от-
тенок.

Маркин тоже много публиковался 
в рязанских областных и районных 
газетах, в периодических изданиях 
Киргизии, в центральных газетах и 
журналах. Одна из первых встреч с 
Солженицыным надолго запомни-
лась молодому Маркину. В расска-
зе «Сердце поэта» Николай Анитов 
вспоминает: «...при случайной на-
шей встрече у кинотеатра «Родина» 
он сказал, что только что был у Иса-
ича, что из местных литераторов ни-
кто к нему, к Исаичу, не ходит - опаса-
ются, и о том, что Исаич пишет роман 
о Брусиловском прорыве... «Это будет 
великая вещь, вот увидишь! Мы все 
увидим», - говорил Женя. Он был пе-
реполнен впечатлениями от недав-
ней встречи с Солженицыным».

Тем временем над Солженицыным 
сгущались тучи. В октябре 1969 года 
правление Союза писателей РСФСР 
начало подготовку к исключению 
А.И.Солженицына из своих рядов. 
4 ноября состоялось собрание ря-
занской писательской организации, 
на котором Александр Исаевич был 
исключен из Союза писателей. В дан-
ном случае рязанские писатели сы-
грали роль литературных статистов: 
все уже было решено на самом верху, 
и изменить тщательно подготовлен-
ный ход дальнейших событий им бы-
ло не под силу.

Александр Исаевич сначала не ве-
рил, что его и в самом деле изгонят из 
писательского сообщества, и в пись-
ме Твардовскому, посланном после 
собрания рязанских писателей, даже 
посмеивался по поводу своих собра-
тьев по перу: «От исключения я ни-
сколько не уныл, чихвостил их очень 
бодро, что Вы можете видеть из при-

лагаемого протокола. Да, кажется, 
они начинают давать задний ход». 
Однако заднего хода не последовало...

Что же на самом деле произошло 
на собрании рязанских писателей?

Исключение Солженицына из 
сплоченных рядов областной писа-
тельской организации было делом 
почти решенным. Как отмечает жур-
налист и писатель Игорь Чернов, Сол-
женицын прекрасно знал: мнение о 
его неуместности в СП СССР форми-
ровалось отнюдь не в Рязани, а на са-
мом верху. На «исключительное» со-
брание Александр Исаевич пришел 
спокойным и деловито настроенным, 
усевшись на подоконнике, старатель-
но стенографировал все выступле-
ния. Единственным, кто посмел усом-
ниться в целесообразности происхо-
дящего, был Евгений Маркин.

Евгений Маркин вступил в Союз 
писателей в апреле 1968 года, и од-

ним из тех, кто голосовал за его при-
ем, был автор повести «Один день 
Ивана Денисовича». Александр Иса-
евич отзывался о Маркине так: «Же-
ня Маркин - молодой, слишком левый 
и слишком передовой для Рязани по-
эт». На писательском собрании «тре-
вожный лохматый» Маркин, по сло-
вам Солженицына, «явно колеблется 
даже в своем выступлении: «Не хочу 
я участвовать в этом маятнике - сей-
час мы Александра Исаевича исклю-
чаем, потом принимать, потом опять 
исключать, опять принимать...» - и 

голосует за исключение». Александр 
Исаевич объясняет колебания Евге-
ния Маркина тем фактом, что поэту 
обещали выделить квартиру.

4 ноября 1969 года Солженицын 
был приглашен на заседание Рязан-
ского отделения Союза писателей 
по теме «Информация секретаря СП 
РСФСР Ф.Таурина о решении секре-
тариата СП РСФСР «О мерах усиления 
идейно-воспитательной работы сре-
ди писателей».

Из воспоминаний члена Союза 
писателей России Николая Родина: 
«Пришел на собрание и Евгений Мар-
кин. Он был в приличном черном ко-
стюме, в белой рубашке, при галсту-
ке. Пришел словно на праздник. Я ни-
когда не видел его таким элегантным 
и красивым. Черные глаза радостно 
светились - член союза, тогда это бы-
ло значительное положение... Нас бы-
ло семь человек с А.Солженицыным, и 
все мы должны, обязаны были высту-
пить с осуждением писателя, с осуж-
дением его поведения. Я не был готов 
к выступлению и, к тому же будучи 
больным, сказал только несколько 

слов, дескать, после В.Матушкина мне 
и сказать нечего».

