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Европы
10 Преподаватели-русисты
и Ближнего Востока будут

обучать русскому языку по-новому

В номере:
Учитель года

детей вдвойне труднее,
21 Воспитывать
24
если ребенок с ограниченными
возможностями здоровья

Владимир Козлов: наше современное
ТВ - это слегка модернизированный
вариант советского

Мы из «Мангуста»!

Анастасия ЛЯХОВЕЦ,
учитель английского
языка средней школы №10,
г. Ессентуки:

«

По школе, где учатся
мои «цифровые» дети,
крадется призрак фразы
«учить нельзя, гуглить»,
в которой запятая
поставлена за нас,
учителей .

»

Стр. 2

Виктория СТАФЕЙКОВА,
учитель начальной школы
поселка Толвуя Республики
Карелия:

Личность
«
преподавателя в выборе

»

Фото Михаила КУЗМИНСКОГО

профессии играет
решающую роль! До сих
пор бумажный журнал
веду одной ручкой.
Как в педколледже
научили!

Стр. 3

Тема для
размышления

Созданный вполне
квалифицированными
учеными школьный
учебник по литературе
скучен и не располагает
к заинтересованному
к нему отношению.

Стр. 4‑5

12+

Внимание! «Эпицентр»
До выпускных экзаменов
осталось меньше чем
полгода. Можно ли
сдать ЕГЭ без помощи
репетиторов?

Стр. 8-9

Ребятам из угличского
клуба смешанных боевых
единоборств «Мангуст»
хочется равняться
на своего тренера Евгения Юрьевича
Глузгала. Нет упражнения,
которое он не смог бы
выполнить сам. Нет
ситуации, в которой он
не оказался бы на высоте
благодаря чувству
юмора, спокойствию,
внутренней силе.
Со школьниками Евгений
Глузгал занимается давно.
Даже будучи членом
команды пожарной
части, в свободное время
он тренировал юных
спортсменов. Наверное,
на желание учить
мальчишек
и девчонок тому, что
умеешь сам, повлияли
его собственные
воспоминания: юношей
он сам ходил в подобный
клуб и в военноспортивном клубе
«Спарта» осваивал азы
военной подготовки
перед службой в армии

Стр. 6-7

Экспедиция «УГ»

Гейзеры настолько уникальное явление на
земле, что их можно пересчитать по пальцам.
Они встречаются лишь в нескольких странах.
Ирландия - единственная страна Европы,
в которой есть гейзеры. Читайте рассказ
путешественника Владимира Супруненко

Стр. 15

Наши подписные индексы:
50137, 32168 по каталогу «Роспечать»;
12270, 12272 по каталогу «Почта России»
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Мария ГОЛУБЕВА, Петрозаводск,
фото автора

Виктория СТАФЕЙКОВА учитель
скромный. В тот момент, когда
объявляли лауреатов всероссийского конкурса, фамилию учительницы назвали первой. Виктория и
не поняла, что произошло, так что
на сцену вышла не сразу - коллеги-конкурсанты подсказали, что
пора... В Карелии шесть лет ждали
такого результата. В поселке Толвуя Медвежьегорского района, где
Виктория работает, весть разлетелась с молниеносной скоростью!
«Первым поздравил министр образования Карелии Александр Морозов, - говорит Виктория. - Даже
не знаю, откуда у Александра Николаевича номер оказался... После сообщения министра потоком пошли звонки родных, коллег, друзей».

Не за победой

На региональный конкурс «Учитель года» Виктория ехала не за победой.
- Важно посмотреть, что делают
другие, поделиться наработками... говорит педагог.
Учитель в удаленной сельской
школе чувствует, что не хватает методической помощи, общения с коллегами, рефлексии.
- Поэтому и решила участвовать в
конкурсе, чтобы обобщить опыт, узнать новое, встретиться с коллегами, - говорит Виктория Стафейкова.
На вопрос о том, а не превратился ли
конкурс в срежиссированный спектакль, учительница задумывается и с
однозначным ответом не торопится.
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приезду Виктории в Петрозаводск
на семинар «Педагогический инновационный парк. Стратегический проект ПетрГУ «Образование 5.0»: фокус
на инновации и качество» состоялся
этот разговор.
Добраться до Толвуи, поселка, где
живет и учительствует лауреат всероссийского конкурса, было ой как
непросто! Автобус приходит в поселок днем, когда уроки в школе уже
заканчиваются. Следующий автобус
отправится в районный центр через
час или же сутки. Так и живет карельская глубинка - с неважными дорога-

Выездной учитель

С момента окончания всероссийского конкурса Виктория Стафейкова чаще приезжает в Петрозаводск и
другие карельские города, где общается с коллегами, делится опытом.
Вместе с Советом молодых педагогов
Карелии в ноябре провела мастеркласс в Медвежьегорске. Благодаря

бимые цветы на клумбах и полный
сарай дров на зиму.
- Виктория, у вас тихий голос. Приходится ли на уроках кричать? - спрашиваю учителя.
- В школе говорю громко и четко,
чтобы ребята слышали... Голос стараюсь не повышать. Ученики и взгляд
понимают. Не люблю, когда дети отвлекают или мешают друг другу, - говорит учительница.
Рисовать, сочинять, решать примеры, разгадывать ребусы - в классе Виктории Стафейковой детям не
скучно!

Методика обучения русскому языку в начальных классах Виктории
Стафейковой признана на федеральном уровне. Учитель не исключает,
что продолжит работу над темой в
аспирантуре.
Как же родилась идея создания методики? Отчасти это связано с тем,
что Виктория поставила себе цель пробудить активность детей на уроке, которые дома увлечены, например, игрой в гаджете.
- Мы видим, как дети сидят с планшетом в руках, с азартом передвигают объекты. В этот момент активны

Виктория
Виктории
Карелия ждала выхода в финал конкурса «Учитель года»
шесть лет!
ми, редкими автобусами до районных центров, небольшими школками
в поселках и деревнях.
- Люблю приходить в класс пораньше. Люблю разговаривать с
детьми. В эти утренние минуты дети рассказывают о том, как живут, делится учительница, у которой за
плечами четыре выпуска. - Дети открытые, секретов нет. На уроке могу
отвлечься, спросить не по теме уро-

В классе Виктории СТАФЕЙКОВОЙ детям не скучно
- Зависит, с чем человек идет на
конкурс. Один - чтобы себя показать,
а другой - новое узнать. Готовясь к
испытаниям, читала книги по психологии, педагогике, методике преподавания. Теперь готова делиться
знаниями, - мягко улыбаясь, говорит
учительница.
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ка… И тогда получается разговор с
ребятами!

Жизнь и ее окрестности

Кажется, размеренная и легкая
жизнь у сельского учителя. Но это
не так. С учениками - у Виктории в
этом году первоклассники - педагог
работает до 14 часов. После торопится еще к одному мальчику, который
обучается дома. У Виктории Стафейковой двое детей. Дочка в этом году
оканчивает 11‑й класс, сын - второклассник. Живет семья в просторном
доме с печками.
- Муж постарался, в дом проведена
вода, - говорит учительница, у которой за окном огород в 25 соток, лю-

Встать и аплодировать

Урок в Санкт-Петербурге произвел впечатление на Игоря Изюмова - участника республиканского финала конкурса «Учитель года
России»-1997, члена жюри очного
тура конкурса «Учитель года России»-2018. Эксперт отметил лаконичную конкретику методического
семинара Виктории, посвященного кругам Эйлера - геометрическим

спектив нет. Педагог возглавляет методобъединение учителей начальных классов. Введение новой системы учительского роста, где определена должность учителя-методиста,
могло бы повлиять на качество образования в школе, принесло бы педагогу дополнительный доход.
Пока же учителям приходится работать в привычных условиях. Готовясь к конкурсу, Виктория выиграла
сражение и с техникой - до победы в
финале всероссийского конкурса у
учителя в кабинете не было современного компьютера и оборудованного учительского места.
- После сюжета на канале «ВестиКарелия» позвонил предприниматель. Так появились современный
компьютер, принтер, документ-камера... Такой же подарок привезла и
администрация района. Теперь комплект техники для подготовки к урокам установлен и дома, и в школе, рассказывает учительница.

О педколледже с любовью

Виктория с теплотой вспоминает
учителей. В Петрозаводском педагогическом колледже, которому в этом
году исполнилось 115 лет, раньше работала Галина Алексеевна Рекша.
- Личность преподавателя в выборе профессии играет решающую
роль! До сих пор бумажный журнал
веду одной ручкой, как в педколледже научили! Не поставлю вазу с цветами на учительский стол, чтобы
случайно не залить тетради и журнал. Таким тонкостям учила Галина
Алексеевна. Помню и ценю эти уроки! - говорит выпускница колледжа
Виктория Стафейкова.

ум, слух, зрение, руки, а так ли активен
ребенок на школьном уроке? Начинаешь задумываться и придумываешь
приемы, пробуждающие активность.
Сначала детям рассказывала о кругах,
а уже в процессе работы ученики сами
придумали название «острова». По основным принципам ребята распределяют слова и буквы на острова (в круги Эйлера). Таким образом, школьники
учатся систематизировать, анализиро- Сельский учитель: трудяга

и скромник

Виктория, как отмечает преподаватель Института педагогики и психологии Петрозаводского госуниверситета Зинаида Ефлова, студентка,
которая на лекции и практикумы
приходила подготовленной. Преподавателю довелось дважды пересечься с Викторией - в педагогическом колледже и в вузе.
- Вика спокойно, постепенно и настойчиво вбирала-отбирала-набирала то, что теперь накопилось-выплеснуло-проявилось в нынешнем
профессиональном успехе, - говорит
руководитель лаборатории сельской школы Петрозаводского государственного университета Зинаида
Ефлова. - Настоящие и лучшие в педагогике - трудяги и скромники. Особая радость от виктории Виктории в
том, что Стафейкова показала нашему педагогическому сообществу, порой амбициозному и кичливому, что
работа в маленькой сельской школе требует высокого уровня профессионализма, даже более сложного содержательно и технологически. Психологически же держаться на этом
уровне архитрудно в этих условиях
- малости, отдаленности, дефицита
профессионального общения... Когда смотрела конкурсный урок Виктории, мастер-класс, конкурсные материалы, понимала, что вижу труд
талантливого практика, теоретически и методически подготовленного
коллеги, способного и готового к насхемам, с помощью которых можно вать материал, критически мыслить - учному поиску. Предполагаю, нашей
изобразить отношения между мно- это, кстати, требование федерального сельской учительнице по силам и пожествами самых различных элемен- госстандарта, - рассказывает учитель. ра заняться научным исследованием.
тов. О самом уроке Игорь Изюмов наШкольные будни
Вместо эпилога
писал так:
- Прозвенел звонок, и учитель,
Директор Толвуйской школы ЛюдПосле известия о том, что Виктоискренне улыбаясь, поблагодарила мила Семкина говорит о том, что кол- рия Стафейкова стала лауреатом Вседетей за работу. А дети благодари- лектив в образовательной организа- российского конкурса «Учитель голи ее. И тоже радостно улыбались. ции возрастной, в школу иногда при- да»-2018, Карелия ожила. Приятно и
Они не просто все успели. Они вы- ходят молодые учителя, но на селе, важно получать стороннюю оценку
полнили задание на самом высоком как правило, не задерживаются.
учительской работы на федеральном
уровне! Выполнили все, без исклю- Люблю поселок, школу, учени- уровне. Для учителей Виктория почения! И это была вишенка на тор- ков. О переезде не думаю, - говорит бедитель регионального конкурса и
те. Вишенка, вкусив которую, сосед- Виктория, которая работает в шко- лауреат федерального. Несмотря на
коллега вновь посмотрел на меня ле 14 лет.
внешнюю мягкость и доброе сердце,
Отвечая на вопрос о перспективах учительница оказалась бойцом, кои уверенно объявил: «Сто баллов!»
Мне же хотелось просто встать и карьерного роста, Виктория конста- торый добрался до финала конкурстирует, что в сельской школе пер- ных испытаний!
аплодировать...
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Учить нельзя гуглить
Где поставить запятую?

Весть, что учительница английского языка
из средней школы №10 г. Ессентуки Анастасия ЛЯХОВЕЦ на конкурсе «Учитель года
России»-2018 вошла в «пятнашку», стала радостным сюрпризом. Ессентукские учителя
уже получали право выступить во всероссийском финале. Но подняться так высоко
удалось только ей. Анастасия представляет
поколение педагогов, которое по отношению к моему стоит через одно. Какое оно?
Начнем с того, что моя героиня, как и многие из нас, играла в детстве в школу, писала
мелом на импровизированной доске (ворота
папиного гаража) слова date, classwork и потом
объясняла что-то из школьной программы соседским ребятам. График жизни в пору учебы
в школе был напряженным. Она благодарна
родителям, которые научили правильно планировать день, задавать себе четкий ритм, организовывать досуг. Участвовала в олимпиадном движении, училась игре на клавишных в
музыкальной школе, занималась волейболом.
Увлекшись танцами, выступала на городских
праздниках, участвовала в конкурсах. Высокая, спортивная, однажды ухитрилась выбить
дверь в школе, за что чуть не попала на заседание совета по профилактике. Впрочем, это
был только эпизод, о котором сейчас вспоминает с юмором.
Откуда любовь к английскому? Школьная
учительница Светлана Ивановна Гарина способствовала тому, позволяла способной ученице замещать себя на уроках, стала настоящим
наставником. Анастасия до сих пор сохранила связь со своей учительницей, навещает ее.
Классному руководителю Лидии Степановне
Гаевец она благодарна за воспитанное чувство
уважения к каждой личности. Вообще Анастасия поддерживала ровные и доброжелательные отношения со всеми своими учителями и
вспоминает о них с теплом.
Школьная золотая медаль, полученная в
2009 году, не давала никаких преференций:
тогда ввели ЕГЭ по всем экзаменационным
предметам. Но как итог учебы вдохновляла.
А потом поступление в Пятигорский государственный лингвистический университет.
Тогда с радостным удивлением подумала, что
из одного региона с музеем М.Ю.Лермонтова (в
станице Тамань Темрюкского района) приехала в другой регион с музеем великого поэта! Уж
не карма ли это?.. А творчество Михаила Юрьевича ей очень близко.
Пору студенчества в Пятигорском государственном лингвистическом университете считает золотым временем. Охотно участвовала в
конкурсах и олимпиадах по языкознанию, и не
только. Важным для обретения уверенности в
себе будущих учителей стало участие в конкурсе «Педагогический дебют», который уже стал
в университете традиционным.
Среди своих университетских преподавателей Анастасия особо отмечает Любовь Петровну Гусеву, своего научного руководителя.
Именно она привила страсть к науке, желание
исследовать речевые тактики и постигать прочие премудрости прагмалингвистики. Обе педагогические практики вспоминает с благодарностью.
«Английская» на четвертом курсе стала поистине творческой, основу для этого дал проект «Ярмарка талантов» в рамках конкурса
«Педагогический дебют». Студенты как на
крыльях летели в школу поселка Энергетик,
что в окрестностях Пятигорска. Проводили с
ребятами занятия в творческих мастерских
(танцы, сценическое искусство, вокал, оригами), и все на английском языке! Какие таланты
блистали потом на заключительном концерте!
После окончания университета три года проработала в лицее №48. В 2017‑м стала
лауреатом Краснодарского городского конкурса «Учитель года». А затем по семейным
обстоятельствам вернулась на Кавминводы.
Коллектив ее нынешней ессентукской школы оказался заряженным инициативностью,
доброжелательностью, здоровой конкуренцией, взаимопомощью. В первый же учебный

год Анастасия выиграла городской, а затем и
краевой профессиональный конкурс. Участие
в нескольких этапах финальной части конкурса последовательно - это реальное испытание
для участника. Марафон в два с лишним месяца! Чтобы его выдержать, нужны уверенность
в собственной педагогической состоятельности, кураж, наконец!
Многое в личности молодого учителя стало
для меня ясно, когда я прочитал ее эссе, написанное тогда:
«…По школе, где учатся мои «цифровые» дети, крадется призрак фразы «учить нельзя, гуглить», в которой запятая поставлена за нас,
учителей. Шикнуть и искоренить? А как же «ребенок как высшая профессиональная и личностная ценность»?..
Тоже искоренить?!
…Сначала возникла идея попросить вечно
перепроверяющего меня Гуглом Марка готовить небольшие обзоры фильмов (еще одно
его увлечение после Сети). Затем с другом Ромой они откликнулись на предложение подготовить QR-викторину по сравниванию переводов названий кинолент. Увлеклись так, что на
классном часе организовали маленький линг-

Тема «Интересы и увлечения». Анастасии
постепенно удалось развернуть ее: «Может ли
хобби стать профессией человека?»
Но сначала они вместе выясняют, кто из
присутствующих an early bird («жаворонок»),
а кто a night owl («ночная сова»). Потом начинают обсуждать школьное расписание.
Девочка говорит, что обычно у них 5‑6 уроков, а в один из дней - 7. Учитель реагирует
моментально и эмоционально: «Это невероятно!» Ученик использует не тот предлог в
предложении, и Анастасия мягко исправляет,
добиваясь верного варианта словосочетания.
Услышав признание, что любимый предмет
ученицы музыка, мгновенно реагирует: «Я
знаю, что в вашей школе много поют!» Мелочь? Не скажите! Обсуждая действия учеников после школы, Анастасия Борисовна
подводит их к выводу: одни их занятия - это
просто продолжение того, что они делали на
уроках, другие - посещение бассейна, игровые тренировки, хождение в походы - могут
стать хобби, увлечением с «большей глубиной погружения».
Учитель обращает внимание детей на карту России и предлагает им отправиться в вир-

Анастасия ЛЯХОВЕЦ мечтает, чтобы ее ученики научились думать на английском языке
вокиносеминар. С Аней, заядлой инстаграмщицей, мы сделали подборку живых чатов для
лингвистического анализа использованных
языковых средств. А Лева вызвался разработать грамматический тренажер в контексте
страноведческой темы «Праздники в Соединенном Королевстве и в России»…»
Вот так энергия, бьющая через край, была
направлена в нужное русло.
Молодого педагога очень увлекает тема
обучения иностранному языку с опорой на
русский и родной для учеников языки. Ведь
она живет в многонациональном регионе,
на Кавказе. И для своего прагмалингвистического исследования она выстраивает цепочку «английский - русский - родной». Рассказала, как, отрабатывая произношение нескольких английских звуков, привлекла к
обсуждению ученика-карачаевца. Оказалось,
что некоторые звуки в этих очень далеких
друг от друга языках поразительно похожи!
В другой раз попросила ученика-грека расспросить свою маму о похожестях в греческом и английском.
Конкурсный урок Ляховец в пятом классе
произвел на меня как преподавателя английского сильное впечатление. Смотрел его по
фрагментам в Интернете и делал записи.

туальное путешествие по родной стране. Она
приглашает их к магнитной доске, и они, прикрепляя карточку с названием хобби, говорят,
где какое увлечение можно реализовать. «Я
наслаждаюсь тем, что хожу в походы у озера
Байкал», «Я люблю лазать по скалам в заповеднике «Столбы» возле Красноярска»… На экране появляется красавец Эльбрус. Вопрос учителя: «Where are we now?» «Elbrus», - отвечает
петербургский школьник, который, возможно,
еще и не бывал в Приэльбрусье. А учительница, улыбаясь, комментирует: «Yes, Elbrus! That’s
my region». И не надо переводить. Ученик уверенно вставляет в пробел карточку с названием хобби.
Постепенно учитель ведет детей к осознанию простой мысли: хобби может со временем
стать профессией человека. Пример Уолта Диснея, родившегося в бедной семье и, казалось,
не имевшего никаких жизненных перспектив,
но создавшего из своего увлечения рисованием интереснейшую область искусства, может,
и неоригинален. Но использование кинофрагмента, живая английская речь, которую ребята
понимали даже при не очень большом словарном запасе, хорошо сработали на достижение
целей учителя. Ребята точно восстановили последовательность услышанных предложений,

а затем обсудили вместе с учителем весь жизненный путь мультипликатора. Работала вся
группа!
Анастасия рассказала мне, что за день до открытого урока она решила ввести в него фрагмент, который сначала не планировался. Рисковала, но ожидания оправдались. Дети услышали гагаринское «Поехали!» («Poyekhali!»)
и увидели нашего первого космонавта с неповторимой улыбкой на лице. Учитель на английском языке рассказала детям о том, что парень
в молодости хотел летать и начал посещать
аэроклуб. Стал сначала летчиком, затем космонавтом. Анастасия снова выстраивает логическую цепочку «Hobby - Dream - Profession»
и спрашивает: «Может ли детское увлечение,
мечта стать профессией?» И дети сами приходят к выводу: да, может, если имеешь желание
и упорно идешь к цели.
Многие конкурсанты, вошедшие в «пятнашку», показывали на мастер-классе тот же материал, что представляли на краевом (областном) этапе.
Ляховец переработала мастер-класс полностью! Теперь Анастасия Борисовна была уже не
школьным учителем, а преподавателем уни-

Фото из архива Анастасии ЛЯХОВЕЦ

Владимир ГАЛЬЦЕВ, Ессентуки, Ставропольский
край

верситета. Пригласив на сцену группу своих
соперников-конкурсантов, она дала им непростое задание по теме «Метафора как средство
обучения». Наша героиня продемонстрировала глубокое знание материала, умение вызвать
заинтересованное обсуждение.
Почивать на лаврах Ляховец не собирается.
Чтобы посмотреть работу учителя в старшем
звене, я напросился на урок в 10‑м классе. У них
она начала работать только в этом учебном году. Говорит, что пока пытается разобраться, кто
чем дышит. Вот так, основательно, она подходит ко всему.
Я спросил ее об отношении к ЕГЭ по английскому языку, который будут вводить в обязательном порядке. Тревожит ли ее эта «общая гребенка», не лучше ли ввести базовый и
профильный уровни?.. В целом согласилась со
мной, но заметила: «Хочется все-таки посмотреть демоверсию этого обязательного». Одну из главных своих целей видит в том, чтобы
вывести учеников на уровень мышления на
иностранном языке. А еще не забывает, что для
учителя, работающего на Кавказе, важно научиться разбираться в социокультурных особенностях народов, нюансах менталитета. Планирует поступать в аспирантуру. Верю, все у
нее получится!
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Тема для размышления

Эдуард АФАНАСЬЕВ, профессор, доктор каждая из наук, разработать терми- главной. Все три основные литера- зывается на их последующей профес- основами литературоведческой науфилологических наук
нологический аппарат, при помощи туроведческие дисциплины - исто- сиональной деятельности, в первую ки, насколько усвоили они представ-

Назначение школьного учебника
состоит в том, чтобы служить для
учащихся источником научной информации, параметры которой
определяет школьная программа.
Критерии качества учебника: доходчивое в пределах возможного
изложение основ учебной дисциплины, должный теоретический и
методический уровень.

Исключением является школьный
учебник литературы, который не соответствует ни одному из этих критериев. Во всяком случае по этим показателям он не идет в сравнение с
другими школьными учебниками. И
дело, конечно, не в отсутствии квалифицированных авторов, а в специфике предмета. В отличие от тщательно
научно выверенных теоретических
категорий любой изучаемой в школе учебной дисциплины предметом
познания на уроках литературы являются художественные произведения, в то время как сама наука - литературоведение - играет при этом
не вполне понятную роль.
Форма литературно-художественных произведений словно бы исключает всякую мысль о необходимости научно-познавательного к ним
подхода: разве не предназначены
они любому грамотному человеку?
Естественный язык художественных произведений доступен каждому, что отличает литературу от других видов искусства. На этом языке
повествователь (рассказчик) в маске
реального лица (как правило, златоуста) знакомит читателя с разного рода историями, якобы имевшими место в действительности. И образный мир художественных произведений предстает перед нами как
аналог мира действительного, в котором человек всегда ищет какието смысловые ориентиры. И в двух
других литературных родах - в драматургии и лирике - имеются свои
средства имитации реального бытия человека. Такой способ рецепции художественных произведений,
когда читатель не воспринимает художественную их сущность, является едва ли не массовым и считается
профанацией искусства, то есть его
упрощением.
С какой, однако, целью авторы литературных произведений завлекают читателя в виртуальный мир и
тем самым его как бы дезориентируют? Оказывается, погружение читателя во «внутренний мир» произведения является обязательной
начальной стадией рецепции художественного произведения. Эмоциональная реакция человека на жизненные ситуации свидетельствует
об их значимости для его бытия в
мире. И автор романа (стихотворения, пьесы) стремится прежде всего читателя впечатлить: ведь если
читатель не способен обольщаться
вымыслом, испытывать эмоции при
чтении художественных произведений, он останется равнодушным и
ко всем их красотам, ко всем их творческим загадкам, в конечном счете
к самой проблеме понимания художественно-эстетической специфики литературных произведений, основной в литературоведении. Вот почему уроки литературы не следует
«засушивать», ставить акцент на развитии мнемонических способностей
учащихся (вопросно-ответная система доминирует в методике школьного учебника литературы).
Проблема воспитания чувств является одной из целей преподавания
литературы в школе. Другая цель, последовательно вытекающая из предыдущей, - привить учащимся начальные навыки профессионального
чтения художественных произведений. Для этого существует наука «литературоведение», призванная, как и

которого в этой науке исследуется
сам феномен художественной литературы, разрабатывается методология анализа литературного процесса,
а также устанавливаются принципы
и процедуры интерпретации художественных текстов. Так теория обеспечивает приобретение практических
умений и навыков профессионального чтения художественных произведений. Здесь, казалось бы, все, как в
других школьных дисциплинах: качество усвоения теории подвергается
проверке при помощи определенных
тестов (задач, опытов, упражнений и
т. п.). При этом в школьном образовании именно в процессе демонстрации практических умений и навыков в форме разнообразных тестов у
учащихся пробуждается творческое
начало, едва ли не главный стимул
интереса к науке. Это относится и к
изучению художественной литературы; поэтому формирование умений
и навыков чтения произведений, хо-

рия литературы, теория литературы,
интерпретация художественного текста - в принципе представляют собой
известное единство, которое обеспечивает научный подход к пониманию
такого феномена, как художественная литература, а также адекватное
прочтение отдельных ее произведений. Эти дисциплины, однако, не самоценны, они призваны обеспечить
качественную интерпретацию художественных произведений. Очевидно, что подлинный синтез истории и
теории литературы может осуществляться только в процессе интерпретации художественных произведений. Между тем даже на филологических факультетах вузов теория
литературы и история литературы
изучаются раздельно. При этом полноценный курс теории литературы
читается в самом последнем семестре
(!). Правда, есть еще пропедевтический курс «Введение в литературоведение» на первом году обучения,

очередь в качестве учителей средних
школ. В практикуме во главу угла поставлен принцип прочтения художественных произведений на научной
основе, адекватного их истолкования за счет грамотного владения терминологическим аппаратом. Ведь по
такому принципу читаются любые
тексты, имеющие отношение к науке.
Однако внутритекстовый анализ художественных произведений был задействован преимущественно в научной работе и даже в вузе стал практиковаться недавно. Призванный служить практическим целям, этот практикум наглядно показал, что только
в процессе интерпретации художественного текста история литературы и теория литературы органично
взаимодействуют, если внутритекстовый анализ дополняется анализом контекстуальным. Только при условии взаимодействия основных литературоведческих дисциплин каждая из них получает возможность ве-

ление о виртуальном характере художественных миров, об основных
факторах литературного процесса,
какими навыками и умениями по интерпретации художественных текстов они располагают? Способ изучения предмета, при котором принцип
теоретичности изучаемого материала не является актуальным, следует
назвать ознакомительным, поскольку ни одна из литературоведческих
дисциплин - ни теория литературы,
ни история литературы, ни теория
и практика литературоведческого
анализа художественного текста - в
школе не изучаются. Художественная
литература видится учащимся словно бы сквозь непрозрачную завесу и
предстает в их сознании чем-то похожим на сновидения.
Ознакомительная направленность
изучения литературы доминирует и
в старших классах, когда, собственно,
и начинается изучение художественной литературы. Кроме произведе-

Художественная литература

или Как помочь ребенку стать

тя бы первоначальных, ученических, только следует иметь в виду, что в отявляется основной целью обучения. личие от лингвистики теория литеИзучение в школе теории литера- ратуры играет служебную роль: она
туры никогда не являлось самоце- своего рода шифр, знание которого
лью (с этой точки зрения достаточ- необходимо для понимания художено сравнить постановку изучения ли- ственных текстов. С другой стороны,
тературы и русского языка). В отли- курс истории литературы настолько
чие от лингвистики наука о художе- многогранен, что лектор, придержиственной литературе всегда отстояла ваясь общих методологических принот самой этой литературы на почтительном расстоянии: всякие отточенКто может сказать, например,
ные разумом отвлеченные умозаключения, ка- какое количество и какие иментегории, формулы даже в
но произведения следует вклюсознании ученых трудно
совмещались с трепетной чать для обязательного прочтетканью художественного
произведения, что до сих ния при изучении эпохи сентипор отражается на поста- ментализма, например? Впроновке преподавания литературы в школе и даже чем, в практике школьного изв вузе. Дело в том, что среучения литературы не принято
ди ученых-литературоведов существует консенсус что-либо научно обосновывать.
относительно ограниченности наших возможно- Хотя бы учет возрастных особенстей в понимании худо- ностей учащихся при распредежественных произведений. Причина этого явле- лении учебного материала по гония - апория: произведедам обучения.
ние искусства читается
на научном языке, отсюда
неизбежный «остаток» в истолкова- ципов его анализа, всегда имеет прании произведения - возможности по- во на авторскую его интерпретацию.
нятийного языка в переводе с языка Вариативность в интерпретации люобразного ограниченны. Как это ни бых литературных эпох, творчества
парадоксально, констатация этого писателей, отдельных их произведефакта подрывает авторитет теоре- ний как бы сама собой разумеется.
тического знания, его роли в обуче- В этих условиях теоретический уронии учащихся этому сложному, чуть вень историко-литературных курсов
ли не загадочному предмету, что не утрачивает ту актуальность, которая
может не привести к самым печаль- обязательна для других наук. К тому
ным последствиям, поскольку статус же в распоряжении студентов имееткаждой учебной дисциплины зиж- ся научная литература с ее высоким
дется на ее научной специфике. От- уровнем теоретичности. Как бы то ни
казавшись от опоры на теорию при было, понятийный аппарат в литераизучении литературы, что можно по- туроведении в отличие от других налучить взамен? Кроме того, сама эта ук не является основным объектом
«двуликость» художественного про- изучения и функционирует словно
изведения, в которой уникально син- бы на факультативных началах, что
тезируются две человеческие сущно- прямо сказывается на авторитете насти - эмоциональная и рациональная, учного знания, его роли в изучении
свидетельствует о необходимости та- художественной литературы.
кого методологического принципа
Недавнее введение практикума по
изучения художественной литерату- интерпретации художественных текры, который бы учитывал в равной стов на филологических факультетах
мере два этих способа познания че- едва ли не было обусловлено пониловека. Только как это осуществить? манием такого пробела в литератуРазумеется, вводить в школьную роведческой подготовке студентов,
программу целостный курс теории как их явно недостаточные умения
литературы нецелесообразно по и навыки работы с художественныразным причинам. Остановимся на ми текстами, что существенно ска-

