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В России насчитывается более 
2000000 детей с ОВЗ, из которых 
700000 - дети-инвалиды

«Золото» на международных 
предметных олимпиадах принесет 
победителям 1000000 рублей

К картинам Александра Шилова 
некоторые композиторы сочиняют 
музыку
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Мы продолжаем серию 
публикаций нашего 
постоянного автора - 
путешественника Владимира 
Супруненко.

Стр. 15

С детьми нужно разговаривать

Молодо не зелено
Если ученик хочет стать учителем, 

это всегда видно. Значит, отбор 
в педвузы надо начинать 

со школьной скамьи
Стр. 7 Стр. 9

Недосказанность порождает 
домыслы и искаженные 
трактовки. Порой неосторожно 
оброненное слово дети понимают 
по-своему, принимают слишком 
близко к сердцу, 
и в результате возникает 
комплекс, который способен 
отравить им дальнейшую жизнь. 
Поэтому нужно всегда стремиться 
к тому, чтобы они обязательно 
рассказывали близким людям 
о том, что их беспокоит

Стр. 6

Учитель года

Экспедиция «УГ»

Екатерина КОЛЕСНИКОВА, 
учитель иностранных 
языков школы №10, 
Сургут, ХМАО - Югра:

«Мои главные попутчики 
- мои ученики. Мне с ними 
бесконечно повезло. Такие 
разные: смелые и боязли-
вые, шумные и тихие, дерз-
кие и застенчивые».

Стр. 4

Добро пожаловать на урок!
Многие считают, что открытые уроки должны 
давать прежде всего опытные педагоги, чтобы 
продемонстрировать начинающим коллегам 

«образцы для подражания». Но практика 
показывает: молодежь готова и сама дать фору 

своим наставникам 

Нездоровая 
обстановка

На согласование 
и обсуждение законопроекта 
о школьной медицине 
потрачено два года. 
Непростительно долго!

Стр. 23

В этом году 
нашему изданию 

исполняется 
95 лет. Все эти 

годы мы делали 
газету вместе 

с вами. 
И надеемся, 

что так и будет 
следующие 95 лет!
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Острая тема

Игорь ВЕТРОВ

В Алтайском крае утвержден комплекс 
мероприятий, направленных на пред-
упреждение дискриминации, физиче-
ского и психического насилия, грубого 
обращения в образовательных органи-
зациях. Поводом для этого послужила 
конфликтная ситуация в лицее №101 
Барнаула, ученик которого подвергал-
ся травле. 

Для подготовки комплекса мероприя-
тий создали рабочую группу, в состав ко-
торой вошли ведущие ученые-психологи, 
социологи, педагоги, сотрудники Мини-
стерства образования и науки Алтайско-
го края, краевого Министерства труда и 

социальной защиты, Управления спорта 
и молодежной политики.

Как сообщили в пресс-службе Уполно-
моченного при Президенте РФ по правам 
ребенка, о ЧП в барнаульском лицее стало 
известно только после того, как мама ре-
бенка рассказала о произошедшем в соци-
альных сетях. По ее словам, обращение к 
руководству учебного заведения не толь-
ко не было услышано - самого ребенка об-
винили в слишком острой реакции на про-
исходящее.

Детский омбудсмен связалась с упол-
номоченным по правам ребенка в Алтай-
ском крае, была организована встреча с 
мамой ребенка, в ходе которой рассмотре-
ны различные варианты устранения кон-
фликта. Одновременно Анна Кузнецова 

обратилась в прокуратуру края с прось-
бой провести проверку деятельности ли-
цея.

В итоге директора привлекли к дисци-
плинарной ответственности, а в отноше-
нии заведующего учебной частью было 
возбуждено уголовное дело по статье УК 
РФ «Халатность». Комитету по образо-
ванию Барнаула рекомендовали оказать 
психолого-педагогическую помощь всем 
участникам конфликта, а также повысить 
компетентность педагогов по предупреж-
дению кризисных ситуаций.

Министерство образования и науки Ал-
тайского края направило во все районы 
методические материалы по вопросам 
профилактики нарушения прав несовер-
шеннолетних обучающихся.

Если бы вам предложили выбрать регион для
работы учителем и гарантировали бы там

прекрасные условия (хорошую квартиру, зарплату,
адекватную нагрузке), то вы бы выбрали:

249

Москву и Московскую область

Урал

Регионы Сибири и
Крайнего Севера

Калининградскую область

10,4%

12,9%

8,4%

40,6%

Краснодарский край или
другие южные регионы27,7%

В Алтайском крае будут бороться со школьным 
буллингом

Сергей ДОНАТОВИЧ

Общероссийский народный фронт и 
фонд «Национальные ресурсы обра-
зования» провели опрос среди роди-
телей детей с инвалидностью. В нем 
приняли участие 690 человек из 68 ре-
гионов. В результате исследования вы-
яснилось, что почти половина родите-
лей сталкивались с трудностями при 
устройстве ребенка в образовательную 
организацию.

«В России насчитывается более 2 млн 
детей с ограниченными возможностями 
здоровья, из них 700 тысяч - дети с инва-
лидностью. Задача государства - создать 
условия для получения ими образова-
ния, соответствующего их потребностям, 
и возможности для социализации. И эта 
задача, несмотря на все усилия, до сих пор 
не решена. Это касается как оснащенно-
сти инклюзивных классов, так и доступ-
ности коррекционных школ», - отметила 
координатор проекта ОНФ «Равные воз-
можности - детям», заместитель предсе-
дателя Комитета по образованию и науке 
Госдумы РФ Любовь Духанина.

14% опрошенных родителей призна-
лись, что полностью исключили возмож-
ность обучения ребенка в образователь-
ных учреждениях. Среди причин: отсут-
ствие доступных коррекционных уч-
реждений, специализированных групп в 
детском саду или школе, специалистов, 
доступной среды, специализированно-
го питания, а также отказ руководителей 
принимать ребенка с инвалидностью. По-
этому многие родители вынуждены за-
ниматься его обучением самостоятельно, 
иногда на платной основе в реабилита-

ционных центрах или частных образова-
тельных организациях. Расходы родите-
лей на дошкольное образование за месяц 
варьируются от 300 до 32000 рублей, на 
общее - от 500 до 30000 рублей, на допол-
нительное - от 400 до 52000 рублей. При 
этом только 7% родителей сообщили, что 
получают компенсацию за домашнее обу-
чение и им предоставлена льгота на по-
лучение дополнительного образования.

Среди тех родителей, чей ребенок по-
пал в детский сад или школу, 46% при-
знались, что испытывали трудности при 
устройстве в образовательную органи-
зацию. Каждому третьему опрошенному 
хотелось, чтобы ребенок получал инклю-
зивное образование, но образовательная 
организация не смогла сформировать со-
ответствующую среду. 30% респонден-
тов сообщили, что в образовательной ор-
ганизации не оказалось адаптированных 
образовательных программ. 28% хотели, 
чтобы ребенок получал образование в 
специализированном классе или группе, 
но таких условий в образовательном уч-
реждении также не нашлось. 16% родите-
лей руководство школы или детского сада 
принципиально отказало в приеме ребен-
ка, еще 2% родителей было предложено 
заплатить. Каждый четвертый родитель 
школьника с инвалидностью отметил, что 
ребенок обучается на дому.

По-прежнему не хватает профильных 
специалистов, обеспечивающих инклю-
зивное образование как в школах, так и в 
детских садах. Многие дети также лише-
ны возможности посещать кружки и сек-
ции. Для некоторых остается проблемой 
отсутствие понимания со стороны дру-
гих родителей и детей. «Родители наде-
ются, что в будущем у их детей появится 

возможность заниматься с индивидуаль-
ным тьютором (60%), посещать детские 
инклюзивные лагеря (44%), получать ин-
клюзивное образование интеллектуаль-
ного характера (40%) или образование, 
где они сами могут выбирать предметы 
для своего ребенка (31%)», - отметила 
Любовь Духанина.

Она добавила, что меры по созданию 
адаптированных образовательных про-
грамм предусмотрены госпрограммой 
«Доступная среда», действие которой 
продлено до 2024 года. «На сегодняшний 
день есть уникальные практики в допол-
нительном образовании, когда педагог 
создает возможность полноценной соци-
ализации особенных ребят в кругу свер-
стников. Например, в рамках проекта ОНФ 
«Равные возможности - детям» такие про-
странства создают не только профессио-
налы, но и просто неравнодушные увле-
ченные люди, создающие бесплатные 
кружки и секции для детей-инвалидов и 
детей с ОВЗ. Такую систему роста ребен-
ка необходимо выстраивать на всех уров-
нях образования», - убеждена Любовь Ду-
ханина.

В ОНФ уверены, что увеличить доступ-
ность образования для детей с особыми 
потребностями позволит также именной 
сертификат, благодаря которому ребенок 
сможет бесплатно получать образование, 
посещать кружок или секцию в любой ор-
ганизации, государственной или частной. 
Более половины опрошенных родителей 
хотят использовать сертификат у инди-
видуального педагога, каждый третий - в 
организации, которая предоставляет ин-
клюзивное образование или в которой 
есть специальные группы, классы для де-
тей-инвалидов.

Исследование

Как обеспечить доступное образование 
для детей-инвалидов?

Комментарий редакции

«…я все приму. Ссылку. Каторгу. Тюрьму. Но жела-
тельно - в июле, и желательно - в Крыму», - говорил 
известный персонаж сказки «Про Федота-стрель-
ца». Можно вспоминать еще и про ту рыбу, которая 
ищет где глубже. Потому что человек по своей при-
роде стремится жить и работать там, где лучше. Вот 
только категория «лучше» вовсе не сводится к хо-
рошей квартире, зарплате и адекватной нагрузке. 
Именно поэтому люди из всех регионов едут в Мо-
сковию, а не наоборот. И остановить этот поток, ожи-
вить умирающую провинцию можно только двумя 
способами - либо сделать так, чтобы везде было так 
же хорошо, как в столице, либо волевым усилием 
принудить граждан ехать в отдаленные края. 

Одаренные дети

Интерес к олимпиадам растет
Игорь ВЕТРОВ

11 января стартовал региональный этап Всероссийской 
олимпиады школьников. Участники продемонстрируют 
свои знания по 24 предметам.

Олимпиада охватит каждый из 85 субъектов РФ и пройдет 
по единым заданиям, разработанным центральными пред-
метно-методическими комиссиями. Региональный этап от-
крылся соревнованиями по французскому языку, а завершит-
ся 25 февраля олимпиадой по праву.

По данным Минпросвещения России, в прошлом учебном 
году в региональном этапе приняли участие свыше 122 ты-
сяч школьников 9-11-х классов.

Напомним, что Всероссийская олимпиада школьников 
состоит из четырех этапов: школьного, муниципального, 
регионального и заключительного. Победители и призеры 
заключительного этапа принимаются без вступительных 
испытаний в государственные вузы в соответствии с про-
филем олимпиады.

Число школьников, проявляющих интерес к Всероссий-
ской олимпиаде, неуклонно растет. Так, общее число участ-
ников соревнований увеличилось с 5,8 миллиона в 2015-2016 
учебном году до 6,1 миллиона в 2017-2018 учебном году.

С прошлого года сведения обо всех призерах и победите-
лях вносятся в государственный информационный ресурс 
об одаренных детях, оператором которого является образо-
вательный фонд «Талант и успех».

ЧП

Учитель попала в больницу, 
разнимая дерущихся подростков
Павел РОЖКОВ

В Самарской области полицейские выясняют обстоятель-
ства происшествия в Сызрани, где учитель была госпита-
лизирована после удара школьника. По некоторым источ-
никам, речь шла о групповом нападении, однако в пра-
воохранительных органах эту информацию опровергли.

Как сообщили в Главном управлении МВД по Самарской 
области, по предварительным данным, травму женщине, 
вмешавшейся в конфликт между двумя подростками, нанес 
один из них. В настоящее время с молодыми людьми, их ро-
дителями и свидетелями случившегося работают инспекто-
ры по делам несовершеннолетних, которые выясняют все 
подробности. В больнице педагогу поставили диагноз «со-
трясение головного мозга». По факту инцидента сотрудники 
органов внутренних дел проводят проверку, по результатам 
которой будет принято процессуальное решение.