И как стало ясно, не был готов к 
выступлению и Е.Маркин. Он во-
обще был в смятенном состоянии. 
«Мне труднее всего говорить, труд-
нее всех, - начал он. - Глядя правде в 
глаза - речь идет о пребывании Алек-
сандра Исаевича в нашей организа-
ции. Я не был еще членом союза в то 
время, когда вы его принимали. Я на-
хожусь в угнетенном состоянии вот 
почему: небывалое колебание маят-
ника из одной амплитуды в другую. 
Я работал сотрудником газеты «Ли-
тература и жизнь» в то время, когда 
раздавались Солженицыну небыва-
лые похвалы. С тех пор наоборот: ни 
о ком я не слышал таких резких мне-
ний, как о Солженицыне. Такие край-
ности потом сказываются на совести 
людей. Вспомним, как поносили Есе-
нина, а потом стали превозносить, 

а кое-кто теперь хотел бы утопить. 
Вспомним резкие суждения 1946 го-
да. Разобраться мне в этом труднее 
всех. Если Солженицына исключат, 
потом опять примут, я не хочу в этом 
участвовать... На мой взгляд, статьи 
Устава союза можно толковать двой-
ственно, это палка о двух концах. Но, 
конечно, хочется спросить Александ-
ра Исаевича, почему он не принимал 
участия в общественной жизни? По-
чему по поводу той шумихи, что под-
няла вокруг его имени иностранная 
пресса, не рассказал об этом нам? По-
чему Александр Исаевич не постарал-
ся правильно разъяснить и популя-
ризировать свою позицию? Его но-
вых произведений я не читал. Мое 
мнение о пребывании Александра 
Исаевича в Союзе писателей: к ря-
занской писательской организации 
он не принадлежал. Я полностью со-

гласен с большинством писательской 
организации».

Заседание длилось полтора часа...
Солженицын на писательском со-

брании вел подробную запись всех 
выступлений, а о последовавших за-
тем событиях вспоминал: «Еще в ко-
ридоре ловил меня Женя Маркин, 
громко просил прощения (это по хо-
рошему Достоевскому, еще несколь-
ко раз он будет каяться, плакаться, 
на колени становиться и опять отре-
каться, ему и правда тяжко, он душой 
и правда за меня, да грешное тело не 
пускает)».

Все проголосовали за исключе-
ние А.И.Солженицына. Как отметил 
Н.Родин, «потоки грязи лились на ря-
занских писателей за это исключе-
ние. Но честные, порядочные люди 

знали, что иначе мы поступить в то 
время не могли».

Из воспоминаний писателя Ни-
колая Родина: «Это был ужас. После 
этого «дела» я был поражен и слом-
лен. И не думал, что все это так обер-
нется и скажется на нас, рязанских 
писателях… Говорил я мало, мень-
ше всех. Сказал, что присоединяюсь 
к мнению Василия Матушкина, и все. 
Мы сидели за столом рядом с Евге-
нием Маркиным. Он сказал тогда: 
«Ему памятник надо ставить, а мы 
тут судим…» Солженицын в это вре-
мя тихо-мирно беседовал с кем-то из 
начальства. Он был умный человек 
и видел дальше нас. Александр Иса-
евич был твердо уверен, что высту-
пает против системы, которая глу-
шит его».

Прав Н.Родин, что «мы до сих пор 
не освоили культуру взаимоотноше-
ний между людьми. А ведь мы долж-

ны стремиться к тем нравственным 
и моральным устоям, которые бы за-
ставили нас быть людьми в полном 
значении этого слова».

Из воспоминаний журналиста, пи-
сателя-сатирика Владимира Альби-
нина в рассказе «Три встречи»: «В ка-
бинет заглянул прекрасный поэт Ев-
гений Маркин. - Старик, можешь ис-
чезнуть на десять минут? Это очень 
важно! Да постой у дверей, чтобы ни-
кто не видел, с кем я говорю.

В дверях я разминулся с Солжени-
цыным... Вдруг дверь распахнулась, 
и я услышал последние слова Алек-
сандра Исаевича, обращенные к Мар-
кину, сидящему в глубине комнаты: 
«...Я сказал все. Ты мне не поможешь, 
а себе жизнь сломаешь. Поверь, ты 
мне и всем нам будешь полезен не 
сломанным, а живым и сильным. Это, 
наконец, приказ!»

За исключение Солженицына из 
своего творческого сообщества про-
голосовали пятеро из присутствовав-
ших на собрании писателей, против 
- один, сам автор «Одного дня Ивана 
Денисовича».

После исключения Александра 
Исаевича Солженицына из Союза пи-
сателей в 1969 году Евгений Маркин 
пишет стихотворение «Белый бакен». 
О ком идет речь в стихотворении, ста-
новится понятно, когда поэт пишет:

…Каково по зыбким водам
у признанья не в чести
ставить вешки пароходам
об опасностях в пути!
Ведь не зря ему, свисая
с проходящего борта,
машет вслед: - Салют, Исаич! -
незнакомая братва.
Сократив имя Солженицына до 

Исаича, автор уверен, что читатель 
знает полное имя-отчество писателя. 
Литературный Исаич живет жизнью, 
несколько отличной от жизни реаль-
ного Исаевича, но связь их несомнен-
на. Стихотворение «Белый бакен» пу-
бликуется в журнале «Новый мир» в 
1971 году. После публикации Евгения 
Маркина через некоторое время ис-
ключают из Союза писателей. «Каз-
нили» публично, чтобы неповадно 
было другим, изгнав из писательско-
го союза, запретив печататься даже в 
районной газете, а проще - зарабаты-
вать на хлеб.