рификации относительно своего научного уровня. Только так изучение
художественной литературы можно
избавить от засилья риторики.
В еще меньшей степени учитывается органическая связь основных
литературоведческих дисциплин
при составлении школьных программ по литературе и подготовке
учебников литературы. В этой деятельности школа постоянно ориентировалась на вуз: обучение учащихся средней школы литературе осуществляется главным образом на
основе одной дисциплины - истории
литературы, чреватой для учащихся
необходимостью прочтения такого
количества книг, которого хватило
бы им на всю оставшуюся жизнь, если бы они читали эти книги вдумчиво. Здесь мы находимся в плену традиции, сложившейся очень давно и
претендующей на научный подход к
материалу, хотя это всего лишь наивный аналог вузовских историко-литературных курсов. В какой мере весь
этот курс отвечает статусу учебной
дисциплины, если ее научная основа
- методология анализа литературного процесса - не прописана? Кто может сказать, например, какое количество и какие именно произведения
следует включать для обязательного
прочтения при изучении эпохи сентиментализма, например? Впрочем,
в практике школьного изучения литературы не принято что-либо научно обосновывать. Хотя бы учет возрастных особенностей учащихся при
распределении учебного материала
по годам обучения. В учебниках среднего звена (5‑8‑е классы) учащиеся
получают самые общие представления о литературных эпохах, знакомятся с отдельными литературоведческими терминами вне какой-либо
системы, приучаются к осмысленному прочтению художественных произведений. В целом же изучение литературы в этих классах осуществляется по принципу «хоть что-нибудь».
Стоит сравнить познавательный уровень изучения литературы в средних
классах с познавательным уровнем
других дисциплин, чтобы сделать однозначный вывод: все эти четыре года можно считать потерянными для
изучения литературы. В самом деле,
если, например, в средних классах завершается изучение русского языка,
то чем могут похвастаться учителя
литературы? Насколько приблизились учащиеся к овладению хотя бы

ний отечественных писателей необходимо ознакомить учащихся еще и с
творчеством писателей зарубежных.
Едва ли не половину учебника занимает фоновый материал - характеристика исторической эпохи, философские и эстетические концепции,
литературные группировки, литературная критика… Нельзя не посочувствовать авторам учебников литературы, которые стремятся расширить
интеллектуальный кругозор учащихся, обогатить их читательский багаж,
научить их корректному восприятию
произведений художественной литературы. Только ознакомительный
подход к изучению художественной
литературы ставит под сомнение
достижимость этих целей. Каждая
школьная дисциплина опирается,
как здание на фундамент, на принцип научности в трактовке изучаемого материала. И пусть научный мир
сложен, имитация науки - занятие
бессмысленное и скучное.
Авторы учебников литературы
знакомят учащихся с художественными произведениями каждый на
свой вкус, каждый из них видит свою
задачу в том, чтобы истолковать конкретное художественное произведение адекватно специфике его содержания и формы. Допустим, что эти
«анализы и разборы» являются филологически грамотными. Однако
ознакомление учащихся даже с образцовым анализом отдельного литературного произведения мало продвинет их в приобретении умений
и навыков самостоятельной интерпретации художественного текста:
можем ли мы представить себе сборник задач по физике или алгебре, в
котором составители задачника демонстрировали бы перед учащимися образцовое решение всех задач?
Да и весь материал учебника литературы основан на принципе готового
знания, которое учащийся обязан усвоить, чтобы затем его пересказать.
Ему отводится та пассивная роль, которая противопоказана успешному
и эффективному изучению феномена художественной литературы. Созданный вполне квалифицированными учеными школьный учебник литературы, как это ни странно звучит,
просто скучен и отнюдь не располагает учащихся к заинтересованному
к нему отношению, притом что художественная литература - настоящее
«поле чудес» и учитель должен знать,
какие в это «поле» ведут дороги.
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Учить учащихся самостоятельному квалифицированному чтению художественных произведений - первостепенная цель литературного
образования в школе. Этот процесс
обучения должен стать как бы продолжением безыскусного чтения художественных произведений, когда
читатель невольно перевоплощается в героя произведения, оказываясь внутри художественного мира,
по которому он путешествует в сопровождении повествователя, рассказывающего о людях и событиях на естественном языке и как бы
убеждающего читателя в том, что
герой помещен в мир действительный. И здесь учитель мог бы рассказать учащимся, что художественный
мир в отличие от мира действительного автором произведения упорядочен. Он складывается из системы
тесно связанных между собой элементов, каждый из которых может
быть поименован на языке литературоведческой дисциплины - поэтики (род, жанр, герой, сюжет, ком-

им стала понятна игровая сущность
художественной литературы. Парадоксальная же ее сущность яснее обнаруживается в лирических стихотворениях, в которых сам строй речи
является откровенным нарушением
строя речи непоэтической. Проблема
квалифицированного учителя литературы является даже более важной,
чем проблема наиболее эффективного учебника литературы, учебника
нового типа, поскольку именно учитель способен гибко, оперативно реагировать на различные ситуации в
процессе изучения художественной
литературы и эффективно их использовать для достижения нужных целей.
Не следует пугаться сложности работы по внутритекстовому анализу
произведений. Важно убедиться в
том, что нет других путей эффективного изучения литературы. Другой
вопрос, в какой мере эти актуальные
проблемы решаемы. Литературный
материал (а это должны быть произведения малой и средних форм всех

Тема для размышления

ные пробелы в понимании художественной формы произведения недопустимы даже в средней школе.
Чтобы воспитать грамотного читателя средствами школы, необходимо создать учебник нового типа, в
корне пересмотрев существующую
его методическую парадигму, учебник, отвечающий современной литературоведческой науке. В первую
очередь это касается среднего звена, 5‑8‑х классов. Школьный учебник литературы целесообразно скоординировать с учебниками точных
и естественных наук, в которых значительное место занимает практическая работа - решение задач, выполнение различного рода упражнений.
Познавательная работа учащихся
при изучении художественной литературы должна быть инструментальной, оперирующей научными понятиями, лишенной риторики, засилье которой в гуманитарных науках
очевидно. Учителя-словесники, они
же учителя русского языка, хорошо
должны понимать эффективность

как «поле чудес»,
квалифицированным читателем

позиция, изображение, повествование и т. д.). На этом языке и читается
художественное произведение при
внутритекстовом его анализе. Погружаясь в художественное произведение, мы как бы идем по следам
его творца - автора, видим созданный им мир его творческим зрением
и понимаем его в меру наших способностей. В ситуации пребывания в художественном мире обнаруживается
органичность соотношения языка
образного и теоретического, художественного и естественного. Реципиент художественного текста выступает одновременно и в роли его
сотворца, и в роли специалиста по
его интерпретации. И та и другая роли имеют принципиальное значение
при решении проблемы приобщения читателя к художественной литературе. «Внутренний мир» произведения необходимо воспринимать
и переживать как мир действительный, чтобы зарядиться эмоциональной энергией; восприятие художественной формы произведения обеспечивает понимание художественного текста. Синтез эмоционального и интеллектуального восприятия
вещей мобилизует все внутренние
ресурсы человека, поднимает его сознание на духовный уровень. Так человек становится читателем, но не
тем, каким он был в начале обучения: осознанно погружаясь в художественный мир, последовательно становясь то его героем, то повествователем, то автором, то его истолкователем, человек получает доступ к его
сокровищам, к его красотам, всегда
неисчерпаемым. Чтобы состояться
в этих сложных ролях читателя, необходимы упорные тренировки по
самостоятельной работе с художественными произведениями. Предоставляют ли современные учебники
литературы такие возможности учителям и учащимся?
Так, под руководством учителя осуществляется формирование квалифицированного читателя, но для этого необходимо, чтобы таким читателем был прежде всего сам учитель
литературы. И было бы очень полезно для учащихся, если бы учитель
продемонстрировал им на материале небольшого рассказа, как его автор упорядочивает художественный
мир, обнаруживая сокрытый в нем
смысл. Или подготовить учащихся к
постановке в классе небольшого драматического произведения, чтобы

литературных родов) предоставляет такой практической работы. Авторы
нам для этого широкие возможности. школьных учебников, квалифицироНетрудно подобрать произведения, ванные литературоведы (предпочтедоступные аналитическому понима- ние в составлении школьных учебнию учащихся даже средних классов, ников литературы следует отдать
когда и следует начинать прививать коллективу авторитетных ученых и
умения и навыки интерпретации высококвалифицированных учитехудожественных текстов. Именно в лей) могли бы распоряжаться вклюсредних классах учащиеся должны, чением в учебники тех художественполучая первоначальные представ- ных произведений, которые имеют
ления об исторической изменчиво- важное значение в истории отечестсти художественных произведений, венной литературы, показательны
понимать основные факторы этого с точки зрения их художественной
явления, научиться ориентироваться структуры и, конечно же, доступны
в художественных мирах, понимать пониманию учащихся. Рекомендации
виртуальную их природу и способы по интерпретации художественных
их сотворения, освоить основные произведений было бы целесообразуровни структуры художественных но поместить в книге для учителя, не
произведений всех литературных лишая при этом самого учителя самородов в процессе их анализа. Эта ра- стоятельности в выборе методики
бота будет продолжаться в старших анализа, то есть творческой инициаклассах при дальнейшем, углублен- тивы, которая ущемлена в современном изучении историко-литератур- ных учебниках литературы. Учитель
ного процесса. Всякое, даже незначи- должен выступать в роли посреднительное продвижение по пути погру- ка между авторами учебника и учажения в специфику художественного щимися, беря на себя свою долю отпроизведения означает
успех. Учитель всегда моВесь материал учебника лижет условиться с учащимися о том, какого уров- тературы основан на принципе
ня понимания структуры
и содержания изучаемо- готового знания, которое учаго произведения следует
достичь на данном этапе щийся обязан усвоить, чтобы
обучения, на этом уроке. затем его пересказать. Ему отОдна из главных досадных ошибок в изучении водится та пассивная роль, колитературы в школе со- торая противопоказана успешстоит в том, что учащихся
нацеливают на «правиль- ному и эффективному изученое» понимание содержания произведений, в том нию феномена художественной
числе романов во всех их литературы. Созданный вполне
подробностях. Как это
ни странно, здесь лите- квалифицированными ученыратуроведы в силу инер- ми школьный учебник литерации сознания уподобляются историкам и даже туры, как это ни странно звучит,
математикам, для которых текст должен быть просто скучен.
завершен относительно
его смысла, но на уроках литературы ветственности за их обучение. Роль
именно в силу многомерности содер- учителя заключалась бы в том, чтобы
жания и структуры художественного контролировать корректность учебпроизведения учителю предостав- ных упражнений, процесс интерпреляется право выбора самых разных тации учащимися художественных
аспектов при учебной интерпрета- текстов, оценивать результаты обуции произведения, отнюдь не забо- чения.
Как и в вузовских учебниках по
тясь о так называемом целостном
анализе. Вариативность в истолко- истории русской литературы, в ковании содержания художественного торых литературные эпохи, творчепроизведения допускается даже на ство писателей, отдельные художеуровне академической науки, но яв- ственные произведения рассматри-

ваются обзорно, изучение истории
литературы в школе предполагает
запоминание немалого количества
факторов, которые оказывают то
или иное влияние на литературный
процесс, в конечном счете в какойто мере предопределяет даже и свое
образие отдельного художественного произведения. Однако если студент вуза в известной мере обладает
чувством ответственности и способен руководствоваться в процессе познания науки сознанием необходимости преодоления трудностей, то
для учащихся даже старших классов
изучение любой учебной дисциплины стимулируется прежде всего их
эмоциональным состоянием, и учитель вынужден искать возможности
заинтересовать их теми средствами,
которые предоставляет ему учебная
дисциплина. Кроме того, если обзорный подход к литературным фактам
в вузовском обучении компенсируется иными источниками и способами приобретения знаний и умений,
то учащиеся школы их лишены. Изучение курса истории литературы в
старших классах целесообразно нацелить на существующую научную
методологию анализа литературного процесса. Каждое литературно-художественное произведение помещено в контекст какой-либо литературной эпохи (и даже эпох), эстетические установки которой обусловливают его формально-содержательные особенности, что особенно очевидно в дореалистических литературах. Здесь в центре художественно-эстетической системы находится
литературный герой, в соответствии
с личностными качествами которого
эта система и построена, что предоставляет нам возможность рассматривать функционирование самых
разных ее уровней. В современных
школьных учебниках литературы
именно эти литературные эпохи освещены наиболее вразумительно.
В реалистической литературе XIX
века, в которой индивидуально-творческий фактор, фактор личности писателя играет весьма существенную
роль в построении художественноэстетической системы, эта зависимость менее очевидна, что и осложняет поиск рациональных способов изучения литературного процесса. По этой причине в вузовских
и школьных учебниках литературы
литературный процесс эпохи реализма XIX века представлен подробными статьями о творчестве писателей, расставленных в сугубо хронологической последовательности.
Малопродуктивен этот герменевтический принцип изучения как творчества писателя в целом, так и отдельных его произведений, особенно если этот писатель одновременно
практикует в разных родах литературы. Литературный процесс предполагает наличие традиций и новаторства. Те и другие обнаруживают себя
в пределах литературного рода. Вот
почему при построении историко-литературных курсов целесообразно
опираться на типологический метод.
Для этого нет необходимости отказываться от изучения литературного процесса как совокупности творчества писателей (прозаиков, драматургов, поэтов), только необходимо
при этом учитывать органическую
связь между произведениями одного
и того же литературного рода (романами, драматическими и лирическими произведениями), чтобы, приступая к изучению, например, романа,
каждый раз не начинать с нуля. При
типологическом изучении романа
XIX века отчетливо высвечиваются
их сходства и различия, традиции и
новаторство, в первую очередь это
относится к главным героям, мотивам их поведения. В каждую литературную эпоху реалистический роман опирался на определенную эпохальную модель поведения человека, осознающего границы своей вну-
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тренней свободы. Герой романа помещен автором в центр его художественно-эстетической системы. Имея
представление о специфике главного героя романа, мы можем продвигаться по периферии этой системы
по мере надобности, усваивая таким
образом представления о структурных уровнях художественных произведений.
В романах Пушкина и Лермонтова
представлен человек, утративший
интерес к своему привилегированному положению, но всемерно оберегающий свою внутреннюю свободу;
в поисках ее границ он деформирует
свою человеческую сущность («демонизм»). На этом мотиве основывается
его отношение с людьми, с природой,
обществом и миром в целом. В романах Гончарова и Тургенева мотивы
поведения человека имеют не только социально-историческое и психологическое, но и архетипическое значение: Штольц и Обломов, Рудин и
Лежнев - типы странника и домоседа.
Архетипична и тема отцов и детей в
известном романе Тургенева. В реалистическом эпосе Толстого «Война
и мир» его главные герои - Наполеон
и Кутузов - также архетипы: агрессор
и защитник. Герои-архетипы проливают свет на многие парадоксальные
свои поступки, которые трудно поддаются объяснению при традиционной трактовке этих героев. В романах
Достоевского 60‑х - 70‑х годов разрабатывается характерная для религиозной литературы тема духовного воскресения человека, актуальная и для Лескова, и для позднего
Толстого. Раскольников, Ставрогин,
Иван Карамазов - традиционные «великие грешники». И здесь писатель
объясняет парадоксы поведения современного человека во вневременном аспекте. Русская драматургия XIX
века после эпохи натуральной школы (Островский, Писемский, СуховоКобылин и другие), ориентируясь на
представление на сцене театров быта и нравов «среднего сословия», на
социально злободневную тематику,
насыщает пьесы поэтикой эпического рода. Происходит интерференция
поэтики эпического и драматургического родов литературы. И завершает
эту тенденцию драматургия Чехова,
герой творчества которого - тот реальный человек, которого писатель
не моделирует, как это принято в художественной литературе, а находит
в реальной жизни. И в лирике главная фигура - человек, осознанный
поэтом изнутри, личность конкретная, чувствующая и мыслящая, но
способная найти союзников как в современности, так и в веках. Творчество поэта - это своего рода роман, в
котором отражается его творческий
путь, - ранняя лирика, зрелая лирика, поздняя лирика. В центре художественной литературы - человек, будь
это произведения эпического рода,
драматургические или лирические.
Метод интеграции отдельных тем
способствует пониманию единства
художественного мира при многообразии форм его сотворения. Обращая внимание учащихся на наиболее
существенные проблемы творчества
писателей, мы тем самым стимулируем их желание проверить их достоверность на материале конкретных
произведений. Художественная литература по самому своему существу
- творчество, а потому предполагает творческий подход к ее изучению.
Каждый учитель-словесник способен быть творцом на уроках литературы. А между тем литература в современной школе едва ли не самый
догматичный предмет.
Школьный учебник литературы
должен быть руководством к действиям учителя и учащихся, конкретным по поставленным целям и задачам и путям их решения и тем самым
способствующим активизации учащихся, побуждающим их заниматься сложной, но интересной работой.
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Проворные, бесстрашные,
Джиу-джитсу - это боевое искусство, где маленький человек может

Лора ЗУЕВА, Михаил КУЗМИНСКИЙ
(фото), Углич, Ярославская область

Как часто момент, который пугал сильнее всего, оборачивается
радостью: я сделал это! Каждый
хоть раз да испытал это чувство,
но, кажется, у спортсменов подобные всплески восторга после
напрасного страха, граничащего с отчаянием: «Ну в этот раз я
точно не смогу», случаются ярче
стократно. Горят глаза малышей
от первых побед, гордятся своими успехами ребята постарше достижение лучшего, чем в прошлом бою, результата придает
им уверенности и рождает уважение к себе. И вот что странно:
мальчишки и девчонки приходят
заниматься борьбой, чтобы научиться быть сильными физически, а обретают чувство внутреннего достоинства оттого, что крепнут нравственно. Подобная метаморфоза не обошла стороной и
воспитанников угличского клуба
смешанного боевого единоборства «Мангуст».
Прошлый год стал для «Мангуста» триумфальным. «Серебро» и
«бронзу» ребята привезли из Афин
с первенства мира среди юношей
и девушек до 15 лет, который проходил в знаменитом Olympic Sport
Hall. Они завоевали два первых и Все они победители, каждый своего состязания

ложиться на все сто, нужно, вопервых, захотеть, а во-вторых, понять, зачем это тебе нужно. Лавровый же венец не всегда сразу находит голову героя, иногда к славе
приходится продираться сквозь
тернии. Но они делают этот шаг
и следующий и даже не замечают,
как искусство рукопашного боя

Прыжок «мангуста»
два вторых места в Москве во Всероссийском юношеском турнире по
джиу-джитсу JJIF «Кубок космонавтов» в дисциплине «не-ваза» (правила UAEJJF). Второе место удалось
снискать и в голландском Амерсфоорте (Fitness Academy Bokkeduinen),
где прошли Кубок Европы по джиуджитсу среди юношей и девушек
до 15 лет и международный турнир по джиу-джитсу Dutch Open.
Впрочем, соревнования проходят
у этих юных борцов почти каждую
неделю, состязания того или иного уровня проводят город, регион,
Федерация джиу-джитсу. Возможность блеснуть есть. Так же как и

есть вероятность не выложиться
в полную силу, упустить свой шанс
на успех, потерпеть поражение. Так
тоже бывает, и не только в спорте.
И не только потому, что верховодит принцип «главное - не победа,
а участие». Просто шаг вперед порой бывает невыносимым, и стоит немного помедлить, чтобы его
сделать.
- Я боролся и ни капельки не
вспотел! - хвалится малыш.
- Значит, мало выкладывался,
плохо старался, - остужают его
пыл болельщики.
Для того чтобы перестать жалеть себя, преодолеть страх и вы- Бросок через бедро

изменяет их привычки, формирует характер.
«Только дисциплина и последовательность действий. Я обязан этим вещам всеми моими достижениями в жизни. Ничего не
происходит в одночасье. Мои результаты - это следствие многолетней работы над собой», - го-

ворил Карлос Грейси-младший,
мэтр бразильского джиу-джитсу.
А еще добавлял: «Основная цель
моей семьи, семьи спортсменов
и бойцов, - делиться искусством,
которое приносит людям огромную пользу. Мой отец был приверженцем естественного образа жизни и духовной личностью,
чьим огромным желанием было
передать свое знание другим, чтобы они также могли извлечь пользу из джиу-джитсу. С детства, воспитываясь в такой обстановке, я
понял, что джиу-джитсу - это на
самом деле один из методов самосовершенствования человека. Я
очень горжусь тем, что делом моей жизни стало создание организации, которая концентрируется
не только на формировании спортсменов или учителей, но также
помогает людям формировать
свой характер».
Формировать характер помогают не только тренировки, на соревнованиях случаются потрясающие встречи с теми, кто служит
для этих ребят эталоном, с кумирами, на которых хочется равняться. Вот не далее как в декабре воспитанники угличского клуба на
чемпионате ADCC Moscow Kids
Open познакомились с Джеффом
Монсоном, двукратным чемпионом мира, легендой ММА. Он наградил всех победителей, расписался на грамотах, сфотографировался со всеми желающими!
И все-таки прежде всего ребятам из «Мангуста» хочется равняться на своего тренера Евгения
Юрьевича Глузгала. Нет упражнения, которое он не смог бы выполнить сам. Нет ситуации, в которой
он не оказался бы на высоте благодаря чувству юмора, спокойствию,
внутренней силе.
Со школьниками Евгений Глузгал занимается давно. Даже будучи членом команды пожарной части, в свободное время он тренировал юных спортсменов. Наверное, на желание учить мальчишек
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ловкие: мы из «Мангуста»!
доказать большому, что независимо от того, какой силой он обладает, это не спасет его от поражения
и девчонок тому, что умеешь сам,
повлияли его собственные воспоминания: юношей он ходил в подобный клуб и в военно-спортивном клубе «Спарта» осваивал азы
военной подготовки перед службой в армии. Стоит ли удивляться,

мало серьезных побед. Сюда приводят своих детей те, кто хочет,
чтобы из их отпрысков получилось что-нибудь путное. И те, кто
осознает, как тяжело справиться
в одиночку с растущим бесенком
в ребенке. Поэтому зачастую клуб

- Родители наших воспитанников, глядя на своих детей, тоже себя перестраивают, начинают вести
здоровый образ жизни и заниматься спортом. У нас даже сложился
своеобразный коллектив из учеников, их наставников, родителей и
тех, с кем наши ребята обычно сражаются за победу на различных областных соревнованиях. Мы вместе традиционно летом ходим в походы, люди специально к этому событию приурочивают отпуска, не
редкость, когда в нашей вылазке с
палатками участвуют больше 150
человек! И моя жена Люба с Даней,
естественно, всегда с нами.
Евгений Юрьевич говорит, с теми, с кем ребята обычно сражаются на соревнованиях, они ходят в
походы. И не только. Они становятся друзьями, настоящими. Как
это произошло с Эдуардом Волченковым, руководителем аффилированного клуба «Максимус»/Lion
Academy и Ярославского регионального отделения ADCC Russia,
президентом Ярославской областной федерации джиу-джитсу. Сегодня они вписывают в историю
славных результатов юных российских спортсменов свои страницы вместе.
Ребята, овладевающие азами
боя, проворные, ловкие, бесстрашные, словно зверек, давший имя Развивая выносливость...

Завоевано трудом
что подкованного в теории, уравновешенного, с хорошей физической подготовкой парня призвали
в Военно-воздушные силы?!
Сегодня клуб «Мангуст» вся его
жизнь. Здесь тренируется младший сын Даниил, у которого, кстати, несмотря на весьма нежный
возраст, за плечами уже тоже не-

...они готовятся к бою: рычаг локтя

борцовского искусства превращается в клуб психологической помощи, родителям в первую очередь. В результате они все становятся одной большой семьей,
где делятся сомнения на всех, где
празднуют достижения как общую
победу. А еще ходят в совместные
...и тренируя вестибулярный аппарат...
походы.

их клубу. Они могут многое. Но
джиу-джитсу - это искусство, где
маленький человек вполне способен победить большого, потому что независимо от того, какой
силой обладает «великан», это не
спасет его от поражения, если он
уступает сопернику по нравственным качествам.
«Пояс прикрывает лишь несколько сантиметров твоего
«бампера», остальное придется доказывать делом», - смеется
Ройс Грейси, мастер бразильского
джиу-джитсу, особо важная персона, входящий в Зал славы UFC
и считающийся одной из наиболее влиятельных фигур в истории
ММА. Да, не пояс дает тебе авторитет, уважение к себе ты заслуживаешь своими поступками. Ребятам
из «Мангуста» не придет в голову
повышать свою значимость в глазах сверстников, обижая слабых,
используя свои знания для устрашения беспомощных. Они знают
цену своей силе и то, что она проявляется не только внешне.

ЭПИЦЕНТР
Газета в газете
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Выпускные экзамены неумолимо приближаются. И от их результатов, как бы это пафосно ни звучало, во многом зависит будущая
жизнь. «Можно ли подготовиться к ЕГЭ без экзаменов?» - с таким вопросом мы обратились
к выпускникам. Большинство из них уверены
- без репетитора с экзаменами не справиться.
Но гарантирует ли поступление в выбранный
вуз репетитор и как найти такого профессионала, чтобы не остаться у разбитого корыта?
Можно ведь и деньги немалые заплатить, и в
вуз не попасть.
Мария Р., 10‑й класс, школа №30,
Томск:

Учу правила
Я занимаюсь с репетиторами уже
сейчас. Правда, не уверена, что мне
это нужно. Мама с папой хотят, чтобы
я поступила в медицинский, поэтому
прохожу с репетиторами биологию,
химию. Тоска, честно сказать - зубрю,
не понимая. Поэтому потихоньку готовлюсь к ЕГЭ по литературе. Сама
в надежде, что потом поставлю родителей перед фактом - поступаю
на филфак. Собственно, тут главное
- начитаться, понимать, о чем произведение, дальше уже фантазия. Русский, конечно, тоже зубрю. Нашла
старые мамины учебники. Чувство
языка у меня, говорят, есть, но мне
не нравится, что в наших учебниках
нет правил: примеры, объяснения,
задания. Было бы проще, если бы все
было четче. Я сама для себя выработала алгоритм - учу правила, делаю
задания, решаю КИМы.
Алена К., 10‑й класс, сельская
школа, Городецкий район,
Нижегородская область:

Мне дорог
каждый балл
Я учусь на «отлично» и надеюсь,
что обязательные ЕГЭ по русскому и
математике смогу сдать хорошо без
репетиторов. У нас в школе очень хорошие учителя, нас они готовят на
уроках, да и самостоятельно можно
прорешивать тренировочные тесты.
А вот по английскому языку я уже занимаюсь с репетитором, поскольку
школьных знаний совершенно недостаточно для успешной сдачи. Конкурс на специальность, куда я собираюсь, немаленький, поэтому мне дорог каждый балл.

Ксения ВИЛЬНЯНСКАЯ, выпускница школы, Екатеринбург:

Родители старались найти деньги
Я планирую еще раз сдавать ЕГЭ, так
как пересмотрела направление, по которому хочу получить профессию. Когда
оканчивала школу, я сдавала биологию и
непрофильную математику. Теперь мне
нужны другие предметы: обществознание и профильная математика. По обоим
предметам сейчас занимаюсь с репетиторами, точно знаю, что без их помощи
не смогу достичь хорошего результата.
И, честно говоря, не слышала ни об од-

ном человеке, который обошелся бы без
репетиторов при подготовке к ЕГЭ. Разве что те, кто не планировал использовать результаты экзаменов для поступления в вуз. К репетиторам обращались
все, кто понимал, как важны результаты
ЕГЭ для дальнейшего устройства в жизни. Даже отличники, не знавшие проблем с учебой в школьные годы. Даже те,
кто очень-очень верит в себя. Включая
детей из небогатых семей: родители ста-

рались найти средства на репетиторов в
любом случае.
Кстати, о стоимости. Она может быть
разной, от 350 рублей за занятие до
1500 рублей (во всяком случае, я слышала о таких ценах). И если человек берет
за репетиторство не очень много, это не
значит, что он работает плохо. Я сделала
такой вывод на собственном опыте. Можно найти за достаточно небольшие деньги прекрасных сильных преподавателей.

Можно ли сдать ЕГЭ
Евгения РУСИНОВА, 11‑й класс, школа №55, Омск:

А будет ли толк?