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров по теле-
фону связался с пострадавшим педагогом и пожелал скорей-
шего выздоровления. По словам учителя, разнимая драку 
двух школьников, она получила «случайный удар в лицо».

«В телефонном разговоре педагог сообщила, что чувствует 
себя нормально, необходимая медпомощь оказывается», - на-
писал Дмитрий Азаров в своем микроблоге в Twitter.

Губернатор заявил, что ситуация с инцидентом в Сызрани 
будет оставаться у него на контроле до полного выяснения 
всех обстоятельств и наказания виновного. «Каждый учи-
тель должен чувствовать себя защищенным. Министерству 
образования Самарской области необходимо приложить для 
этого дополнительные усилия», - добавил он.

Глава региона поблагодарил молодого педагога за сме-
лость: своими действиями она защитила детей от серьез-
ных травм.

Рейтинги

Россию включили в десятку 
умнейших стран
Александр СИМОНОВ

Россия оказалась на шестом месте в рейтинге самых ум-
ных стран мира по версии портала Vouchercloud. Всего в 
перечне 25 государств.

Выводы исследователей основываются на трех факторах: 
числе нобелевских лауреатов, среднем IQ населения и резуль-
татах успеваемости в школах. Как объясняют составители 
рейтинга, эти данные дают представление об интеллекту-
альном прошлом, настоящем и будущем страны.

Россия получила хорошие баллы по числу нобелевских лау-
реатов и школьному образованию, но оказалась на 32-м месте 
по уровню IQ населения. Лидером рейтинга стала Япония, по-
лучившая высокие оценки по всем трем показателям. Далее 
следуют Швейцария, Китай, США и Нидерланды. Vouchercloud 
обращает особое внимание на показатели восточноазиатских 
стран. Южная Корея, Тайвань и Сингапур лидируют по числу 
высокоинтеллектуальных жителей и образованной молоде-
жи, а общий рейтинг они не возглавили только из-за низких 
показателей по числу нобелевских лауреатов.
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3Дневник Вопрос 
недели

Президент осматривает проекты культурно-образовательных комплексов
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Официальная хроника

Президент России Владимир Пу-
тин утвердил перечень поручений 
по вопросам поощрения победите-
лей международных олимпиад по 
общеобразовательным предметам и 
их тренеров. Правительству поруче-
но до 1 февраля представить проект 
указа об учреждении Премии Прези-
дента РФ победителям международ-
ных олимпиад за 2018 год и последу-
ющие годы. За золотую медаль будет 
установлена премия в размере 1 млн 
рублей, за серебряную - 500 тыс. руб-
лей, за бронзовую - 400 тыс. рублей. 
Каждому из тренеров - в размере пре-
мии, выплаченной победителю меж-
дународной олимпиады, занявшему 
более высокое призовое место. Орга-
низационно-техническое обеспече-
ние и информационное сопровожде-
ние присуждения и выплаты премии 
будет возложено на образователь-
ный фонд «Талант и успех». При этом 
в первую очередь премия должна бу-
дет использоваться на образователь-
ные потребности, отдых, оздоровле-
ние, развитие и самореализацию. В 
соответствии с поручениями главы 
государства до 1 мая 2019 года пра-
вительство обеспечит выделение из 
федерального бюджета средств на 
выплату Премии Президента РФ, в 
том числе присужденной за 2018 год.

Президент России Владимир Пу-
тин провел в Калининграде совеща-
ние по вопросу создания культурно-
образовательных и музейных ком-
плексов в регионах. Подобная зада-
ча была поставлена президентом в 
Послании Федеральному Собранию 
2018 года и конкретизирована в май-
ском указе. Первые такие комплексы 
появятся в Калининграде, Кемеро-
ве, Владивостоке и Севастополе. На 
совещании обсуждались практиче-
ские вопросы реализации проекта. 
Перед началом встречи Владимир Пу-
тин осмотрел макеты создаваемых 
центров. Глава государства ознако-
мился, в частности, с проектами Ка-
лининградского театра оперы и ба-
лета, Высшей школы музыкального 
и театрального искусства, культур-
ного центра во Владивостоке, обра-
зовательного центра на острове Рус-
ский и Хореографической академии 
в Севастополе. «Такие крупные цен-
тры общественной жизни и просве-
щения должны быть доступны для 
людей всех возрастов - как старшего, 
так и подрастающего поколения, со-
ответствовать их интересам, - под-
черкнул президент. - Культурные 
центры должны включать концерт-
ные залы и выставочные простран-
ства, объединять на одной площад-
ке филиалы наших ведущих театров, 
музеев, творческих вузов». Как сооб-
щила вице-премьер Ольга Голодец, 
везде составлены графики по под-
готовке и ведению строительных 
работ, определены крайние сроки 
сдачи объектов. Для учебных заве-
дений (хореографических училищ и 
филиалов Центральной музыкаль-
ной школы) это 1 сентября 2020 года, 
для больших комплексов - 31 декабря 
2023 года.

Государственная Дума приняла в 
первом чтении законопроект, урав-
нивающий студентов в правах на от-
срочку от армии. Сегодня молодые 
люди, достигшие 18 лет еще в школе 
и в связи с этим использовавшие пер-
вую отсрочку от армии, второй раз 
воспользоваться этим правом могут 
при поступлении в бакалавриат, но 
для продолжения обучения в маги-
стратуре получить отсрочку уже не 
могут. Тем временем у их сверстни-
ков, окончивших школу еще 17-лет-
ними, такая возможность есть. Как 
отметил председатель Госдумы Вя-
чеслав Володин, поправки, иниции-
рованные группой депутатов, позво-
ляют молодым людям пройти непре-

рывное обучение вне зависимости 
от даты достижения ими призывно-
го возраста. Юноши, получившие от-
срочку от призыва на военную служ-
бу в связи с обучением в школе, а так-
же в связи с обучением в вузе по про-
грамме бакалавриата, получат право 
еще на одну отсрочку в связи с про-
должением обучения в магистрату-
ре. Кроме того, гражданам, достиг-
шим призывного возраста в пери-
од обучения в школе, предлагается 
предоставить право на отсрочку от 
призыва в связи с обучением не толь-
ко по программам высшего образо-
вания (бакалавриата или специали-
тета), но и по программам среднего 
профессионального образования.

Депутат Государственной Думы 
Виталий Милонов предлагает учре-
дить дополнительные социальные 
выплаты для семей, проживающих 
в районах без достаточного количе-
ства детских садов. Соответствую-
щее обращение он направил в адрес 
Председателя Правительства РФ 
Дмитрия Медведева. По мнению де-

путата, данная мера пойдет на поль-
зу демографическому положению на-
шей страны. Политик пояснил, что в 
последнее время наблюдается насто-
ящий бум жилищного строительства 
в крупных городах - Москва, Санкт-
Петербург, Новосибирск, Хабаровск, 
Владивосток и другие прирастают 
новыми многотысячными жилыми 
массивами. Вместе с тем наблюдают-
ся серьезные проблемы с обеспече-
нием населения социальной инфра-
структурой. «Не секрет, что основны-
ми приобретателями недорогого жи-
лья на городских окраинах становят-
ся молодые семьи, имеющие или пла-
нирующие рождение ребенка. Для 
таких категорий населения наличие 
поблизости поликлиники, школы 
или детского сада является ключе-
вым моментом. К сожалению, новые 
жилые районы не могут похвастать-
ся обеспеченностью такими учреж-
дениями, люди вынуждены находить 
компромиссы и искать разного рода 
возможности для преодоления та-
ких трудностей», - отмечает депутат.

Правительство России утверди-
ло правила проведения конкурса на 
присуждение премий лучшим учите-
лям, а также порядок их выплаты. В 
конкурсе могут участвовать учителя 
школ, имеющие стаж педагогической 
деятельности не менее трех лет.

Напомним, что с 2006 года луч-
шим учителям ежегодно выплачи-
валась тысяча денежных поощре-

ний. Указом Президента России от 
28 ноября 2018 года №679 учрежде-
на 1 тысяча премий лучшим учите-
лям за достижения в педагогической 
деятельности в размере 200 тыс. руб-
лей каждая. Согласно утвержденным 
правилам выдвигать педагогов для 
участия в конкурсе будет коллеги-
альный орган управления образо-
вательной организацией. Для про-
ведения конкурса в регионах будут 
создаваться комиссии, отвечающие 
за определение победителей в каж-
дом субъекте РФ на основе рейтин-
га участников. Установлены шесть 
условий для участия учителя в кон-
курсе. Это наличие собственной ме-
тодической разработки по предме-
ту, высокие результаты учебных до-
стижений и внеурочной деятельно-
сти обучающихся, создание учите-
лем условий для адресной работы с 
различными категориями учеников 
(одаренные дети, дети из семей ми-
грантов, дети-сироты, дети с огра-
ниченными возможностями здоро-
вья, дети с девиантным поведением), 
эффективное использование различ-

ных образовательных технологий, в 
том числе электронного обучения, 
а также непрерывность профессио-
нального развития учителя.

Количество премий для каждого 
региона будет определять Минпро-
свещения России с учетом числа обу-
чающихся в образовательных орга-
низациях, расположенных в город-
ской и - с удвоенным коэффициен-
том - в сельской местности. Премии 
лучшим учителям не будут облагать-
ся налогом. Повторно участвовать в 
конкурсе можно будет не ранее чем 
через пять лет после получения пре-
мии или денежного поощрения.

На коллегии Министерства про-
свещения РФ одобрены шесть но-
вых концепций преподавания учеб-
ных предметов. Напомним, что в 
предыдущие годы были утвержде-
ны концепции развития математи-
ческого образования, преподавания 
русского языка и литературы, а так-
же концепция нового учебно-мето-
дического комплекса по отечест-
венной истории, включающая исто-
рико-культурный стандарт. Новые 
концепции затрагивают такие пред-
меты, как «Обществознание», «Гео-
графия», «Основы безопасности жиз-
недеятельности», «Физическая куль-
тура», а также предметные области 
«Искусство» и «Технология». По сло-
вам заместителя министра просве-
щения Татьяны Синюгиной, в кон-
цепциях учтены направления разви-

тия не только урочной деятельно-
сти, но и внеурочной работы, систе-
мы дополнительного образования, 
программы воспитания и социали-
зации учащихся. Все они носят прак-
тико-ориентированный характер, в 
том числе учитывают актуальность 
использования современных инфор-
мационных технологий. Заммини-
стра также сообщила, что разработка 
концепций продолжится и в 2019 го-
ду. По итогам этой работы в системе 
образования будут действовать 20 
концепций - 19 по учебным предме-
там и предметным областям, а также 
концепция преподавания на уровне 
начального общего образования.

Приказом Минпросвещения Рос-
сии утвержден обновленный Феде-
ральный перечень учебников. Как и 
ранее, перечень разделен на три раз-
дела. Базовый раздел состоит из 910 
учебников, рекомендуемых для ис-
пользования при реализации обяза-
тельной части основной образова-
тельной программы. Также в перечне 
присутствует раздел учебников для 

реализации адаптивных образова-
тельных программ и предметов по 
выбору и раздел учебников с регио-
нальной и этнокультурной компо-
нентами. Ранее в перечень входило 
более 1000 наименований, однако 
после проведения дополнительной 
экспертизы базовой части перечня 
было принято решение исключить 
из него учебники, чье качество и со-
держание были признаны эксперта-
ми неудовлетворительными. Напом-
ним, что, подводя итоги 2018 года в 
образовании, эксперты «Учитель-
ской газеты» назвали дополнитель-
ную экспертизу Федерального пе-
речня скандалом года.

Рособрнадзор переводит услугу 
проставления апостиля в электрон-
ный вид. Граждане России теперь 
смогут подать заявление на апости-
лирование документов об образова-
нии через региональные порталы 
государственных и муниципальных 
услуг, что позволит значительно со-
кратить сроки процедуры. Такая воз-
можность реализована Рособрнадзо-
ром после модернизации в 2018 году 
и перевода на современную техноло-
гическую платформу федеральной 
информационной системы «Феде-
ральный реестр апостилей, простав-
ленных на документах об образова-
нии и (или) о квалификации» (ФИС 
ФБДА). С февраля 2019 года новая 
возможность будет доступна во всех 
регионах России.