А.И.Солженицын в очерках литера-
турной жизни «Бодался теленок с ду-
бом» писал о Е.Маркине: «Год спустя 
он умудрился протащить в «Новом 
мире» (с новым руководством) сти-
хотворение о бакенщике «Исаич», ко-
торого очень уважают на большой ре-
ке, он всегда знает путь, - то-то скан-

далу было потом, когда догадались! - 
и исключили-таки бедного Женю из 
Союза писателей».

Из воспоминаний журналиста, 
краеведа, автора книги по истории 
рязанского края Валерия Яковлева: 
«Помню, мы, молодые журналисты, 
очень переживали из-за сложных от-
ношений Маркина и Солженицына. 
Все гадали, почему Женя тоже про-
голосовал за исключение. А через 
какое-то время в «Новом мире» был 
опубликован «Белый бакен» Марки-
на - и стали переживать: что ему за 
это будет?.. Такие были времена...»

В 1974 году, когда Солженицына 
выслали из СССР, Евгений Маркин 
воспринял это как трагедию. Он с 
осени 1973 года находился в «казен-
ном заведении» cо скучным названи-
ем «почтовый ящик» №25/4, и вот от-
туда в стихотворении «Прощание с 
гвардии капитаном» он написал:

А я, к колючке прикасаясь,
через запретную черту
ему кричу: - Прощай, Исаич!
Твое мне имя - угль во рту!
Как ты, тоскуя по Рязани,
бреду один в подлунный мир.
…И ястребиными глазами
мне в спину смотрит конвоир.
Из воспоминаний сына Евгения 

Маркина Романа Маркина: «Об отце 
ходит множество россказней, как во-
круг всякой незаурядной личности. 
Конечно, был он далеко не ангелом. 
О чем, кстати сказать, сам же откро-
венно говорил в своих стихах. Но до 
сих пор удивляют некоторые интер-
претации отдельными окололитера-
турными деятелями событий, каса-
ющихся жизни отца. Например, исто-
рии с исключением А.И.Солженицына 
из Союза писателей здесь, в Рязани. 
Иные берут на себя право судить, 
кто и как вел себя в той драматиче-
ской ситуации. Например, почему по-
эт Маркин поднял руку «за» исклю-
чение Солженицына и почему он же 
опубликовал в «Новом мире» посвя-
щенные «Исаичу» стихи «Белый ба-
кен» и «Невесомость»?

Легко судить об этом сейчас. А тог-
да все молчали, извините, в тряпочку. 
И хочется напомнить иным «забыв-
чивым», что вся эта «солженицын-
ская история» трагически поверну-
ла жизнь лишь одного из участников 
того рязанского собрания - Евгения 
Федоровича Маркина. После публи-
кации в «Новом мире» исключение 
из Союза писателей, полтора года 
за решеткой, отлучение от изданий, 
выступлений. Как составителю по-
смертных отцовских сборников «Се-
ребряный вальс», «Отава», «Дорога», 
как автору помещенных в них ком-
ментариев и статей мне пришлось на-
прямую столкнуться с темой «Сол-
женицын и Маркин». И у меня на сей 
счет есть совершенно определенный 
взгляд. Он изложен в литературно-
биографическом очерке «Я иду по 
Млечному пути...» (сборник «Доро-
га»). Можно ознакомиться. А кто ка-
кие выводы сделает, это в конце кон-
цов личное дело каждого».

Солженицын и Маркин. Больше 
пути Солженицына и Маркина не 
пересекутся. «Автора «Ивана Дени-
совича» станут упрекать в равноду-
шии, эгоцентризме... Маркин не бу-
дет этого делать - в его дневниках, 
записных книжках этого нет. Ско-
рее всего, сам Солженицын станет 
для него не столько реальной живой 
личностью, сколько неким символом 
вселенского человеческого права на 
свободу».

Факультатив

Александр СОЛЖЕНИЦЫН

Евгений МАРКИН

Солженицын VS Маркин
Друг, враг, а может быть, так? Уроки противостояния системе от будущего 
нобелевского лауреата
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Александр БОБРОВ, генеральный директор 
АНО ГРП «Информэкспертиза»; Наталья 
ЕЛИСЕЕВА, руководитель направления АНО ГРП 
«Информэкспертиза»

Независимая оценка качества образова-
ния, в том числе высшего, востребована 
во всем мире. В передовых странах ми-
ра существуют свои модели, которые по-
зволяют получить объективную картину 
качества подготовки бакалавров и маги-
стров. И хотя Россия присоединилась к 
Болонскому процессу еще в 2003 году, со-
вершенствование системы образования в 
соответствии с новыми требованиями еще 
продолжается. И одной из таких мер мож-
но назвать независимую оценку качества 
высшего образования. Это одно из при-
оритетных направлений работы не толь-
ко Рособрнадзора, но и непосредственно 
самих вузов, общественных и экспертных 
организаций, усилия которых направле-
ны на повышение качества высшего об-
разования.