Светлана ОЛЕЙНИКОВА, 11‑й
класс, Кривошеинский район
Томской области:

Иван МАХОТА, 11‑й класс,
школа №15, Новосибирск:

Занимайся онлайн

Главное - выбрать
свое

У нас очень хорошие педагоги, внимательные и сочувствующие. По-моему,
они за нас переживают больше, чем мы сами. Если что-то не понял, можно
Мои ровесники считают, что есподойти, растолкуют. Ну а кроме этого - методические дни, дополнительХожу на подготовительные курсы
ные занятия. Изучаем теорию, решаем тесты, делаем пробники, анализиру- ли с репетиторами не заниматься,
ем ошибки. Есть еще консультации. Думаю, что я могу справиться и без ре- то и бесполезно поступать в вуз. За- в университет. К базовой математиниматься с репетиторами, конечно, ке, по-моему, и готовиться не надо,
петиторов - удовольствие не из дешевых.
многие не могут - дорого. А ведь в ну, кроме всяких технических моменшколе есть и факультативы разные, тов, которые на ЕГЭ тоже важны. Нам
и дополнительные занятия. Ну, по- рассказывали, что нужно правильно
Ярослав Б., 11-й класс, школа №17, Щелково, Московская область:
нятно, что они не могут заниматься оформлять ответы: поставил не там
с каждым индивидуально, тут само- значок - и не засчитали. Профильму надо стараться. Но ведь Интернет ный, конечно, сложнее. Помогают
есть! Хочешь - хоть в физматшколе репетитор и видео с разбором задазанимайся онлайн. Что я и делаю. И ний - нашел в Интернете, сейчас мноЯ до сих пор не знаю, куда буду по- ная, знаю, что некоторые мои одно- поступлю!
го разного, главное - выбрать свое.
ступать. На всякий случай решил классники занимаются с пятью-шесдавать побольше экзаменов, очень стью репетиторами, я так не смогу,
расстроился, когда узнал, что нельзя быстро устаю. Репетитор помогает Артем НОВИКОВ, одиннадцатиклассник лицея, Нижний Новгород:
сдавать базовый и профильный ЕГЭ выделить главное, объясняет трудпо математике. Я не уверен в своих ные темы, да и легче в плане мотисилах по этому предмету, хоть и за- вации. Самому себя контролировать
нимаюсь с репетитором. Теперь, ско- сложнее. А так знаешь, что у тебя
рее всего, от профильного экзамена встреча с учителем, и приходится гоКонечно, можно подготовиться без всяких репетиторов. Но те, кто намепридется отказаться, нельзя так ри- товиться. Пугает, что у большинства репетитора. Если ты учился все годы тил для себя серьезные московские
сковать. Думаю, что самому к ЕГЭ не столичных вузов очень высокий про- на «пять» и «четыре» и вообще го- вузы или, например, нашу Высшую
подготовиться. Вернее, 50‑60 баллов, ходной балл, на платном я учиться не ловой привык работать, то подгото- школу экономики, тот обязательно
конечно, можно набрать, но не более. смогу, у мамы нет таких денег, мы и вишься сам где-то в пределах 70‑80 нанимает репетиторов - если не по
Сейчас я занимаюсь с репетиторами так с трудом выживаем. Придется ду- баллов. У меня есть такие примеры, всем, то по одному, двум предметам.
по двум предметам, английским - по мать о поступлении в провинциаль- несколько моих хороших прияте- Потому что на 90‑100 баллов сам ни
Скайпу, а к репетитору по математике ные вузы, где конкурс не такой вы- лей постарше поступили в Политех за что не подготовишься. А значит, и
на инженерные специальности без не поступишь.
езжу домой. Конечно, нагрузка огром- сокий.

Поеду в провинцию

На 70 баллов вытянешь и сам

Антон З., десятиклассник
сельской школы, Городецкий
район, Нижегородская область:

В физике
я не уверен

Сергей КУЧЕРОВ, 11‑й класс,
школа №1, Тара:

Мне кажется, сдать ЕГЭ несложно.
По крайней мере, на тройку. Это же
тесты - даже если ты спишь на уроках, в голове что-то откладывается.
Главное - понять их систему. Конечно,
если собираешься поступать в университет, то надо приложить больше усилий: слушать, читать, выкладываться на уроках, делать задания
преподавателей, решать КИМы проЭти ребята уверены в своих знаниях
шлых лет.

Фото с сайта fotki.yandex.ru

Помогут КИМы
прошлых лет

В математике и русском я уверен,
а вот в физике не очень. Пока не занимаюсь с репетитором, но на будущий год родители обещали взять
мне хорошего учителя. Буду по выходным ездить в Городец и заниматься по Скайпу. Хотя у нас в деревне не всегда хороший Интернет.
В дождь или снегопад бывают перебои. В целом, думая о ЕГЭ, я настроен оптимистично, тем более что в
политехнический институт, куда я
собираюсь, конкурс на инженерные
специальности небольшой. Но физику тем не менее нужно знать хорошо в любом случае, иначе что я
буду за инженер.
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Ирина К., десятиклассница сельской школы,
Городецкий р-н, Нижегородская область:

Анастасия ЛЕБЕДЕВА, учащаяся
колледжа, Нижний Новгород:

Надеемся только на себя Подготовлюсь
Мне предстоит сдать кроме обязательных еще и поступлю

два экзамена - по физике и информатике. Я готовлюсь сама. Не занимаюсь и не планирую заниматься с репетиторами. Во-первых, потому что я отличница и могу разобраться сама. В Интернете сейчас
очень много материала, который помогает готовиться самостоятельно. Во-вторых, у нас очень хорошие учителя, и если я чего-то не понимаю, всегда
могу попросить у них помощи. Они никогда не отказывают и все очень хорошо объясняют.
Из нашей школы все выпускники поступают в
вузы, очень мало кто пользуется услугами репетиторов. Это немодно и даже негласно порицается.
Ведь нужно принять во внимание и то, что наши
родители зарабатывают не так много (мы живем
в сельской местности, где оплата труда копеечная),
чтобы еще и на репетиторов хватало. Так что мы
надеемся на себя.

Я не подготовлюсь без репетитора,
знаю точно. Мне ведь не только сдать
надо, но и поступить. Я решила поступать в Академию правосудия. Там не самый высокий проходной балл, но все
равно моих знаний недостаточно. В
школе я училась не очень, потому что
знала, что после 9‑го уйду. Я, например,
не любила литературу и не прочла ни
одного произведения по программе, а
теперь к ЕГЭ это, оказывается, необходимо. С другими предметами я тоже не
очень напрягалась. Теперь я занимаюсь с репетиторами по русскому и по
обществознанию. Надеюсь, что подготовлюсь и поступлю.
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Алина БАРИНОВА, педагогический
колледж, 2‑й курс, Омск:

Вернусь в колледж
Без репетиторов мне не справиться - я
окончила 9 классов, поступила в колледж.
Сейчас мы уже прошли курс средней школы,
ЕГЭ можно сдать. Я собираюсь это сделать,
чтобы пробовать поступить в вуз. Не поступлю нынче - вернусь в колледж обратно. Но
программы у нас отличаются, к ЕГЭ в колледже не готовят, ездить на подготовительные
курсы затратно по времени. А с репетиторами мне очень нравится. Я и в 9‑м классе занималась перед ОГЭ. Смешно, конечно, но я в
последние месяцы перед ОГЭ поняла с репетитором математику, которую столько лет в
школе вдалбливали. Оказалось, она интересная! Все-таки индивидуальные занятия дают
гораздо больше. Тем более что репетитор не
злится, если ты что-то не понимаешь, а просто объясняет снова.

без репетитора?

Стас ОРЛОВ, одиннадцатиклассник
Красноткацкой средней школы, Ярославская
область:

Нужна
сила воли
Если захотеть, можно и горы свернуть, но горы
этого экзамена достаточно высоки, и преодолеть
их сможет лишь сильный духом человек. Ведь выпускник в свои неполные 17‑18 лет в современном
мире вряд ли сядет за книги и будет читать по несколько часов в день. Да и мало только читать... Там
еще надо понять всегда замудренный смысл автора, а это, скажу вам, задача не из легких. Столько
усилий, столько нервов... Ведь не каждый сейчас
сможет себе позволить занятия с репетитором,
порой цены зашкаливают, и проще уж становится
задуматься о самостоятельной сдаче ЕГЭ, без помощи репетиторов. Но всегда помнить надо одно:
надеяться надо только на себя и на Господа Бога.
Анна КАШИНА, студентка
1‑го курса Нижегородского
медицинского университета:

Дорог каждый
балл

Тимур МАНЬШИН, ученик 11‑го
физико-математического
класса, лицей №1,
Петрозаводск:

Я поступала в медицинский по целевому направлению, но все равно конкурс был большой, и каждый балл был
дорог. Репетитор у меня был только по
химии. Это учитель из нашей же школы. Она и на уроках давала нам очень
много ценного, но без дополнительных индивидуальных занятий было
не обойтись. По биологии у нас хороший учитель плюс спецкурс, который
посещали все, кому нужно ЕГЭ, два года. Это очень помогло. А по русскому я
занималась с мамой, она учитель русского языка. В общей сложности у меня было 252 балла, этого хватило, чтобы пройти. Если бы не направление,
то не хватило бы.

У меня
проблемы
с самоорганизацией
Многие из нас испытывают проблемы, связанные с самоорганизацией и планированием своего времени. Репетитор как бы обязывает тебя
это делать. Это как-то проще. Также
репетитор может помочь устранить
ошибки, восстановить пробелы в
школьных знаниях. Занимаясь один
на один, ты можешь задать какие-то
вопросы, которые бы постеснялся задать в классе, а это очень важно для
успешной сдачи ЕГЭ.

Все
индивидуально
Думаю, нужно иметь супермотивацию, чтобы не бросить, если не
получается, или быть очень умным,
чтобы подготовиться к ЕГЭ по некоторым предметам самостоятельно.
Если под фразой «сдать ЕГЭ» понимается просто перевалить порог, то
тут, я думаю, каждый при достаточном желании сможет подготовиться
сам, но если речь идет о высоких баллах (80‑90+), то все же лучше заниматься с репетитором, ибо в школе
или не всегда все понятно, или уровень класса ниже того, что нужен на
ЕГЭ. Также с репетитором возможен
индивидуальный подход. В любом
случае следует заниматься самостоятельно и не опираться только на
то, что дает репетитор или школа, а
комбинировать информацию из разных источников при подготовке. На
самом деле вся подготовка - индивидуальный вопрос, и если некоторые могут понимать любую информацию и бороться с ленью, то другим просто необходим человек, который будет все время заставлять,
а это не всегда возможно организовать в школе.

Фото с сайта fotki.yandex.ru

Вероника АМОСОВА, ученица
11‑го физико-математического
класса, лицей №1,
Петрозаводск:

Родион МЕЩЕРЯКОВ,
одиннадцатиклассник, Тверь:

Накануне экзамена важно правильно распределить свои силы
Андрей Ф., 11‑й класс, школа №93,
Омск:

Пойду работать
на стройку
Я без репетиторов - мать не потянет.
Думаю, что проходные баллы вытяну,
а больше мне не надо. Пойду работать
на стройку, потом в армию, а там видно будет. Мама, конечно, переживает,
говорит, надо в вуз стремиться. Зачем? Потом штаны в конторах просиживать? Поступлю заочно после армии
- и баллы ниже, и толку больше.

Елена ЗАЙЦЕВА, 11‑й класс, г. Людиново, Калужская область:

Родители взяли кредит в банке
Я живу в маленьком городке Калужской области, школа у нас хорошая.
Но я мечтаю поступить в МПГУ в Москве. Хочу стать учителем начальной
школы, Можно, конечно, и в наш калужский университет, но я так мечтаю
учиться в Москве! А поэтому мои родители решили взять кредит в банке,
и у меня сейчас репетиторы по всем предметам, которые я буду сдавать на
ЕГЭ. Конечно, это очень тяжело, нет ни минуты свободной, но я понимаю,
что в столичные вузы будут стараться поступить лучшие выпускники со
всей страны. Самой сдать ЕГЭ на высокие баллы, думаю, нереально. Мои
одноклассники, все кто мечтает поступать в престижные вузы, тоже занимаются с репетиторами, мы даже традиционный новогодний спектакль
решили не ставить в этом году, некогда репетировать, сейчас главное - ЕГЭ.
Ведь от одного балла может зависеть вся дальнейшая судьба.

Мария ИОНОВА, десятиклассница лицея, Нижний Новгород:

Стану таксистом
Я решил вначале отслужить в армии, а потом уже поступать. Я пока
не знаю, чем хотел бы заниматься в
жизни, зря пошел в 10‑й класс. Послушал маму, а теперь понял, нужно
было идти в колледж, получать профессию. Теперь, конечно, уже поздно, нужно получить аттестат о среднем образовании. Так как поступать
в этом году я не планирую, то готовлюсь к ЕГЭ сам. Думаю. минимальное
необходимое количество баллов сумею набрать, тем более учусь я неплохо. Конечно, мама очень расстроилась, что я не хочу поступать, может
быть, ради нее отправлю свои сертификаты в несколько вузов, но вряд
ли из этого что-то выйдет, я реально
не знаю, какую профессию выбрать.
Честно, хотел бы попробовать стать
водителем такси. Работа денежная, с
людьми общаешься, да и город свой
я люблю и хорошо знаю, думаю, был
бы неплохим таксистом.

Есть нюансы, которые знают только эксперты
Конечно, можно подготовиться
и без репетитора. Вопрос: как, на
сколько баллов? Если б я хотела поступить в какой-либо из наших нижегородских вузов, то мне бы не
нужны были репетиторы. Баллов
на 80 я сама смогла бы подготовиться. Этого бы вполне хватило. Но я
хочу поступить на бюджетное ме-

сто в Москву (это вопрос не денег,
а престижа), и мне нужно никак не
менее 90 баллов по каждому предмету, а лучше 100. Поэтому мне без
репетитора никак. Я думаю, что все
стобалльники готовились с репетиторами. Во всяком случае все, кого
я лично или через знакомых знаю.
Понятно, что они сами многое учи-

ли, много занимались, мозги у них
хорошие, но все же, я уверена, не
смогли бы сдать на максимуме из
возможного. Потому что есть нюансы, которые знают только эксперты,
проверяющие ЕГЭ. Даже квалификация не поможет, если нюансов не
знать. Моя двоюродная сестра готовилась к ЕГЭ по химии с доктор-

ом наук. Он знает химию лучше всех
вместе взятых школьных преподов,
но он не знал, точнее не догадывался, об одной хитрости в одном вопросе, поэтому за ответ на этот вопрос подруга получила 0 баллов,
хотя, по сути, были правы. Они подавали на апелляцию, но ничего не
добились.
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Алексей ОВЧИННИКОВ, учитель биологии,
абсолютный победитель Всероссийского конкурса
«Учитель года России», с. Баловнево, Данковский
район, Липецкая область

В сентябре 2018 года в Санкт-Петербурге прошли
финальные испытания Всероссийского конкурса
«Учитель года России», в котором приняли участие 85 конкурсантов из всех субъектов Российской Федерации. 5 октября конкурс завершился
в Москве, победители и призеры получили заслуженные награды, конкурсанты разъехались
по домам, жизнь вошла в привычную колею...
Когда перелистывала свой рабочий блокнот члена жюри конкурса, захотелось написать о тех выводах, которые я сделал на основе увиденных
конкурсных уроков и методических семинаров.
Мое мнение основано на анализе просмотренных уроков и методических семинаров лишь
группы конкурсантов из 22 человек. Возможно,
на уроках в других группах ситуация была иная,
поэтому выводы в какой-то части носят частный
характер.

Актуальный разговор

лее удивительно, что ИКТ слабо используют молодые
учителя, которых принято считать уверенными пользователями и пионерами освоения техники. А может
быть, в школах техника просто «не доходит» до молодых учителей, находясь в кабинетах более опытных
коллег? Еще одной причиной снижения интереса к
использованию ИКТ может служить тот факт, что период завышенных ожиданий от использования ИКТ
прошел, что, конечно, не может служить оправданием для отказа от использования образовательного
потенциала ИКТ, особенно учитывая декларации о
цифровой школе и цифровой экономике.

3. Содержательный и дидактический аспекты

Русский язык
в поликультурном
мире

Анализируя содержание конкурсных уроков, можно отметить следующий момент. Содержание обучения стало ЕГЭ-ориентированным (или ЕГЭ-центрич- Преподаватели-русисты Европы и Ближнего
ным). Фактически изучение школьных предметов
как основ наук подменяется подготовкой к ЕГЭ и ОГЭ. Востока будут обучать русскому языку по-новому
Если в младших и средних классах учителя еще пытаоткрыл директор профессионального
ются показать самоценность изучаемых предметов, Светлана ГАЛИЦКАЯ
обучения Министерства просвещения Сидовольно смело экспериментируют с учебным содержанием, как, например, учитель начальных классов Завершилась серия методических се- рии, одновременно занимающий должминаров для зарубежных педагогов- ность главного инспектора по обучению
русистов, которые провел Московский русскому языку.
педагогический государственный уни«Конечно, нам очень интересно послуверситет (МПГУ) при поддержке Россо- шать патриархов российского образоватрудничества. В конце ноября - начале ния. Для преподавателей русского языдекабря такие семинары, посвящен- ка, живущих в Дании, это хорошая возные новым формам и методам препо- можность почерпнуть знания, которые
давания русского языка как иностран- им необходимы, узнать, как они в принного, а также других предметов на рус- ципе должны преподавать русский язык,
ском языке, состоялись в Дании, Бель- получить представление о том, чем живет
гии, Сирии и Ливане. Семинары были современная Россия», - отмечает руковопроведены в рамках проекта «Совре- дитель представительства Россотруднименная методическая школа «Русский чества в Дании Артем Маркарян.
язык в поликультурном мире».

Записки
из блокнота
Урок конкурса «Учитель года России» как зеркало
российской школы
1. Организация пространства на уроке

Учебное пространство на уроке у большинства
конкурсантов было организовано в классическом
варианте: дети сидят за партами, стоящими в ряд
(при этих словах Ян Амос Коменский довольно улыбается, а представители сингапурской школы могут
и занервничать). В то время как в предыдущие тричетыре года наблюдалось массовое увлечение групповой рассадкой детей на протяжении всего урока
независимо от его типа, характера работы и видов
заданий, на уроках этого года дети чаще всего объединялись в группы постоянного или сменного состава для выполнения определенных заданий на отдельных этапах урока. Похоже, что эксперименты с
групповой рассадкой детей закончились, эта форма
массово не прижилась в наших школах. Конкурсанты прошлых лет действительно зачастую вели урок
в традиционной манере, а работа в группах занимала лишь небольшую часть времени, при этом сидеть
боком или спиной к учителю ребенку приходилось
весь урок. Организационные же формы работы на
уроках этого года были достаточно однообразны, педагоги нечасто решались на эксперименты. Возможно, это связано с форматом конкурсного урока и желанием конкурсантов соответствовать критериям
оценки. Наиболее оригинальными и интересными
с организационной точки зрения были урок французского языка Юлии Григорьевой из Воронежской
области, урок обществознания Андрея Чечукова из
Ульяновской области, урок географии Ольги Ивановой из Мурманской области. Образцом же классического урока может служить урок окружающего
мира Татьяны Анисимовой из Республики Марий Эл.

2. Использование ИКТ

В этом году ИКТ на уроках использовались достаточно скромно. В основном учителя ограничивались
демонстрацией презентаций, созданных в офисных
приложениях. Хотя все кабинеты гимназии №56 г.
Санкт-Петербурга, на площадке которой проходили
испытания, были оборудованы интерактивными досками, интерактивными панелями, их функционал
конкурсантами почти не использовался, равно как
и специальные приложения для работы с интерактивным оборудованием. Порой две интерактивные
панели стоимостью более полутора миллионов рублей привлекали внимание детей на несколько минут
лишь для того, чтобы показать им пару изображений.
В предыдущие годы использование ИКТ было гораздо интереснее. Учителя проводили видеочаты со своими школами, задействовали мобильные устройства
детей для решения каких-то задач, использовали карточки Plickers, планшеты, ноутбуки. В этом году использование компьютерной техники детьми ограничивалось уроками информатики. Возможно, это говорит о слабом техническом оснащении российских
школ, так как период массовых закупок оборудования, пришедшийся на 2010‑2011 годы и связанный с
соответствующими нацпроектами, прошел. Еще бо-

Александра Буркацкая из Республики Крым, учитель
английского языка Евгения Жукова из Тверской области, учитель истории Екатерина Казакова из Челябинской области, то в старших классах все оценивается через призму ЕГЭ. Данное явление носит системный характер. Наверняка учителя невольно оказались заложниками ситуации, когда от одних школ
требуют результатов, чтобы войти в топы и рейтинги, а для других это вопрос выживания, когда низкие
результаты могут послужить причиной для закрытия школы. Поэтому в качестве показателей своей
работы большинство учителей указывали именно на
баллы ЕГЭ, полученные их учениками. Учитывая постоянно расширяющийся диапазон контрольно-диагностических мероприятий, можно предположить,
что скоро уроки в начальных и средних классах будут
проходить в формате подготовки к ВПР.
Второй момент, который хотелось бы отметить, преобладание приемов внешней мотивации на уроках. Если в начальных и средних классах приемы
внешней мотивации были оправданны и использование простых моделей, аналогий, фильмов, можно считать обоснованным, то использование тех
же самых приемов в старших, особенно в профильных, классах вызывает удивление. Обучение ребенка в профильном классе предполагает наличие у него внутренней мотивации, не нуждающейся в подкреплении внешними эффектами, и хотелось бы
увидеть использование учителями разнообразных
форм работы с предметным содержанием, которых,
к сожалению, почти не наблюдалось.
Я никоим образом не хотел обидеть своими замечаниями никого из конкурсантов. Сам несколько
лет назад был на их месте. И сейчас тоже на их месте,
точнее, на своем месте - работаю учителем в школе.
На основании увиденного лично у меня сложилась
такая картинка среднестатистического урока в российской школе: это урок, проводимый в обычном
классе, в котором дети обычно сидят за партами,
стоящими в три ряда. Кабинет учителя оборудован
средне, возможно, у него есть проектор и экран для
демонстрации презентаций. Заинтересовать детей
своим предметом учитель может, используя приемы
внешней мотивации, опираясь на познания детей
из повседневной жизни или их интересы. Основная
задача урока - дать детям базу знаний, минимально
достаточную для того, чтобы сдать ОГЭ в 9‑м классе.
На что-то большее времени и сил просто не остается.
Кстати, из методических семинаров учителей практически исчезли такие формы работы, как школьные театры, музеи, походы, экспедиции. То есть все
то «лишнее, ненужное и второстепенное», что делает школу школой. Хотя, наверное, не время сейчас
для походов и театров. Нужно готовиться к ЕГЭ. Или
к ОГЭ. А всем остальным - к ВПР.
Итак, конкурс «Учитель года России»-2018 завершен. Победители и призеры получили заслуженные
награды, конкурсанты разъехались по домам, жизнь
вошла в привычную колею…

Для кого семинары?

Прежде всего они рассчитаны на преподавателей русскоязычных школ и детских садов, для которых русский язык чаще всего является родным.
И в Европе, и на Ближнем Востоке есть
русскоязычные диаспоры, где используют любые возможности для получения
образования на русском языке. Родители
хотят, чтобы их дети не теряли русский
язык, так как это позволяет сохранить
связи с Родиной, расширяет возможности для самореализации. Для этого их отдают в русские или билингвальные школы (детские сады), где или все предметы, или часть предметов преподаются
на русском. Бывает и так, что дети учатся в местных государственных или частных школах, где преподают, естественно,
на языке страны проживания, а русский
язык осваивают факультативно - например, в школах выходного дня.
Кроме того, аудитория семинаров - это
преподаватели русского как иностранного из числа зарубежных граждан, для которых русский язык не является родным.
Им не так уж часто удается пообщаться
с коллегами из России и тем более пройти
курс повышения квалификации. Сильные
кафедры русского языка есть в Университете Монса, Левенском университете,
Университете Гента, Дамасском университете, так что среди слушателей были
серьезные исследователи с учеными степенями.

Как это было?

Семинары, проведенные в столицах
каждого из четырех государств, были рассчитаны на четыре дня. На семинар приезжала команда преподавателей из Москвы, состоящая из нескольких сотрудников Института филологии МПГУ, а в рамках семинара в Копенгагене мастер-класс
также провел ректор университета Алексей Лубков.
В каждом семинаре участвовали порядка 40‑50 слушателей - и школьные, и вузовские преподаватели, причем некоторые для этого специально приезжали из
других городов и даже из соседних стран.
Для них это была хорошая возможность
не только поучиться у московских профессоров, но и пообщаться между собой, обменяться опытом. Так, в Дамаске семинар
стал первой за последние несколько лет
встречей русистов в современной Сирии.
Во всех странах семинары проходили при поддержке местных представительств Россотрудничества, на Ближнем
Востоке в их организации принимали
участие государственные органы управления образованием. В Дамаске семинар

Чему учили?

Каждый из четырех семинаров представлял собой интенсивное взаимодействие преподавателей со слушателями идею проведения лекций, когда профессор зачитывает что-то с кафедры, организаторы не рассматривали в принципе.
Круглые столы, мастер-классы, тренинги,
дискуссии были посвящены современным методикам обучения русскому языку
в мультикультурной среде. Эту тему в Институте филологии МПГУ разрабатывают
много лет, есть большой опыт обучения
преподавателей русского как иностранного, так что для команды университетских филологов зарубежные семинары
были привычной работой.
Участники семинаров узнали, как применение игровых методов способствует освоению лексики и грамматики, как
обращение к истории языка и культуры
повышает мотивацию школьников и студентов.
«Все наши преподаватели проводили
занятия по темам, в которых они особенно сильны. При этом программу каждого занятия они корректировали на месте, исходя из потребностей слушателей,
- рассказывает директор Института филологии, заведующая кафедрой русской
классической литературы МПГУ Елена
Чернышова. - Спрашивали, что им особенно интересно узнать, с какими методическими проблемами они сталкиваются, и
старались восполнить их профессиональные дефициты».

Зачем это нужно?

«Благодарю вас за те уроки, которые
вы преподали нам. Я говорю не только о
теоретических уроках, но и о вашем умении заинтересовывать, увлекать ученика знаниями о русском языке, о русской
культуре», - говорит Ирина Плетнева,
учитель русского языка из сирийского города Хомса. «Знания, приобретенные на
ваших занятиях, для нас бесценны. Спасибо всем вам за понимание и отношение к
нам как к коллегам. Вы останетесь в памяти как частичка Родины, попавшая к нам
в Сирию», - добавляет Татьяна Федотова
из города Алеппо.
Проект «Современная методическая
школа «Русский язык в поликультурном
мире» - это лишь часть масштабной работы по продвижению русского языка и
русской культуры за рубежом. «Подобные
мероприятия необходимы не только для
повышения квалификации преподавателей русского языка как иностранного и
других предметов на русском языке, но и
для повышения интереса к русскому языку и русской культуре в целом», - подчеркивает Елена Чернышова.
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Почему ребенок меня не слушается и не слышит?
Эти вопросы мне регулярно задают родители. Ключевое слово здесь «меня»

Две главные Понять, чтобы быть понятым
ошибки

Ребенок - это человек

Первая ошибка заключается в том, что родители воспринимают своих детей как детей. А они не дети, они люди. Каждый ребенок совершенно справедливо воспринимает
себя человеком. В слове «ребенок» есть указание на неполноценность: ребенок - это как
бы недочеловек. Особенно ярко это видно в
юридическом синониме понятия «ребенок»
- «несовершеннолетний».
Существуют две крайности. Одна была характерна для прошлых веков: отношение к
ребенку как к взрослому. Раньше считалось,
что ребенок - это взрослый, только временно маленького размера. В наше время существует другая крайность: отношение к
детям как к инопланетянам, которые абсолютно отличаются от взрослых. Детская
психология, педиатрия, ювенальная юстиция… Дети сегодня обособлены от общества
сильнее, чем в первобытных племенах до
инициации.
Истина, как всегда, посередине. Ребенок
имеет вполне определенные физиологические отличия от взрослых в разных возрастах со всеми вытекающими отсюда юридическими, медицинскими и хозяйственными последствиями. Но в пространстве
человеческих отношений возрастная физиология ничего, по существу, не меняет,
а придает отношениям лишь небольшую
специфику. Разговаривать с пятилетним
и пятидесятилетним человеком обычно
приходится по-разному. Но, в сущности, в
обоих случаях я просто общаюсь с человеком. Причем иногда разговор с пятилетним
проходит интереснее, чем с пятидесятилетним человеком.

Что вы ей сказали?!

Я работал в социальном приюте для несовершеннолетних педагогом-психологом. Однажды меня вызвал заместитель директора по
воспитательной и реабилитационной работе
и описал ситуацию. В отделении первичного
приема уже неделю находится девочка 17 лет,
которая не хочет жить с отцом и стремится попасть в детский дом. Оснований для лишения
родительских прав нет, поэтому ребенку лучше как можно быстрее вернуться домой и налаживать отношения с отцом. В течение недели девушке объясняли целесообразность возвращения домой много раз, все сотрудники,
включая заместителя директора. Но ребенок
стоял на своем: «Я буду жить в детском доме.
Домой я не вернусь». Она никого не слушала.
Мне поставили задачу убедить девочку вернуться домой.
Я пригласил ребенка в кабинет и два часа пытался понять: «В каких условиях живешь? Почему не хочешь жить с отцом? Какие планы на

не можем уладить дело, то они начинают сами
разбираться в ситуации и еще пару месяцев готовят заявление и документы в суд для лишения родительских прав. Суд рассматривает дело
около 3‑6 месяцев. Далее Министерство социальной политики может 1‑2 месяца оформлять
путевку в детский дом. Поскольку через 9 месяцев ты станешь взрослой, никто даже начинать
эту процедуру не станет. Тем более что оснований для лишения родительских прав в понятиях статьи 69 Семейного кодекса нет.
- Что мне делать?
- Давай думать. Есть несколько вариантов, у
каждого свои последствия, свои плюсы и минусы. Первый: остаться здесь, а когда тебе исполнится 18 лет, мы выставим тебя на улицу. Второй: вернуться домой и налаживать отношения
с отцом, терпеть. Третий: вернуться домой, поступить в техникум с общежитием и переехать
туда. Четвертый: вернуться домой и переехать
жить к родственникам. Что ты выбираешь? Какое решение тебе кажется лучшим?
- Для начала нужно вернуться домой.
- Да, я тоже думаю, что оставаться здесь - худший вариант. Вот ручка и бумага. Пиши заявление на имя директора приюта с просьбой вернуться домой.
На следующий день пришел отец и забрал
дочь.
Мои коллеги за неделю не смогли ничего добиться, ребенок не слушал их. Мне понадобились всего одни сутки и две встречи с ребенком,
чтобы он меня услышал.