В рамках национальной системы 
учительского роста Министерство 
просвещения РФ планирует ввести в 
школе две новые должности - «стар-
ший учитель» и «ведущий учитель». 
В чем, по вашему мнению, будут за-
ключаться их обязанности?

Наталия КУКУШКИНА, 
председатель Профсоюза 
работников образования 
Череповца, Вологодская 
область:

- Лично я не понимаю, зачем эти 
должности вообще нужны в школе. 
Ведь если, как говорит министр Оль-
га Васильева, старший учитель будет 
координировать работу остальных 
преподавателей, заниматься методи-
ческим сопровождением, то чем бу-
дут заниматься завучи? Встает и дру-
гой вопрос. Этих должностей («стар-
ший учитель» и «ведущий учитель») 
нет в списке должностей и учрежде-
ний, работа в которых засчитывается 
в стаж, необходимый для досрочного 
назначения пенсии в связи с педаго-
гической деятельностью. А это озна-
чает, что педагоги, которые перейдут 
работать на эти должности, лишатся 
права на досрочную пенсию. И много 
ли будет желающих?

Светлана В., директор школы, 
Нижний Новгород:

- Наверное, какие-то различия у 
этих должностей предусмотрены, но 
меня больше волнует другой вопрос: 
будет ли материальное обеспечение 
этого разделения и не внесет ли все 
это ранжирование смуту, зависть и 
недовольство в коллектив? Пока я 
слабо себе представляю, как все это 
будет функционировать на практике 
и во что выльется.

Елена К., учитель математики, 
Воронеж:

- Я на данный момент являюсь учи-
телем-наставником и учителем-ме-
тодистом. Думаю, это практически то 
же самое, что хочет ввести в резуль-
тате реформ Министерство просве-
щения. У нас в Воронеже в некоторых 
школах сохраняется наставничество, 
и я, работая с молодыми учителями, 
которые приходят к нам на практику 
и потом на работу, получаю допол-
нительные баллы при распределе-
нии стимулирующего фонда. Как ме-
тодист я тоже имею доплату. Но все 
хорошие начинания перестают та-
ковыми быть, когда речь заходит об 
отчетах. Я в них буквально тону! Бо-
юсь, что бумажный вал потопит и эти 
министерские инициативы.

Наталья БАКИНЦЕВА, учитель 
русского языка и литературы, 
Санкт-Петербург:

- Сейчас у нас есть методисты в рай-
онных методических центрах, есть 
председатели в школьных методи-
ческих объединениях. Возможно, те-
перь они станут называться старшим 
учителем и ведущим учителем? Что 
это меняет принципиально? Если я яв-
ляюсь председателем методическо-
го объединения в школе, то все равно 
остаюсь обычным учителем. Я не яв-
ляюсь наставником для молодежи, не 
хожу на открытые уроки. Мне важны 
свои часы и свои уроки, это для меня 
приоритет, потому что мне нравится 
общаться с детьми. Если новые долж-
ности подразумевают наставниче-
ство, то это другая специфика работы, 
и это добровольный выбор педагога.

Светлана МАТВЕЕВА, директор 
школы №36, Великий Новгород:

- Наша школа была построена в 
2017 году. И на первом же педаго-
гическом совете мы прикрепили к 
одиннадцати молодым учителям на-
ставников. Я считаю поддержку мо-
лодых специалистов в коллективе 
очень важной. Наставниками моло-
дежи должны быть опытные педаго-
ги. И эту роль могут выполнять веду-
щие учителя.
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Екатерина КОЛЕСНИКОВА

Арслан ХАСАВОВ, Сургут, ХМАО

Если бы я был учеником Екатери-
ны КОЛЕСНИКОВОЙ, преподава-
теля иностранных языков школы 
№10 города Сургута и финалиста 
конкурса «Учитель года России», 
я бы наверняка в нее влюбился. А 
как иначе? Правильный овал лица, 
роскошная укладка густых волос, 
подвижные глаза, чуть вздерну-
тый аккуратный носик, окрашен-
ные в нежно-розовый цвет губы, 
из-за которых то и дело виднеется 
ровный ряд белоснежных зубов. 
Вся она какая-то летящая, стре-
мительная, творческая, как-то по-
особенному одухотворенная.
В ходе одного из конкурсных ис-
пытаний Екатерина Колесникова 
сказала, что ассоциирует себя с 
образом солнца. И вправду вокруг 
нее сама собой образуется аура 
тепла и света.

Сургут - северный город. В конце 
декабря здесь минус 30. Из окна го-
стиничного номера, в котором я оста-
новился, открывается вид на про-
спект, само собой, Ленина. На самом 
деле сквозь заиндевевшие стекла ма-
ло что видно. Бесцветные панельки 
вдоль дороги кажутся иссохшими и 
скукожившимися давно покинуты-
ми пчелами сотами, а блеклые фона-
ри - обреченно склонившими головы 
облетевшими одуванчиками. Пешехо-
дов в этот поздний час не видно, лишь 
редкие автомобили с пробуксовкой 
входят в повороты, гремя, словно кан-
далами бурлаков, дешевой шипова-
ной резиной, да колкий пронизыва-
ющий ветер гоняет снежный ковер 
по разбитому асфальту.

Наша встреча с Екатериной Колес-
никовой в назначенный день откла-
дывается из-за привычного местным 
жителям форс-мажора. Неблагопри-
ятные погодные условия позволя-
ют детям младших и средних классов 
не идти в школу вовсе, а старшеклас-
сникам - явиться лишь ближе к обеду.

Во время урока английского языка 
- одинаково хорошо продуманного, 
срежиссированного и поставленно-
го - не соскучишься. Ребята, сидящие 
за партами, расставленными буквой 
«п», выглядят вовлеченными в ин-
терактивный процесс, ведь за про-
хождением одного этапа этой своео-
бразной игры следует другой, не ме-
нее интересный.

В своем эссе, представленном на 
заочный тур конкурса, Екатерина 
Александровна, в частности, писа-
ла: «Мои главные попутчики - мои 
ученики. Мне с ними бесконечно по-
везло. Такие разные: смелые и бояз-
ливые, шумные и тихие, дерзкие и 
застенчивые. Невероятный спектр 
эмоций и историй. Каждый из них 
уникален, и для каждого сердечка 
нужен свой ключик. Как же его оты-
скать?»

Во время урока мне показалось, 
нет, я даже был уверен, что связка 
этих самых ключей у нее, а все двери 
учеников, вернее сердца и умы, от-
крыты ею настежь навстречу новым 
впечатлениям и знаниям.

- Ну как? - спрашивает она, как 
только дверь закрывается за послед-
ним учащимся ее класса.

- Великолепно! - не скрываю вос-
торга я.

В ходе общения в Интернете, пред-
шествовавшего нашей встрече, Ека-
терина написала как-то туманно и, 
как мне показалось, печально: «Воз-
можно, мне есть что вам рассказать, 
чтобы вы знали оборотную сторону 
медали».

Начать наш очный разговор, само 
собой, решаю с этого.

«На самом деле на городской кон-
курс я попала, скажем так, не по сво-
ему желанию… - тяжело вздохнув, 
признается Екатерина и тут же по-
правляет себя: - Но я благодарна, что 
меня выбрали и дали шанс, потому 
что за этот год я повзрослела, увиде-
ла определенные вещи, в том числе 
свои собственные проблемы, огрехи 
системы».

В процессе общения выясняется, 
что Екатерине не хватало поддерж-
ки. И речь здесь не о дружеском по-
хлопывании по плечу, а об ощущении 
работы в слаженной команде, стрем-
лении к общей цели.

«Конкурс - это прежде всего пред-
ставление команды, не одного чело-
века, - убеждена она, - ведь я пред-
ставляла не только себя, но и регион. 
Ничего подобного я не почувствова-
ла, это стало для меня неприятным 
открытием, о котором я тогда реши-
ла не трубить, а как-то полностью за-
крылась и пришла к выводу, что, ес-
ли обо мне не вспомнят, буду делать 
все сама».

Одним из самых тяжелых испыта-
ний конкурса для Екатерины стал 
мастер-класс, запись которого мож-
но без труда найти в Интернете. От-
дельные члены жюри были в плохо 
скрываемом недоумении от увиден-
ного и задали ряд острых вопросов. 
Впрочем, в своих неудачах Екатерина 
их не винит.

«Своим мастер-классом я была ра-
зочарована, тем более зная свой по-
тенциал. Мне попросту не хватило 
помощи, и я говорю об этом прямо. 
Моя работа на общем фоне была сво-
его рода самодеятельностью, но мне 
не стыдно, ведь я вышла и показа-
ла то, что было, и когда мы получи-
ли оценки, само собой, у меня был са-
мый низкий балл в этом испытании».

В процессе обсуждения комплекса 
проблем и разочарований выясни-
лось, что, кроме всего прочего, для 
участия в финальных испытаниях 
в Санкт-Петербурге Екатерина бы-
ла вынуждена потратить свои соб-
ственные деньги - порядка шестиде-
сяти тысяч рублей на оплату проез-
да и проживания. Пришлось брать в 
долг. И вот, как оказалось, уже боль-
ше трех месяцев длятся тщетные 
попытки получить обещанную ком-
пенсацию от регионального Депар-
тамента образования.

«Если бы я представляла только 
себя, - сокрушается Екатерина, - я бы 
все поняла, но здесь вроде как речь 
идет о регионе, причем, мягко ска-
жем, не самом бедном. Кроме того, я 
ведь привезла результат - все-таки 
стать лауреатом такого престижно-
го конкурса, да еще и в тех условиях, 
в которых я оказалась, как минимум 
неплохо. Вот так все это получилось и 
оставило неприятное послевкусие. Я 
стала немного по-другому смотреть 
на многие вещи».

Екатерина Колесникова, я заметил 
это, еще просматривая видео ее вы-
ступлений в самолете по пути в Сур-
гут, очень активно жестикулирует. И 
теперь, находясь перед ней, я вижу 
эти ни на секунду не останавливаю-
щиеся движения рук, будто речь ду-
блирует сурдопереводчик. Впрочем, 
в какой-то момент мне начинает ка-
заться, что это взмахи крыльев.

Небо ей близко. Отец Екатерины 
- летчик гражданской авиации, ко-
торый после рождения дочери в не-
большом индустриальном городке 
Серов, что на Урале, получил выгод-
ное предложение и перебрался с се-
мьей в Сургут. Здесь у маленькой Ка-

ти, которой было всего два года, на-
чались необъяснимые проблемы со 
здоровьем. Перебрав ворох диагно-
зов и множество вариантов лечения, 
наконец решили, что проблема в кли-
мате. Семье пришлось вернуться.

«В общем, - рассказывает Екате-
рина, - действительно, чудо или нет, 
болезнь, как появилась из ниоткуда, 
так же и ушла в никуда».

Родителям было тесно в Серове, и 
они вернулись в Сургут, Катю стала 
воспитывать бабушка.

«Она у меня также связана с пе-
дагогикой, - рассказывает Екатери-
на, - была директором школы, зав-
учем, носила звание заслуженного 
учителя. Само собой, я росла в опре-
деленной атмосфере». После оконча-
ния Екатериной школы с серебряной 

медалью семья вновь воссоедини-
лась в Сургуте.

У Екатерины, как говорили в со-
ветском кино - спортсменки, комсо-
молки и просто красавицы, велико-
лепный, едва ли не каллиграфиче-
ский почерк. В уже упомянутом кон-
курсном эссе самый поэтичный от-
рывок посвящен как раз семье: «Те-
плый бриз воспоминаний уносит в 
самое прекрасное время - детство. 
Храм любви и света, опора и путевод-
ная звезда. Такой была и есть моя се-
мья, которая своим примером пока-
зала путь к мечте, научила быть чест-
ной, сильной и любящей, воспитала 
важнейшие ценности благородства 
и гуманности».