Целью реализации модели независимой 
оценки качества высшего образования явля-
ется независимая оценка качества подготов-
ки обучающихся по основным профессиональ-
ным образовательным программам высше-
го образования (их частям) как обеспечение 
образовательными организациями гарантии 
качества подготовки выпускников, в том чис-
ле через использование объективных проце-
дур оценки уровня знаний и умений обучаю-
щихся и информирование общественности о 
результатах своей деятельности, а также объ-
ективная оценка качества преподавания педа-
гогическими работниками в рамках обучения 
студентов по образовательным программам 
высшего образования.

Задачами реализации модели независимой 
оценки качества высшего образования явля-
ются:

- повышение эффективности управления 
образовательным процессом образователь-
ных организаций высшего образования (да-
лее - ОО ВО);

- формирование и совершенствование меха-
низма количественной и качественной оценки 
образовательных программ и ОО ВО;

- повышение качества подготовки обучаю-
щихся в ОО ВО;

- улучшение информированности потреби-
телей и целевых аудиторий о качестве обра-
зовательной деятельности образовательных 
организаций высшего образования;

- установление диалога между ОО ВО и по-
требителями образовательных услуг, резуль-
татов образовательной деятельности.

Основными участниками НОКВО являются:
- обучающиеся, которые проходят контроль-

ные мероприятия промежуточной/итоговой 
аттестации по оценочным средствам незави-
симой оценки качества образования;

- педагогические работники, которые осу-
ществляют дополнительную подготовку обу-
чающихся к независимой оценке качества под-
готовки обучающихся по образовательным 
программам высшего образования и органи-
зацию ее проведения в образовательной ор-
ганизации высшего образования;

- независимые эксперты (педагогические ра-
ботники, не состоящие в трудовых отношениях 
с ОО ВО, в которой проводится НОКВО, или ак-
кредитованные эксперты Рособрнадзора, экс-
пертных организаций, привлекаемых Рособр-
надзором для проведения аккредитационной 
экспертизы), которые осуществляют монито-
ринг процесса реализации независимой оцен-
ки качества высшего образования, оценивают 
уровень освоения обучающимися образова-
тельных программ или их частей;

- общественные наблюдатели, осуществля-
ющие наблюдение с целью усиления контро-
ля за ходом проведения мероприятий по неза-
висимой оценке качества высшего образова-
ния, обеспечения достоверности их результа-
тов, повышения доверия общества к процеду-
ре проведения независимой оценки качества 
высшего образования, а также предоставления 
оперативной информации о ходе проведения 
экзаменов и соблюдения прав его участников.

Общественное наблюдение за ходом прове-
дения НОКВО могут осуществлять:

- представители профессиональных сооб-
ществ (в том числе федеральных учебно-ме-
тодических объединений), которые наблюда-
ют (очно или дистанционно) за процедурой 
 НОКВО и осуществляют ее мониторинг;

- представители общественных объедине-
ний и организаций;

- представители работодателей;
- организации, осуществляющие независи-

мую оценку качества образования.
В России внедрение модели НОКВО началось 

относительно недавно. Сначала внедрение мо-
дели независимой оценки качества высшего 
образования обрело форму многоэтапного ме-
роприятия по независимой оценке знаний сту-
дентов и качества преподавания педагогичес-
кими работниками.

В 2015 году был положен старт мероприятия 
по реализации модели объективной оценки 
знаний студентов, проведены первый (в зим-
нюю сессию) и второй (в летнюю сессию) эта-
пы. Тогда в нем приняли участие около 350 сту-
дентов из 6 вузов на первом этапе и около 1500 
студентов из 29 вузов на втором этапе.

На этих двух этапах оценка знаний студентов 
проводилась по 10 дисциплинам: теория госу-
дарства и права, история, математика, социо-
логия, профессиональная этика юриста, кон-
ституционное право, римское право, история 
России, экономическая теория, физика.

На третьем и четвертом этапах масштабы 
мероприятия значительно увеличились - в нем 
приняли участие около 5 тысяч студентов из 
101 вуза (третий этап) и более 5,5 тысячи сту-
дентов из 115 вузов (четвертый этап). Меро-
приятие проводилось более чем по 60 дисци-
плинам, в числе которых: организация адвока-
туры, основы журналистики, химия элементов 
и соединений, управление персоналом, мате-
матический анализ, системы движения и на-
вигации космических аппаратов, формы ло-
гопедической работы, общая хирургия, фило-
софия, оптика.