Фото с сайта fotki.yandex.ru

Идея, что ребенок должен меня слушаться, кажется мне настолько же абсурдной, что и идея о послушании пожилого человека. С какой стати человек
должен меня слушаться? Я же никого не
слушаюсь.

Стивен Кови в книге «7 навыков высокоэффективных людей» описывает пятый навык
словами: «Сначала стремитесь понять, потом - быть понятым».
Неэффективные люди стремятся сначала
быть понятыми, а потом начинают орать и
возмущаться, что их умные слова никто не
воспринимает.
Одна история из моей практики иллюстрирует важность и эффективность этого навыка.

Ребенок не собственность

Вторая ошибка в том, что родители воспринимают своих детей как своих. Они говорят: «Мой ребенок». Моя собственность.
«Почему мой ребенок меня не слушается?»
Потому что он не ребенок и тем более не
ваш. Это человек. Это другой человек, отдельный от вас, посторонний вам.
Нужно относиться к своим детям просто
как к ближним. Нужно стараться быть настолько же щепетильным, тактичным и деликатным, как в отношениях с малознакомыми людьми.

Послушание
неэффективно

И еще один немаловажный момент. Послушание было и целью, и средством воспитания тысячи лет. Но за последние сто лет
человеческое общество и воспитание вместе с ним кардинально изменились. Сегодня
целью воспитания является самоопределение и самореализация ребенка.
Портрет выпускника основной школы
из ФГОС: любящий, знающий, уважающий,
осознающий, принимающий, познающий,
умеющий, способный, активный, ориентирующийся, понимающий. И ни слова о послушании. Не должен современный ребенок быть послушным. Мир в наше время
настолько стремительно меняется, что послушание уже не является адаптивной стратегией.
Ребенок вас не слушается, потому что он
современный отдельный от вас человек.

Ребенку так важно, чтобы его услышали!
жизнь?» У меня была только одна цель - понять.
Я слушал и спрашивал. На первой встрече я ни
разу не пытался быть понятым, не дал ни одного совета, ни в чем не упрекнул ребенка, не оценивал ее решения и поступки. Только слушал и
понимал. И понял.
На следующий день сотрудник отделения, в
котором находилась девочка, спросила о прогрессе с этой воспитанницей. Я ответил, что ребенок поедет в детский дом. Моя коллега вспылила:
- Какой, к черту, детский дом?! Ей 17 лет, Кирилл Евгеньевич!
К коллеге я применил тот же пятый навык
высокоэффективных людей: «Сначала стремитесь понять, потом - быть понятым». Я услышал и понял.
Затем пригласил ребенка в кабинет еще раз
и сказал:
- У меня для тебя плохая новость: ты не отправишься в детский дом ни при каких условиях.
- Почему?
- Потому что тебе 17 лет. Через девять месяцев тебе будет 18, ты станешь совершеннолетней. В детских домах ребята живут до 18 лет.
Процедура лишения родительских прав длится
6‑12 месяцев. Обычно орган опеки ждет информацию из нашего приюта пару месяцев. Если мы

Заместитель директора, увидев заявление от
ребенка, спросил:
- Кирилл Евгеньевич, что вы ей сказали?
- Я сказал, что она ни при каких обстоятельствах не попадет в детский дом.
На лице моего руководителя я увидел недоумение и недоверие, выражавшее: «Ей целую
неделю все только это и говорили».

Главное - доверие

Но техника сама по себе не работает. Главный
вклад, который мы вносим в любые отношения,
- это не наши слова и даже не наши действия.
Главный вклад - это наша сущность. Искренний интерес к другому человеку, сопереживание, терпение, мудрость - это не техники, это
качества личности.
Применение техник без искреннего желания
помочь ближнему воспринимается собеседником как манипуляция, двуличность. Это вызывает оборонительную реакцию, а не доверие.
Чтобы повлиять на человека, нужно заслужить
доверие. Чтобы заслужить доверие человека,
нужно открыться его влиянию. Чтобы открыться влиянию другого человека, нужны цельность
личности, уверенность в правильности своего
мировоззрения, сила и мужество изменить свое
мировоззрение под влиянием собеседника.
Открытость чужому влиянию делает нас уязвимыми. Но это единственный способ влиять
на других.
Один из столпов воспитания - личный пример. Я открыт влиянию ребенка. В ответ ребенок следует моему примеру: открывается моему влиянию.
Слышите ли вы своего ребенка? Если не слушаете и не слышите, то как он научится этому?

Как добиться уважения?

Мы обычно почти никого не слышим и не слушаем. Но есть избранные, для которых мы делаем исключение. Про таких людей говорят: «К
этому человеку прислушиваются». Так характеризуют авторитетных людей, уважаемых теми,
кто их слушает.
Чтобы нас слушали, нужно завоевать уважение.
Многие родители полагают, что уважение к
ним со стороны детей дается по умолчанию. Так
же часто думают учителя и вообще все взрослые. У детей же иное мнение. Есть отличный
фильм 2006 года режиссера Ричарда Ла Гравенеса про школу «Писатели свободы» (Freedom
Writers). В этом фильме показана реальная история американской учительницы Эрин Грювелл.
Один из учеников заявил ей:
«С какой стати мне вас уважать? Потому что
вы мой учитель? Я вас не знаю. Откуда мне
знать, что вы не врете? Откуда мне знать, что вы
хороший человек? Я не собираюсь вас уважать
только потому, что вас называют учителем».
Сам вопрос «Почему ребенок меня не слышит?» подразумевает, что ребенок должен слышать по умолчанию. Если бы родитель думал
иначе, то вопрос он бы формулировал иначе:
«Что мне нужно сделать, чтобы завоевать уважение? Каким человеком я должен быть, чтобы
ребенок ко мне прислушивался?»
Для начала нужно поставить такую цель:
стать авторитетом в глазах ребенка. Авторитетом, к которому прислушиваются.
Авторитетность не стоит путать с авторитарностью. Насилием и жестокостью можно добиться страха и послушания, но никак не уважения и любви. Уважения не требуют, уважение
заслуживают.
Уважение - это нравственная, духовная категория, поэтому нельзя его добиться какими-то
простыми материальными средствами, например конфетами, игрушками, подарками, деньгами. Так добиваются дешевой популярности,
а не уважения.
Поскольку речь идет о нравственности, нельзя быть уверенным, что кто-то нас будет уважать, нравственность у людей разная. Мы можем гарантированно добиться уважения только
одного человека - себя самого. Нужно спросить
себя: «Я себя уважаю?» При этом не нужно путать уважение к себе и жалость к себе.
Когда мы добиваемся уважения одного человека - себя самого, - возникает вероятность, что
нас станет уважать кто-то еще.

Дело не в том, что я ей сказал. И не в том, как
я сказал. Дело в том, что я перед этим сделал.
Перед этим я слушал.
Сначала стремитесь понять, потом - быть понятым. Именно в таком порядке. Если поменять
порядок, то схема перестает работать. Хотите
быть понятым и услышанным - замолчите и
слушайте.
Ребенок меня слушал, задавал вопросы и просил совета. Потому что перед этим я слушал ребенка, задавал вопросы и интересовался его
мнением. Право быть выслушанным надо заслужить.
Схема проста: сначала стремитесь понять, потом - быть понятым; сначала слушайте, потом
говорите. Техника тоже проста. Есть много книг,
в которых написано, как слушать, как задавать
Полосу подготовил Кирилл КАРПЕНКО, певопросы, как говорить, как убеждать.
дагог-психолог, Красноярск

Сергей СТАРЧЕНКО, бывший директор
лицея №13 г. Троицка Челябинской
области, педагог-новатор, профессор,
доктор педагогических наук

Многие школы проблемы профильного обучения решают за счет
углубленного изучения предметов, интересных для обучаемых.
Это верный, но далеко не единственный путь.
В нашем лицее профильность обучения осуществляется посредством
формирования творческих видов
учебно-познавательной деятельности в технологическом парке. Технологический парк - это форма дополнительного образования, обеспечивающая интеграцию основного,
профильного и практико-ориентированного образования в общеобразовательном учреждении. Миссией
нашего технологического парка является осуществление профильной
направленности обучения личности,
персонализация образовательного
процесса, упрощение междисциплинарного взаимодействия, реализация новых образовательных технологий, оснащение процесса обучения
современными практико-ориентированными средствами и в конечном
итоге создание условий предпрофессиональной подготовки лицеистов.
Основными особенностями нашего технологического парка являются:
- организация дополнительного
образования с учетом профильных
интересов учащихся, их склонностей
к самореализации в практической
деятельности;
- ориентация образования на прикладные отрасли научного познания,
использование научных методов познания в решении практико-ориентированных задач и проблем;
- обеспечение взаимосвязи общего
образования с современной техникой, технологиями, методами производства, раскрывающими ведущие способы научно-практической
и производственно-практической
деятельности, адекватно отражающими деятельность специалиста в
профессиональной сфере;
- реализация способов учебно-познавательной деятельности на основе продуктивных методов проектной, исследовательской, конструкторской, поисковой и изобретательской деятельности учащимися.
Почему именно технологический
парк? А потому что в содержании взаимодействия ученика с педагогом лежит процесс реализации образовательных технологий, интересных
для ученика и родителей, продуктивных по своей сути и адекватно отражающих деятельность специалиста в
той или иной отрасли производства.
Всем известно, что продуктивная
теория обучения определяет исследовательский, поисковый, проектный, изобретательский, конструкторский методы познания как эффективные методы активизации
потенциальных возможностей учеников в достижении личностно значимых результатов. Каждый из этих
методов предусматривает специфические действия и операции, которые раскрывают особенности процесса познания в различных отраслях и сферах жизнедеятельности.
Трансформация этих метаметодов
познания в образовательный процесс определяет построение образовательных технологий и обеспечивает рефлексию продуктивных способов учебно-познавательной деятельности учащихся в технологическом
парке, направленность на современные отрасли производственной деятельности.
Мы глубоко убеждены, что в любой отрасли профессионально-практической деятельности существует
целая система способов деятельности, однако при этом в отрасли суще-
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ствует ведущий способ деятельности, который включает комбинацию
приемов, раскрывающих специфику
профессии, особенности объекта познания и воздействия на объект. Этот
способ деятельности характеризуется содержанием определенных действий и операций, которые делают
его особенным для той или иной отрасли производственно-практической деятельности. Мы считаем, в
образовательном процессе технологического парка необходимо педагогическое воздействие направлять
на формирование и развитие именно ведущего способа учебно-познавательной деятельности ученика,
адекватно отражающего ведущий
способ деятельности специалиста
в той или иной профессиональнопрактической сфере деятельности.
Таким образом, можно решать проблему удовлетворения познавательных потребностей личности и осуществлять предпрофессиональную
подготовку в рамках общеобразовательного учреждения.
Наши исследования показывают,
что специфичными действиями в
производственно-практической деятельности естествоиспытателя являются наблюдение за реальными
объектами познания, проведение
опытно-экспериментальных преобразований над объектами, измерения, получение и анализ результатов
этих преобразований над объектом.
Для поисковика особо важными являются первичный фрагментальный
анализ, постановка цели, розыск и обнаружение информации, объекта или
субъекта познания с учетом поставленных целей поиска. Проектант в
своей деятельности руководствуется определенным замыслом, формулированием идеи, созданием образа,
воплощением образа в форме планов,
обоснований, расчетов, чертежей. Инженер-конструктор предусматривает действия по осмыслению объекта
в общем виде, изображению эскиза,
выполнению сборочного и детализированного чертежа, сборке модели,
практической отладке, испытанию
модели на практике. Совокупность
выделенных содержаний деятельности можно формировать и развивать
в образовательном процессе в рамках
продуктивных методов познания, образовательных технологий в технологическом парке лицея.
Таким образом, на основе ведущего способа профессионально-практической деятельности специалиста можно смоделировать способы
учебно-познавательной деятельности учащихся. Нами разработаны такие способы учебно-познавательной деятельности для профильного обучения, созданы образовательные технологии по формированию
продуктивных способов учебно-познавательной деятельности для учащихся, проявляющих профильный
интерес к естественно-научной, инженерно-конструкторской, археолого-поисковой, социально-экономической деятельности. Формирование
учебно-исследовательской, учебноконструкторской, учебно-проектной
и учебно-поисковой деятельности
учащихся в рамках технологического парка является основной задачей, обеспечивающей предпрофессиональную подготовку лицеистов.
Чтобы создать лицейский технологический парк и обеспечить процесс формирования предпрофессиональной подготовки, мы осуществили следующие организационные мероприятия:
1. Мобилизация педагогического и ученического сообщества лицея на идеи ознакомления и изучения современной материально-технической базы продуктивных видов
учебно-познавательной деятельности, адекватно отражающих деятельность специалистов в перспективных отраслях производства в рамках
технологического парка.

Образовательные технологии
2. Проведение психолого-диагностических процедур обследования
интеллектуального потенциала лицеистов на предмет их предрасположенности, склонности, способности,
направленности на те или иные отрасли учебно-практической деятельности.
3. Разработка теоретической основы моделирования образовательных технологий формирования продуктивных способов учебно-познавательной деятельности лицеистов
в условиях интеграции основного,
дополнительного и практико-ориентированного образования в технологическом парке. Определение
сущности, структуры и содержания
учебно-исследовательской, учебноконструкторской, учебно-проектной
и учебно-поисковой деятельности.
Осуществление регламентации эта-

«естествоиспытатель», «инженер»,
«программист», «археолог», «экономист», «эксперт», «врач».
После такой организационной работы нам удалось создать и открыть
квантумы технологического парка площадки, оснащенные высокотехнологичным оборудованием, на которых обеспечивается переход от теоретического обучения к практическому. Так, нами открыты IT-квантум
- площадка, оснащенная современным информационно-технологическим оборудованием; робоквантум,
укомплектованный новейшими лего-конструкторами; ноу-хау-квантум, оснащенный цифровым оборудованием, позволяющим автоматизировать и проводить учебный и
научный эксперимент; экоквантум площадка, оснащенная промышленным оборудованием, позволяющая

структорской деятельности лицеистов являются модели роботов, конструкции и технологии, способные
решать современные задачи автоматизации и облегчения ручного труда.
Моделирование учебно-поисковой
деятельности учащихся лицея осуществляется в датаквантуме. На площадке реализуется образовательная
технология формирования учебнопоисковой деятельности учащихся
гуманитарного профиля. В различных формах поиска решаются задачи разработки поисковых информационных систем, осуществляется поисковая деятельность в экспедициях,
походах, экскурсиях, выполняются
реконструкционные работы с историческими объектами. Результатами такой деятельности выступают
конкретные объекты поиска, проекты краеведческой работы, поиско-

Интеллектуалы

Учебно-познавательная деятельность

пов процесса формирования (ориентировка, планирование, реализация,
представление) способов учебно-познавательной деятельности, определение условий и методик реализации
образовательных технологий.
4. Организация семинаров и конференций с педагогами по проблемам профессионального самоопределения личности школьника, реализации индивидуально-групповых
форм обучения, осуществление образовательных технологий, адекватно
отражающих деятельность специалиста в условиях технологического
парка.
5. Привлечение родительского
сообщества к вопросам профессионального самоопределения лицеистов. Вовлечение родителей в мир
профильных интересов и познавательных потребностей подростков.
Организация фондов поддержки и
сопровождения продуктивных проектов, исследований, реконструкций,
создаваемых учащимися.
6. Заключение договоров и соглашений с производственными предприятиями, научными центрами,
профессиональными образовательными организациями о сотрудни-

проводить экспертизу и контроль
реальных объектов; хемоквантум,
укомплектованный оборудованием и методиками проведения химического анализа и оценки фармакологических свойств различных веществ; датаквантум - площадка, оснащенная современными средствами осуществления информационного, визуального, следственного и краеведческого поиска.
Площадки экоквантума, хемо
квантума, ноу-хау-квантума посещают учащиеся, проявляющие интерес к учебно-исследовательской
деятельности естествоиспытателя.
В лабораториях квантумов проводят
исследования учащиеся, проявляющие интерес к естественно-научным
знаниям, имеющим естественно-научную направленность в познавательной, эмоциональной и поведенческой сферах деятельности, сориентированной на получение профессионального образования естественно-научного профиля.
Учебно-конструкторская деятельность лицеистов формируется в робоквантуме - мастерской образовательной робототехники. Здесь на занятиях решаются проблемы постро-

В классе ребята работают по группам
честве с технологическим парком, о
предоставлении материально-технической базы для проведения практик и практикумов, о материальнотехнической и финансовой поддержке квантумов, открывающихся в технологическом парке. Привлечение
педагогических работников, владеющих методологией профессиональной деятельности по компетенциям

ения автоматизированных моделей,
роботов систем, повторяющих деятельность конструкторов и изобретателей в инженерии. Мастерские
посещают лицеисты, проявляющие
склонности к физико-математическим и технологическим дисциплинам, интересующиеся техникой и
технологиями производства. Результатом продуктивной учебно-кон-

во-исследовательская деятельность
артефактов, восстановление исторических памятников, новые экспозиции в музее.
Образовательная
технология
по формированию учебно-проектной деятельности реализуется в ITквантуме для лицеистов, проявляющих способности к математическим
предметам и информатике. На площадке решаются задачи математического моделирования и программирования объектов реальной действительности, создаются проекты
решения конкретных прикладных
задач, пишутся программы сопровождения технологических процессов, учебных занятий, моделируются
экономические ситуации развития
предприятий. Учащиеся решают конкретные прикладные задачи расчета
и сопровождения производственных
процессов и производств.
Нами разработаны структуры
учебно-исследовательской, учебнопоисковой, учебно-проектной и учебно-конструкторской деятельности.
Эти структуры включают специфические действия и операции, которые выполняют естествоиспытатель
при проведении исследования объ-
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ектов природы, инженер при моделировании и конструировании робототехнических объектов, археолог при поиске артефактов и исторической информации, программист
при создании программных продуктов прикладного характера, врачэксперт при диагностике и оценке
состояния живых и неживых объектов познания.
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Юность. Наука. Культура

Лицей славится современным оборудованием

XXI века
в технологическом парке

Методика формирования представленных
выше способов продуктивной учебно-познавательной деятельности осуществляется на
основе теории поэтапного формирования умственных действий. Она раскрывается в квантумах через последовательное прохождение
лицеистами этапов формирования умственных действий. Так, в общей методике поэтапного формирования способов учебно-познавательной деятельности мы выделяем этапы: 1) мотивационный; 2) планирование деятельности; 3) освоение метазнаний и способов действий в межпредметной ситуации;
4) контроль и самооценка знаний и способов
действий; 5) рименение новых метазнаний и
метаспособов в межпредметной проблемной
ситуации творческого характера; 6) рефлексия структуры учебной деятельности; 7) представление и обобщение собственных результатов деятельности; 8) выдвижение новых идей
метапознания.
В технологическом парке иная образовательная среда. Это не просто процесс, а специально организованное образовательное пространство для освоения различных продуктивных способов познавательной деятельности,
где лицеист овладевает научными знаниями,
творческой структурой научно-практической
деятельности, опытом эмоционально-ценностных отношений к миру вещей и людей,
опытом общения, взаимодействия с реальным производством. При этом образовательное пространство не навязывает ученику путь
развития через нормативное построение его
деятельности, а создает более свободные условия, предоставляя ему возможность самому
определить траекторию индивидуального развития. В технологическом парке возникает необходимость самостоятельного поиска таких
учебных действий и операций, которые резонируют со способностями и мотивами учения,
которые придают учебной деятельности значимый характер. Самоопределение как ведущий способ деятельности позволяет лицеисту
самому раскрыться при решении конкретных
практико-ориентированных задач с использованием предметных, межпредметных и междисциплинарных знаний.
Важным этапом учебно-практической деятельности лицеистов в технологическом парке является представление результатов своей учебно-практической деятельности. Представление творческого индивидуального образовательного продукта учащимися осуществляется на различных интеллектуальных конкурсах, состязаниях, выставках, олимпиадах
муниципального, областного, регионального и всероссийского уровней. При этом лицеисты публикуют и издают вместе со своими
руководителями статьи, брошюры, методические разработки, рекомендации по результатам самостоятельной учебно-практической
деятельности.
После окончания основного общего среднего образования каждый выпускник лицея защищает свой творческий проект, демонстрирует уровень овладения продуктивным способом учебно-познавательной области, показы-

вает и защищает результаты своих интересов,
доказывает практическую значимость. После
защиты работы ни у кого из членов комиссии
не возникает сомнений в том, что воспитанник осознанно обучался в профильном классе, имеет не только углубленную подготовку
по предмету, но еще и владеет продуктивным
способом учебно-познавательной деятельности, адекватно отражающей деятельность
специалиста, что после лицея он обязательно
продолжит творческую познавательную деятельность в высшей профессиональной школе. Выпускник получает свидетельство о предпрофессиональной подготовке, фиксирующее
владение им продуктивным способом учебнопознавательной деятельности либо естество
испытателя, либо инженера-конструктора, археолога-поисковика, математика-программиста, врача-эксперта.
Нами не только разработаны теоретические
основы формирования продуктивных способов учебно-познавательной деятельности в
технологическом парке, но и накоплен большой опыт предпрофессиональной подготовки лицеистов. Модель технологического парка мы представляли на всероссийском, региональном и муниципальном уровнях. Мы точно
знаем, что в результате реализации технологического парка нами получена качественно
новая образовательная модель интеграции
основного, профильного и практико-ориентированного образования с производственными предприятиями, профессиональными
образовательными организациями, бизнесом,
которая обеспечивает предпрофессиональную
подготовку учащихся средствами учебно-познавательной деятельности, отражающей профессиональную деятельность специалиста.
Данная модель позволяет раскрыть идеи интеграции естественно-научного, математического и технологического образования в общеобразовательной организации, показать возможности реализации современной системно-деятельностной парадигмы образования
на практике, получить новый дидактический
и методический материал, обеспечивающий
предпрофессиональную подготовку учащихся.
С 2014 года по 2018 год учреждение в рамках
развития инновационной деятельности решало проблему создания модели образовательного технологического парка. Результатом этой
деятельности стало получение следующих наград и дипломов:
- диплом Челябинского областного координационного центра НТТМ «Интеллектуалы XXI
века» Всероссийской научно-социальной программы для молодежи и школьников «Шаг в
будущее» за I место в общекомандном конкурсе (Челябинск, 2014 год);
- диплом победителя конкурса «100 лучших
школ России» II Всероссийского образовательного форума «Школа будущего. Проблемы и
перспективы развития современной школы в
России» (Санкт-Петербург, 2014 год);
- диплом победителя конкурса «100 лучших
образовательных учреждений России» Национальной образовательной программы «Интеллектуально-творческий потенциал России»
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2019‑й - Год познания
и творчества
Лев ЛЯШКО, председатель Общероссийской
Малой академии наук «Интеллект будущего»,
г. Обнинск

Общероссийская Малая академия наук «Интеллект будущего» еще раз поздравляет учителей с Новым годом! В наступившем году
по итогам 2013‑2014 учебного года (Обнинск, мы вместе с вами будем вовлекать школь2014 год);
ников в познание и творчество: в исследо- благодарность Челябинского областного вательскую и проектную деятельность, в инкоординационного центра НТТМ «Интеллек- теллектуально-творческие конкурсы.
туалы XXI века» Всероссийской научно-социВ 2019 году Малая академия продолжит реальной программы для молодежи и школьников «Шаг в будущее - Созвездие НТТМ» (Челя- ализовывать проект «Научный катализатор»,
бинск, 2015 год);
который проводится с использованием гранта
- диплом лауреата Всероссийского конкур- Президента Российской Федерации на развиса практической и методической деятельно- тие гражданского общества, предоставленности «Внеурочная деятельность и воспитатель- го Фондом президентских грантов.
ная работа в образовательных учреждениях»
В рамках проекта сейчас идет педагогичес(Санкт-Петербург, 2015 год);
кий конкурс по четырем номинациям:
- диплом лауреата Всероссийского конкурса
«Теория, методика и практика организа«Образовательная организация XXI века. Лига ции проектной и исследовательской деятельлидеров»-2016 (Москва, 2016 год);
ности учащихся»;
- диплом лауреата Всероссийского конкуракция «Мир науки и техники»;
«Исследовательская игра»;
са «Школа высоких педагогических техноло«Исследовательская олимпиада».
гий»-2017, номинация «Школа передовых инАкция «Мир науки и техники» завершится в
новационных технологий» (Санкт-Петербург,
2017 год);
День российской науки - 8 февраля. По итогам
- диплом лауреата - победителя открытого акции и конкурса мы приглашаем участников
публичного Всероссийского смотра-конкур- на II Национальный чемпионат научных объса образовательных организаций (Москва, единений учащихся (он состоится в апреле).
2017 год);
В рамках акции под руководством педагогов- диплом первой степени Всероссийско- наставников будут организованы встречи с
го конкурса профессионального мастерства учеными, с представителями наукоемких пред«Лидеры современной школы», номинация приятий с целью профориентации учащихся на
«Лучшая управленческая команда» (Москва, научную деятельность и раскрытия тенденций
2018 год).
развития современной науки, производства и
Многие бывшие лицеисты продолжают общества; учащиеся примут участие в теле- и
творческую познавательную деятельность в радиопередачах о деятелях науки; будут провысших профессиональных образовательных ведены командные научно-популярные игры
организациях, занимаются научными изыска- и конкурсы с учащимися, школьные конфениями, поступают в аспирантуры, докторан- ренции; научные школы с мастер-классами и
туры по профилю, выбранному в стенах наше- многое другое.
го лицея. Тридцать шесть выпускников лицея
Освоение алгоритма исследовательской ра- аспиранты, докторанты, кандидаты и док- боты будет наиболее эффективным, если это
тора наук в различных областях медицины, происходит в игре. Экспертами МАН «Интелюриспруденции, экономики, техники, биоло- лект будущего» разработана исследовательгии, химии, физики, математики, ветерина- ская игра, которая поможет освоить основные
рии, педагогики, авторы научных статей и мо- этапы исследования.
Будет организовано участие школьников в
нографий.
Научно-педагогический опыт организации специальной «Исследовательской олимпиаде».
образовательного процесса в технологическом Это новый тип олимпиад, предполагающий попарке лицея №13 г. Троицка по обеспечению нимание хода проведения исследовательской и
нового качественного результата обучения проектной деятельности, проверяющий знание
представлялся на различных научно-практи- основных элементов исследовательской рабоческих конкурсах, выставках, семинарах, кон- ты, умение работать с текстами, делать вывоференциях местного, регионального, всерос- ды на основе имеющейся информации и т. п.
А младшие школьники в январе соберутся
сийского уровней. Опыт представлен в многочисленных статьях, монографиях, учебных на Рождественский фестиваль-конференцию
пособиях, учебниках, диссертациях и методи- «Юный исследователь». Как всегда, школьческих рекомендациях. На этом список дости- ники будут не только защищать свои работы,
но и проявят творческие способности в тестжений и побед, к сожалению, обрывается.
…Однако суровая действительность такова, рейтинговой олимпиаде, в командных конкурчто с начала 2018 года технологический парк сах и играх.
лицея №13 закрыт… И не только он. Закрыты,
Для педагогов и родителей будет проходить
к сожалению, все инновационные программы семинар «Развивающие технологии в соврепо формированию метапредметных способов менном образовании», включающий лекции,
учебно-познавательной деятельности учащих- семинары-практикумы и мастер-классы ведуся лицея. Закрыты программа для начальной щих ученых, педагогов-практиков.
школы по развитию учебно-конструкторской
А следом идет череда конференций и федеятельности учащихся средствами образова- стивалей для школьников постарше, которые
тельной робототехники, программа предпро- включены в перечень олимпиад Министерфессиональной подготовки лицеистов в техно- ства просвещения РФ: Фестиваль наук и ислогическом парке, программа адаптивной физ- кусств «Творческий потенциал России» (февкультуры в условиях детской кинезитерапии… раль), Всероссийская конференция учащихся
Так решили муниципальные власти города «Юность, Наука, Культура» (март), ВсероссийТроицка… У них другое, амбициозное, пони- ская конференция «Научный потенциал-XXI»
мание образования, иные, альтернативные, (апрель), Всероссийская конференция «Шаги
цели и задачи, принципиально примитивные в науку» (май). Серия летник турниров, чемподходы и бездарные методы управления об- пионатов и конференций в Сочи.
разованием…
В течение всего года будут проходить конОбо всех остальных мечтах и помыслах при- курсы-олимпиады «Познание и творчество»,
ходится теперь говорить с частицей «бы» - «ес- «Интеллект-экспресс», «Эврикум» и другие.
2019 год в Малой академии наук - Год познали бы». Но ведь история, как известно, сослагания и творчества!
тельного наклонения не терпит.
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Лев АЙЗЕРМАН

Я так думаю

Со мною вот что происходит:
Ко мне мой старый друг не ходит,
А ходят в праздной суете
Разнообразные не те…
Со мною вот что происходит:
Совсем не та ко мне приходит,
Мне руки на плечи кладет
И у другой меня крадет…
О, кто-нибудь,
Приди,
Нарушь
Чужих людей соединенность
И разобщенность
Близких душ!