Может быть, эта идеальность се-
мьи стала той самой высокой план-
кой, к которой сегодня стремится 
Екатерина и пока в личной жизни 
не может ее достигнуть. Впрочем, об 
этом немного позднее.

Сразу после окончания Государ-
ственного университета Ханты-Ман-
сийского автономного округа - Югры 
в 2010-м Екатерина Колесникова ста-
ла работать в одной из лучших част-

ных языковых школ города - «Биг Бе-
не». К слову, это не только громкое 
название, отсылающее к одной из 
главных достопримечательностей 
Лондона, но и точная копия извест-
ной часовой башни Вестминстерско-
го дворца, расположившейся в цен-
тре Сургута.

Три года прошло, как прекрасное 
мгновение. Окружение, состоящее 
сплошь из коллег-иностранцев, воз-
можность практиковать язык, моти-
вированные дети из самых благопо-
лучных семей города. Все это позво-
лило мягко войти в профессию педа-
гога, но энергичной девушке нужен 
был новый вызов. Екатерина пере-
шла в общеобразовательную школу, 
куда набирали ребят по территори-
альному признаку…

«Для меня это был такой контраст, 
- рассказывает она, - когда я пришла 
еще совсем юная, меня встретили ре-
бята, которые матерились на уроках, 
естественно, не по-английски».

Но и здесь профессионализма и 
жизнелюбия хватило, чтобы пере-
ломить ситуацию. Ее первая группа 
в этой школе - 15 парней - успешно 
окончила школу, они остаются с ней 
на связи, многие даже поздравили с 
победой в региональном этапе «Учи-
теля года».

«Вроде, по сути, - вслух рассужда-
ет Екатерина, - почему они должны 
были меня слушать - молодую симпа-
тичную девушку, да и вообще думать 
о каком-то английском? Но, поверьте, 
слушали, учились, демонстрировали 
прогресс».

Как-то вдруг, прямо посередине 
разговора, я понимаю, что она гово-
рит о школе в прошедшем времени. 
Понятно, что речь о прошлом, собы-
тиях, которые тонут в тине истории, 
но все же. Ловлю себя на мысли, что 
не верю, что такой человек (а ведь 
она еще участвует в показах мод, пи-
шет стихи, записывает видеоблог, 

много путешествует, всего на газет-
ной полосе не уместишь) не дума-
ет о будущем. Ведь всем известно о 
синдроме эмоционального выгора-
ния, которому все чаще подвергают-
ся учителя.

Оказывается, своим вопросом я по-
падаю в точку.

«Знаете, я вижу в зеркале, что мои 
глаза, скажем так, начинают гаснуть, 
и, кстати, этому поспособствовало 
мое участие в последнем этапе кон-
курса. Система несовершенна, она не 
мотивирует. Сейчас, вроде бы пройдя 
столько испытаний и получив хоро-
шие результаты, я должна гореть, бе-
гать едва ли не с плакатом «Все учи-
теля мира, за мной!». Но я поняла 
одну простую истину: ничего не из-
менится, мне не светит ровным сче-
том ничего. Ну вот скажите, зачем я 
через все это прошла? Чтобы просто 
повзрослеть, приобрести опыт, а что 
это мне дает в профессии? Я верну-
лась к тому же, с чего начинала».

Фредерик Бегбедер когда-то напи-
сал небольшой ставший культовым 
роман «Любовь живет три года». Речь 
в нем идет главным образом об из-
вестной теории, что чувство влюблен-
ности связано с определенными гор-
монами, а когда работа мозга норма-
лизуется, гормоны прекращают сти-
мулировать эмоциональную зависи-
мость обоих партнеров друг от друга.

Я не мог позволить себе не спро-
сить Екатерину о личной жизни, все-
таки, по всеобщему признанию, она 
стала самым красивым участником 
конкурса.

- Это правда интересно? - без до-
ли кокетства, как-то по-деловому 
переспросила она и, получив утвер-
дительный ответ, сказала: - На дан-
ный момент я свободна, прекрасно 
себя чувствую, потому что появилось 
очень много возможностей откры-
вать для себя мир. После развода у 
меня, знаете, такой прямо подъем.

В браке Екатерина была три года.
- Любовь живет три года?
- Да, может быть, она и не начина-

ла жить, поэтому она прожила так 
мало, - отрезала она и, едва заметно 
склонив голову, в задумчивости ста-
ла развивать свою мысль: - Замуже-
ство приносит счастье, когда оно по 
любви, когда оно с тем человеком, ко-
торый действительно твой едино-
мышленник, твоя вторая душа, то, 
что откликается. Поэтому для меня 
это сейчас абсолютно не проблема.

Тем же вечером я должен был вы-
летать в Москву. Казалось бы, дело 
сделано, фактура для материала есть 
- впечатления, диктофонная запись 
разговора, которую предстоит рас-
шифровать. Но что-то продолжало 
меня тревожить - я думал, как и в чем 
я мог бы помочь Екатерине. И мог ли 
в принципе?

Уже в зале ожидания местного 
аэро порта я вдруг вспомнил, что не 
так давно познакомился на одном 
мероприятии с руководителем Де-
партамента образования и молодеж-
ной политики ХМАО - Югры Алексе-
ем Анатольевичем Дрениным.

Я тут же набрал его номер и, пред-
ставившись, попросил помочь в ре-
шении пусть мелкого, но казавшего-
ся мне важным вопроса - получения 
компенсации за участие в конкурсе.

Алексей Анатольевич вниматель-
но выслушал меня и сказал: «Пере-
дайте, пожалуйста, Екатерине Алек-
сандровне, что я лично займусь этим 
вопросом и решу его в кратчайшие 
сроки».

На следующий день я получил со-
общение от Екатерины - средства на-
конец поступили. 

Горечь победы
Откровенный разговор о жизни после конкурса
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Для этих ребят здесь созданы все условия

Маргарита КУРГАНОВА, 
Краснодарский край, фото автора

Выход в большую жизнь для вы-
пускников детских домов и школ-
интернатов можно сравнить с вы-
ходом неподготовленных космо-
навтов в открытый космос. И те 
и другие не знают, как вести себя 
в нештатной для них ситуации и, 
естественно, теряются, даже по-
гибают. И те и другие не могут су-
ществовать в чуждых для них ус-
ловиях.

Известно, что только 10 процен-
тов выпускников детских домов и 
школ-интернатов более или менее 
нормально устраиваются в жизни. 
Остальные не могут найти свое ме-
сто в нашем суровом, часто меняю-
щемся, яростном мире, становятся 
безработными, попадают в дурные 
компании, пополняют ряды алкого-
ликов и наркоманов.

Почему так происходит? Как пра-
вило, эти подростки не обучены ни-
какому труду, самостоятельно ничего 
не умеют делать. Они живут на всем 
готовом, по определенному распо-
рядку, исключающему всякую ини-
циативу, не требующему обслужи-
вать самих себя. Странное противо-
речие в педагогике - мы побуждаем 
родителей: «Приучайте детей к тру-
ду, к самостоятельности во всем, к са-
мообслуживанию, не воспитывайте 
из них неумех, лентяев и захребет-
ников», но, когда речь заходит о сиро-
тах, детях, оставшихся без попечения 
родителей и содержащихся в интер-
натах и детских домах, нас (а особен-
но чиновников из управлений обра-
зования) заботит почему-то совер-
шенно другое: как бы не лишили вос-
питанников детства, как бы не заста-
вили их работать, ведь государство 
их обеспечивает всем необходимым, 
они сыты, одеты и обуты, лишь бы 
росли и хорошо учились. Вся жизнь 
под лозунгом: «Изгнать из жизни де-
тей всякий труд! И никакой физиче-
ской нагрузки, кроме физкультуры!» 
Воспитатели не могут привлечь по-

допечных к помощи на кухне, к убор-
ке помещения, территории, это не до-
пускается нормативами по гигиене 
и технике безопасности. В итоге из 
этих ребят вырастают митрофануш-
ки, не готовые к жизни, не умеющие 
обслуживать себя: многие не умеют 
ни готовить, ни убирать за собой, ни 
даже пуговицу пришить. Их главные 
черты - привычка к иждивенчеству, 
отсутствие желания и неспособность 
к деятельности, лень, а она ведет к 
искажению личности. Перешагнув 
порог детдома, они сталкиваются с 
обществом, которое ждет от них ини-
циативы, а ее нет, они даже не пони-

мают, чего от них хотят, для них со-
циум - враждебная среда. Вот такая 
печальная действительность.

И тем не менее не все так безна-
дежно. На душе становится отрадно, 
когда вдруг узнаешь, что есть у нас и 
такие детские дома и интернаты, где 
не боятся труда. Оказывается, жизнь 
в детдоме можно сделать счастливой, 
деятельной, интересной, кипучей, ес-
ли дети будут не зрителями и стати-
стами, а действующими лицами. Го-
ды, проведенные здесь, не проходят 
для детей даром: вырастая и покидая 
родные стены, они выходят в боль-
шую жизнь уверенными и независи-
мыми, знают, чего хотят и чем будут 
заниматься. Это поражает всех, кто 
знакомится со Старолеушковской 
коррекционной школой-интерна-
том в Краснодарском крае. Здесь из-
начально была поставлена задача: 
подготовить детей к самостоятель-
ной жизни, социализации, профес-

сии. В соответствии со спецификой 
края выбраны профессии животно-
водов и растениеводов.

Здесь живут и воспитываются де-
ти с ограниченными возможностями 
здоровья и трудностями в обучении, 
среди них есть и дети из неблагопо-
лучных семей, есть опекаемые дети. 
Для них созданы все условия, что-
бы подготовить к взрослой жизни, 
чтобы они были самостоятельными 
людьми, имели профессию к момен-
ту выпуска.

Как говорит директор этой шко-
лы Александр Жогло: «Система кор-
рекционного образования Красно-
дарского края (говорю об этом без 
бахвальства и со знанием ситуации 
в России) является в этом смысле 
очень продвинутой. Благодаря, кста-
ти, усилиям таких чиновников, как 
заместитель министра просвещения 
России Татьяна Юрьевна Синюгина, 
которая не так давно работала мини-
стром образования и науки Красно-
дарского края и смогла создать столь 
крепкую, а главное - эффективную в 
плане труда воспитанников и социа-
лизации систему, за что дети, родите-

ли и педагоги ей очень благодарны».
Старолеушковская школа-интер-

нат уникальна в этом отношении. 
Она единственная в России, больше 
нигде не учат детей с ограниченны-
ми возможностями здоровья такой 
профессии, как животновод. Надо 
сказать, что и Александр Алексан-
дрович Жогло тоже уникальный ру-
ководитель и человек. Это благодаря 
его стараниям была создана необхо-
димая база с тремя животноводче-
скими фермами. На ферме крупного 
рогатого скота, между прочим, вы-
ращивают коров не простых, а за-
морских, из Голландии родом. «Как 
удалось заполучить таких дорогих 
коров?» - спросила я у Александра 
Александровича. Оказывается, он 
вел переговоры с руководителями 
крупных хозяйств, с которыми хоро-
шо был знаком по своей прежней ра-
боте, и попросил подарить интерна-
ту «голландок». Теперь на школьной 

ферме четырнадцать таких буренок.
Конечно, на фермах работают стар-

шие воспитанники. В 1-4-х классах 
дети овладевают элементарными 
трудовыми приемами, умениями, на-
выками. С 10-11-го начинается углу-
бленная подготовка к выбранной 
профессии. Воспитанники получают 
специальности оператора машинно-
го доения, растениевода, каменщика, 
штукатура, швеи (последние уже в 
школьные годы выполняют заказы 
от населения).

Школьная территория немалень-
кая - восемь с половиной гектаров, 
ухоженная и благоустроенная. Есть 
теплица, виноградник, пасека, опыт-
ные площадки, фруктовый сад, в ко-
тором более двухсот плодовых дере-
вьев. Ребята выращивают кукурузу, 
подсолнечник, тыкву и другие ово-
щи. Как в любом современном хозяй-
стве, имеется и сельхозтехника: трак-
тор, косилки, прицепные орудия.