В IV этапе мероприятия приняли участие 
5631 студент из 115 вузов 54 субъектов Рос-
сийской Федерации. Он проводился в соответ-
ствии с процедурой, зарекомендовавшей себя 
на предыдущих этапах, с рядом изменений, по-
зволяющих создать естественные условия для 
максимально объективной оценки знаний сту-
дентов, профессиональных компетенций пре-
подавателей и технологических возможностей 
для массового внедрения в деятельность ву-
зов. Одним из нововведений четвертого этапа 
стала оценка профессиональных компетенций 
преподавателей посредством организации и 
проведения анкетирования студентов по оцен-
ке качества преподавания и анкетирования 
педагогических работников вузов на предмет 
самооценки профессиональных компетенций.

Полученные результаты 2015-2017 годов по-
зволили сделать вывод о необходимости про-
должения мероприятий по независимой оцен-
ке знаний студентов, обучающихся в образова-
тельных организациях высшего образования 
в рамках проведения их промежуточной атте-
стации как перспективного направления в об-
ласти оценки качества образования, стимули-
рующего повышать качество преподаватель-
ской деятельности, качество деятельности 
студента в процессе освоения как отдельных 

дисциплин, так и образовательных программ 
в целом. Поэтому в 2018 году в пятый раз была 
проведена независимая оценка качества выс-
шего образования.

С учетом опыта предшествовавших этапов 
в модель вошли дополнительные критерии 
обобщения результатов:

- качество проработки фондов оценочных 
средств, используемых для оценивания сту-
дентов в рамках промежуточной аттестации;

- уровень открытости образовательной дея-
тельности в вузе;

- готовность студентов к независимому ауди-
ту знаний студентов;

- готовность преподавателей к независимо-
му аудиту качества преподавания.

В 2018 году по сравнению с предыдущими 
этапами появился ряд значительных и пер-
спективных особенностей, впрямую предо-
пределяющих дальнейшее развитие системы 
независимой оценки качества высшего обра-
зования.

Во-первых, к дисциплинам, по которым про-
водилась оценка качества в предыдущие годы, 
добавилось еще 50 дисциплин по 10 направ-
лениям подготовки, к которым относятся гра-
достроительство, информатика и вычисли-
тельная техника, биотехнология, технология 
продукции и организация общественного пи-
тания, агрономия, технология производства и 
переработки сельскохозяйственной продук-
ции, социальная работа, международные от-
ношения, психолого-педагогическое образова-
ние, народная художественная культура.

Во-вторых, значительно увеличился охват 
студентов и вузов. В 2018 году участие в ме-
роприятиях по независимой оценке приняли 
более 15000 студентов из около 300 образова-
тельных организаций высшего образования 
и их филиалов из более чем 70 субъектов Рос-
сийской Федерации.

Продолжилось совершенствование техно-
логий проведения оценки. Была обеспечена 
онлайн-трансляция на специальном интер-
нет-ресурсе всех промежуточных и итоговых 
аттестаций из всех образовательных органи-
заций, принявших участие в мероприятиях по 
независимой оценке. Анкетирование препода-
вателей заменено на выборочное самотестиро-
вание в компьютерной форме на специальном 
ресурсе. Такая мера повысила объективность 
оценки знаний и уровня профессиональных 
компетенций педагогических работников по 
преподаваемой предметной области. Также 
была реализована возможность проведения 
мероприятий по независимой оценке качества 
высшего образования не только в традицион-
ной, но и в компьютерной форме (в онлайн-ре-
жиме с использованием специального ресурса, 
на котором размещались формы тестирования 
обучающихся по дисциплинам).

Также в 2018 году расширился перечень 
участников - общественных наблюдателей: 
это отдельные студенты и студенческие сою-
зы, общественные организации. Повысилась и 
степень организации мероприятия. Строго со-
блюдались порядки и сроки, а объективность 
повысилась за счет привлечения педагогичес-
ких работников соответствующего профиля, 
не состоящих в трудовых отношениях с орга-
низациями, в которых проводится НОКВО (не-
зависимых экспертов), представителей экс-
пертных организаций, а также представителей 
работодателей.

Таким образом, в 2018 году в области неза-
висимой оценки качества высшего образова-
ния был сделан значительный шаг вперед как 
с количественной, так и структурной, систем-
ной точки зрения. При этом есть еще значи-
тельные возможности для развития, как с по-
зиции совершенствования самой процедуры 
оценки, так и с точки зрения использования 
на всех уровнях ее результатов. 

Высшее образование

Максимально 
объективно
Развитие системы независимой оценки качества высшего образования 
в Российской Федерации и особенности ее проведения в 2018 году
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Денис СТУПНИКОВ

Сергей Галанин родился 16 ноя-
бря 1961 года в Москве. Окончил 
факультет «Мосты и тоннели» 
Московского института инжене-
ров транспорта. Параллельно с 
 МИИТом окончил Липецкое об-
ластное культурно-просветитель-
ное училище по курсу оркестро-
вого дирижирования. В студенче-
ские времена играл на бас-гитаре 
в группах «Редкая птица» и «Гул-
ливер». В 1985-м познакомился с 
Гариком Сукачевым, вместе с ко-
торым уже в начале следующего 
года создал группу «Бригада С». 
В 1989-м ушел из «Бригады С» 
на два года, собрав собственный 
состав «Бригадиры». В 1993-м 
вновь покинул «Бригаду С» и за-
писал сольный альбом «Собачий 
вальс», инициировавший появле-
ние команды «СерьГа». В 2003-м 
выпустил альбом «Я такой, как 
все», вобравший в себя дуэты с 
Константином Кинчевым, Вале-
рием Кипеловым, «Агатой Кри-
сти» и многими другими леген-
дами русского рока. Снимался в 
фильмах «Кто я», «Кости», «Фо-
нограф» и др.