Есть такие события, участие в которых
остается в памяти и продолжает тревоЕвгений Евтушенко, 1957 год
жить годы спустя. Для меня одним из подобных событий стал Всесоюзный съезд
работников народного образования, Хорошо понимаю, что, прочитав этот эпипроходивший в Москве 20‑22 декабря граф, читатель может усмехнуться: вот
1988 года.
опять воспоминания о том сладостном времени, когда и трава была зеленее, и небо гоНакануне в Узбекской ССР (моя педагоги- лубее, и друзья и подруги были верными и
ческая деятельность начиналась там) вме- настоящими. Но основания для такого просто упраздненных Минпроса, Минвуза и Ко- чтения моей жизни нет.
митета по профтехобразованию было образовано Министерство образования. Став
советником министра, я приехал на съезд в
составе делегации республики.
Благодаря публикациям «Учительской
газеты» мы были в курсе острых дискуссий
вокруг реформирования образования, изучали проекты, разработанные ВНИК «Школа». Но только на съезде наша делегация в
полной мере окунулась в водоворот противостояния различных позиций, делегаты лучшие учителя, управленцы различного
уровня, ученые - работали в секциях съезда,
высказывали свое мнение о новых идеях и
предложениях.
Накануне девяностолетия
Мое место в зале Кремлевского дворца
было недалеко от трибуны, и я наблюдал,
На протяжении всей своей долгой учителькак многие делегаты буквально рвались
выступить, чтобы донести до коллег свои ской жизни я всегда относился к своей работе
мысли по реформированию образования. и к общему положению дел в школе достаточГ.А.Ягодину, тогдашнему председателю Гос но критично. Хотя, естественно, всегда видел
комитета СССР по народному образованию, и начала подлинно плодотворные, творчеего заместителям, ведущим заседания съез- ские.
Но начинал я как учитель, во многом опирада, с трудом удавалось регулировать неисясь на традиции и каноны господствующей в
сякаемый поток ораторов.
С самого начала работы на съезде обозна- школах методики преподавания литературы,
чились две линии, названные делегатами хотя сам как ученик школы учился не так, как
линией «А» - по выступлению известного тогда часто учили.
Первые сомнения появились уже в первый
ученого-педагога Ш.А.Амонашвили в поддержку гуманизации и демократизации об- же год моего учительства. И вот с чего это наразования - и линией «Б» - по выступлению чалось. Я предложил своим девятиклассникам
тогдашнего директора школы из Копейска классное сочинение на тему «Некрасов - поэт
Челябинской области А.С.Бароненко, дока- революционной демократии». Проверка этого
зывавшего, что до этих процессов наше об- сочинения повергла меня в холодный ужас. Я
щество и тем более школа еще не дозрели. уже приготовил гневную разоблачительную
Обычно на всесоюзных съездах учителей речь, которую произнесу в обоих классах. Но
присутствовали и выступали руководите- поступил по-другому. Поставил перед собой
ли государства. И делегаты декабрьского часы и, не заглядывая никуда, за полтора часа,
съезда рассчитывали услышать тогдашне- то есть за два урока, написал сочинение на эту
го Генерального секретаря ЦК КПСС, Пред- тему. Пишущей машинки у меня еще не было
седателя Президиума Верховного Совета (недавно исполнилось сто пятьдесят лет с тоСССР М.С.Горбачева. Но встреча не состо- го дня, когда это изобретение было запатентоялась. В один из дней съезда на трибуне вано; нынешние ребята абсолютно не ведают,
появился глава советского правительства что это такое). Кто-то перепечатал мне мой
Н.И.Рыжков. Незадолго до съезда произо- опус, и я пошел в кабинет русского языка и лишло страшное землетрясение в Спитаке, тературы Московского городского института
унесшее жизни десятков тысяч людей. И усовершенствования учителей, не подозревая,
делегаты Армении, все мы долго аплодиро- что через одиннадцать лет я начну в нем рабовали Николаю Ивановичу, возглавлявшему тать, конечно же, не прекращая давать уроки в
государственную комиссию по ликвидации школе. Дежурил в тот день известный учитель,
последствий катастрофы. Острые пробле- автор школьного учебника, проработавший
мы советского образования как-то отошли более пятидесяти лет, не считая тех лет, когда
он был на фронте, в одной и той же школе, Дана второй план.
Оценивая позже основное значение съез- вид Яковлевич Райхин.
- Вот, я не знаю, что поставить за это сочида, историк образования и один из реформаторов российской школы Э.Д.Днепров нение…
- У вас много таких учеников?
писал, что оно заключалось, во-первых, в
- Немного, но есть.
том, что он вывел сферу образования из за- Я вам сочувствую.
стойного бытия на линию общих перестроЯ понял, что делаю что-то не так.
ечных процессов; во-вторых, съезд принял
Но понять, что не так, куда легче, чем отвеновую идеологию образования, документы
«нового поколения», принял новую школь- тить себе на главный вопрос: а как же надо?
ную реформу и включил зеленый свет для Пройдет много лет, пока я пойму, почему те сочинения, которые до сих пор пишут в нашей
ее реализации.
На мой взгляд, важно и то, что свыше пя- школе, ведут только в тупик.
Никакие сочинения о Татьяне, «русской дути тысяч делегатов, представлявших образовательное пространство всего Совет- шою», о Катерине как «луче света в темном
ского Союза, смогли встретиться на пло- царстве», о героизме и патриотизме русского
щадке съезда, творчески поработать. Мы, народа в войне 1812 года в романе Л.Н.Толстого
естественно, тогда не предполагали, что «Война и мир», о разоблачении утешительной
всего через несколько лет перестанет су- лжи в пьесе М.Горького «На дне», о вчера, сеществовать Советский Союз, но уже ощу- годня и завтра в пьесе А.П.Чехова «Вишневый
щали те центробежные силы (в том числе сад» абсолютно не свидетельствуют о знании
в образовании), которые вскоре разорвали и понимании литературы. Хотя бы потому, что
сочинения не могут уже в самой формулировке
государство.

темы отвечать на поставленный вопрос, и хотя
бы потому, что за два, даже шесть часов на экзамене нельзя писать сочинение о произведении в целом, произведении, о котором только в
учебнике написаны десятки страниц. Пройдут
годы, когда, уже имея большой опыт проведения других сочинений, я пойму элементарные
истины: объем материала для сочинения должен быть предельно сужен; тема сочинения
не должна отвечать на поставленный вопрос;
тема сочинения должна быть своеобразной задачей, над которой нужно думать даже на самом экзамене, а не вспоминать, что нам там по
этому поводу говорили.
Я пять лет был председателем московской
городской медальной комиссии. Было это
очень давно - с 1968 по 1972 год. Этот опыт
уже окончательно убедил меня в бесплодности традиционного пути. Идеальной темой сочинения считаю тему, которую я взял из книги
И.Д.Молдавской «Месть Гамлета и месть Лаэрта». Это сочинение можно написать на двух
страничках тетради, и написать блистательно.
Работая в Московском институте усовершенствования учителей, мы в кабинете русского
языка и литературы искали другие пути.

Со мною вот что
происходит

Придя в институт, я застал подготовку к масштабной проверке знаний учащихся трех старших классов по литературе. Я предложил к уже
приготовленным добавить еще одну тему во
всех классах: «Какое произведение современной советской или зарубежной литературы мне
больше всего понравилось и почему». Любая
инициатива, как вы знаете, бывает наказуема.
Мне принесли тысячу сто тридцать девять сочинений, которые я и проверял от начала до конца целый месяц. Настоящее сочинение должно
быть интересным информационным источником. Оно должно приносить не только оценки и
баллы ученикам, но и знания об учениках нам
самим. Сдав отчет по службе, я второй экземпляр отнес в журнал «Литература в школе». Я не
знал, что моя статья «Современная литература
глазами старшеклассников» будет переведена
на английский язык и напечатана в журнале
«Советский Союз» в США. А через несколько лет
я получил большую коллективную монографию
«Что читают дети мира» вместе с карточками
Библиотеки Конгресса. Советский Союз в этой
книге был представлен моей статьей.
Через три года я поменял знаки препинания в традиционной советской теме. Вместо
сочинения на тему «В жизни всегда есть место
подвигам» я предложил своим ученикам сочинение на ту же тему, но с добавлением: «Ты
согласен с этим утверждением?». Все изменилось. Я попросил то же самое сделать и других
учителей. Получив 272 сочинения, я написал
статью «Всегда ли в жизни есть место подвигам?». Ее напечатала «Юность», которая тогда
выходила двухмиллионным тиражом. С классом, который писал это сочинение, с классом, с
которым я впервые перешел на принципиально другую систему преподавания литературы,
и в том числе перешел полностью к другим сочинениям, я в позапрошлом году отмечал пятидесятилетие окончания ими школы.
За десять лет я посетил около тысячи уроков.
Нужно было увидеть реальное положение дел
(тогда еще не было рейтингов) и ознакомиться с тем, что в Советском Союзе называли передовым опытом.
Недавно вышла книга «Мой урок литературы» (М., 2018). Это воспоминания четырех поколений детей - от детей 50‑х годов прошлого
века до детей начала XXI века. Я сделал всего
пять выписок, чтобы показать, насколько неоднозначна была картина урока литературы в
нашей школе. Была и есть.
«А я тогда и сейчас биологически не выносила Маяковского. Поэзия - это уже и совсем музыка. Либо она резонирует с чем-то внутренним, либо нет. Нельзя так убивать литературу,
как делали и делают в нашей школе. Скажу и о

том, где корни заразы. Не в СССР, где пытались
сделать литературу частью коммунистического воспитания. Корни эти - в унаследованном от
СССР разночинском подходе к смыслу литературы. Белинский попытался украсть у нас литературу, взнуздав ее в политику. Это его тезис
- судить литературное произведение по его способности произвести изменения в обществе».
«Интересно ли современному подростку
читать про то, что было полтора века назад?
Думали тогда по-другому, говорили иначе, на
жизнь смотрели совершенно под другими углами. Проблемы тоже были другие. Навязывая
юному поколению изучение классики, современная система преподавания прививает большинству молодежи аллергию на чтение».
«Когда пришла новая учительница, началась совсем другая жизнь. Ей было интересно
слушать, было ясно, что она что-то понимает
в этих книгах. С ней было интересно их обсуждать. Главное было не в том, чтобы мы какието фразы правильные сказали по учебнику, ей
было и правда интересно, как это для нас, как
мы воспринимаем произведение. С новой учительницей можно было говорить про книжки
как с человеком, и это была часть живой жизни,
а не какие-то факты из гербария, которые нужно выпаливать по каждому поводу».
«Больше всего меня возмущает, когда учителя литературы с важным видом препарируют
чужие стихи. Распластают под микроскопом
какого-нибудь пушкинского «Пророка» и давай его ножичком полосовать: селезенку туда,
печень сюда, а сердце вон в ту баночку. Даже
название для этой экзекуции противное придумали - «анализ»!»
«Помню, писали сочинение по «Войне и миру» на тему «Мой любимый герой». Я взяла образ Наташи Ростовой. Писала сочинение искренне, потому что я переживала за нее, даже
расстроилась, когда она стала женой Пьера Безухова. Каково же было мое изумление, когда
за содержание я получила тройку - первую в
жизни по литературе. На мой вопрос, за что,
учительница ответила: «Наташа Ростова не может быть любимым героем. Надо было писать
о князе Болконском или Пьере Безухове». Я попыталась возразить, ведь озвучила свои мысли.
Ответ меня поразил. До сих пор не понимаю, как
учитель по литературе мог сказать так: «А кому нужны твои мысли? Уже давно все сказали.
Вспомни слова критики, подкрепи их цитатами
из текста. Ты же не думаешь, что умнее других».
Я встречался с прекрасными учителями литературы.
Прежде всего скажу о Вере Сергеевне Молчановой, моей учительнице, которая вела наш
класс два последние года в школе. Она окончила гимназию и университет еще до революции. Нас никогда и ничего не заставляли выучивать, только самостоятельная работа. Когда
в 1963 году я пришел в Московский институт
усовершенствования учителей, я первый месяц разбирал архив кабинета русского языка
и литературы, который был не разобран с довоенных лет. Нашел там и переплетенную машинопись с нашими докладами на конференции об А.Н.Островском, и свой доклад «Русский
театр до Островского». Сидел в библиотеке,
читал книги по истории русского театра. Вера
Сергеевна умерла уже после того, как мы окончили школу. Я пришел к ней домой проститься.
Меня, советского школьника и комсомольца,
поразило, что советскую учительницу хоронят
по-церковному: иконы, свечи. Пройдет много
времени, пока я пойму, что, скорее всего, именно вера помогла ей пережить десятилетия тяжелой для нее жизни.
Блистательный Семен Абрамович Гуревич.
О нем слышали все учителя-словесники СССР.
Семен Абрамович был женат на своей ученице.
Она умерла, когда младшей дочери было только девять лет. Отец стал для девочки и отцом, и
матерью, и самым близким другом. Страстный
театрал, он и младшую дочь приобщал к театру, хотя и не хотел, чтобы она стала актрисой.
Но если она, Анна Каменкова, стала известной
актрисой, в этом прежде всего его заслуга. У
Гуревича была фантастическая библиотека десять тысяч книг; по его квартире нужно было ходить осторожно - даже на полу лежали
стопки книг. В Интернете нашел восторженные воспоминания его бывших учеников. Одно
меня особо затронуло: «Когда мы проходили
произведения Чехова, он принес в класс пачку
старых, начала века, фотографий. Вынимая их
по одной, он требовал, чтобы мы сказали, кто
из героев Чехова изображен на этой фотографии». Эту идею я заимствовал.
Продолжение следует
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Владимир СУПРУНЕНКО, фото автора

Мой спутник остался в кемпинге
(достали его «дикие» ночевки,
соскучился бедолага по цивильности!), я же облюбовал полянку
в ближнем березнячке. Деревца хоть и корявенькие (а на этих
широтах других и не водится),
но под их кудрявыми зелеными
пологами вполне по-лесному
комфортно и уютно (точнее походный уют, когда над тобой не
капает и не гремит, а сбоку не
дует, передает украинское слово «затишок»). Осмотрелся, выбрал полянку, обтоптал ее, обустроил бивуак, даже грибков
подсобрал. И наконец занялся
костром.
Только разжег его, развесил для
просушки одежку и уже собрался
примостить котелок, как услышал
неподалеку в овражке какое-то
бормотание. Я замер, прислушался: раздался протяжный вздох. Раздался громко и отчетливо, так могло проявлять себя только живое существо. Я прихватил нож и, попетляв между деревьями, спустился
вниз. Раздвинув кусты, увидел на
полянке заполненную водой идеально круглую ямку в обрамлении сочной зеленой травки и ярких цветочков. Вокруг нее резвились малые птахи, что-то склевывая. Почти рядом находилась такая
же ямка. Над обеими вился парок.
И тут раздался вздох (или выдох?).
Что-то булькнуло в прозрачной синевато-зеленой глубине ближнего
отверстия, на поверхности заплясали пузыри, и вздох превратился
в бурчание. Будто кто-то там внизу
был очень и очень недоволен моим появлением. Я понял, что передо мной геотермальный источник, миниатюрный гейзер. Именно он время от времени подавал
голос. Воспользовавшись этим, в
общем-то, приятным соседством
с природной кухней, я набрал из
булькающего «казанка» кипятка
(он хоть и попахивал сероводородом, но вполне годился для приготовления кулешика и даже для заварки чая) и ополоснулся в теплом
ручейке, который вытекал из источника. Чем дальше от него, тем
вода в русле становилась прохлад-

нее. Приятным во всех отношениях расслаблением и обновлениями
- телесым после омовения и душевным после сытного ужина - завершился этот день. Что-то пытался
мне сказать во сне мой сосед-ворчун, но я ничего не помню.
А на следующий день произошла новая встреча, новое знакомство с настоящим большим гейзером. Дело в том, что мы находились в знаменитой Долине гейзеров (по-исландски Хейкадалюр).
Она расположена в юго-западной
части Исландии, в 120 километрах от столицы, является, пожалуй, главной достопримечательностью туристического «золотого
кольца». Гейзеры - это спящие в недрах земли вулканы. Сны их отрывочны и беспокойны. И это их беспокойство проявляется в виде геотермальных источников, многие
из которых сопровождаются выбросами водяных паров. Гейзеры
настолько уникальное явление на

Экспедиция «УГ»

Холодные ночи,
горячие дни...
Гейзеры - уникальное явление на планете
кана термальными территориями,
где на поверхность из глубин земли
выходят природный кипяток, горячая грязь и раскаленный пар. Тут
в прямом смысле горит земля под
ногами. Пламенный привет, который туристы передают родным и
друзьям, имеет вполне реальную
огненную земную (точнее, подзем-

...Что-то булькнуло, и на поверхности заплясали пузыри
Земле, что их можно пересчитать
по пальцам. Они встречаются лишь
в нескольких странах: в России (на
Камчатке), в США (в национальном
парке Йеллоустон), в Чили и Новой
Зеландии. Исландия - единственная страна Европы, в которой есть
гейзеры. Страна буквально напич-

Клубы белесого дыма и пронзительные крики чаек
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ную) основу. Первая наша ночевка
в Исландии случилась на оконечности полуострова Рейкьянес. Название переводится как «мыс дымов». Дымы - это и есть местные
гейзеры. Утром, когда мы проснулись, увидели эпическую картину.
До самого горизонта отовсюду вы-

рывались клубы белесого густого
дыма, над которыми с пронзительными криками метались чайки. В
зависимости от направления ветра
паровые столбы наклонялись то в
одну, то в другую сторону. Кое-где
виднелись трубы, металлические
конструкции, заводские строения.
Дело в том, что эта природная кочегарка исправно и безостановочно поставляет людям бесплатные
источники геотермальной энергии.
Чем благодарные исландцы с успехом и пользуются.
Почти то же самое в долине Хейкадалюр. Теплый прием тут обеспечен почти круглый год - с утра до
вечера зимой и летом над котловиной стелется горячий пар. Большие и маленькие природные котлы наполнены булькающей кипящей водой. Между прочим, в разных источниках разного цвета. Соответственная окраска и у земли.
Кипяток переливается через края
кратеров, образуя горячие ручьи.
В некоторых из них можно даже варить яйца. Именно здесь, в долине
Хейкадалюр, в конце ХIII века начал регулярно фонтанировать горячий источник. Исландцы назвали
это явление geysir («гейсир»), что
значит «бьющий струей». В дальнейшем этим исландским словом
стали называть все фонтанирующие горячие источники на планете.
Сам гейзер (или Большой гейзер)
активно фонтанировал несколько
столетий вплоть до начала ХХ века.
Он регулярно выбрасывал фонтан
кипящей воды и раскаленного пара на высоту 40‑60 метров. Затем,
после очередного землетрясения,
стал менее активным и постепен-

но успокоился. Зато продолжает
активно работать другой гейзер,
который называется Строккюр.
«Выстрелы» (почти до высоты 30
метров) происходят регулярно, но
периодичность их бывает трудно
предугадать. Гейзер ведет себя, как
живое существо со своим природным характером и настроением,
которое может меняться от поведения зрителей. А их здесь хватает в любое время года. В их числе
оказались и мы. Гейзер похож на
спортсмена перед прыжком. Он сосредоточен, нервно дышит, «прокачивая» легкие, разминает мышцы. И вот происходит выброс энергии. Водяные пары с каким-то залихватским гиканьем вырываются
наружу, взметаются над землей и
тут же обрушиваются вниз горячим
дождем. Зрелище довольно впечатляющее и даже забавное. На расстоянии, конечно. Наверное, как и многие события в жизни, когда оцениваешь в пространственном или временном удалении. Автобусы подвозят все новые и новые партии
туристов. Природа демонстрирует чудесную силу. Совершенно бесплатно. Всем и каждому независимо от толщины кошелька. Весьма
символично (и назидательно!) для
нашего меркантильного, денежными устремлениями пропитанного
мира звучат надписи на табличках
возле гейзеров: «Не бросайте монеты в источники. Природа не нуждается в ваших деньгах. Попадая в кипящую воду, они загрязняют окружающее пространство».
Очередной выброс воды и пара
сопровождается аплодисментами и
разноязыкими возгласами. Все торопятся запечатлеть этот природный паровой фонтан на фото. Понятно, что и я, оказавшись рядом
со знаменитым гейзером, не избежал этой «фотографической» ритуальной участи. Все очень знакомо и
привычно - все, как всегда, все, как
у всех. А хотелось новизны, чего-то
необычного, хоть маленького, но
своего открытия. И оно случилось.
В двадцати метрах от гейзера во
мху я обнаружил маленький грибочек. Тонкая ножка, коническая кулечком шляпка, вроде ничего особенного, грибок как грибок, наш
луговой опенок в исландском исполнении. Поражал лишь цвет. Как
будто желтый, даже, пожалуй, оранжевый, но и красноватых оттенков
хватало. Потом вдруг мокрая (водяные пары доставали и сюда) шляпка заалела. Я сорвал грибок и показал его гиду, сопровождавшему
очередную группу туристов. Тот,
не задумываясь (профессиональная привычка), затараторил, тыча пальцем в землю: «Это огонь…
там внутри все горит, камень плавится, вода кипит… Поэтому такой
цвет… Красиво, правда?» Мне ничего не оставалось, как поверить гиду-всезнайке. Гейзер и все, что вокруг него, - это настоящее, вполне
достоверное чудо, которое каждый
может живописать по-своему. На то
оно и чудо. Главное - действительно
красиво. Так в памяти и осталось:
столб горячей воды, взметнувшийся к небу, дымный шлейф и маленький аленький грибочек…

16
Светлана ПОТАПОВА, фото автора

На каникулах для молодежи Старорусского района Новгородской
области прошла профильная смена «Школа лидеров». Социальный
проект с одноименным названием
рушане (так называют коренных
жителей Старой Руссы) запустили
в 2015 году. Цель - формирование
компетенций социальной активности молодежи.
Программа «Школы лидеров»
традиционно реализуется в формате интенсивных занятий в лагере
с дневным пребыванием. Нынешней осенью лагерь работал на базе
школы №2 имени Ф.М.Достоевского
Старой Руссы. Организатором смены выступила администрация Старорусского района.
- В работе «Школы лидеров» были
задействованы 200 старшеклассни
ков и студентов колледжей, - рассказала «Учительской газете» предсе-
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новам социального проектирования. Результатом работы профильной смены стала разработка молодежных проектов, направленных на
развитие города и района.
Отличие «Школы лидеров»-2018
в том, что за счет гранта, полученного рушанами на Всероссийском
конкурсе молодежных проектов в
рамках образовательного форума
«Ладога», получилось расширить
возрастную категорию участников
до 30 лет и пригласить для занятий
тренеров-психологов.

Нелегко в учебе - легко
на защите

В течение профильной смены
участники «Школы лидеров» изучали основы проектирования и проходили командные тренинги.
Ребята встретились с руководителем представительства Агентства
стратегических инициатив в Новгородской области Еленой Гарька-

Дополнительное образование
Тренинг «У каждого в жизни своя
роль» прошел в форме игры. А после
началось применение полученных
знаний на практике. Несколько отрядов смены распределили внутри
своих коллективов роли в проекте и
представили их перед остальными
отрядами. Другой тренинг, по теме
«Конфликтология», помог развитию
навыка оценки и анализа конфликтной ситуации. Ребята узнали, что такое конфликт с точки зрения психологии, какими могут быть виды конфликтов и как найти причины возникновения конфликтных ситуаций.
Интересным оказался проектировочный тренинг «Выявление проблемы». Ребята учились слышать собеседника и понимать его проблемы. А упражнения для выявления
проблем окружающих ведут к путям решения проблем общества!
Тренинг «Мы - команда» был посвящен выработке командного духа. Наставники смены также объясняли, как определить цели и задачи

заместителем главы администрации
Старорусского муниципального района Игорем Ананьевым. На встрече
старшеклассники и студенты предложили свое видение городских
проблем, обсудив, в частности, такие
вопросы, как привлечение молодых
специалистов в город и загрязнение
местной реки Полисть.

Справка «УГ»

сти несовершеннолетних и частичного трудоустройства. Проект «Наше
культурное поколение» предполагает проведение акций по профилактике вредных привычек среди молодежи и взрослого населения.
Цель проекта «Digital-среда» - создание в Старой Руссе пространства
для общения и творчества молоде-

В мае 2018 года состоялся Всероссийский конкурс молодежных
проектов в рамках образовательного форума «Ладога». Основной организатор мероприятия - Росмолодежь. Из 80 поступивших на конкурс проектов 14 получили гранты общим объемом
2,3 млн рублей. Победители представляли Ленинградскую область, Санкт-Петербург, Республику Карелия, Калининградскую
область, Республику Коми, Нижегородскую и Псковскую области.
От Новгородской области грант размером 100000 рублей выиграл молодежный образовательный проект «Школа лидеров».

Ты не один!
В городе Старая Русса Новгородской области прошла
молодежная «Школа лидеров»
задуманных ребятами проектов, как
правильно представить свой проект
во время защиты.
В организации проекта важно
умение донести его суть до других людей. Поэтому полезным стал
тренинг по публичному выступлению и презентации «PR-компания.
Instagram, и не только», а также
мастер-класс «Советы начинающему блогеру». Участники смены провели конкурс «Фотокросс», рассказав в фотографиях о родном городе.
Еще один интересный мастер-класс
был посвящен физической разгрузке, с помощью которой можно восстановить свои силы.

Старшие помощники

Современная молодежь активно участвует в различных проектах
датель Комитета по образованию
администрации Старорусского муниципального района Елена Комарова. - Программа школы была нацелена на развитие лидерских качеств
молодежи, а также на обучение ос-

венко. Узнали, что любой социальный проект может стать полноценным бизнес-проектом. С основами
успешного предпринимательства
участников смены ознакомил влиятельный бизнесмен Павел Чиков.

Важной частью «Школы лидеров»
традиционно является диалог с властью. Участников смены на открытии напутствовали глава Старорусского муниципального района Александр Розбаум и председатель районного комитета по образованию Елена Комарова. А одним из мероприятий «Школы лидеров» стала беседа с

Своя валюта

В нынешнем году стартовала новая система оценивания, придуманная участниками «Школы лидеров»,
- валюта «доброе дело». В конце дня
каждый отряд выявлял участника,
ярче других проявившего свои лидерские качества, выдавая ему такую
валюту. В конце смены были подведены итоги по количеству добрых
дел, самые активные участники получили ценные призы.

Молодежные проекты-2018

Социальные проекты «Школы лидеров»-2018 оказались следующими.
Создатели проекта «Символ молодежи» предложили украсить Старую
Руссу рисунком, символизирующим
молодежь города, и разнообразить
таким образом вид фасадов «серых»
зданий. Проект «Откройся миру»
считает важным привлечение молодежи к раскрытию своих талантов,
борьбе со страхами и неуверенностью через активное времяпрепровождение. Проект «Успех в твоих руках» посвящен обеспечению занято-

жи, проведения игр, мастер-классов
и других мероприятий еженедельно
по средам в различных кафе города
и учреждениях социальной сферы.
Проект «Здоровая молодежь - здоровая Россия!» направлен на профилактику употребления ПАВ среди детей и подростков. Важным моментом
его участники считают проведение
мероприятий по призыву взрослого
населения не приобретать несовершеннолетним спиртных напитков
и табачных изделий. Проект «Независимое волонтерское движение»
предлагает создать независимую от
власти волонтерскую организацию,
которая осуществляла бы самостоятельное проведение акций, мероприятий по различным направлениям
волонтерства. Идея проекта «Ты не
один» - создание добровольного центра взаимопомощи для молодежи.
Защитами разработанных отрядами проектов завершилась «Школа лидеров» в Старой Руссе. Каждая
из представленных идей жизнеспособна и может быть реализована,
об этом говорят итоги аналогичных
предыдущих профильных смен.
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В моей френд-ленте мелькают новости об образовании в Финляндии. Вчера я рассматривала фотографии, сделанные карельским
фотографом Игорем Подгорным о
том, какие школы он на днях посетил в Финляндии. На снимках
школа в Восточной Финляндии
(город Йоэнсуу) и школа в Валтимо. Удивило, как уютно и непринужденно выглядит обстановка:
ребячья одежда висит на крючках,
в классах нет идеального порядка
- и парты сдвинуты, и книги не на
углу парты уложены аккуратной
стопкой. Дети одеты не в форму, а
в обычную удобную одежду.
«Сегодня впервые за многие годы
мне захотелось вернуться в школу. В
качестве ученика. В школу Восточной Финляндии Йоэнсуу, - пишет фотограф Подгорный. - Оказывается,
школа бывает не только для Министерства образования, но и для детей. С укромными уголками для отдыха, рабочим детским беспорядком, возможностью сидеть так, как
тебе удобно, прачечной, розетками,
свисающими с потолка, мастерской с
финскими ножами, станками, шуруповертами (и даже с окровавленными салфетками в урне, кто-то порезался на уроке, бывает), раздельным
сбором отходов, сушильным шкафом
для одежды и обуви в коридоре, учителем, который готовится к уроку,
сидя на полу в коридоре, детьми, которые чувствуют себя в школе хозяевами. И могут попросить взрослых
(нас попросили) закрыть дверь и не
мешать записывать звук для какогото своего проекта. Просто посмотрите на фотографии и вспомните школу, в которую ходит ваш ребенок. С
орущей рамкой металлоискателя на
входе. Я вот вспомнил... И, честно говоря, нахожусь в небольшом культурном шоке».
Второй пост также читается на одном дыхании:
«Еще одна финская школа в Валтимо. 200 учеников, 20 педагогов. Учителя сами выбирают мебель и оборудование для своего класса. Учитель
биологии посетовала, что хотела бы

организациях поставлены рамки для
безопасности. Родителей по факту
не должны пускать дальше первого этажа. Я же с документами, удостоверяющими личность, прошла в
школу снова незамеченной. Охранник (он любит останавливать малышей и допрашивать их с пристрастием, об этом я знаю по опыту своих детей) увлеченно беседовал со старшеклассниками. Я послушно присела
на скамейку и ждала... Спустился педагог, мы поднялись на четвертый
этаж. Светлые стены, огромные окна с заснеженными деревьями, аккуратная доска, на которой пишут
мелом, ноутбук на столе учителя. Не
новые, но добротные парты, такие
же стулья.
Урок шел своим чередом - молодой
педагог общалась с пятиклассниками (!). И первый снег обсудили, и общую работу над ошибками в словарном диктанте сделали, и ребус разгадали, и прямую речь научились
оформлять... Чудесный урок, данный
Укромный уголок для отдыха
детям, непоседам пятого класса.