Александру Жогло удалось создать 
поистине домашнюю и вместе с тем 
интересную, увлекательную дело-
вую обстановку в интернате. Это на-
стоящий дом доброты, милосердия, 

заботы о детях сродни отеческой. 
Они согреты человеческим теплом 
и потому спокойны, жизнерадостны, 
охотно постигают избранную про-
фессию, с удовольствием трудятся, 
ибо такой труд приносит радость, 
спокойствие и уверенность, что они 
не пропадут после окончания школы. 
А это самое главное.

Животноводами в основном хотят 
быть мальчишки. С ними согласен 
инструктор по труду Семен Лавре-
ненко, говоря, что оператор машин-
ного доения - это чисто мужская 
профессия. Парни любят животных, 
как-то по-особому привязываются к 
ним. В интернате могут рассказать, 
к примеру, о Захаре Зубенко. Он од-
нажды очень умело, даже профес-
сионально, принял у коровы роды. 
А новорожденного теленочка кор-
мил из бутылки. Его мечта стать хо-
рошим фермером вполне реальна. 
Залог этого его профессиональные 

навыки и горячее желание работать 
с животными. 

Выпускники прошлых лет уже 
создали свои хозяйства. Александр 
Александрович и педагоги интерна-
та радуются, что хозяйства их вос-
питанников успешно развиваются. 
А ребята, у которых нет семьи, устра-
иваются работать на фермы. И руко-
водители ими вполне довольны. Их 
берут на работу с большой охотой, 
потому что эти молодые люди вла-
деют всеми необходимыми навыка-
ми для работы в животноводчестве 
или полеводстве.

К Новому году ребят ждет хоро-
ший подарок - после капитального 
ремонта в учебный процесс вклю-
чаются три новые современные ма-
стерские по штукатурному и ка-
менному делу для учеников 5-9-х и 
10-11-х классов.

Из Старолеушковской школы-ин-
терната выходят не только готовые 
специалисты, но и разносторонне 
развитые люди. У них есть возможно-
сти и желание интересно и с пользой 
использовать свободное время. Не-
мало мальчиков и девочек, которые 
с удовольствием занимаются танца-
ми и вокалом в кружке «Сударушка», 
другие ходят в творческие объеди-
нения «Волшебный сундучок», «Ря-
бинушка», «Вояж».

Есть у ребят своя газета «Пятероч-
ка», где они не только пробуют силы 
в журналистике, но и пишут стихи и 
рассказы. Каждый новый номер для 
ребят событие. У них есть свои люби-
мые рубрики: «Спортивный коммен-
татор», «Проба пера», «Школьные ве-
сти», «В мире интересного», «Игры 
нашего класса», «Наш дебют». Газета 
проводит социологические исследо-
вания, опросы.

Из Старолеушковской школы-ин-
терната мне прислали много сним-
ков. Прежде всего они поразили меня 
тем, что на них запечатлены радост-
ные, веселые лица. Смотришь на них 
и забываешь, что эти счастливые де-
ти - воспитанники коррекционной 
школы.

Вот такой островок детского бла-
гополучия есть в станице Староле-
ушковской, где живут дети, бывшие 
нелюбимыми и брошенными, а те-
перь ухоженные, обласканные, лю-
бимые, довольные, потому что у них 
есть дом. 

Социальная защита

Что нужно 
для счастья
Интернат как родной дом

Память

Новые имена 
в летописи века
Вера САВОЧКИНА, заслуженный 
работник образования РМ, директор 
Токмовской школы, Ковылкинский 
район, Республика Мордовия

На республиканский слет «Равне-
ние на Героев» в Саранск приехали 
представители 82 поисковых отря-
дов. Программа патриотического 
слета была насыщенной и была 
посвящена 35-летию объединения 
«Поиск» и 30-летию первой поис-
ковой экспедиции.

Все эти годы возглавлял поиско-
вую работу бывший учитель истории 
Гузынской школы Большеберезни-
ковского района Николай Кручин-
кин. Ныне Николай Андреевич ди-
ректор мордовского республикан-
ского объединения «Поиск». Мордов-
ские поисковики под руководством 
своего командира (так они уважи-
тельно называют Кручинкина) со-
вершили 165 экспедиций на места 
бывших боевых действий, в кото-
рых нашли и с почестями захорони-
ли останки 4658 солдат Красной ар-
мии, обнаружили 450 солдатских ме-
дальонов и именных вещей.

По документам архивов установ-
лены судьбы более 6000 солдат, счи-
тавшихся без вести пропавшими. Мы 
не знаем, как они сражались и погиб-
ли. Единственная оставшаяся нить, 
связывающая нас с теми героями, - 
память. И эту память стараются со-
хранить бойцы поискового объеди-
нения Мордовии, ежегодно выезжая 
на места, где шли тяжелейшие сра-
жения. На слете «Равнение на Геро-
ев» были подведены итоги республи-
канских конкурсов «Лучший поис-
ковый отряд»-2018, «Поисковик го-
да Мордовии»-2018, конкурса сочи-
нений «Герои рядом. 100 примеров 
мужества». В результате поисково-
исследовательской работы вписано 
новое имя в созвездие героев Мордо-
вии. Это полный кавалер ордена Сла-
вы уроженец Инсарского района раз-
ведчик Николай Иванович Калинин.

Победителями в республиканских 
конкурсах стали поисковый отряд 
«Эхо войны» Старошайговского рай-
она (руководитель Л.А.Гунькина), 
МБУ «Центр культуры» Ичалковско-
го района (директор Н.А.Буянова) и 
Анастасия Колдаева, ученица 11-го 
класса Апраксинской школы Чам-
зинского района (руководитель 
В.А.Юнина).

Поисковый отряд нашей школы 
«Источник доброты» тоже заслужил 
две награды в номинациях «Тиму-
ровская работа» и «Дорога к обели-
ску». Руководителю поискового от-
ряда Е.И.Казанковой объявлена бла-
годарность, а директор школы отме-
чена Почетной грамотой Министер-
ства образования Мордовии. Вино-
вник торжества Кручинкин стал ла-
уреатом премии главы республики.

Оргкомитет принял решение про-
должить проведение акции-конкур-
са «Судьба бессмертного полка» до 
2020 года - 75-й годовщины Победы. 
От всей души хочется поблагодарить 
главного организатора патриотиче-
ского слета «Равнение на Героев» 
Николая Андреевича Кручинкина за 
огромный личный вклад в увекове-
чение памяти защитников нашего 
Отечества. В его семье дети и жена 
Елена Николаевна приобщены к по-
исковой работе. На счету Кручинки-
ных много добрых и полезных дел, к 
примеру, изданы уже три Книги Па-
мяти и Славы, где по крупицам собра-
ны и описаны доселе еще не извест-
ные широкой публике уникальные 
факты о подвигах солдат тех роко-
вых сороковых лет. 
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Острая тема

Вера КОСТРОВА

Продолжение темы, затронутой в 
статье Кирилла Карпенко «Почему ре-
бенок меня не слушается и не слышит?» 
(см. №2 «Учительской газеты» от 8 ян-
варя 2019 года)

С начала учебного года в разных городах 
страны произошло несколько страшных 
детских самоубийств. Вначале всех по-
трясло самоубийство первоклассника из 
Березовки Красноярского края. Совсем 
недавно покончила с собой 14-летняя 
девочка из Смоленской области. Между 
красноярским и смоленским было еще 
несколько трагических случаев. Поводы, 
приведшие к непоправимому, во всех 
случаях разные, но объединяет все исто-
рии одно: в трудную минуту с детьми, 
которых уже не вернуть, не оказалось 
рядом мудрого взрослого - ни родителя, 
ни педагога, ни соседа, ни родственни-
ка. А если бы кто-то выслушал, подска-
зал, посочувствовал, все могло бы быть 
совсем иначе.

Школьным педагогам некогда говорить 
по душам, на это жалуются очень многие. 
Даже если учитель, мысли которого заняты 
очередными задачами, поставленными ру-
ководством, заметил, что с ребенком что-то 
не то, ему трудно выбрать время для раз-
говора. И даже если время найдется, то как 
найти верные слова? Как говорить с деть-
ми, чтобы они почувствовали, что любые 
проблемы можно решить, что их маленькая 
жизнь другому человеку важна и интересна?

В университетах не учат говорить с деть-
ми. На практикумах по возрастной психоло-
гии не дают готовых рецептов, а занимают-
ся в основном классификацией. Много чем 
занимаются, но только не учат слушать, вни-
мать, проявлять заинтересованность в ре-
бенке. Любить ребенка точно не учат.

К счастью, есть среди педагогов люди с 
большим и добрым сердцем, обладающие 
интуицией. Их не нужно учить, что и ког-
да говорить, они сами это чувствуют. И сло-
ва они находят самые лучшие, самые точ-
ные. Это одаренные педагоги, а одаренных, 
увы, много не бывает. Но остальные могут и 
должны у них учиться, стараться быть вни-
мательнее к детям, сердечнее. Не жалеть 
времени на разговоры, которые, возможно, 
для кого-то окажутся спасительными.

Вот лишь один эпизод из жизни Марии 
Маховой, педагога дополнительного образо-
вания Дворца детского и юношеского твор-
чества города Иванова, записанный ею са-
мой после одного (но далеко не первого) се-
рьезного разговора:

Группа 12-летних. Начинаю занятие, На-
стя поднимает руку:

- Подождите, пожалуйста… Сначала пого-
ворите с нами.

- Хорошо, - отзываюсь я. - Давайте пого-
ворим.

- В прошлый раз вы не у всех спросили, 
что нас тревожит.

- Прости, значит, я не успела. Мы действи-
тельно не договорили. В прошлый раз мы 
говорили о свободе.

- У меня нет свободы, - говорит Настя. - 
Меня ни о чем не спрашивают, только при-
казывают. У меня даже расстройство нача-
лось, я сама попросила маму отвести меня 
к психологу.

- Расскажи, интересно!
- Мы нашли платного, и я ходила к нему 

несколько раз…
- И что?..
- Ну… Мы выяснили, какой у меня темпе-

рамент… И мою самооценку…
- Тебе это чем-то помогло?
- Нет.
- Давай разбираться.
- Да мне-то все ясно! - восклицает девочка. 

- Дело ведь не во мне!
- Давай начнем с того, что любая ситуа-

ция, происходящая с нами, дана нам не про-
сто так. Значит, дело и в нас тоже. Только не 
путайте это с чувством вины, вашей вины 
в сложившейся ситуации может и не быть. 
Просто ситуация одному дается такая, дру-
гому - такая. Нужно понять, как ее пройти.

- А как пройти?
- Как квест. Жизнь вообще вся состоит из 

квестов. Прошел - вышел на новый уровень. 
Не прошел - бегаешь по кругу, как лошадь, 
пока не пройдешь. А пройти невозможно, 
если ты эту ситуацию не примешь и не пой-
мешь, где выход.

- Так нет выхода!
- А ты искала? Или только обвиняла всех 

в том, что тебе плохо?
- Ну-у-у…
- Причем родителей прежде всего?
- Ну а кого?
- И претензий к ним накопилось выше го-

ловы?
- А чего они…
- Скажите, - обращаюсь я к группе, - у мно-

гих из вас обиды на родителей?
Подростки неопределенно жмут плечами, 

сморят внимательно.
- Очень важную вещь сейчас скажу, и как 

родитель, и как ребенок, и как человек… - 
говорю я. - И это вы должны усвоить навсег-
да, на всю жизнь, что бы ни происходило. 
Осуждать родителей, иметь к ним претен-
зии нельзя. И если вы обижаетесь на них, то, 
перекипев, сразу же прощай-
те. Понимаете, что происхо-
дит… Родители и вы - это одно 
целое, одна кровь, один род. 
Осуждая своих родителей, вы 
осуждаете и себя заодно, и 
свою кровь. Вы стреляете себе 
в висок. Знаете же, что есть та-
кая заповедь «не убий»? Она и 
об этом тоже, способов убий-
ства очень много.

- А если родители бросают 
своего ребенка?