- Сергей, ты позитивный и гармо-
ничный человек. Если учесть, что 
все определяющие качества мы 
выносим из детства, как родите-
лям удалось тебя таким воспитать?

- Матушка была музыкальным ра-
ботником в детском саду. Поэтому 
некие мои музыкальные пристра-
стия, наверное, и от нее. Папа тоже на 
трех аккордах умел играть на гитаре, 
правда, на семиструнной. А по поводу 
позитивного взгляда на жизнь - вре-
мя было такое, видимо. Такое время, 
такие книги и такие фильмы. Роди-
тели родителями, но потом ты вы-
ходишь во двор, и он над тобой бе-
рет шефство. Но, видимо, и двор был 
какой-то родной. Внутри дворов то-
же существовали своеобразные се-
мьи: мы все друг друга знали, спо-
койно гуляли без родителей. Понят-
но, что в то время ты много чем воз-
мущался, к примеру, длиной волос, 
которую от тебя требовали. А потом 
ты начинал понимать, что все это, 
конечно, такая ерунда! Поэтому и в 
школе все было душевно, тепло и по-
человечески: всевозможные круж-
ки, спортивные секции. Все было до-
ступно, чем только я не занимался! 
Довольно быстро я понял, что пя-
тиборье не по мне. Можно, конечно, 
как-то было развивать себя в этом 
смысле, но я, наверное, ленился. По-
казалось пятиборье труднодоступ-
ным - раз, и сменил его на плавание, 
а плавание сменил на бокс. Полгода 
катался как бог на велосипеде, про-
шел все стадии начиная со «Школь-
ника» и «Орленка». Ездил киломе-
трами без рук, ловя на себе взгляды 
окружающих. Сейчас вспоминаешь и 
думаешь: как быстро все меняется и 
как стремительно уходит...

- Многие твои коллеги, напро-
тив, любят рассказывать, как в их 
советском детстве все было плохо…

- Я не согласен с ними. Как и в лю-
бое время, мы можем быть чем-то 
возмущены или недовольны, и ино-
гда по прошествии лет ты понима-
ешь, что был возмущен несправед-
ливо. Всегда есть замечательные мо-
менты и вещи, которые тебя чем-то 
напрягают. Те, кто возмущается со-
ветскими временами, возможно, по-
старше. Мой же пик творческой дея-
тельности пришелся на 80-е, когда 
можно было уже дышать, как гово-
рится, через раз. В школе какого-то 

особого давления мы на себе не заме-
чали, так как мы свою энергию мог-
ли тратить в тех местах, о которых я 
говорил выше. Более того, музыкой 
я начал заниматься именно в школе. 
Делать это нам не запрещалось. Да-
же купили для нас специально аппа-
ратуру. Директор 680-й тушинской 
школы - наша любимая Марья Васи-
льевна Лазарева - не то чтобы поощ-
ряла наши музыкальные упражне-
ния, но, когда мы приходили к ней с 
каким-то творческо-деловым пред-
ложением, она выслушивала и вы-
сказывала свое мнение. А потом - раз, 
и откуда-то появлялась аппаратура. 
Если вдруг был занят актовый зал, 
она нам говорила: «А вы порепети-
руйте у меня в кабинете». И мы очень 
часто так и делали! Представь себе: 
барабаны, бас-гитара и орган в каби-
нете. Ты сейчас, когда все можно, по-
ди найди такого директора. Так что 
у всех было по-разному. Думаю, мно-
гие из нас благодаря тому времени 
окрепли духом и до сих пор занима-
ются тем, что любят, уже на протяже-
нии стольких лет. Надо тому време-
ни поклониться и сказать спасибо, 
что оно было. Но, возможно, что-то 
такое самое негативное и страшное 
меня не коснулось.

- А как на тебе сказался знамени-
тый 1984 год с его закручиванием 
гаек и «черными списками» Мини-
стерства культуры с именами рок-
музыкантов?