столы немного повыше. Каждому
ученику с 5‑го по 9‑й класс школа предоставляет айпады. Музыкальный
класс с электрогитарами, барабанной
установкой. Они что, на музыке играют на инструментах, а не записывают в тетрадки музыкальные размеры?! Класс домоводства с продуктами
в холодильниках - готовить учатся
и мальчики, и девочки. Гладильные
доски, утюги, швейные машинки и
оверлоки. И когда учителя пишут отчеты?» - удивляется фотограф.
Вчера я тоже фотографировала, но
не школу, а пятиклассников. В Петрозаводске во многих образовательных

Признание

Судьбе наперекор
Всю жизнь, а мне 64 года, лишен
возможности передвигаться самостоятельно. Тяжелая болезнь пощадила лишь интеллект, речь и правую
руку. Но мне выпало невыразимо
большое счастье обучаться наравне
со сверстниками, на коляске в школу меня возили одноклассники. На
первом же уроке иностранного языка решил, что буду переводчиком.
Писать понятно и грамотно помогла
пишущая машинка. Средством самостоятельного передвижения стал
трехколесный велосипед.

Россия VS
Финляндия
Вокзал знаний, или В прошлое... назад

Только в сравнении с финскими
фотографиями мои навевают грусть.
Дело не в детях и не в учителе, нет.
Скорее в скудности обстановки. Бедно в наших школах. Есть все необходимое - чистый класс, пластиковые
(на севере, читай, непродуваемые)
окна, есть доска с мелом (учитель его,
кстати, на свои деньги купила), но
нет... развивающей среды. Я не знаю,
что бы это могло быть в этой кабинетной системе, когда с 5‑го по 11‑й
класс дети кочуют из одного кабинета в другой, тянут свои рюкзаки и
кофты. Ощущение, что день их прохо-

программы - то, что нужно запомнить малышам. Кулер со стаканчиками - родители сами и воду, и расходные средства - салфетки, стаканчики - оплачивают. Здесь на содержание детей тратится больше, но...
недостаточно. Педагоги мечтают о
микроскопах, о походе с детьми в лабораторию, где бы им наглядно рассказали, как семена прорастают, как
живут клетки.
Нет лабораторий, нет оснащенных
по последнему слову техники кабинетов химии и физики в непрофильных школах, нет кабинетов техноло-

дит на вокзале знаний с затемненными коридорами. Во второй школе за
последнюю неделю замечаю, что администрация не включает свет в коридорах. Это же экономия! И дети сидят на полу в полутемных коридорах,
уставившись в телефоны, дожидаясь,
когда учитель откроет класс. Даже
девочки сидят на полу, заношенные
брюки детей с характерными нечистыми затертостями - это то, с чем не
каждый порошок справится...
А кабинеты начальной школы
все-таки веселее! На стенах картинки прикреплены, поделки, фотографии. Есть плакаты и обозначения из

гии, где холодильник забит продуктами, из которых дети учатся готовить. Так в Финляндии сделано, на
фотографиях Игоря Подгорного с короткими подписями это запечатлено.
Зато у наших детей есть форма в
начальной школе, купленная на родительские деньги. Есть вторая обувь
- обязательно черного цвета для парадного варианта, есть докупленные
в спешном порядке учебники иностранного языка - в библиотеке их
выдают, но не позволяют в них писать, потому как следующие ученики
должны получить чистый комплект
учебников. Есть рабочие тетради,

Музыкальный класс
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Чужая азбука

вновь купленные на кровные родительские, но исписанные лишь наполовину. В нашей (российской) школе
есть столовые с невкусными, а иногда
и наоборот, кашами и гранеными стаканами... Подносы с хлебом и алюминиевые чайники с кипятком. Есть дежурство по столовой! Есть разнарядка или пожелание «питать детей» организованно, и в большинстве школ
нет терминалов, чтобы дети могли
выбрать из полезной еды то, что они
хотят. В наших школах иногда продают сладкую газировку, жевательные
конфеты и даже... мороженое.
Чего же в российских школах нет?
Нет профицитного бюджета, нет нормальных учительских зарплат, нет
свободы. Все подчинено итоговой
аттестации: ВПР, ГИА, ЕГЭ, рейтингу.
Нет в наших кабинетах лабораторий,
пространства опережающего развития, и в полутемных коридорах дети ждут, когда учитель-предметник
разрешит им войти в класс и просто
сесть. Потом нужно будет встать поздороваться, потом снова сидеть
40 минут, выполняя бессмысленные
для большинства задания. Спустя положенное время прозвенит звонок
«для учителя» и начнется перемена
для детей. В школах есть бумажные
дневники и журналы, если неофициальные, но привычные учительские
тетрадки, где живут обычные отметки, которые ставят потом в электронный журнал.
От школы требуют современных
подходов к обучению детей, достойных результатов на олимпиадах и
экзаменах, контроля за школьниками и безопасности для них же, но нашей тотально недофинансированной школе, кажется, не до того. Самое
важное, чтобы дети были одеты по
форме или дресс-коду, парты и стулья стояли на местах...
И да, в некоторых школах девочки
до сих пор шьют фартуки, а на урок
нужно принести линейку закройщика, кальку для выкройки и ткань. А
вы тут о цифровизации школы. Слышали? Вот и я пока только слышала.
Отрыв реальности от того, что декларируется, все увеличивается. Кажется, провинциальная школа непоправимо застряла в прошлом.

Будучи ребенком, не знал, какие
железобетонные препятствия на
пути к высшему образованию приготовили взрослые таким, как я. Ни
один вуз в стране не был готов принять меня, не существовало и заочной формы обучения по специальности «иностранный язык». И только в открытом Брянском педагогическом институте сочли возможным
предоставить обучение студенту в
данном тяжелом случае. Однако наш
факультет располагался на 4‑м этаже, то есть практически для меня он
оказался недоступным.
И тогда на помощь пришла, не считаясь со столь дефицитным временем, Галина Сахарова (ныне Галина
Леонидовна - директор 3‑й школы
нашего района). Сказать, что требования по дисциплинам, связанным с
изучением немецкого языка, были на
высоком уровне, мало. Поблажек мне
не было. Но Галина Леонидовна верила, что преодолею все трудности.
По воскресеньям, занимаясь со мной,
она не только передавала знания, наши занятия она превращала в уроки
оптимизма, веры в меня.
«Вырвав» у судьбы высшее образование, я 27 лет отработал рецензентом курсовых работ студентов вузов. Одновременно 15 лет был переводчиком технической литературы в
ЗАО «БАЗ». Кроме того, 7 лет работал
организатором культурно-массовой
работы среди инвалидов во Дворце
культуры, помогая товарищам по
несчастью, запертым в плен четырех стен, посещать вечера отдыха,
концерты звезд эстрады, видеть летом берег лесной реки. Руководители предприятий, которым я звонил
и добивался предоставления автотранспорта, чаще всего даже не подозревали о нашем существовании,
но в помощи не отказывали.
Добровольные молодые помощники (военные, милиционеры, пожарные, студенты) на руках и плечах заносили нас в автобусы, и какое
счастье - мы могли побывать там, куда нам так хотелось попасть! А в начале девяностых я добился, чтобы
областная администрация подарила
нам почти новый автобус. И это была
большая радость для всех.
Специалисты из Германии, где реабилитация людей с ограниченными
возможностями здоровья поставлена
на самый высокий государственный
уровень, мой пример сочли небывалым случаем в истории мирового
опыта социально-трудовой реабилитации людей с данным заболеванием.
…Со времени обучения в вузе прошло более сорока лет. На отдыхе в санатории встретились с Галиной Леонидовной Сахаровой. Увидев меня,
она узнала своего студента. Сколько
нахлынуло воспоминаний! Порадовало очень, когда на одном из культурно-массовых мероприятий для
отдыхающих Галина Леонидовна исполнила легендарную «Катюшу» на
языке нашей основной специальности. Спасибо замечательному учителю, который судьбе наперекор дал
мне путевку в жизнь.
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А вы читали?

Путь - это
не только дорога
Дать облегчение писательской душе
Елена САФРОНОВА

Анна Матвеева, финалист премий «Национальный бестселлер» и «Большая книга»
(об этом не забыли упомянуть на обложке) и автор нескольких романов, выпустила
книгу рассказов «Спрятанные реки». Судя
по аннотации на последней странице, это
уже не первый сборник Матвеевой: «В ее
книгах рассказов почти всегда девять произведений - о людях необычного города Е.
(«Горожане»), о разных Парижах («Лолотта и
другие парижские истории»), о переломных
девяностых («Девять девяностых»), о том,
как найти свое время и место («Подожди, я
умру - и приду»)».
Выход сборника рассказов у прозаика не такое уж частое явление в сегодняшнем издательском процессе. А у Анны Матвеевой таковых уже
несколько. Констатировав сей факт, перейдем
непосредственно к новой книге.
На первый взгляд в «Спрятанных реках» ничего принципиально не изменилось. То же сакральное для Матвеевой число - девять текстов: «Камин Святого Якова», «Четвертый кот»,
«Спрятанные реки», «Между волком и собакой»,
«Улица девочек», «Кресло справа», «Настоящее
прошедшее», «Грибы по-узбекски», «Ида и вуэльта». Есть, правда, расширение заголовка
«Истории о попутчиках», намекающее на тематическую ограниченность, словно бы в книгу
собраны травелоги или диалоги с соседями по
купе. Не верьте.
На травелог более всего похож первый, самый
пространный рассказ или небольшая повесть
«Камин Святого Якова», открывающий сборник. Он даже составлен из записей по дням путешествия Ольги из Екатеринбурга в Испанию
на паломничество («камино») к мощам святого
Якова, по-испански Сантьяго. Путь святого Якова до Сантьяго-де-Компостела чрезвычайно популярен в католическом мире, по почти восьмисоткилометровому маршруту ежегодно проходят тысячи паломников. Одной из них оказалась
Ольга. Ничего религиозного в этом нет - она недавно похоронила мать и не может понять, как
ей жить, оставшись одной на свете. Сантьяго напоминает ей о маме: в детстве девочка листала
альбомы по искусству и по картинам старых мастеров изучала католический пантеон. «Святой
Яков… запомнился тем, что носил на шляпе красивую ракушку, немного похожую на те, которые
мама привезла с моря. Единственный раз, когда
она была на море - без меня и без денег. Поэтому
вместо подарков привезла то, что смогла найти
интересного, - ракушки, желуди, шишки кипарисов, перья каких-то птиц». Ольга отправляется в
дальний поход с одной из тех ностальгических
ракушек и… сломанной ногой: неудачно подвернула лодыжку накануне вылета в Испанию.
Несмотря на врачебный запрет пеших прогулок
и адские боли, она преодолевает бесконечный
маршрут, причем к концу пути нога даже перестает болеть. Наверное, святой Яков совершил
маленькое чудо. И вообще дорога была не зря:
«Сегодня начинается первый день моего пути,
который я пройду в полном одиночестве. Хотелось бы сказать, что оно меня теперь не страшит», - замечает Ольга, летя назад в Россию.
«Камин Святого Якова» не только личная
история преодоления горя с внятным катарсисом, но и набор беглых, но многомерных портретов товарищей Ольги по паломничеству: болтливой навязчивой Беллы, разучившейся плакать от горя Соледад, корейца в двух левых тапках. Вполне достойный литературно.
Немного от травелога есть и в замыкающем
книгу рассказе «Ида и вуэльта»: немолодая женщина на грани развода летит в Испанию, чтобы
разобраться в себе, и там знакомится с колоритной старухой Идой, умеющей быть счастливой
каждый день, несмотря на 95 лет и начинающийся маразм. Эта встреча помогает героинерассказчице решиться на расставание с мужем.
Забавно, что в обоих произведениях по типу травелога фигурирует Испания как место прозрения. Должно быть, это нечто из области личного бессознательного автора. Но я ее понимаю: в
Испании красиво, а это благодатно для описа-

ний. Впрочем, Тюменская область и тобольские
окрестности в рассказе «Между волком и собакой» тоже выписаны с любованием. Несмотря
на то что по пути в Тюмень на встречу с читателями писательницу ждало сразу несколько
шоферских бед, рассказ вышел драмедийным.
Прочие же рассказы имеют отношение не к
пути как таковому, а к Дао, не побоимся громкого слова - к вечному действию, вечному творению и познанию в ходе жизни. Автор напоминает, что путь - это не только дорога. «Попутчики»
для нее - это близкие люди; символ не слишком
новый и изобретательный. По такому принципу скроены «Спрятанные реки», обычно писатели называют сборник в честь того произведения, которое считают в нем ключевым. Рассказ
сугубо екатеринбургский. В контекст организованной одержимым краеведом Климовым
экскурсии для дилетантов на «спрятанные реки» («Пруд, может, и напрудили, а вот все реки,
кроме Исети, спрятали в коллектор. …Малаховка, Мельковка, Черемшанка, Основинка, Монастырка») вписаны переживания жены и матери
Люды. Близость и любовь между ее мужем и их
сыном ушли, точно река спряталась под землю,
а мать мечется между мужчинами и ничем не
может помочь ни им обоим, ни обесцененному чувству. Любопытно, что здесь писательница не предлагает своей героине полноценного
просветления. Наверное, оно возможно только
в Испании. Шутка.

Морально тяжел рассказ «Четвертый кот» монолог старика на кошачьей выставке-ярмарке, обращенный к продавщице животных. Старик просит отдать ему кота: денег у него нет,
завтра ему исполнится семьдесят шесть, а свою
биографию он меряет исключительно котами.
Не деятельностью в ответственных должностях,
не семейной жизнью с Машей, которая его «не
то что не любит, а даже и не уважает», не похороненным в молодом возрасте сыном, хулиганом и наркоманом, а Мишкой, Грэем и Джеком.
Если продавщица подарит ему котеночка, у него будет четвертый кот, который «обязательно
меня переживет - и не я буду его хоронить, а он
меня». Финал у рассказа открытый, и это оставляет тягостное впечатление.
В целом Анна Матвеева в этой книге верна себе не только по количеству рассказов, но и по темам: семейные неурядицы, одиночество в толпе, непонимание между формально близкими
людьми, экскурсы в психологизм и эмоциональное давление.Как будто писательница захотела
высказаться для себя, а не для читателей, дать
облегчение собственной душе. Связано ли это с
благодарностью, высказанной некоему некоммерческому партнерству за «помощь в работе
над книгой» (спонсирование издания, которое
иначе бы не состоялось?), - Бог весть.
Анна Матвеева. Спрятанные реки : Истории о попутчиках. - М. : АСТ, Редакция Елены
Шубиной, 2019.

Ирина ШЛИОНСКАЯ

Открывая недавно вышедшую на русском
языке автобиографию Дэвида Линча с интригующим названием «Комната снов», я,
честно говоря, ожидала, что книга самого загадочного режиссера современности
окажется похожа на его фильмы: наполнена шокирующими и психоделическими
эпизодами. Однако ее содержание оказалось совсем иным.

Начнем с того, что книга была написана в
соавторстве с журналисткой Кристиной Маккена, которая строила свою часть текста на основании многочисленных рассказов близких,
друзей и коллег Линча. В итоге произведение
получилось, как лоскутное одеяло. В отличие
от большинства мемуаров последовательность событий в нем намечена лишь условно.
Оно состоит из множества отдельных эпизодов, относящихся к разным периодам жизни
режиссера.

Все мы родом
из детства
Дэвид Линч наизнанку

Можно предположить, что корни линчизма
(так называют уникальный кинематографический стиль Линча) лежат в детстве. Однако детство Дэвида было вполне счастливым:
любящие и в меру строгие родители, дававшие детям значительную степень свободы.
Никаких особенно драматических событий
в жизни мальчика, а затем подростка, не происходило. Тем не менее впечатления этого периода повлияли на него. Многие детские воспоминания превратились потом в сцены из
фильмов.
Так, однажды Дэвид с приятелями увидели на улице обнаженную, с окровавленным
ртом женщину. Похожий эпизод есть в «Твин
Пиксе». Множество отсылок к детству Линча
встречается в его картине «Синий бархат», где
за фасадом идиллического провинциального
городка кипят темные страсти. Особенность
Линча в том, что он с детства видел эту темную изнанку бытия, осознавал и чувствовал
ее, даже если это напрямую его не касалось.
Скажем, охота на оленей, или мышь на кухне,
или мертвая раздувшаяся корова, которая лежала у ручья… Или незнакомый мальчик, который плакал из-за того, что его отец умер.
Понятно, что такие вещи происходят не со
всеми, и далеко не всегда мальчики из благополучных семей так внимательны к темным
сторонам жизни. Просто в Дэвиде Линче с самого начала присутствовало то, что заставило
его углубиться именно в эту сферу.
Дальнейшие вехи изложенной в книге биографии режиссера мало отличаются от типичной истории творческого человека. Занятия искусством, первые опыты в режиссуре,
богемная жизнь, многочисленные романы и
браки… За частоколом жизненных сцен, сменяющих друг друга как в калейдоскопе, просматривается образ Линча - не небожителя,
не какой-то таинственной личности (таинственная в нем разве что склонность к духовным практикам), а обычного человека, пусть
эксцентричного и наделенного незаурядными творческими талантами.
Нам показывают всю кухню снятых Линчем
картин, подробно рассказывают, как снимался тот или иной эпизод. И постепенно мы начинаем понимать, почему фильмы Линча получились такими, какие они есть.
Все мы видели его картины. И в них всегда присутствует какой-то сюжет, но внятно
объяснить, о чем фильм, сложно. Как правило, это мрачные вещи. Люди-мутанты в «Человеке-слоне» и «Голове-ластике», убийства
и криминал («Синий бархат», «Дикие сердцем», «Шоссе в никуда», «Малхолланд драйв»,
«Внутренняя империя»). Однако при просмотре каждой картины ощущается, что и персонажи, и происходящее с ними вовсе не то или
не только то, чем кажется (вспомним фразу из
«Твин Пикса»: «Совы не то, чем они кажутся»).
В каждом фильме встречаются какие-то
символы на грани иррациональности - отрезанное ухо в «Синем бархате», синяя коробочка и ключ к ней в «Малхолланд драйве», бук-

вы под ногтями убитых девушек, деревья, текущая вода и огонь в сериале «Твин Пикс». Мы
понимаем, что все они что-то означают, но не
понимаем, что именно. «Главным аспектом
гениальности Линча была его способность
углубляться в микрокосм, - считает Кристина Маккена. - Он находит загадочные и сюрреалистичные вещи в крошечных аспектах
повседневной жизни, даже в холмике грязи
или клочке ткани».
Пожалуй, самая мистическая из картин
Линча - «Твин Пикс». Расследование убийства
школьницы Лоры Палмер оказывается тесно
связано с тайнами Красной комнаты, Черного и Белого вигвамов. В фильме множество
странных людей, которые являются своего
рода проводниками в мир «по ту сторону», в
иную реальность. Именно оттуда приходит
Боб - злой дух, который толкает Лору Палмер
к пороку, а затем становится ее убийцей. Однако Линч вначале вовсе не намеревался раскрывать личность убийцы, это должно было
так и остаться тайной. Как он признается в
книге, на него надавили руководство телеканала ABC и его компаньон, сценарист Марк
Фрост. В итоге Боба «вселили» в отца Лоры
Лиланда Палмера, и фильм превратился в банальную историю о кровосмешении, которая
встречается чуть ли не в каждом третьем голливудском триллере.
После провала приквела «Твин Пикс: Огонь,
иди со мной» Линч, как он сам сообщает в своей автобиографии, утратил интерес к проекту. Но, поскольку сериал оказался очень популярен, в 2017 году был снят третий сезон,
центральным персонажем которого является расследовавший ранее смерть Лоры Палмер агент ФБР Дэйл Купер в исполнении Кайла Маклахлена, который представляет собой
фирменный линчевский коктейль из мистики и криминала.
О творчестве Линча написаны горы работ,
в которых делаются попытки объяснить содержание его фильмов. Но это лишь предположения, а истинный замысел своих картин
режиссер никогда не раскрывает. Не раскрывает он их и в «Комнате снов». Вернее, говорится в книге, «он хочет, чтобы его фильмы
чувствовали и переживали, а не понимали».
Название «Комната снов» кажется достаточно условным. Никакого особого сюрреализма, как в фильмах Линча, в книге нет. Разве
что порой действительно упоминается тема
сновидений: «Важный отрывок сценария к
«Синему бархату» мне приснился, но я помнил этот сон лишь некоторое время после
пробуждения».
Думается, почти все фильмы Дэвида Линча
можно назвать снами. Каждый из них представляет собой путешествие по внутреннему миру человека, который порой остается
загадкой для него самого.
Дэвид Линч, Кристина Маккена. Комната снов. Автобиография Дэвида Линча.
М. : Эксмо, 2018.
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«Фантастические твари» как праздник
Еще один подарок от Джоан Роулинг
Татьяна КОЖОКАРУ

В российском прокате долгожданное продолжение приквела серии
фильмов о Гарри Поттере - картина Дэвида Йейтса «Фантастические твари: преступления ГринДе-Вальда» («Fantastic Beasts: The
Crimes of Grindelwald») - визуально изобретательная, наполненная непередаваемой атмосферой
поттерианы история о добре и зле,
власти и любви, ранах прошлого и
шрамах будущего, в которой каждому придется выбрать, на чьей
он стороне.
Завязка фильма тривиальна, но
вполне изящна: Нью-Йорк, 1927 год,
неотразимый злодей, белокурый
Грин-Де-Вальд с лицом Джонни Деппа, эффектно сбегает от охранявших
его представителей МАКУСА (Магический конгресс управления по Северной Америке) и устремляется в
Париж, где вскоре начнет собирать
армию своих сторонников. Однако прежде чем мы узнаем о планах
хитроумного Грин-Де-Вальда, нам
предстоит встретиться со старыми
знакомыми - очаровательным Ньютом Саламандером (Эдди Редмейн)
и малышом нюхлем. Бесконечно добрый и трогательно смешной магозоолог хочет снова получить возможность путешествовать, но британское министерство магии готово
удовлетворить просьбу Ньюта только в том случае, если он примкнет к
отделу мракоборцев, а также выследит и ликвидирует Криденса Бэрбоуна (Эзра Миллер) - могущественного носителя обскура. Ньют отказывается, но отправиться на поиски
Криденса любителю фантастических
существ все же придется: разыскать
обскура его просит не кто иной, как
Альбус Дамблдор (Джуд Лоу), желающий спасти юношу, чья необуздан-

ная сила - ключ к победе Грин-ДеВальда…
Первое, на что обращаешь внимание, погружаясь в историю, - изобразительно-звуковой образ фильма. Мир, как и положено во вселенной Гарри Поттера, отражен подробно, тщательно и красиво: чего только
стоят прелестные монстры Ньюта и
его новый друг зуву - грозный драконообразный лев снаружи и игривый
котик внутри. Чарующий саундтрек
и стремительная камера оскароносного оператора Филипа Русло, порой
неожиданно меняющая направление, словно лестницы Хогвартса, помогают ощутить ту самую атмосферу
волшебства. Магический Париж, являющийся центральным местом действия, - готический, неизведанный
город, окрашенный в холодные тона, разбавленные яркими, огненными красками цирка. Это леденящий
душу праздник, который навсегда
останется в памяти героев, чьи судьбы, затейливо переплетаясь, схлестнутся в кульминации на кладбище
Пер-Лашез.
Персонажей в ленте Дэвида Йейтса, к слову, немало: в одном из интервью режиссер отметил, что «Преступления Грин-Де-Вальда» в большей
степени multi-character narrative, чем
другие фильмы киновселенной. Нам
приходится следить за большим количеством героев одновременно, в
результате чего не все линии раскрываются в полной мере, да и мотивировки персонажей ясны не всегда. Так, например, Куинни как-то неожиданно легко переходит на темную сторону, да и размолвка волшебницы-легилимента с немагом Якобом выглядят надуманно. Впрочем,
не стоит забывать о том, что «Преступления Грин-Де-Вальда» только
вторая часть саги из пяти фильмов,
и у Джоан Роулинг, несомненно, есть
план развития каждого персонажа.

отличающее сильнейшего
волшебника своего времени. Образ, созданный актером, выразителен и индивидуален, но в то же время
он не вступает в противоречие с привычными нам
воплощениями седовласого директора Хогвартса.
Противостоит обольстительному Дамблдору
его бывший лучший друг
и даже больше, чем друг,
Геллерт Грин-Де-Вальд.
Образ антагониста с коварными усами и сумасшедшим взглядом Джонни Деппу очень идет. Хотя стоит подчеркнуть, что
характер темного мага
не раскрывается в достаточной степени и его образ получился однобоким,
что, возможно, обусловлено планирующимся продолжением истории. ГринДе-Вальд - словно гиперОбраз мечтателя в фильме центральный
трофированное олицетворение опасности слепой
Важно отметить, что у «Фантастиче- одержимости идеей, убежденности
ских тварей» нет литературной ос- в исключительной правильности изновы: Роулинг написала сценарий бранного пути. Цель злодея - поконе по собственной книге, а с чистого рить маглов и установить господство
листа, что, безусловно, сказалось на волшебников над всем миром - вполне себе воплощение нацистской идедраматургии.
Один из самых запоминающихся ологии, даром что подкачала форма
и привлекательных героев фильма - усов.
Вообще политические мотивы в
молодой Альбус Дамблдор, встречи с
которым фанаты поттерианы ждали картине Йейтса слышны. Мир руособенно. Надо заметить, не зря: бри- шится, ориентиры потеряны, и ты
танский красавчик Джуд Лоу, вопло- больше не можешь быть в стороне,
тивший на экране десятки колорит- ты обязан выбрать, за что готов сраных образов - от совершенного робо- жаться. Никто больше не имеет мота-любовника до божественного па- рального права замыкаться в своем
пы римского, - идеальный Дамблдор, личном уютном пространстве - прягорячий и каноничный. По меткому таться в волшебном чемодане, даже
выражению продюсера картины Дэ- Ньют. Ничего не напоминает? Впровида Хеймана, харизматичному ми- чем, режиссер картины в одном из
стеру Лоу присуще некое озорство, интервью подчеркнул, что хотя вли-

яние социально-политического контекста на любое творение неизбежно, проблемы, затрагиваемые Джоан
Роулинг в сценарии, универсальны и
вневременны.
Любовных линий в фильме поистине много - хороших и разных, но
самая трогательная из них - история взаимоотношений застенчивого Ньюта и отверженной Литы, возвращающая нас в школу чародейства и волшебства Хогвартс… И снова большой зал с парящими свечами
под звездным небом, юные волшебники в мантиях своих факультетов,
профессор МакГонагалл, заклинания, совы, детство, мечты…
Для родившихся в начале девяностых история о Гарри Поттере не
просто захватывающая сказка, полная магии и чудес, - это синоним детства: что-то щемяще-трогательное,
искреннее, далекое и неповторимое.
Юные герои никогда не казались
нам маленькими, мы росли вместе с
Гарри, изучали заклинания, играли
в квиддич и сражались с Волан-деМортом. А еще тайно надеялись, что
письмо из Хогвартса все-таки придет… Как и храбрые волшебники, мы
взрослели, ошибались и теряли, но
благодаря Гарри и его друзьям твердо знали, что любовь и добро во все
времена будут сильнее смерти и зла.
И что он всегда рядом - этот дивный
магический мир, стоит только отыскать портал в своей душе…
Сказка закончилась, мы как-то
вдруг стали большими и серьезными
маглами и смирились с тем, что письмо из Хогвартса так и не пришло. Но
самая отважная волшебница - Джоан
Роулинг - подарила нам необыкновенную возможность прикоснуться к
нашему детству, создав новую главу
любимой истории и приоткрыв неведомые доселе тайны лучшего из
когда-либо сотворенных человеческим воображением миров.

Отголоски скандинавского нуара
Ярослав СОЛОНИН

Соскучились по снежным триллерам наподобие «Фарго», «Ветреной реки» и «Фортитьюда»? Желаете щепотку «Настоящего детектива» и немного Дэвида Линча?
Добро пожаловать! Новый фильм
Джереми Солнье «Придержи
тьму» уже доступен в Сети.
Иногда хочется сказать: «Было здорово, но король все равно голый».
Наш король, конечно, не совсем нагой, но одежда от кутюрье Джереми
Солнье согреет явно не каждого. Мастер инди-кино, не раз радовавший
нас (помните «Зеленую комнату»?),
попытался снять фильм про нетривиальную попытку наладить семейные отношения. Это, конечно, шутка,
но, как водится, с долей правды.
У Медоры Слоун (Райли Кио), живущей на краю Аляски, трагедия:
волк утащил ее ребенка. Ее муж
(Александр Скарсгард) воюет в Ираке, поэтому Медора зовет на помощь
специалиста по волкам, писателя Расселла Кора (Джеффри Райт из «Мира
Дикого Запада»). Фильм можно было сделать короткометражным: приехал - убил волка - «мое почтение»,
книксен. Но здесь сразу все неладно.
Конечно, когда вы увидите сексуальную Медору Слоун, которая просит Расселла Кора убить волка, от-

нявшего у нее сына, то вряд ли догадаетесь, к чему ведет свой сюжет
сценарист Мейкон Блэр (режиссер «Я
больше не чувствую себя как дома в
этом мире»). Он наделил своих героев странными качествами и окружил
их странными и пугающими событиями и обстоятельствами: Медора
- асфиксиофилка (любит, когда душат), соседка-индианка что-то про
проклятие шепчет, волки чуть не обгладывают Расселла Кора до костей
едва ли не на второй день. Параллельно Кор пытается восстановить
отношения с дочерью, а муж Медоры в Ираке убивает сослуживца, изнасиловавшего местную девушку. В
итоге триллер быстро перерастает в
южную готику. Временами получается что-то похожее на Дени Вильнева.
У Солнье выходит коктейль из экзистенциализма, психоанализа, мистики и этнологии.
Этот фильм скорее про эксперимент, чем про понятную драматургию и работу с вниманием зрителя.
Аналогия, которая лежит на поверхности, - «Ветреная река» Мейкона
Блэра: сопоставимы отдельные экшен-сцены и атмосфера кровавого
мочилова на фоне заснеженных снегов. Но если искать референсы всерьез, то скорее напрашивается «Закон земли» Юсси Хилтунена. В той
же мере, как и «Настоящий детектив».