- Значит, у него мало люб-
ви в душе. У них больная ду-
ша, не дали им любви в дет-
стве. Что ж тут обижаться, им 
гораздо хуже, чем тому, у кого 
она есть.

- А если издеваются?
- Нормальный человек не 

будет ни над кем издеваться, 
это противоестественно, человек рожден 
для любви. Преступнику место в тюрьме, хо-
тя на самом-то деле ему лечить нужно душу. 
Это тоже нездоровый человек.

- Но ведь он родитель!
- Он этого не знает. Он живет в своем ту-

мане и ничего не знает, совсем ничего. А воз-
можно ли его вывести из тумана - это тоже 
вопрос.

- Ну а все-таки… - говорит Настя. - Как мне 
пройти этот квест?

- Судя по всему, родители не доверяют те-
бе, думают, что ты что-нибудь учудишь, а им 
потом расхлебывать.

- Они совсем меня не знают!
- Ну, значит, нужно, чтобы они узнали твои 

хорошие стороны и намерения, - говорю я. 
- Постарайся стать с родителями друзьями. 
Ты давно делала им какие-нибудь прият-
ные вещи? Подходила не с просьбой о чем-
нибудь, а для того чтобы их поддержать, ска-
зать им что-то хорошее?

- Им скажешь, конечно…
- Какие ваши варианты выхода из ситуа-

ции? - задаю я вопрос детям.
- Нужно найти с родителями общий язык, 

- говорит одна девочка.
- Конечно, - соглашаюсь я. - Сейчас роди-

тели для тебя другая планета, сделай ее сво-
ей. Ведь и в жизни тебе придется учиться 
находить общий язык с другими людьми. 
Возможно, что тебе эта ситуация дана для 

того, чтобы ты научилась осваивать другие 
планеты.

- Легко сказать…
- Нужно узнать, что их интересует, - гово-

рит другая девочка. - И поговорить с ними 
на эти темы.

- Но они все равно умнее! - восклицает На-
стя.

- И слава богу, - смеюсь я. - Они и должны 
быть умнее. Но они ведь не могут знать все-
го на свете. Расскажи им что-нибудь умное, 
что их заинтересует.

- Я?
- Ну вот у меня в младшей группе есть Ми-

лана, так она каждый раз рассказывает что-
нибудь новое, что вычитала в энциклопе-
дии. И дети слушают ее, открыв рот. Почитай 
книги, стань умнее и интереснее, и родители 
увидят, что ты не ребенок-проблема, а раз-
умный человек.

- М-м-м-м… - вздыхает и одновременно 
мычит Настя.

- Сделай им что-нибудь приятное, - пред-
лагаю я. - Ну, например, пока они на рабо-
те, приготовь им чего-нибудь, что они лю-
бят. Представляешь, они приходят домой 
усталые, а дома ты их ждешь - вся такая в 
фартуке.

- Да я не умею готовить…
- Научись, «Гугл» тебе в помощь. Что-

нибудь несложное и незатратное. Печенье 
какое-нибудь испеки. Заодно и сама нау-
чишься.

Настя смеется, ребята улыбаются тоже.

- Понимаешь, - говорю я, - родители могут 
быть в чем-то неправы, они могут быть за-
мотаны своими проблемами и работой. И им 
кажется, что твои проблемы в сравнении с 
их проблемами вообще ни о чем. Поэтому не 
иди к ним пока с проблемами и просьбами, 
иди с позитивом. Улыбайся им и рассказы-
вай о хорошем.

- А о чем?..
- Да хоть о чем…
Я смотрю на всю группу и на каждого в 

отдельности. Мне нужно сказать им что-то 
очень важное, что я сама прошла и поняла 
когда-то. Я так хочу, чтобы они были счаст-
ливы! Я так надеюсь на это!

- Понимаете, друзья… - говорю я тихо, 
но ребята и сами сидят тихо и вниматель-
но слушают. - Я сейчас скажу вам еще одну 
важную вещь, и ее тоже нужно понять и ус-
воить, без этого вам трудно будет жить. То, 
что вы несете в своей душе, то вы и получи-
те от жизни. Не нужно все время требовать 
от кого-то любви, научитесь отдавать свою 
любовь сами. Если несете в себе агрессию, 
недовольство, то мир вам ответит тем же. А 
вы будете плакать и говорить: «За что он ме-
ня, ведь я же ему ничего не сделал!» А нуж-
но успеть сделать, мир так же нуждается в 
вашей любви, как и вы - в его. Убирайте не-
гатив и претензии. Ищите выходы, приду-
мывайте, танцуйте под дождем. И мир вас 
услышит. 

С детьми 
надо говорить
Пока не поздно, выслушайте ребенка

Мы вместе!

Чему я научился 
в московской школе

Леонид НАУМОВ, директор школы №1505 
«Преображенская»

Несколько лет назад на педсовете в конце августа 
мы договорились, что примем участие в акции 
«Дети вместо цветов», а деньги перечислим в по-
мощь ребенку, на лечение которого надо было 
собрать очень большую сумму (примерно месяч-
ную зарплату двадцати педагогов).

Договорились, что не будем «устраивать сорев-
нование» и «собирать отчеты по классам», просто 
попросим родителей и учителей перечислить кто 
сколько сможет, договорились, что все будет ано-
нимно («когда творишь милостыню, пусть левая ру-
ка твоя не знает, что делает правая»). Мы не знали, 
какую сумму сможем собрать, чем больше, тем луч-
ше. Собственно, выбрали именно этого ребенка, по-
тому что сумма нужна была большая, чем всем дру-
гим больным, на лечение которых собирал средства 
благотворительный фонд. Важно было сократить 
срок и скорее начать лечение.

1 сентября всегда очень волнующий день: линей-
ки, гости, поздравления, уроки, выпускники, и когда 
вечером после шумного и радостного дня зашел на 
сайт фонда, с удивлением увидел, что все средства 
собраны. В тот момент возникло ощущение чуда, 
которое незаметно совершается на твоих глазах, мы 
ведь действительно практически ничего не делали 
специально. Просто полторы сотни педагогов дого-
ворились на педсовете, а потом поговорили с роди-
телями и детьми. И все. 

Прошел год, и снова в конце августа решили дей-
ствовать так же, только на этот раз собрать в два 
раза больше средств, чем год назад.  К моему искрен-
нему изумлению, все повторилось: к концу дня 1 
сентября все средства были собраны, хотя мы снова 
ничего специально не делали. Говоря откровенно, в 
этот момент испугался. Испугался той ответствен-
ности, которая заключена в наших словах. А если 
бы мы не договорились? А почему же мы не начали 
годом раньше? А если бы нас было в 10 раз меньше, 
получилось бы?  И, конечно, поразился тому, сколь-
ко сил скрывается в наших совместных действиях. 
Просто мы их мало  используем. Не верим? 

Все понимают, что современный образователь-
ный комплекс в столице - это сотни педагогов, ты-
сячи учеников, родители, бабушки и дедушки - це-
лый мир. Этот мир собран вокруг самого важного, 
что есть у нас, - наших детей.

Последние годы мы стали намного лучше слы-
шать и понимать друг друга, учимся взаимодейство-
вать с городом, с вузами, наукой, производством. 
Вместе меняемся, хотя это и непросто, учимся пла-
нировать и разумно тратить большие ресурсы, ко-
торые город направил на образование. Мы учимся 
солидарности и ответственности, хотя и это непро-
сто. Отдача, безусловно, видна: растут образователь-
ные результаты, растет признание московского об-
разования. 

Но всегда важно видеть цель, понимать, ради че-
го все делается. Да, школа учит детей жить во взрос-
лом мире, но нужно ведь знать еще и КАК жить, и 
ЗАЧЕМ жить.

Очень важно, чтобы мы (именно так - мы, педа-
гоги, вместе с учениками и родителями) - получали 
опыт добрых поступков, опыт того, что мы можем 
все вместе творить добро. Убежден, что это взрос-
лым нужно не меньше, чем ученикам.

Оглядываясь в прошлое и вспоминая прожитые го-
ды, самым важным мне сейчас кажется эта спокойная и 
молчаливая (!) поддержка детей, родителей, педагогов 
в тот момент, когда мы все вместе творим добро. Пони-
мание той невидимой и доброй силы, которая живет в 
наших школах. Важно не забывать это. 

Школьным педагогам некогда говорить 
по душам, на это жалуются очень мно-
гие. Даже если учитель, мысли которого 
заняты очередными задачами, постав-
ленными руководством, заметил, что с 
ребенком что-то не то, ему трудно вы-
брать время для разговора. И даже если 
время найдется, то как найти верные сло-
ва? Как говорить с детьми, чтобы они по-
чувствовали, что любые проблемы мож-
но решить, что их маленькая жизнь дру-
гому человеку важна и интересна?
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Елена МУРАВЬЕВА на уроке

Незабываемое

Как нас учили летать
Людмила СЕРЕБРЯКОВА, кандидат 
педагогических наук, почетный 
работник общего образования, 
ветеран госслужбы и педагогического 
труда, Великий Новгород

Богат ушедший год на столетние 
юбилеи. Свое столетие отметил и 
Ленинградский государственный 
педагогический институт имени 
А.И.Герцена.

В Санкт-Петербурге через пол-
века после поступления на первый 
курс ведущего вуза страны встрети-
лись бывшие однокурсники. В тече-
ние трех часов насыщенного обще-
ния шел интересный и взволнован-
ный разговор о былом и настоящем. 
Не перескажешь вкратце историю 
жизни каждого из четырнадцати 
бывших студентов 6-й группы хи-
мического факультета ЛГПИ имени 
А.И.Герцена и все подробности собы-
тий комсомольской юности.

Сегодня, в условиях пенсионной 
реформы и приближающейся к нам 
70-летней планки жизни, пять че-
ловек из прибывших на встречу ве-
теранов еще продолжают работать. 
Бывший комсорг курса и факультета, 
а ныне доктор наук Ирина Ефремо-
ва, отработав после окончания вуза 
по распределению учителем в Кеме-
ровской области, вернулась на хи-
мический факультет и продолжает 
его славные традиции. Ирина Алек-
сашина, доктор педагогических на-
ук, автор комплекта учебников ин-
тегрированного курса «Естествоз-
нание» для гуманитарных классов 
средней школы, покинув пост про-
ректора по научной деятельности 
в Академии повышения квалифи-
кации педагогов, трудится препо-
давателем кафедры. Ирина Павло-
ва, достигнув пенсионного возрас-
та, оставила должность директора и 
ведет уроки химии в школе Гатчин-
ского района Ленинградской обла-
сти. Ирина Павленкова и Татьяна 
Боб последовали ее примеру, не же-
лая оставлять любимую работу. На 
встречу из Тихвина по причине бо-
лезни не приехал заслуженный учи-
тель РФ, народный учитель России 
Виктор Башмаков. Ученики Виктора 
Яковлевича организовали группу в 
социальной сети ВКонтакте «Птен-
цы Башмакова» в благодарность сво-
ему кумиру.

О себе скажу, что, проработав 
18 лет учителем химии и совершив 
путь вверх по карьерной лестнице, 
вышла на пенсию в статусе государ-
ственного служащего. Затем 10 лет 
проработала доцентом кафедры в 
системе повышения квалификации 
и университете Великого Новгорода, 
о чем можно прочесть в статье Свет-
ланы Потаповой «Учиться счастливо 
- утопия или нет?» в «Учительской 
газете» №45 от 5 ноября 2013 го-
да. Но каких бы вершин карьерной 
лестницы ни достиг каждый из нас, 
нас, «птенцов», учили летать замеча-
тельные педагоги сильнейшего пе-
дагогического коллектива страны, 
авторы школьных и вузовских учеб-
ников. Поступая в институт, мы вы-
бирали любимое дело на всю жизнь 
и целеустремленно совершенство-
вались в своей профессиональной 
деятельности благодаря органи-
зованным системам методической 
службы и повышения квалифика-
ции. Нам не позволяли останавли-
ваться на достигнутом, звали вперед 
молодой задор и комсомольская со-
весть. Вот такой единодушный вы-
вод прозвучал на состоявшейся в 
Санкт-Петербурге встрече умудрен-
ных профессиональным и жизнен-
ным опытом ветеранов, бывших од-
нокурсников. 