- Это тоже было нестрашно, пото-
му что мы репетировали и выступа-
ли нелегально. К тому времени мы 
вполне привыкли к андерграундно-
му состоянию. Наоборот, я гордил-
ся тем, что я входил в этих списках 
в первую пятерку басистов страны. 
А уж когда потом вышли списки, где 
я был в составе группы, мне это еще 
больше польстило. На протяжении 
пары лет какие-то концерты неиз-
бежно слетали, но мы продолжали 
репетировать. Для нас репетиции 
были таким же неотъемлемым твор-
ческим состоянием, как сами концер-
ты. Концерты, естественно, поинте-
реснее, потому что выход адренали-
на, а иногда и какие-то денежки. Но 
ничего страшного, я из-за запретов 
особо не унывал никогда. Мы дела-
ли свое дело. Вот сейчас ты хоть об-
репетируйся и давай концерты где 
хочешь. А не всем это дано, поэтому 
включается другая сторона медали. 
Творческий человек всегда должен 
быть готов к тому, что он может быть 
неинтересен, как в то время, так и се-
годня. И это самое главное.

- Как и когда ты понял, что рок - 
твое главное призвание?

- Сначала я занимался просто му-
зыкой, не очень размышляя над тем, 
рок это или не рок. Все-таки все нача-
лось с битлов и с хороших советских 
песен. Beatles, Creedence нелегально 
издавались на «Мелодии», мы их по-
купали, слушали запоем, что-то вы-
хватывали по «Голосу Америки». По-
том у многих из нас, кто жил в более-
менее зажиточных семьях, стали по-
являться какие-то долгоиграющие 
пластинки, привезенные из-за гра-
ницы. Помню, как в школе, собираясь 
у кого-то на какие-то вечера на ха-
те, мы танцевали под Pink Floyd. По-
том появились Queen, которые пред-
ставляли собой переходный вариант 
между попом и роком. Поскольку в 
школе была возможность музици-
ровать, мы сначала играли народ-
ные песни, произведения советских 
композиторов, а потом со временем 
стали постепенно делать и свое. При 
этом у нас не было сверхзадачи соз-
дать свою настоящую рок-группу. 
Все делалось для того, чтобы убить 
свободное время. Но уже начиная с 

класса девятого захотелось звучать 
более гитарно. Мы начали снимать 
какие-то западные аналоги, делать 
кавер-версии. Пел я на английском, 
хотя учил в школе немецкий. Никог-
да не забуду наше выступление в ан-
глийской спецшколе, когда на меня 
учителя стояли и смотрели, пытаясь 
понять, что за слова я вообще произ-
ношу. Точно помню, что я пел Sweet и 
Beatles, но они не понимали ни слова. 
Но по-настоящему уже все закрути-
лось в институте, когда мы познако-
мились с будущим создателем «Бра-
во» Женей Хавтаном. С этого начался 
серьезный разговор о том, что можно 
сделать свою группу, которая тоже на 
90% играла чужие песни. Это совпало 
с нашей любовью к «Машине време-
ни», «Високосному лету», «Араксу» и 
Юрию Антонову. Западную музыку 
мы себе особо не позволяли играть, 
понимая, что это не наше.

- Как известно, в институт ты по-
ступил по совету матушки, кото-
рой приглянулся вузовский ДК, где 
теоретически можно было репе-
тировать.

- Да, именно в этом была моя мо-
тивация поступления в МИИТ. Там 
действительно был хороший сталин-

ский ДК, в котором я за все время уче-
бы так практически ни разу и не по-
явился. Что касается выбора факуль-
тета, то я пришел, начал читать спи-
сок и понял, что мне нравится слово-
сочетание «мосты и тоннели». Ну я и 
поступил туда с первого раза.

- Опять же далеко не все твои 
коллеги могли бы подписаться под 
фразой из твоей песни «Гагарин» 
«после школы попал в институт - 
как же здесь хорошо».

- Учеба мне особого удовольствия 
не доставляла, но я из тех людей, ко-
торые видели необходимость в по-
лучении стипендии. Надо было ощу-
щать себя взрослым, нужны бы-
ли деньги на разные музыкальные 
штучки-дрючки, которые стоили 
и тогда, и сейчас приличных денег. 
Лишь один раз я был на грани лише-
ния стипендии, но потом все равно 
успел пересдать, закрыв какой-то не-
уд. Учиться в целом мне нравилось - 
грело ощущение, что ты взрослый 
человек, вокруг хорошие друзья, ду-
шевная компания и андерграунд-
ные концерты, на которые мы езди-
ли этими гоп-компаниями. В общем, 
это золотое время. Ну и плюс то, что 
мы встретились с Женькой Хавтаном 
и начали делать свою группу с назва-
нием «Редкая птица». Были свои на-
дежды на этот ДК МИИТа, но потом, 

когда Женька раскрыл свои закрома, 
оказалось, что у него были и база, и 
аппаратура. Поэтому я на этот ДК и 
забил. Пять с половиной лет пролете-
ли очень быстро. Не забудем, что на-
шему курсу продлили учебу на полго-
да из-за участия в строительстве СК 
«Олимпийский». Там у меня появи-
лись первая трудовая книжка, первая 
зарплата. Музыкой получать деньги 
без образования стабильно не полу-
чалось. После «Редкой птицы» Жени 
Хавтана у нас была еще группа «Гул-
ливер», и на одном из концертов, вы-
пивая в гримерке, мы и пересеклись с 
Гариком Сукачевым. У нас с ним был 
общий друг Сережка Серов, который 
как раз учился в МИИТе. Но основа-
тельно встретились мы уже в горо-
де Задонске, в культпросветучили-
ще (сейчас оно уже закрыто). В итоге 
мы получили эти корочки, и практи-
чески сразу наступило время, когда 
оказалось, что они уже не нужны, мы 
уже всерьез задумались о том, что-
бы сделать профессиональную рок-
группу. Как, непонятно, но мы поня-
ли, что вместе можем повернуть пла-
нету против собственной оси.