Пронизывающий холодом путь Джеффри РАЙТА
Особенность нового фильма Джереми Солнье состоит в том, что все
жанровые черты в нем присутствуют, но по воле автора не стремятся
оправдать ожидания зрителя, предвкушающего аппетитную битву на
фоне заснеженных просторов американской глубинки. Будто бы удовлетворившись успехом «Зеленой комнаты» и «Руин прошлого», маэстро

решил поэкспериментировать, поиграть в деконструкцию. Таким образом, мы получаем кучу недоразвитых линий, нераскрытых характеров
и смазанную развязку.
И это неплохо, потому что работы
предшественников в жанрах скандинавского нуара, арктического вестерна и северного триллера тему уже
раскрыли. Как видно, Солнье при-

Кадр из фильма

Выбор между повторением и экспериментом

шлось делать выбор между повторением и экспериментом, и он выбрал последнее. Другое дело, захочет ли зритель тратить два часа своего времени на этот эксперимент. В
качестве аргументов «за» безупречная картинка, как минимум два интересных характера, кайфово поставленные экшен-сцены и практически
полная непредсказуемость.
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Если нет вины…
О.ПИРОГОВ, письмо с сайта «Учительской
газеты»

- Какие действия и в каком порядке нужно предпринять работнику школы для обжалования дисциплинарного взыскания?

Татьяна ПОГОРЕЛОВА

Творческий отбор
А.ДАШКОВА, письмо с сайта «Учительской газеты»

- Может ли прием в школу искусств осуществляться без экзаменов?
- Да, может. Однако в зависимости от творческих способностей и физических данных, необходимых для освоения соответствующих предпрофессиональных программ, проводится индивидуальный отбор обучающихся.
В соответствии с положениями ст. 83 Федерального закона от 29.12.2012 №273‑ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» (далее
- Закон) прием на обучение в детские школы
искусств осуществляется по дополнительным
предпрофессиональным и общеразвивающим
программам в области искусств.
Приказом Минкультуры России от 14.08.2013
№1145 утвержден Порядок приема на обучение
по дополнительным предпрофессиональным
программам в области искусств (далее - Порядок).
Согласно Порядку прием в детские школы искусств на обучение по таким программам проводится на основании результатов индивидуального отбора, проводимого в целях выявления детей, имеющих необходимые творческие
способности. Для проведения индивидуального
отбора поступающих образовательная организация проводит тестирование, а также вправе
организовывать предварительные прослушивания, просмотры, показы, предусмотренные образовательной организацией.
Формы проведения отбора по конкретной дополнительной предпрофессиональной программе устанавливаются образовательной организацией самостоятельно с учетом федеральных государственных требований (далее ФГТ) к минимуму содержания, структуре и условиям реализации дополнительных предпрофессиональных
программ в области искусств и срокам обучения
по этим программам.
Пунктом 10 Порядка прямо отнесено к компетенции образовательной организации самостоятельное установление (с учетом ФГТ):
- требований, предъявляемых к уровню творческих способностей и физическим данным поступающих (по каждой форме проведения отбора);
- системы оценок, применяемой при проведении приема в данной образовательной организации;
- условий и особенностей проведения приема
для поступающих с ограниченными возможностями здоровья.
При этом отмечено, что установленные образовательной организацией требования, предъявляемые к уровню творческих способностей и
физическим данным поступающих, а также система оценок, применяемая при проведении отбора, должны способствовать выявлению творческих способностей и физических данных, необходимых для освоения соответствующих предпрофессиональных программ.
Прием детей в детские школы искусств осуществляется с 15 апреля по 15 июня соответствующего года при наличии оставшихся свободных
мест для приема на обучение по соответствующим предпрофессиональным программам. Образовательная организация может продлить установленные сроки, но не позже начала учебного
года.
Прием детей в первый класс проводится в возрасте от шести лет шести месяцев до девяти лет
или от десяти до двенадцати лет (в зависимости от срока реализации образовательной программы в области искусств, установленного федеральными государственными требованиями).

- Статьей 193 Трудового кодекса РФ (далее - ТК РФ) предусмотрен порядок применения дисциплинарных взысканий. В частности, установлено, что дисциплинарное взыскание может быть обжаловано работником
в государственную инспекцию труда и (или)
органы по рассмотрению индивидуальных
трудовых споров. В соответствии со ст. 382 ТК
РФ органами по рассмотрению индивидуальных трудовых споров являются комиссии по
трудовым спорам и суды.
В зависимости от выбранной инстанции работник должен придерживаться следующего
порядка действий.
1. При обращении в государственную инспекцию труда (трудовую инспекцию) (далее - ГИТ) работник может написать жалобу
на веб-сайте ГИТ конкретного субъекта РФ.
В бумажном виде жалоба пишется в свободной форме. В жалобе должны быть указаны:
Ф.И.О., суть и обстоятельства дела, полное наименование и адрес работодателя, Ф.И.О. директора, бухгалтера, начальника кадровой службы, их телефоны. Заявление должно быть датировано и подписано. Желательно заявление
в ГИТ направить заказным письмом с обратным уведомлением, что позволит отслеживать перемещение почтовых отправлений на
сайте Почты России и уточнить дату вручения
письма в ГИТ, а также соблюдение сроков его
регистрации в ГИТ.
На основании жалобы будет проведена проверка, по результатам которой ГИТ может вынести обязательное для работодателя предписание об отмене приказа о применении
дисциплинарного взыскания на основании
полномочий ГИТ, установленных абз. 2 ст. 356,
абз. 6 ст. 357 ТК РФ.
2. Комиссия по трудовым спорам является
общественным органом, обладающим полномочиями по рассмотрению индивидуальных
трудовых споров, и может быть образована по
инициативе работников (основание: ст. 384
ТК РФ). На основании ст. 386 ТК РФ обратиться в комиссию по трудовым спорам с жалобой
можно в течение трех месяцев со дня, когда вы
узнали о дисциплинарном взыскании.
Если указанный срок был пропущен по уважительным причинам (например, по болезни), следует указать это в заявлении и приложить подтверждающие документы (например,
больничный лист). Комиссия оценит уважительность причин и может принять решение
о восстановлении срока и рассмотрении спора.
Необходимо подготовить заявление о признании незаконным дисциплинарного взыскания, которое пишется в свободной форме. В
нем указываются Ф.И.О., суть и обстоятельства
дела, конкретные требования и проставляется подпись. Заявление составляется в двух
экземплярах. Один остается у вас, другой - в
комиссии.
Для удостоверения регистрации заявления
в комиссии попросите на вашем экземпляре

проставить Ф.И.О. и подпись лица, принявшего заявление, и указывать дату.
Частью 2 статьи 387 ТК РФ установлено требование к сроку рассмотрения спора комиссией - в течение 10 календарных дней со дня
подачи заявления.
Если Комиссия не уложилась в этот срок,
то на основании ч. 1 ст. 390 ТК РФ вы имеете
право перенести рассмотрение спора в суд.
В день рассмотрения спора необходимо
присутствовать на заседании комиссии лично или направить вместо себя представителя. По вашему письменному заявлению спор
может быть рассмотрен в ваше отсутствие.
Далее потребуется получить решение комиссии по трудовым спорам. В течение трех
дней со дня принятия решения комиссия обязана выдать вам копию решения, подписанную председателем комиссии или его заместителем и заверенную печатью комиссии.
Согласно ч. 2 ст. 390 ТК РФ в течение 10 дней
после получения решения комиссии вы имеете право обжаловать его в суде.
3. Для обжалования дисциплинарного взыскания через суд необходимо подготовить исковое заявление.
Статьей 392 ТК РФ установлено, что работник имеет право обратиться в суд за разрешением индивидуального трудового спора (в
том числе и о дисциплинарном взыскании) в
течение трех месяцев со дня, когда он узнал
или должен был узнать о нарушении своего
права, а по спорам об увольнении - в течение
одного месяца со дня вручения ему копии приказа об увольнении либо со дня выдачи трудовой книжки.
Исковое заявление подается в районный
суд по месту нахождения работодателя, месту
жительства работника либо месту исполнения трудового договора (ст. 28, ч. 6.3, 9 ст. 29
Гражданского процессуального кодекса РФ
(далее - ГПК РФ). В заявлении должны быть
указаны:
1) наименование суда, в который подается
заявление;
2) ваши Ф.И.О. и место жительства, а также
Ф.И.О. вашего представителя и его адрес, если
заявление подается представителем;
3) наименование ответчика, его место жительства или, если ответчиком является организация, ее место нахождения;
4) суть нарушения либо угрозы нарушения
ваших прав, свобод или законных интересов
и ваши требования;
5) обстоятельства, на которых вы основываете свои требования, и доказательства, подтверждающие эти обстоятельства;
6) цена иска, если он подлежит оценке, а
также расчет взыскиваемых или оспариваемых денежных сумм;
7) перечень прилагаемых к заявлению документов.
В заявлении могут быть указаны номера
телефонов, адреса электронной почты: вас, вашего представителя, ответчика, а также иные
сведения, имеющие значение для рассмотрения и разрешения дела, а также изложены ваши ходатайства.
Частью 4 ст. 131 ГПК РФ предусмотрено, что
исковое заявление подписывается истцом или
его представителем при наличии у него пол-

номочий на подписание заявления и предъявление его в суд.
С 1.01.2017 исковое заявление можно подать в электронном виде при условии наличия
технической возможности для этого в суде. В
этом случае иск подписывается электронной
подписью (основания: ч. 1.1 ст. 3, ч. 1.1 ст. 35
ГПК РФ). Особенности подачи документов через Интернет лучше уточнить в суде.
К исковому заявлению следует приложить:
1) его копии по количеству ответчиков и
третьих лиц;
2) доверенность или иной документ, удостоверяющий полномочия вашего представителя;
3) документы, подтверждающие обстоятельства, на которых вы основываете свои
требования, копии этих документов для ответчиков и третьих лиц, если копии у них отсутствуют;
4) расчет взыскиваемой или оспариваемой
денежной суммы, подписанный вами или вашим представителем, с копиями по количеству ответчиков и третьих лиц (ст. 132 ГПК РФ).
К сведению сообщаем, что при обращении
в суд с требованиями, вытекающими из трудовых правоотношений, работники освобождаются от уплаты госпошлины и судебных
расходов на основании ст. 393 ТК РФ; пп. 1 п. 1
ст. 333.36 Налогового кодекса РФ).
Дальнейшим шагом целесообразно ваше
присутствие на судебном заседании лично
и (или) присутствие вашего представителя.
Последствия неявки в судебное заседание
лиц, участвующих в деле, их представителей
изложены в ст. 167 ГПК РФ. В случае неявки
необходимо известить суд о причинах неявки и представить доказательства уважительности этих причин. Если суд признает их уважительными, разбирательство дела будет
отложено.
Если сведения о причинах неявки не будут
предоставлены или суд сочтет их неуважительными, дело может быть рассмотрено и
без истца.
Кроме того, стороны спора вправе просить
суд о рассмотрении дела в их отсутствие и направлении им копий решения суда.
Также суд может отложить разбирательство
дела по вашему ходатайству в связи с неявкой вашего представителя по уважительной
причине.
После рассмотрения дела необходимо получить решение суда.
В случае необходимости апелляционную
жалобу можно подать через суд, принявший
решение, в течение месяца со дня принятия
решения суда в окончательной форме (ст. 321
ГПК РФ). Согласно ст. 209 ГПК РФ по истечении этого срока решение суда вступает в законную силу.
В результате, если примененное взыскание
признано незаконным, организацию можно
привлечь к административной ответственности по ст. 5.27 Кодекса РФ об административных правонарушениях. Кроме того, если из-за
этого взыскания работнику не были выплачены какие-либо суммы, работодатель обязан
выплатить их с уплатой процентов (денежной
компенсации) за задержку выплаты на основании ст. 236 ТК РФ.

Отчислить? Вернуть деньги
Н.ФИЛИППОВА, письмо с сайта «Учительской
газеты»

- Можно ли отчислить ребенка из детского сада, если родители не оплачивают его
содержание?
- Конституцией РФ и Федеральным законом от 29.12.2012 №273‑ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее - Закон
№273‑ФЗ) гарантируется право каждого на
образование, общедоступность и бесплатность образования, в том числе дошкольного.
Отношения между дошкольным образовательным учреждением и родителями регулируются договором между ними, который не
может ограничивать установленные законом
права сторон. Согласно ст. 779 Гражданского
кодекса РФ по договору возмездного оказания услуг исполнитель обязуется оказать ус-

луги, а заказчик обязан оплатить оказанные
ему услуги в сроки и в порядке, которые указаны в договоре возмездного оказания услуг.
В соответствии со ст. 65 Закона №273‑ФЗ
за присмотр и уход за ребенком учредитель
организации, осуществляющей образовательную деятельность, устанавливает плату, взимаемую с родителей (законных представителей) (далее - родительская плата), и
ее размер. Учредитель вправе снизить размер родительской платы или не взимать ее с
отдельных категорий родителей (законных
представителей) в определяемых им случаях
и порядке. При этом ее размер не может быть
выше ее максимального размера, устанавливаемого субъектом РФ для каждого муниципального образования, находящегося на его
территории (ч. 2, 4 ст. 65 Закона №273‑ФЗ).
Кроме льгот, на основании ч. 5 ст. 65 Закона
№273‑ФЗ родителям (законным представителям) предоставляется компенсация в виде

возврата части родительской платы, внесенной за посещение детского сада.
В рассматриваемом случае у образовательной организации нет права исключить ребенка из детского сада, если родители не оплачивают его содержание. Однако, в связи с тем,
что по договору родители (заказчик) должны
оплачивать содержание ребенка в детском саду, администрация детского сада имеет право
обратиться в суд с заявлением о взыскании с
родителя задолженности по оплате оказанных образовательной организацией услуг.

Вопросы можно задавать
на нашем сайте
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Ольга ПРИВАЛЕНКО, Брянская
область, фото автора

Воспитывать детей в одиночку
трудно, но вдвойне труднее, если
у вас ребенок с ограниченными
возможностями здоровья. Подтверждение тому - сложная судьба преподавателя общественных
дисциплин, педагога-психолога
высшей квалификационной категории Брянского строительного колледжа имени профессора
Н.Е.Жуковского Лилии МАНТУЛЫ.
Эта хрупкая, но мужественная женщина не растерялась перед выпавшими на ее долю испытаниями и сделала все возможное, чтобы ее сын
Максим стал не только достойным и
полноценным членом нашего общества, но и талантливым педагогом.
Родилась Лилия в Дятьковском
районе, а когда отучилась в первом
классе, переехала вместе с родителями в Крым. С самого детства мечтала быть только учителем. Хорошо училась, много читала. В семье
она была единственным ребенком.
Свое детство называет самым лучшим, так как родители в ней души
не чаяли. Девочка любила рукоделие,
музыку, принимала участие во всех
мероприятиях в школе. Вспоминает, как близкие дарили ей разные куклы, для которых она шила одежки
из разноцветных лоскутков.
В Крыму хорошо, но дома лучше,
и через девять лет семья вернулась
на родину, где родителям предложили хорошую работу. Лилия окончила школу №4 в Дятькове, куда впоследствии, после окончания истфака
БГУ имени И.Г.Петровского, вернулась преподавателем и отработала
десять лет. Здесь же встретила будущего мужа, но вместе они прожили мало и вскоре расстались. На руках у молодой и одинокой женщины
остался четырехлетний сын Максим
с врожденной патологией опорнодвигательного аппарата. Мальчик
был инвалидом детства, и основной
груз по уходу за ним лег на хрупкие
плечи матери.
В Брянск Лилия Мантула с сыном переехали в 2003 году. Сначала
устроилась на работу в Медколледж
имени Н.А.Амосова, а через 2,5 года
перешла в строительный колледж,

хотя передвигался на костылях, инвалидом себя не считал. Он старался во всем, в чем мог, помогать маме,
много читал и по возможности занимался спортом. Со временем стал
лучше ходить, а после 18 лет ему дали бессрочную третью группу инвалидности. После девяти классов Максим поступил в Брянский политехнический колледж имени Н.А.Кубяка,
который окончил с красным дипломом. Сегодня 21‑летний Максим работает техником-программистом в
компьютерном центре строительного колледжа и по совместительству преподает информатику. Попутно заочно обучается в Брянском филиале Российского экономического
университета имени Г.В.Плеханова
по специальности «экономика». Планы у него большие, но, чтобы все исполнилось, решил вслух о них не рассказывать.
На вопрос, кто для тебя мама, Максим ответил:
- Самый близкий друг, самый
главный человек в моей жизни! Ма-

Судьба

ся от обычных людей, нужно было
много стараться и вкладывать в это
душу. Лилия Мантула делала все возможное и невозможное. У нее самой,
несмотря на занятость, всегда был и
есть с сыном негласный родительский час.
- Я разговаривала с ребенком всегда, не было ни одного дня, чтобы мы
не общались, что-то не обсуждали,
- подчеркивает она в беседе. - А секретов и не было особых. У каждого
человека должно быть личное пространство, и, если ты видишь, что все
хорошо, не нужно в него вторгаться.
Излишние внимание и назойливость
отворачивают ребенка, порой формируют недоверие. Ребенок - это особая личность со своими сознанием и
мировоззрением, он не может жить
под нашу диктовку. И не надо его ни
в чем упрекать. Чтобы сын или дочка
не выросли замкнутыми, считаю, что
с ними нужно быть друзьями.
- Самый большой недостаток родителей в том, что они пытаются жить
жизнью детей, - поддерживает бесе-

льевна. - Но с точки зрения ценности
человек без духовных позиций не человек. Чтобы выжить в современном
обществе и в дальнейшем достойно
воспитать своих детей, о человеческих качествах нужно всегда говорить, что мы и делаем не только в
рамках предмета, но и в рамках кружковой деятельности.
Лилию Васильевну любят студенты. Студенты просят у психолога совета, как выжить и не сломаться в
сложной ситуации, как преодолеть
страх и комплексы, как стать успешным. С ними она проводит просветительскую, развивающую и коррекционную работу. За время работы в
колледже Лилия Васильевна выпустила не одно поколение студентов
различных специальностей. В этом
году она классный руководитель на
архитектурном отделении. Студентки первого курса Ангелина Лодыгина и Анастасия Чуркова называют ее
отзывчивым и добрым наставником,
который не жалеет для своих подопечных ни времени, ни знаний, ни

Лучше мамы
друга нет
Никакие жизненные трагедии не сломят нас, если мы вместе

ма очень сильная, она научила меня быть ответственным, что самое
главное для молодого человека. Я и
сейчас помогаю ей, мы дружно живем. Работа же со студентами помогает мне воспитывать в себе лидерские качества. Ребята разные бывают. Есть те, кто хорошо усваивает
материал и внимательно слушает, а
встречаются и такие ребята, которым обучение дается сложно. Но, думаю, к любому человеку можно найти подход и объяснить, что так не
принято делать.
Инвалидность, как убежден Максим, не самое страшное в жизни. Он

ду коллега Лилии Мантулы, преподаватель Брянского института повышения квалификации работников
образования кандидат наук Татьяна Хохлова. - А наша задача - дать им
возможность совершать свои ошибки и при этом смотреть, как и что с
ними происходит.
Придя на работу в колледж, Лилия
Мантула начала преподавать дисциплину «Этика и психология профессиональной деятельности». А чтобы
делать это грамотно, попутно получила второе высшее образование в
Брянском институте управления и
бизнеса на факультете психологии.

Лилия Васильевна и Максим МАНТУЛА
где успешно трудится вот уже более
14 лет. Чтобы поднять на ноги сына с
ограниченными возможностями здоровья, женщине приходилось работать на трех работах. Родители всегда были с ней рядом, хотя жили в городе Дятькове. Когда Максим учился
в седьмом классе, Лилия Васильевна
отвезла его в один из питерских медицинских институтов, где по квоте ему сделали спасительную операцию. После этого мальчик два года
находился на домашнем обучении. И
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много работал над собой, чтобы стать
таким, какой сейчас есть, чтобы работать и развиваться. А еще ему нравится читать литературу по саморазвитию. Любимый автор - Джим Рон,
американский оратор, бизнес-тренер, проповедник, автор многочисленных книг по психологии, посвященных личностному развитию и достижению успеха в бизнесе и в жизни.
Понятно: чтобы вырастить и воспитать сына, который бы никогда не
чувствовал, что он чем-то отличает-

Лилия Васильевна глубоко убеждена, что там, где есть люди, психология необходима. Одни лишь профессиональные навыки не сделают специалиста конкурентоспособным, потому что общение и взаимодействие
превыше всего, а психологические
и философские дисциплины как раз
учат быть терпимыми и эффективно
общаться с коллегами.
- Мы забываем о духовных ценностях, ставя материальные превыше
всех прочих, - говорит Лилия Васи-

сил. Вместе после занятий они могут за чашкой чая обсудить различные проблемы, подготовиться к мероприятиям. Да и просто после занятий всегда можно прийти к любимому педагогу, рассказать, как прошел
день, услышать много добрых слов.
Всем становится хорошо, и, уходя домой, студенты не чувствуют, что за
спиной четыре сложные пары.
Помимо преподавательской деятельности Лилия Мантула руководит областным методическим объединением преподавателей социально-гуманитарных дисциплин. Вместе
с Татьяной Хохловой они проводят
секцию психологии в рамках международной научно-практической конференции, помогают коллегам совершенствовать знания, организовывают областные конференции и обучающие семинары для специалистов социально-психологической службы по
разным тематикам. Плотно работают
с БИПКРО, с Департаментом образования и науки Брянской области и областным психологическим центром,
а также с Брянским медико-социальным техникумом имени Н.М.Амосова.
В течение двух лет Лилия Мантула и
Татьяна Хохлова проводят для студентов и преподавателей занятия по
позитивной психологии, чтобы укреплять в них веру в лучшее.
На вопрос, какое самое важное
качество она ценит в людях, Лилия
Мантула ответила:
- Порядочность - это самое лучшее
качество, которое я стараюсь формировать у студентов, а также уважение
ко всем, кто находится с ними рядом.
Успешный студент не тот, кто много
знает, а тот, кто умеет своими знаниями пользоваться, кто знает, чего он
хочет, у которого есть цель и смысл
жизни.
История Лилии Мантулы - это
не только история трудностей и их
преодоления, но и история матери,
успешно воспитавшей особого ребенка, которому было нужно гораздо больше внимания, заботы, любви
и ласки, чем остальным детям. Сейчас Лилия Васильевна находится в
счастливом браке и благодарна своему мужу за то, что он дает ей много
сил и уверенности в завтрашнем дне.

Строки
из писем

Множество «не»…
К концу года так хочется отложить
в сторону все рутинные дела и обязанности. Сколько драгоценного
времени уходит на них?!
Марина Васильева, директор
школы, Оренбургская область:
«Больше всего меня как директора и как учителя замучили отчеты.
Нет даже сил порой осмысливать
то, что требуется выполнить. Сроки жесткие. Например, вчера пришло письмо после обеда - провести
анкету по защите персональных
данных и до 15 часов следующего
дня отправить сводный отчет. Создается впечатление, что те, кто «по
ступеньке» спускает распоряжения
и указания, просто не осознают, что
все это невозможно выполнить, даже если работать сутки напролет.
Во-первых, анкету надо распечатать, во-вторых, разъяснить всем,
что это за анкета и для чего нужна, и
наконец, надо сделать по результатам опроса сводный отчет и в срок
его отправить.
А взять участие в онлайн-уроках...
На это требуется не менее двух-трех
часов и бесперебойная работа Интернета (что зачастую в сельской местности проблемно). Откуда взялось
такое огромное количество месячников? К каждому ведь надо составить план, назначить ответственного (нагрузить лишний раз учителя),
провести мероприятие, сфотографировать, составить отчет и в срок отправить. Чтобы провести мероприятие - беседу, конференцию, лекцию,
конкурс рисунков, - учителю необходимо время для подготовки.
Вот сейчас идет месячник права, мероприятия к юбилею Конституции, Центр занятости населения
предложил конкурс рисунков, сочинений по профессиям, идет подготовка к районному слету волонтеров, проходят уроки финансовой
грамотности (онлайн-уроки), активизация работы по ПДД, инструктажи по безопасности… Вообще трудно
справиться не только учителю, но и
самому ученику сложно всю эту разнообразную работу осмыслить и выполнить.
А еще есть месячник по педикулезу… Но почему школа должна проводить его?»
Татьяна Котова, учитель
русского языка и литературы
школы №1573, Москва:
«Мы, учителя, те же дети, только
большие. Мы тоже нуждаемся в заботе и внимании, сочувствии и понимании. Поэтому-то так понятны
нам детские проблемы и «маленькие» беды. Мы тоже хотим иногда
расслабиться и помечтать, беззаботно посмеяться, покружиться в танце,
съехать с горки не на санках. А завернувшись в куртку, хорошо сидеть у
костра и петь добрые и простые песни, возвращаться домой в автобусе
и дремать, глядя в окно. Мы об этом
совсем забыли в вихре различных
олимпиад и конкурсов, рейтингов и
проектов. Мы разучились улыбаться
(а может, нет сил), разучились разговаривать на отвлеченные темы, давно не были вместе в театре и на дискотеке. В общем, не… не… не…
Когда мы наконец-то поймем, что
нам вместе очень хорошо, мы нужны
друг другу: мы - нашим детям, а они
- нам?.. И тогда школа станет нашим
домом, который всех обогреет и объединит. Ведь всем нам так не хватает теплого взгляда, доброй улыбки и
слов: «Мы тебя любим!»