Татьяна МАСЛИКОВА, Воронеж, фото 
автора

О Елене МУРАВЬЕВОЙ, учителе 
начальных классов воронежской 
школы №28, более опытные кол-
леги говорят так:
- Когда человек хочет стать учите-
лем, это всегда видно. Она, еще 
будучи студенткой, приходила в 
нашу школу на практику и подра-
батывала тут, даже кого-то из учи-
телей замещала. Она приветливая, 
улыбчивая, видно, что дети к ней 
тянутся, и это очень хорошо, это 
важно. Она и сама хорошо отно-
сится к детям, понимает, что дела-
ет и в чем смысл ее работы.

В школе Елена Сергеевна работает 
третий год, ведет начальные классы. 
Пришла сразу после педагогическо-
го университета, который окончила 
с красным дипломом, а до этого од-
ну из самых престижных школ горо-
да - Гимназию имени нобелевского 
лауреата академика Басова, причем 
тоже с отличными результатами. Это 
к вопросу о том, с какими знаниями 
вчерашние выпускники поступают в 
педагогические вузы. Елена об учи-
тельской профессии мечтала с само-
го детства, может, потому и училась 
всегда на «отлично». В школьные го-
ды главная трудность для нее заклю-
чалась не в выборе профессии, а в вы-
боре предмета - чему она сама будет 
учить ребятишек, когда вырастет? В 
итоге поступила в Воронежский педа-
гогический университет на специаль-
ность «учитель начальных классов». 

- Я целенаправленно готовилась к 
учительской профессии, потому что 
мне кажется, что это не просто моя 
профессия, это мое предназначение. 
Я вижу развитие детей, как они ра-
стут, как из маленького человечка 
вырастает человек со своим мнени-
ем, и для меня это важно и интерес-
но, - рассказывает Елена Муравьева.

Елена говорит, что дети сегодня 
приходят в школу, многое умея, но 
не все такие: «Примерно пополам. 
Кто-то читает и до десяти умеет счи-
тать, а кто-то совсем ничего не уме-
ет». Класс ей дали сразу, как только 
начала работать, потому что, еще бу-
дучи студенткой старших курсов, она 
приходила в 28-ю школу на практику 
и вела у этих детей подготовку к шко-
ле. Сначала волновалась, как родите-
ли учеников воспримут ее неопыт-
ность, ожидала худшего, наслушав-
шись разговоров между студентами 
в университете. Но родители приня-
ли ее хорошо. Сегодня в ее 3-м «В» 32 
ученика, всех их она обучает русско-
му языку, чтению, математике, тех-
нологии и окружающему миру. Рабо-
тает 17 часов в неделю в классе и еще 
семь на надомном обучении с девоч-
кой с особенностями здоровья. Эта ее 
ученица тоже числится в классе, по-
сещает уроки, но бывает не на всех и 
не все успевает, поэтому к ней ходит 
учительница. Сама Елена свой рабо-
чий график считает удобным и в ме-
ру загруженным, особенно по срав-
нению с предыдущими двумя года-
ми, когда кроме работы учителем на-
чальной школы она еще преподава-
ла английский язык в третьем и чет-
вертом классах. Работала в две смены 
на две ставки - знание иностранно-
го пригодилось сразу независимо от 
рынка труда.

- От английского пришлось отка-
заться, - говорит Елена, - потому что 
уже просто не хватало сил. В этом го-
ду мне стало намного спокойнее, я 
стала больше готовиться к урокам, и, 
как мне кажется, более плодотворно. 
А еще дети стали намного старше, в 
их возрасте взросление на год очень 
чувствуется. Изменилось их отноше-
ние ко мне и школе, они стали более 
ответственными.

На мой вопрос, сколько в идеале 
учитель должен вести часов в неде-
лю, Елена ответила: «Восемнадцать». 
Потому что очень много времени от-
нимают проверка тетрадей и запол-
нение документов. Именно сейчас 
она наконец почувствовала полней-
шее удовлетворение от работы, и это 
несмотря на то что вторая половина 
дня все равно несвободна, ее зани-
мает проверка тетрадей. И еще, ко-
нечно, остаются внеклассные меро-
приятия, их никто не отменял, это и 
классные часы, и профориентацион-

ные экскурсии, например на конди-
терскую фабрику.

- Родители наши инициативы под-
держивают полностью. У нас вообще 
сложились очень хорошие отноше-
ния, и я им за это благодарна. Когда 
пришла в школу, больше всего боя-
лась общения с родителями учеников. 
Впервые познакомилась с ними, когда 
те пришли в школу перед подготов-
кой. Каждый учитель должен был рас-
сказать, что взять к первому занятию, 
и представить себя. Родители задава-
ли вопросы, некоторые сомневались, 
потому что видели во мне молодого 
неопытного педагога. Я в тот момент 
еще оканчивала четвертый курс, но 
уже немного работала в школе и гото-
вилась взять свой первый класс. Меня 
стали спрашивать, где я учусь, какие 
оценки получаю, по какой теме будет 
диплом. В общем, страшных вопросов 
для меня не было, но волнений было 
много. А потом, когда мы собрались 
первого сентября, я увидела, что все 
те дети, которые были у меня на под-
готовке, остались в моем классе. Это 
очень обрадовало и поддержало.

- Что еще может поддержать мо-
лодого учителя? Помочь ему удер-
жаться в профессии?

- Прежде всего результаты детей. 
Когда ты видишь, как они стреми-
тельно развиваются, какими инте-
ресными становятся, когда виден 
успех каждого ребенка, это придает 
больше сил и уверенности в выбо-
ре профессии. Второй момент - это 
зарплата и внимание государства к 
нашей профессии. Престиж профес-
сии учителя хотя и остается, но рань-
ше он был выше. Еще, как я уже гово-
рила, очень поддерживают доброе 
отношение родителей учеников. Я 
очень благодарна нашему школьно-
му педколлективу, меня очень хоро-
шо приняли, всегда готовы помочь и 
поддержать. Это важно.

На мой вопрос, что подрезает учи-
телю крылья, Елена вспомнила слу-
чай, которым с ней поделилась быв-
шая однокурсница, сейчас она тоже 
работает учителем. Так получилось, 
что на праздник дети принесли ей 
букеты цветов, подарили, а потом 
один из ребят случайно прогово-

рился, что он очень хотел выбрать 
самый красивый букет для своей лю-
бимой учительницы, но мама строго 
заметила: «Нам этот учитель еще не 
успел стать любимым». Конечно, бы-
ло обидно такое услышать, иногда 
для испорченного настроения доста-
точно одного слова.

А вот подарки в основном под-
нимают настроение. Как рассказа-
ла Елена, ее третьеклассники очень 
любят делать ей подарки - это и по-
делки, и открытки, выполненные 
своими руками. Дарят почти каж-
дый день! 

- Дети очень рады делиться всем, 
что у них получается и чему научи-
лись, что сделали дома. Каждый день 
у нас по три-четыре человека демон-
стрируют свои домашние успехи в 
классе, - говорит Елена.

- А с каким возрастом вам боль-
ше понравилось работать - с пер-
воклашками или с теми, кто по-
старше?

- В каждом возрасте свои сложно-
сти. Когда малыши приходят в пер-
вый класс, их надо научить всему, 
показать, как школа устроена из-
нутри, где какой кабинет, их нуж-
но буквально за ручку водить. Это 

сложно, с одной стороны, но зато в 
этом возрасте детки ловят каждое 
слово учителя, они готовы слушать 
и слушаться. А к четвертому классу 
они становятся взрослее, в их клас-
се складывается коллектив, им под-
ружиться хочется, пообщаться. Это, 
с одной стороны, отвлекает, а с дру-
гой - они уже в таком возрасте, что 
могут быстро включиться в работу 
и снова начать слушать учителя. Во-
обще мой первый класс был очень 
хороший. 

- Кто, на ваш взгляд, больше зани-
мается с детьми - мамы или папы?

- Однозначно сказать не могу. У 
меня в классе 17 мальчиков и 15 
девочек. Много семей, где папы за-
нимаются воспитанием мальчиков, 
считают, что мамы могут разбало-
вать сына, поэтому сами звонят, 
спрашивают, ходят на собрания. А 
где-то, наоборот, мамы считают, что 
папино воспитание будет слишком 
суровым для мальчика в столь юном 

возрасте. На собрании я вижу мам и 
пап примерно в одинаковом количе-
стве, и все очень ответственно себя 
ведут. Мне действительно повезло с 
родителями учеников!

Мы не могли не поговорить о сво-
бодном времени. Как бы ни был за-
нят учитель, но в восприятии уче-
ников их идеальный наставник - 
личность интересная, творческая 
и обязательно со своими увлечени-
ями. У Елены Муравьевой они есть. 
Она по-прежнему очень любит за-
ниматься всем тем, чем занималась 
во время учебы в школе и педуни-
верситете, - петь, рисовать, играть 
на фортепиано. В ее творческом ба-
гаже две оконченные школы - му-
зыкальная и художественная. Прав-
да, сегодня она посвящает творче-
ству меньше времени, но, как сама 
говорит, для хорошего настроения 
ей хватает.

Я, когда пришла в школу, совсем не 
ожидала, что дети будут настолько 
отзывчивы и открыты. Мне их даже 
не приходится просить стереть с до-
ски или подмести. Они все сами ви-
дят и стремятся помочь. Думаю, за 
это надо сказать спасибо родителям, 
- подводит итог учитель.

Крылья 
надежды
Идеальный наставник - это прежде всего творческая личность
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Наталья АЛЕКСЮТИНА, Санкт-
Петербург, фото автора

За десятилетие проведения кон-
курса инновационных продуктов 
на суд компетентного жюри свои 
разработки предложили 445 обра-
зовательных организаций. Среди 
инновационных продуктов и учеб-
ные пособия, и методические ма-
териалы, и элементы программно-
го обеспечения, и многое другое. 

В этом году на конкурс было пода-
но 59 заявок, которые оценивали 47 
экспертов, среди которых представи-
тели науки, методисты и практикую-
щие педагоги. Как заметил на торже-
ственной церемонии награждения 
призеров член оргкомитета конкур-
са, начальник отдела развития обра-
зования Комитета по образованию 
Санкт-Петербурга Валерий Волков, 
безусловно, конкурс - это уникаль-
ная возможность заглянуть в буду-
щее и увидеть, какими будут отдель-
ные аспекты образовательного про-
цесса в обозримой перспективе. Од-
нако главное его предназначение в 
том, чтобы оригинальные и передо-
вые методики оказались востребо-
ванными в практике не только пе-
тербургских педагогов, но и коллег 
со всей России.

Конкурс традиционно проходит в 
два этапа: заочное оценивание ма-
териалов профессиональными экс-
пертами и представление видеоро-
лика о продукте и ответы на вопросы 
экспертов на очном туре. Педагоги 
предлагают свои разработки в двух 
номинациях: «Образовательная дея-
тельность» и «Управление образова-
тельной организацией». По итогам в 
каждой из номинаций определяются 
победитель и лауреаты.

Как рассказал Валерий Волков, в 
последние годы экспертов радует то, 
что значительно возросла степень 
проработанности предлагаемых про-

дуктов. Например, в этом году впер-
вые за семь лет ни одной заявки не 
было отклонено на заочном этапе. 
То есть качество материалов стало 
понятным по содержанию и не вы-
зывающим вопросов. Кроме того, 
увеличивается набор предлагаемых 
продуктов, в том числе во многих из 
них сильна цифровая составляющая. 
В этом году участники конкурса, при-
чем в обеих номинациях, акцентиро-
вали свое внимание на широкой ин-
теграции в педагогическую практи-
ку современных цифровых техноло-
гий. Так, на суд жюри были представ-
лены автоматизированные системы 
управления, различные цифровые 
инструменты, информационно-ме-
тодические ресурсы и сервисы. При 
этом многие продукты - результат 
обобщения и систематизации цело-
го ряда новшеств.