- Когда в 2015-м произошло вре-
менное воссоединение «Брига-

ды С», стало очевидно, что между 
тобой и Гариком Сукачевым по-
прежнему «химия» еще та.

- Я тебе скажу, что весь этот ужас 
продолжается, вот в чем проблема-
то (смеется). Мы тут все ездим, и 
самое главное, что опять сыграем в 
Москве и Санкт-Петербурге, а толь-
ко что приехали из Иркутска и Крас-
ноярска. Конца и края этому не вид-
но. Правда, Гарик сейчас все-таки на-
зывает коллектив своим именем, и 
это правильно, но на концертах, он 
все равно нас объявляет как «Брига-
ду С». Отчасти это потому, что, если 
пересекаются графики «Бригады» и 
«СерьГи», я могу на время выпасть из 
этой истории.

- А как и когда ты понял, что твой 
сольный проект превратился в 
группу «СерьГа»?

- Как-то мы пересеклись с гитари-
стом Сергеем Левитиным и образо-
вали состав, где басистом был Леш-
ка Молодцов, найденный нами не 
без помощи Владимира Бегунова из 
«Чайфа». В итоге все сложилось са-
мо собой, и я понял, что после выхо-
да «Собачьего вальса» на основе этой 
музыки можно уже подумать и о по-
стоянной группе. В первом составе 
поначалу с нами поиграл барабан-
щик Игорь Батя Ярцев, но потом он 
решил заняться бизнесом и опреде-

литься по жизни. Я согласен с тем, 
что кочевая жизнь пилигримов тог-
да особой определенности не сулила.

- Каждый клип нынешней «Серь-
Ги» - полноценный мини-фильм. 
Как тебе это удается?

- Я просто понял, что если делать 
песню-историю, то это должно быть 
нечто большее, чем рекламный стан-
дарт. Сам я не очень люблю снимать-
ся, но иногда жизнь заставляет это 
делать в целях экономии бюджета. 
Еще больше мне нравится, когда тол-
ковые люди придают клипу настрое-
ние сквозь свой артистический про-
фессионализм. Очень благодарен 
всем, с кем меня свела здесь судьба, 
- Андрею Мерзликину, Василию Ми-
щенко, Мише Горевому, Саше Робаку. 
Они спасли многие мои замыслы. Но 
я с кино дружить не очень хочу. Мне 
проще записать песню и отдать ее в 
какой-нибудь фильм. Конечно, пери-
одически я соглашаюсь сниматься, 
но это не мое.

- Сергей, текст твоей песни «Чи-
стота» дописал сам Константин 
Кинчев. Как это было?

- Стихи для этой песни мне присла-
ла девушка из Киева Юлия Иоффе. 
Текст мне очень понравился, но от се-

бя я решил дописать его «мужскую» 
часть. «Чистоты не бывает много» - 
это Юлина фраза, но она была в ее ва-
рианте где-то вначале один раз, а я 
ее вывел и на концовку. Плюс вся эта 
есенинщина - «не хватает в притоне 
спиться» - это, конечно, тоже мое. Ну 
и две строчки Кости Кинчева, конеч-
но, спасли всю песню: «Распахнуть 
бы те крылья с силой, свою волю до-
верить Богу». Несколько лет назад 
перед выступлением «Алисы» на фе-
стивале «Рок над Волгой» я заскочил 
в гримерку к Косте и спел новую на 
тот момент песню «Чистота». Костя 
сказал: «Мне очень понравилось, но 
там два раза применяется строчка, 
которая неправильная». Это была 
Юлина фраза «и стремительно ка-
нуть в Бога». Я придавал этой стро-
ке другое значение. Костя тоже пони-
мал, что я имею в виду, но в Бога ка-
нуть нельзя. Кануть - это не раство-
риться, а улететь к черту на рога. На 
первой нашей записи эта фраза была 
два раза. Сначала Костя сказал, что 
придумает, а потом, через 20 минут, 
позвал меня и показал строчки «пес-
ней сердца открыться Богу» и «свою 
волю доверить Богу». И вот эти три 
строчки в конце песни поочередно 
авторства Кинчева, Галанина и Юлии 
Иоффе, это, конечно, фундамент всей 
«Чистоты».

Гость «УГ»

Сергей ГАЛАНИН: Мы репетировали прямо 
в кабинете директора школы

Сергей ГАЛАНИН
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