Андрей СЕМКЕ, руководитель
проекта, заслуженный учитель
Кубани, учитель года-2000, и группа
участников III Международной
олимпиады школьников имени Льва
Дедешко

В одном из открытых приветственных писем участникам олимпиады
были такие слова: «Обращаясь к
вам, участникам III Международной олимпиады имени Льва Дедешко, хочу напомнить, что звездный полет Юрия Алексеевича Гагарина, открывший дорогу в космос,
длился всего 108 минут! Триумфальный полет ознаменовал глобальный научно-технический прорыв наших ученых, инженеров,
летчиков-испытателей и всех тех,
кто своим ежедневным трудом
приближал это грандиозное событие. Это были годы, наполненные
энтузиазмом и гордостью за свою
страну, за то, что она первой запустила в космос ставшего легендарным человека - Юрия Алексеевича
Гагарина.
Время не стоит на месте. С того памятного апрельского дня в космосе
побывали более пятисот человек.
Проводится большая научная и исследовательская работа, организуются сложные эксперименты, космическая наука стремительно развивается.
И, как вы видите, всего в нашей
жизни можно достичь! Главное - правильно ставить перед собой цели и,
не сворачивая с пути, их добиваться.
Перед вами лежит целый мир, его
будущее!
Не останавливайтесь на достигнутом, будьте пытливыми, интересуйтесь, изобретайте, добивайтесь
побед во благо нашей великой Родины!»
Очень символично, ведь олимпиада проходила в стенах гимназии, носящей имя первого космонавта СССР
Ю.А.Гагарина.
Шесть насыщенных мероприятиями дней: соревнования сменялись
апелляциями, мастер-классы переходили в творческие конкурсы и экс-
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города происходило по мере решения квеста «Ейские загадки». Скорость не главное, важно правильно
и точно выполнить задания, а они
ох не простые! Где хранится бритва
Николая II? В каком образовательном учреждении учился первый Герой Советского Союза? На каком фасаде можно обнаружить сатиров и
кто в этом здании обитает сегодня?
А еще необходимо было сочинить
частушку и спеть ее у памятника варенику, взять интервью у хранителя ханского клада, прочитать стихотворение у самого пожилого дерева города…
Впечатлений и эмоций масса. Музей Ивана Поддубного и Историко-

Одаренные дети
полям, где раскинулись виноградники. После чего участники олимпиады
в сельском Доме культуры приняли
участие в конкурсах. Организаторы
создали для школьников праздничную атмосферу. Неожиданным завершением мероприятия было вручение
сувениров самым активным и энергичным участникам.
Также школьники, приехавшие в
наш район на олимпиаду, посетили
Ейский историко-краеведческий музей имени В.В.Самсонова. Ребята увидели более 66 тысяч экспонатов. Это
материалы археологических и этнографических экспедиций, документы, фотографии, награды ейчан, уникальные материалы по истории го-

Ейские
загадки

краеведческий музей, незабываемая
пешеходная прогулка по центру нашего города и, главное, прекрасная
атмосфера праздника и золотая осенняя погода…
Еще одна задумка - постоянно работающая детская почта. Полста писем каждый день находили своих
адресатов, нет, не эсэмэски, а настоящие, живые… Каждый желал услышать свое имя при раздаче желанных
строк волонтерами и читал…
В свободное от интеллектуальных
состязаний время участники олимпиады посетили интересные места
муниципалитета, в том числе этнографический центр «Кубанский хутор», где ознакомились с историей
казачьего быта.
Работники артели «Святая Русь»
рассказали много интересного о кур-

рода Ейска и северо-западной части
Кубани, художественную коллекцию.
Также ребята узнали о выдающихся
ейчанах, героях Великой Отечественной войны.
Кроме того, сотрудниками музея
была организована пешеходная обзорная экскурсия по центру города
Ейска.
В рамках олимпиады ее участники
посетили экспозицию в музее гимназии №14 имени первого летчика-космонавта Ю.А.Гагарина, посвященную
Льву Дедешко.
В свободное время ребята играли в
увлекательные игры, проходили квесты, участвовали в мастер-классах.
Впервые был организован и обмен
опытом для учителей регионов, принимавших участие в олимпиаде.
В интеллектуальном состязании

Вручение диплома абсолютному победителю олимпиады Василию РИСКОВУ из Тулы
курсии. Каждый день по-новому, новый предмет, совершенно неповторимые эмоции на разборе заданий,
открытия, которые дарили эксперты в ходе решения вариантов, и бурные обсуждения и отстаивание своей
позиции. Но все заканчивалось миром и спокойствием. Результаты не
главное, важно приобрести новые
знания, приобщиться к научному познанию мира и получить консультации лучших педагогов.
В вечерней части - обязательная
культурная и экскурсионная программы. Погружение в атмосферу

ской области и республик Беларусь и
Казахстан.
Международная олимпиада имени
Льва Дедешко завершилась. После
апелляции по физике и химии были
заполнены все вакансии призеров
и победителей. На сцене гимназии
№14 Ейска прошли чествование и награждение лучших. Абсолютным победителем в индивидуальном зачете
стал Василий Рисков из лицея №38
Тулы. Он в общей сложности завоевал четыре золотые медали. Второе
место заняла его землячка Елена Тимохина из гимназии №11. На третьем
месте ейчанка Ангелина Волощук. В
общекомандном зачете абсолютное
первое место завоевала гимназия

Международная олимпиада имени Льва Дедешко

ганах, обнаруженных на территории
Ейского района, о преемственности
поколений, волхвах и первом богатыре Святогоре, скульптуру которого мастера артели изготавливают из
дерева.
Яркое впечатление оставило живое общение с обитателями подворья: лошадями, кроликами, гусями,
баранами и другими, которых можно
было покормить и погладить.
Также ребята посетили одно из отделений Приазовского винного дома
- Воронцовское. Школьникам запомнилась прогулка с экскурсоводом по

Фото Андрея СЕМКЕ
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приняли участие 114 школьников
от 10 до 14 лет, которые состязались
по семи предметам: химии, биологии, английскому языку, математике, русскому языку, географии и физике. В олимпиаде приняли участие
18 команд из Нижегородской, Ростовской, Тверской, Тульской областей, Ставропольского края. Краснодарский край представляли четыре
команды из Краснодара, две команды из Ейского района, одна команда
из Славянска-на-Кубани и одна из Горячего Ключа. Также дистанционно
приняли участие команды из Калуж-

№11 Тулы, на втором месте лицей
№38 Тулы и средняя общеобразовательная школа №101 из Краснодара.
Награды школьникам вручали эксперты конкурса, руководители Ейского района, общественные деятели. На Аллее звезд появилось новое
имя - Василия Рискова.
Абсолютным победителем III Международной олимпиады школьников имени Льва Дедешко стал Василий Рисков, ученик 8‑го класса муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Центр
образования №38» Тулы. По итогам
проведения олимпиады были определены команды-победительницы.
Лидеров в каждой номинации поздравили почетные гости: заместитель главы муниципального образования Ейский район Юрий Ковров,
заместитель начальника Управления
образования администрации муниципального образования Ейский
район Татьяна Фефелова, председатель Ейской межрайонной торговопромышленной палаты, представитель Русского географического общества в городе Ейске Ю.В.Балабаев,
родные и близкие Льва Дедешко.
Стоит напомнить, что в прошлом
году в гимназии состоялось памятное событие - в рамках II Международной олимпиады школьников
имени Льва Дедешко была открыта
Аллея звезд, на которой были заложены памятные плиты. Первая звезда носит имя того, чьим именем названа международная олимпиада, Льва Дедешко. Вторая звезда носит
имя абсолютного победителя I Международной олимпиады в 2016 году
- Екатерины Кожуры, ученицы 8‑го
«Б» класса гимназии №14 Ейска,
третья звезда Владислава Глазкова представителя гимназии №11 Тулы.
Спасибо всем, кто поддерживает
олимпиаду, всем школьникам, приехавшим в каникулярное время в курортный город Ейск, руководителям
образовательных учреждений из
Тверской и Тульской областей, Ставропольского и Краснодарского краев,
из Сарова и Калуги, Людиново и Горячего Ключа, Славянска-на-Кубани
и Миллерово, а также руководителям команд из Казахстана и Беларуси, «Учительской газете», Профсоюзу
работников образования, газете «Совет Приазовья», Русскому географическому обществу, движению «Учитель года»!
Особая благодарность волонтерам
и всему коллективу гимназии №14
Ейска и лично директору Анне Павловне Кравцовой!

Мнения

«Наша сборная команда желает успехов в проведении олимпиады в следующем году. Хотелось
бы поблагодарить педагогов-экспертов, составлявших задания,
они действительно были очень
интересными и познавательными. Нам понравилась и развлекательная программа, мы узнали
много нового и интересного об
истории Краснодарского края,
его обычаях и традициях, ознакомились с архитектурой и памятниками города Ейска, посетили музеи. На олимпиаде много самых разных личностей, но
нас всех объединяет то, что мы
стремимся к знаниям и стараемся быть такими, как Лев Дедешко. Надеемся, что эта олимпиада
просуществует еще очень долго
и увидит немало светлых умов.
Доброе и светлое мероприятие!»
(Делегация Тверской области)
«Вот банально, но слишком хочется сказать «спасибо» за то,
что превратили память о Льве
Дедешко в масштабный праздник стойкости, соревновательности и познавательного духа.
Видно, что он был хорошим человеком. Нам очень понравились задания практического тура «Ейские загадки». (Делегация лицея
№38 Тулы)
«Огромное спасибо за гостеприимство и радушный прием.
Чудесно организованная олимпиада, и трудно предложить чтото новое. Очень удачно получилось открытие, хорошая находка с Аллеей звезд. Материалы и
задания олимпиады необычные
и требуют не только фундаментальных знаний по предмету, но
и логического мышления, практических навыков и творческих подходов. Всем школьникам понравились экскурсии по городу, в этнографический центр и в Приазовскую винодельню. Многие впервые
пробовали виноград с лозы. Это
действительно самая честная
олимпиада. Мы не победили в командном зачете, но дух соперничества, сопереживания, сотворчества в нас вы пробудили!» (Делегация Сарова)
«Молодцы! Спасибо за теплый
прием, креативность и насыщенность программы, встречу с чудесными учителями, отзывчивость волонтеров. Дети полюбили ваш город, узнали много нового и хотят еще раз приехать в
гостеприимный Ейск и участвовать в этом грандиозном празднике пытливого детского ума и
мудрых наставников. Спасибо!»
(Родители участников олимпиады)
«Уважаемые Андрей Иванович
и все организаторы олимпиады!
Огромное спасибо за чудесную
идею и великолепное воплощение.
Это прекрасная возможность
для детей проявить себя, продемонстрировать свои способности и знания в честной борьбе.
Мы с пользой провели наши каникулы на гостеприимной ейской
земле, познакомились не только
с замечательными людьми, но и
с самим городом. Отдельное спасибо волонтерам за их помощь и
слаженную работу! Очень хочется, чтобы эта прекрасная традиция продолжалась и мы снова
встретились уже через год». (Делегация гимназии №11 Тулы)
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С нами блог!
Истинных знатоков социальных сетей на самом деле не так много
Многие профессии уходят корнями в далекое прошлое. Учитель, писатель, купец…
А некоторые, наоборот, появились совсем
недавно и сразу же получили огромную
популярность. Например, блогер. С одним
из таких людей я вас хочу познакомить.
Это Андрей ЕГОРОВ, топовый блогер Рунета, а в анамнезе еще и педагог. Настоящие
блогеры народ очень занятой, и тем более
приятно, что Андрей нашел время, чтобы
отвлечься от всепоглощающей Сети и ответить на мои вопросы.
- Андрей, по образованию ты учитель
истории. Если не секрет, что побудило тебя
пойти в педвуз и выбрать именно эту специальность?
- По образованию я филолог, причем даже не
учитель русского языка и литературы, а, как
написано в дипломе магистра, «литературовед,
специалист по зарубежной литературе». Изначально я поступил на биофак педвуза, имея за
плечами биохимический лицей. Там было интересное направление - «Биология и английский язык». Но уже после первого курса, точнее
после того как меня накормили ненавидимой
мною химией, понял: не мое. Сериал «Во все
тяжкие» еще не был популярен, и химия меня
не привлекала. Поэтому перевелся с биофака
на филфак того же вуза. Дело в том, что я всегда, сколько себя помню, что-то сочинял, записывал рассказы в блокнотики. Это было интересно. Вот так и стал литературоведом, окончив бакалавриат и магистратуру.
- Насколько я знаю, в школе ты какое-то
время все-таки поработал. Что тебе там понравилось, что - нет, в чем причины твоего
ухода, не жалеешь ли об этом?
- В школе мне ужасно не понравилось, что
именно на учителе литературы лежит максимальная ответственность за воспитание подрастающего поколения. То самое воспитание,
которого так не хватает современной школе.
И потом, ты же помнишь, в конце девяностых
- начале нулевых уже начиналась та самая ненавистная нам всем эпоха, когда учителя стали превращать в обслуживающий персонал.
Мол, «ты работаешь для меня, ты обязан меня
заинтересовать, давать мне знания, сделать
так, чтобы мне было комфортно, ты должен
предоставить мне полный ассортимент услуг,
и вообще ты мой слуга, ты для меня не авторитет!». Попробовал кое-кого задавить авторитетом. Но сама необходимость давать знания
тем, кому нужен только диплом (а я работал в
вечерней школе), убедила меня, что это не моя
профессия. К тому же зарплата была мизерной.
- Вторая твоя ипостась - писатель. Причем,
если судить по датам выхода книг, публиковать свои произведения ты начал на заре
нулевых, а закончил незадолго до их завершения. Что это был за период, что мешало
начать публиковаться раньше, почему ты
оставил это занятие?
- Публиковаться раньше я не мог, потому что
у меня не было написано ни одного готового
романа. А издатели ждали именно крупных
произведений. Поэтому, когда пошли романы,
все они были опубликованы. И, собственно,
все, что я написал, вышло. Я не оставил это занятие, но я ведь блогерствую, а значит, у всех
на виду, и каждому нужно было мою блогерскую ипостась сопоставить с писательской. В
определенной момент я понял: публиковаться под псевдонимами и удобнее, и спокойнее
с точки зрения того, что никто, чье мнение тебе не нужно слышать, не капает тебе на мозги.
Я и сейчас пишу, но теперь уже современную
прозу. Фантастика стала для меня возрастным
явлением, а в жизни столько интересного, что
ничего додумывать не приходится. Да и жизнь
моя, как оказалось потом, когда я писал три
тома автобиографии, во многом была похожа
на роман.
- Судя по твоей интернет-активности, блогер - еще одна ипостась юзера под ником
rovego. Более того, блогер топовый, тысячник. Скажи, ты с самого начала решил вой-

ти в Топ-1000, Топ-100, Топ-10 Живого Журнала или это желание возникло в процессе,
по ходу дела?
- Я никогда не решал входить в какие-либо
топы. Просто так сложилось само собой. Сразу
после учительской карьеры пошел работать в
IT-департамент крупной компании. И пошло
техническое развитие. Я стал во всем этом разбираться. Понял, что за социальными сетями
будущее. И плавно влился в этот процесс. Неожиданно для себя стал популярным блогером,
некоторое время даже входил в десятку самых
читаемых и цитируемых юзеров российского сегмента Интернета. Периодически все это
наскучивало, поэтому бросал, переключался
на что-то другое. А потом снова возвращался.
- Насколько я помню, блог в ЖЖ ты начал
вести где-то в середине нулевых. Что ты искал в сетях и что нашел? И чем был вызван
переход из одной сети в другую, в частности
на Фейсбук?
- Выбирать какую-то одну площадку нет
смысла. Проще вести свой блог везде и при-

сять назад. Но профессия эта довольно специ
фичная. Очень редко кто занимается только
этим, очень мало кого она, что называется, кормит, обычно, наоборот, съедает много времени.
Поэтому для меня это скорее хобби, ведь у меня
всегда есть та работа, которую принято называть основной. Сейчас, к примеру, для одного
онлайн-портала пишу криминальную хронику.
Попутно перепадает и материал для блога. То
есть совмещаю приятное с полезным.
- Может быть, доступ к интересному и оригинальному контенту - еще одно условие,
чтобы стать популярным?
- Пожалуй, наиболее важное условие, чтобы
стать популярным, - быть не таким, как все,
оригинальным, выделяться чем-то, например
специфическим чувством юмора или умением
анализировать информацию, нестандартным
подходом. Это сложная наука - блогерство.
- С высоты своего сегодняшнего положения скажи, должен ли каждый педагог непременно идти в сети и стараться там охватить свою целевую аудиторию - детей и
их родителей? Или тут действует принцип «дано/не дано», то
есть, если тебе в сетях некомфортно, лучше туда и не лезть? И насколько реально велик образовательный (и в первую очередь
воспитательный) потенциал социальных сетей, чтобы учителям следовало его учитывать и
использовать?
- Мне кажется, хороший педагог всегда должен быть современным, знать то, чем увлекаются его
дети, иметь представление о том,
где они проводят время, чем занимаются, что обсуждают. Но некоторым лучше в соцсети не лезть. Это,
кстати, касается не только учителей, но и чиновников, которые с их
суконным языком в блогах и комментариях выглядят, мягко говоря,
странновато. Если педагог не понимает специфику той или иной интернет-площадки, он станет посмеСамое главное для человека не блог, а семья
шищем. Безусловно, образовательный потенциал соцсетей велик. Но
сутствовать на всех площадках сразу. Тем бо- в то же время не стоит делать из этого культа.
лее что у каждой из них свои особенности, свои Педагог должен учить молодое поколение криплюсы и минусы, своя аудитория. Забанят в од- тическому мышлению, подвергать сомнению и
ном месте, можно не печалиться особо, у тебя анализу все, что они найдут в Интернете, а не
есть запасные площадки. Меня, кстати, изред- принимать на веру только потому, что это скака банили по политическим мотивам, со мной зал какой-нибудь авторитет.
жестко разговаривали, угрожали и даже пре- А есть ли среди твоих друзей и знакомых
следовали, и по закону. Но это обратная сторо- именно такие педагоги, которые обладана популярности, ведь всегда найдутся те, кому ют всеми перечисленными достоинствами?
твое мнение поперек горла.
Или это некий абстрактный, сублимирован- Что же тебя во всем этом привлекает? Это ный образ?
какой-то способ самовыражения, попытка
- Боюсь, что нет, увы. Но стремиться к этому
донести до людей какую-то важную инфор- должен каждый учитель, я в этом уверен.
мацию, некая игра, состязание и т. д.?
- А должен ли быть блогером писатель?
- Сначала я вообще не понимал, зачем оно И почему люди, которые пишут потрясаюмне нужно. Все в сетях сидят, и я сижу. А потом ще интересные книги, порой совершенно
втянулся. Социальные сети - это же своего ро- не интересуются сетями или выглядят там,
да наркотик. Но полезный, потому что всю ин- мягко говоря, довольно блекло? Как объясформацию я, конечно же, черпаю из них. Но- нить тот факт, что среди блогеров встречавостные программы по TV или радио для меня ются выдающиеся мастера слова, способпросто перестали существовать.
ные заинтересовать огромную аудиторию,
- Поделись с нашими читателями секре- но они тем не менее не считают себя и не
том: в чем успех популярности блогера? Есть считаются не только писателями, но даже
ли универсальный рецепт типа «много фо- интернет-журналистами?
то котиков, чуть-чуть секса, куча сплетен и
- Блогер все-таки иная профессия, которая к
скандалов, щепотка чернушки»? Или тут писательству не имеет никакого отношения.
все строго индивидуально?
Быть хорошим писателем и хорошим популяр- Главное - быть самобытным. Просто умения ным блогером - разные ипостасти. И я старахорошо писать на самом деле мало. Нужен ори- юсь, чтобы конкретно у меня они не пересекагинальный взгляд на проблему. Нужен эпатаж. лись. Даже литературный текст и текст поста
Нужна дискуссионность. Нужно уметь ловить пишутся абсолютно по-разному. Блогерство
тренды и проходиться по ним. Нужно жить вну- ближе к журналистике. Ведь грамотно постротри общества и понимать темы, которые его енный пост должен иметь броский заголовок
волнуют. Кстати, наиболее популярные блоге- и лид, «шапку», которые должны вовлекать
ры, как правило, всегда замечательные анали- читателя, побуждать его читать и комментитики. Они каждый день переваривают столько ровать. Но все же блогерство далеко и от класинформации, что запросто могут разбираться сической журналистики. Возможно, в будущем
во всех тонкостях тех или иных проблем. Да, появятся факультеты блогеров, профессура
они знают больше, чем среднестатистический блогеров. Не удивлюсь, если так и будет.
обыватель. Хотя опять же все специфично. Но
то, что блогер становится профессией, и весьма
Полную версию интервью читайте на сайвостребованной, я предсказывал еще лет де- те www.ug.ru
Фото из личного архива Андрея ЕГОРОВА

Вадим МЕЛЕШКО
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Владимир КОЗЛОВ:
- Владимир, следишь ли ты за кинопроцессом (мировым и отечественным) и насколько это вообще
нужно независимому режиссеру?
- Скажем так: слежу достаточно отрывочно. Естественно, есть какой-то
информационный фон, в поле моего
внимания оказываются фильмы, которые попадают на «Кинотавр», получают призы. Но я за этим специально не слежу, а уж сказать, что это както влияет на меня, на то, что я делаю,
точно нельзя. Я считаю, что режиссер, работающий вне мейнстрима,
должен ориентироваться на какието другие ценности. Пытаться делать
вне индустрии то, что делает индустрия, - абсолютно тупиковый путь.
- Можно ли сегодня вообще выделить какую-то иерархию, оппозицию мейнстрим-андерграунд
или все смешалось?
- В России с этим сложно. Мне, как
режиссеру независимому, хочется,
чтобы андерграунд был. Чтобы была
инфраструктура, люди, которые организуют показы, фестивали, производство фильмов. Взять тот же ньюйоркский андерграунд 80‑х, no wave,
абсолютно некоммерческий по своей сути. У них была инфраструктура, чего в российском андерграунде
(я сознательно ставлю между ним и
независимым кино знак равенства,
чтобы не вдаваться в детали), к сожалению, до сих пор нет. В России практически нет тех, кто сам пытается организовывать производство своих
фильмов, все так или иначе стремятся попасть в мейнстрим, идти на компромиссы, лишь бы хоть что-то делать. А те, кто сам по себе пытается
что-то делать, разрозненны и никак
между собой не взаимодействуют. И
это грустно, потому что мы сейчас находимся совсем в другой реальности
- благодаря технологиям художник
может делать все сам, без продюсера и поддержки индустрии. Понятно,
что какие-то трудности будут возникать. Тем не менее каждый сам делает свой выбор: снять фильм, как это
хочешь сделать именно ты, или заработать. Есть два совершенно разных рода деятельности: работать в
киноиндустрии и делать свое кино.
Как правило, совместить это невозможно. А те, кто пытается это делать,
будут убеждать вас в том, что у них
все просто супер.
- Кстати говоря, у них часто возникают внутренние конфликты.
Взять того же Юрия Быкова, который пришел в кино как автор, но
вынужден был также поработать
в индустрии, в том числе и в сериалах.
- Да, я видел его эмоциональные
высказывания на Фейсбуке, но это
достаточно редкий случай. Как правило, люди говорят обтекаемо или
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вовсе молчат, понимая, что это в их
интересах.
- Какой видишь свою зрительскую аудиторию, какой ее себе
представляешь?
- Я в свое время прочитал, сейчас
уже и не помню где, что режиссер
коммерческого кино отличается тем,
что занимается созданием продукта, имеющего некую целевую ауди
торию, в расчете на которую он и
работает. А независимый режиссер
(без оценок, хорошо это или плохо)
пытается сделать высказывание, не
держа в голове какую-то аудиторию,
но с надеждой, что найдутся люди,
найдется аудитория, которой это покажется интересным. Этот процесс
несколько лет продолжается. Произошло расслоение на аудиторию
коммерческого кино и аудиторию
фестивального кино. То есть аудитория «просто кино» - нечто непонятное. Для независимого режиссера остается только постоянно сужающаяся аудитория фестивального
кино. Туда, конечно, попадает кино
совсем разное, его зрителей невозможно причесать под одну гребенку.
Кому-то нравится заумный арт-хаус,
кому-то - радикальное в своей жесткости кино.
- Ну и, честно говоря, фестивали тоже своего рода конъюнктура.
Канны - крупнейший кинорынок,
Берлинале известен как политизированный фестиваль… Везде свои
критерии отбора картин.
- Да, и это печально, потому что
происходит искажение смысла. Фестивали из площадок для высказывания каких-либо новых идей превращаются в рынок, тематическую
конъюнктуру и политическую. С другой стороны, и коррупционная составляющая присутствует, и непрозрачный субъективный момент.
- Если сравнить современную ситуацию в литературе и кино, то где
дело обстоит печальнее для начинающего автора?
- В литературе чуть проще. Если ты
написал роман, то можешь предлагать его издательствам, журналам,
номинировать на премии. То есть у
тебя уже есть конечный продукт. Если человек хочет снять фильм, у него
возникает масса сложностей технического и организационного плана.
Чтобы написать книгу, тебе нужно
просто сесть за компьютер и писать.
Прийти же к точке в виде фильма как
готового продукта крайне сложно.
Это постоянные компромиссы, решения, производственные конфликты,
которые могут перечеркнуть изначальный замысел на корню. Литература максимально камерна и индивидуальна, кино - командная работа
с множеством непредвиденных факторов.
- Владимир, ты сам пишешь сценарии, снимаешь по ним фильмы,

Владимир Владимирович Козлов - российский писатель, переводчик, журналист, сценарист и режиссер. Родился 10 марта 1972 года в Могилеве (Белоруссия). Автор книг «Гопники», «Школа», «Варшава», «Плацкарт», «Попс»,
«СССР», «Домой», «1986», «Свобода», «Война» и др. В 2004 году написал сценарий к фильму Андрея Прошкина «Игры мотыльков». В 2013 году дебютировал как режиссер фильмом «Десятка», снятым по мотивам собственной
одноименной повести. Фильм получил бронзовый приз российской программы на Международном фестивале кинематографических дебютов «Дух огня» в феврале 2013 года. После него выпустил фильм «Кожа». Третий фильм
Владимира Козлова - «Аномия» - участвовал в официальной программе кинофестиваля «Движение» в апреле 2016 года, а в октябре того же года был
удостоен специального упоминания жюри конкурса «Свободный дух» Варшавского международного кинофестиваля. Также является режиссером документального фильма о сибирском панк-роке «Следы на снегу» (2014). Снимает
свои фильмы вне отечественной киноиндустрии, что позволяет сохранять
творческую независимость.

выступаешь в качестве продюсера.
Какой из этих этапов тебе больше
всего нравится? Могу предположить, что работа над сценарием,
поскольку это ближе к писательству, но могу и ошибаться.
- Наоборот, здесь хочется чего-то
другого. Конечно, написание сценариев очень близко, потому что до этого я долго занимался литературой. От
сценария зависит очень многое: если
нет нормального сценария, вряд ли
что-то путное получится. Но, с другой стороны, мне нравится процесс
съемок. За счет взаимодействия людей даже на маленьком проекте возникают особый драйв, энергетика,
которых в процессе написания литературного текста или сценария просто быть не может. Поэтому процесс
съемки мне нравится больше всего.
- Джим Джармуш как-то выразился по этому поводу: «Киносъемка как секс. Написание сценария обольщение, а последующие съемки - секс, потому что ты делаешь
фильм вместе с другими людьми.
Монтажные работы - это как беременность, затем рожаешь, и твое
дитя уносят».
- Не попадалась эта цитата, но интересно (улыбается).
- Не поступали ли предложения
написать сценарий для какого-ни-

тать без этих рамок, формул. Точнее,
ты можешь использовать какую-то
формулу, если точно знаешь, что она
нужна тебе, но строить свой фильм
полностью на них - путь в никуда.
- Однако, чтобы фильм не рассыпался, все равно нужна константа.
В коммерческом кино это четкий
математический расчет. А за что
держаться автору, чтобы фильм
не развалился на ряд многозначительных сцен?
- Высказывание должно возникнуть в результате истории, которую
ты хочешь рассказать. А то, как рассказать эту историю, ты выбираешь
сам. Приемы можно выбирать из
всего многообразия, наработанного
кинематографистами за более чем
сто лет. И, скорее всего, нет особого
смысла придумывать новые приемы,
потому что все это сведется к формальному моменту.
- Можно ли сказать в таком случае, что кино как вид искусства
свои возможности исчерпало? То
есть уперлось в определенный потолок в плане поиска новых приемов?
- Это касается не только кино. После «потока сознания» в литературе, «4′33″» Джона Кейджа в музыке
(произведение, полностью состоящее из тишины) и «Черного квадра-

фильмографии, к примеру, «Французский связной» Уильяма Фридкина. Люблю посмотреть нуар конца
40‑х - начала 50‑х годов. При этом хорошо понимаю, что эта эстетика выглядит архаичной и устаревшей, но,
с точки зрения меня как зрителя, она
до сих пор интересна.
- Среди названных авторов нет
ни одного российского или советского режиссера. Это не случайно?
- Нет, конечно. Я их не упомянул
совершенно случайно, такое бывает.
Важнейшим для себя режиссером я
считаю Алексея Балабанова.
- В отечественном кино сложилась такая ситуация, что толковых
музыкальных байопиков почти и
нет в отличие от той же Америки,
где их пруд пруди. Даже если это
спорный, с точки зрения самих музыкантов и очевидцев, «Дорз», но
сделан он очень круто. У нас же при
всем изобилии материала как-то
негусто. С чем это связано?
- Компании, которые могут выделить деньги на такие проекты, ориентируются на зрителя. А вкусы основной потенциальной аудитории
сформированы в 70‑х на «голубых
огоньках», на Пугачевой и Кобзоне,
притом что это еще не худшее из того, что было на советском ТВ. Наше
современное телевидение - это слег-

та» в живописи, после выставки, где
ты видишь белые стены, уже понятно, что радикальнее этого ничего не
будет. Смысла в стремлении к радикализму уже нет, важнее найти правильные слова. Что касается «потолка» в кино, про это я не могу категорично рассуждать. Вполне возможно, что кино будет развиваться в неожиданном направлении, возникнет
что-нибудь кардинально новое. Но
в данный момент режиссеру вполне
достаточно тех наработок, что возникли за последние несколько десятилетий, чтобы рассказать свою
историю.
- Если говорить о собственных
ориентирах, каких ты можешь назвать режиссеров и какие фильмы? Кто повлиял на твой киноязык?
- Здесь важно понимать всю условность слова «повлиял». Когда я пересматриваю произведения какого-нибудь любимого режиссера и сравниваю их с тем, что я делаю, влияние
проследить достаточно сложно. И
уж точно сознательно я не пытался
никому подражать. Если говорить
о конкретных людях, то это Джим
Джармуш, Тарантино, Дэвид Линч,
ранние фильмы Годара, ранний Брюно Дюмон, Леос Каракс. Есть отдельные фильмы из всей режиссерской

ка модернизированный вариант советского: добавилось то, что не проходило пуританскую советскую цензуру, но суть не поменялась. Люди десятилетиями были отрезаны от целых пластов мировой и даже нашей
андерграундной культуры. О чем тут
говорить, если известный режиссер
авторского кино моего поколения
заявляет, что ознакомился с творчеством «Гражданской обороны» всего
несколько лет назад. Мне это трудно
понять. Байопики «Дорз» и других
групп могут в таком количестве появляться только там, где люди уже
начиная со второй половины 50‑х
воспитаны на рок-н-ролле.
- Владимир, после выхода документального фильма о сибирском
андерграунде «Следы на снегу»
ты сказал, что собираешься выпустить книгу на основе не вошедшего в него материала. Какова судьба
этого проекта?
- Он потихоньку реализуется. Я нашел соавтора и издателя. Медленно,
но верно проект движется. Книга
должна быть более широкой по охвату материала, чем фильм: там я был
ограничен необходимостью давать
визуальный материал, а его о сибирском панке в принципе очень мало.
Текстового материала гораздо больше, и он должен войти в книгу.
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Ярослав СОЛОНИН

Как правило, люди говорят
обтекаемо или вовсе молчат

Владимир КОЗЛОВ
будь чужого проекта, как это было
с «Играми мотыльков»?
- Несколько лет назад ко мне обратились с предложением написать
сценарий к телевизионному проекту на четыре серии. Я написал этот
сценарий. То, что получилось в итоге, очень далеко от того, что хотелось
мне и как я видел это первоначально. Дальнейшая судьба проекта мне
неизвестна. Вот такой сравнительно недавний опыт соприкосновения
с индустрией, давший мне понимание, что у них там происходит. Может, кому-то и удается там, в системе,
самовыразиться, но мне такой картбланш дан не был.
- Когда ты писал свой первый
сценарий, ты специально как-то
самообразовывался по драматургии, сценарному делу? Читал ли
какие-то учебники?
- Я прочитал Роберта Макки «История на миллион», и мне это показалось такой банализацией процесса,
сведением кино к формулам, к тому,
на какой минуте там что-то должно
происходить. Мне кажется, эти подходы годятся в первую очередь для
коммерческих проектов, для голливудских аудиовизуальных аттракционов. А для авторского кино это все
совершенно не подходит. Смысл независимого кино в том, чтобы рабо-