Что касается номинации «Управ-
ление образовательной организаци-
ей», то она, по словам Валерия Волко-
ва, появилась сравнительно недавно, 
но зато всегда стабильна по количе-
ству участников. Таким образом, си-
стема образования города постоянно 
продуцирует инновационные про-
дукты, которые учитывают сегод-
няшние требования и могут помочь 
в работе руководителям образова-
тельных организаций.

Вопрос востребованности инно-
вационных предложений всегда ак-
туален. Члены жюри, рассматривая 
тот или иной продукт, прежде все-
го обращают внимание на возмож-
ность его практического использо-
вания другими педагогами или руко-
водителями. В то же время оргкоми-
тет конкурса прилагает все усилия, 
для того чтобы представленные про-
дукты популяризировались. Напри-
мер, издаются сборники большим 
тиражом, где авторы рассказывают 
о своих разработках, информацию о 
конкурсных продуктах также мож-
но найти на интернет-ресурсах пе-

тербургской системы образования. 
Уже известно, что многие, включая 
педагогов из самых отдаленных ре-
гионов страны, берут эти разработ-
ки за основу и адаптируют под свои 
региональные особенности.

Участие в конкурсе инновацион-
ных продуктов очень полезно для пе-
дагогического коллектива, считает 
директор школы №207 Центрально-
го района Санкт-Петербурга заслу-
женный учитель России Вячеслав Ко-
ровкин. Его школа стала лауреатом 
конкурса в номинации «Управление 
образовательной организацией».

- Жизнь в режиме развития насы-
щает работу новыми мыслями, но-
выми возможностями и позволяет 
выстраивать планы на будущее. Ес-
ли люди работают, думая о перспек-
тиве, то это лучшее состояние для 
работы в настоящем, - говорит Вя-
чеслав Коровкин. - Что касается на-
шей разработки «Методические ре-
комендации по оценке эффективно-
сти работы органов государственно-
общественного управления в совре-
менной образовательной организа-

ции», то мы очень давно работаем 
над реализацией государственно-об-
щественных принципов управления. 
Этот опыт помог нам создать мето-
дическое пособие по выявлению 
критериев эффективности попечи-
тельского совета, совета школы, со-
вета родителей, совета учащихся и 
т. д. По нашей методике можно, проа-
нализировав, оценить по определен-
ным шкалам, эффективна ли эта ра-
бота, найти то, что ценно, что слабо, 
увидеть точки роста. Каждая шко-
ла может посмотреть на себя, как в 
зеркало, с точки зрения привлече-
ния общественности, прежде всего 

родителей, к процессу управления 
школой.

Наша школа в 1994 году разработа-
ла первый устав, когда еще сам прин-
цип уставной деятельности не был 
так важен. Сегодня это стало явлени-
ем обыденным. Другое дело, что госу-
дарственно-общественное управле-
ние школой иногда выглядит деко-
рацией, но те коллективы, которые 
предпочитают реальную совмест-
ную деятельность с родителями, ни-
когда не жалеют об этом. Школа ста-
новится открытой, понятной и, что 
очень важно, предсказуемой.

Сегодня мы видим актуальность 
проблемы взаимодействия школы и 
родителей, потому что пока не зна-
ем результатов исследований, кото-
рые бы глубоко проанализировали, 
какое поколение родителей с каким 
отношением к школе приходит. Ча-
сто звучат споры о предоставлении 
школой образовательной услуги, но 
мы воспитываем родителей и сами 
воспитываемся все-таки в парадиг-
ме не образовательной услуги, а об-
разовательного процесса, который 
есть не что иное, как рост, мужание, 
образовывание, воспитание ребенка 
вместе с наставниками по жизни, а не 
с теми, кто оказывает услугу. А это, по 
сути, и есть систематическая работа 
по вовлечению родителей в образо-
вательный процесс.

В юбилейном году победителем 
конкурса в номинации «Образова-
тельная деятельность» стала гимна-
зия №278 Адмиралтейского района 
с комплексом учебно-методических 
материалов к курсу «Основы рели-
гиозных культур и светской этики». 
В номинации «Управление образо-
вательной организацией» призовое 
место занял авторский коллектив 
школы №619 Калининского района, 
предложивший автоматизирован-
ную систему управления качеством 
образования «Цифровой ресурс Учи-
теля и Ученика».

Также в честь десятилетия конкур-
са оргкомитет учредил три специаль-
ных приза «За значительный вклад в 
инновационное развитие системы 
образования Санкт-Петербурга». 
Они были вручены организациям, 
одержавшим наибольшее количе-
ство побед в конкурсе за все время 
его проведения, а также району, в 
котором за время проведения кон-
курса было больше всего призеров. 
Абсолютным лидером среди образо-
вательных организаций - пять при-
зовых мест за десятилетнюю исто-
рию! - стала академическая гимназия 
№56. Также специальный приз по-
лучили Информационно-методиче-
ский центр Адмиралтейского райо-
на и Информационно-методический 
центр Невского района.

Пять образовательных организа-
ций удостоились приза «Овация», ко-
торый вручают представители обще-
ственных организаций, в том числе 
Союз педагогов Санкт-Петербурга, 
Всероссийское педагогическое со-
брание, Ассоциация ветеранов педа-
гогического труда и т. д.

Инновации

Валерий ВОЛКОВ и директор ИМЦ Петроградского района 
Татьяна МОДЕСТОВА

Директор школы №207 Вячеслав КОРОВКИН с коллегами

Заглянуть 
в будущее
Все новое и интересное обязательно 
должно быть воплощено в жизнь

Наболело!

Какой спрос 
с обслуги? 
Валерий НАПЕРОВ, заслуженный 
учитель РФ, Брянск 

С тревогой воспринимаю поступа-
ющую в последнее время жуткую 
информацию из учебных заведе-
ний страны. Избиения учеников и 
учителей, взаимные оскорбления, 
нецензурная брань, хулиганство… 

Эти проблемы обсуждаются в педа-
гогических и родительских сообще-
ствах. Больше всего достается учите-
лям, что, наверное, во многом спра-
ведливо. Все чаще звучит упрек, что 
школа сегодня не учит, переложив все 
заботы на родителей. Убежден, обра-
зование - это прежде всего живое об-
щение, жизнь с учениками, когда педа-
гог воспринимает каждого из них как 
часть себя, своей любви и служения. 
Сегодня подросткам очень не хватает 
живого общения, эмоционально на-
полненных отношений, понимания 
их проблем. Воспитательная сила из-
ливается только из живого источни-
ка человеческой личности, как точно 
определил Ушинский. 

К большому сожалению, на пути к 
такому идеалу много препятствий. 
Профессия учителя массовая, а зна-
чит, трудно, практически и невозмож-
но добиться, чтобы в школе работали 
только «звезды» и таланты. Что, ко-
нечно, не исключает требований к по-
вышению качества обучения и воспи-
тания каждым учителем. И если мы 
действительно этого хотим, то долж-
ны сделать все, чтобы избавить учите-
ля от нищеты, от положения обслуги. 
Тогда можно и требовать от него боль-
ше внимания уделять самообразова-
нию, изучению нового в методике пре-
подавания, педагогических новациях. 

Не надо дразнить учителя публи-
кациями, как наши представители 
шоу-бизнеса, олигархи и чиновники 
платят по миллиону в месяц за обу-
чение своих детей в частных школах. 
Неудивительно поэтому, что препода-
ватель английского языка в государ-
ственном многопрофильном внеш-
кольном учреждении, куда я водил 
свою внучку, на занятии произнесла 
одну фразу на английском языке, а за-
тем включила на компьютере фильм 
о Поттере. На мое изумление о такой 
методике резко ответила: «А что вы 
хотите получить за бесплатно?» Поче-
му бесплатно? Ведь ей платят из бюд-
жета города. 

Запомнился из моей многолетней 
практики работы директором учи-
лища, техникума, филиала вуза и та-
кой пример. В ответ на мою критику, 
что преподаватель не ведет никако-
го кружка, секции, дополнительных 
занятий по профессиональной про-
ектной деятельности, прозвучал от-
вет: «Хорошо делается то, что хорошо 
оплачивается». 

Конечно, от преподавателя, его про-
фессионализма, нравственных ка-
честв, активной жизненной позиции, 
любви к своей работе, к детям зависит 
очень многое. Но болевые точки на-
шего образования не могут быть ре-
шены отдельными, разовыми, част-
ными изменениями и благими призы-
вами. Нужны серьезные изменения в 
социально-экономическом развитии 
страны, которые позволили бы в том 
числе не экономить на школе, на об-
разовании. 

На встречах с выпускниками-от-
личниками часто слышишь, зачем 
стараться, если после учебного заве-
дения можешь оказаться никому не 
нужным. В то время как отдельные 
троечники знают, что им обеспечено 
хорошее место благодаря богатым и 
влиятельным родителям. Как в таких 
условиях повышать престиж знаний? 
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Артем ОСИПЕНКО открывает новое знание

Ирина ЛЕПЕНДИНА: от теории к практике

Татьяна МАСЛИКОВА, Воронеж,  фото 
автора

Сразу два открытых урока прошли 
в воронежской школе №9 в рамках 
проекта «Молодые - молодым!». 
Вроде бы ничего удивительного, 
если бы не учителя: физику в 9-м 
«Б» провел Артем Осипенко, чей 
учительский стаж составляет три 
года, а химию в 8-м «Б» - Ирина 
Лепендина, почетный работник 
общего образования, выпускница 
девятой школы, посвятившая ей 
уже более 40 лет преподаватель-
ского труда.

Изначально проект «Молодые - мо-
лодым!» был инициирован Воронеж-
ским обкомом Профсоюза работни-
ков народного образования и науки 
РФ в 2016 году как продолжение об-
ластной Школы молодого педагога. 
Обучающий сбор для начинающих 
учителей проходил раз в год, а откры-
тые уроки стали его продолжением, 
интересным обменом опытом среди 
молодых учителей, когда на занятия 
к ним приезжали коллеги-ровесники 
из разных районов области и Вороне-
жа. Молодежи идея понравилась: «Ес-
ли мой коллега, тоже только-только 
начинающий и не сильно уверенный 
в своих силах, смог провести такой 

интересный урок на хорошем уровне, 
значит, и я так смогу!» Организаторы, 
со своей стороны, решили не ограни-
чиваться разовыми ежегодными ме-
роприятиями, а выстраивать работу 
с молодыми учителями системно, в 
направлении практической помощи. 
Пусть педагоги сами увидят, какими 
профессиональными, творческими и 
неординарными могут быть их ровес-
ники-коллеги, которые, несмотря на 
недостаток опыта, уже пытаются не 
просто вести урок, но и создавать его.

Буквально через год рамки проек-
та показались узковатыми, новым 
направлением стало привлечение 
более опытных педагогов, как это и 
происходило 26 ноября в школе №9 
Центрального района Воронежа. По 
словам председателя Центральной 

районной организации города Воро-
нежа Профсоюза работников народ-
ного образования и науки РФ Люд-
милы Ещенко, в этом году первые 
уроки проекта прошли в мае в шко-
ле №5. В конце октября молодые пе-
дагоги получили возможность вме-
сте с более опытными побывать в па-
ломнической поездке в Костомаров-
ском Спасском монастыре. В ноябре 
в школе №62 начинающий учитель 
Алина Крючкова давала открытый 
урок литературного чтения во вто-
ром классе, и вот теперь физика и 
химия в девятой школе. Посмотреть 
эти уроки пришли 15 молодых педа-
гогов из школ Центрального района. 
После уроков мы пообщались.

Рассказывает учитель физики Ар-
тем Осипенко:

- Я работаю третий год, до этого 
около года совмещал работу и учебу 
в вузе. Тема моего урока «Закон все-
мирного тяготения», тип - урок - от-
крытие нового знания. Один раз мы 
этот урок проводили с другим клас-
сом, и там ко мне были замечания, я 
постарался их исправить. На этот раз 
класс был другой, и было видно, что 
ребята волновались, мне это тоже 
передалось. Для эффективной рабо-
ты на уроке я разделил класс на три 
группы, во время урока заметил, что 
те, кто участвует в школьных круж-

ках, выступают со сцены, ведут себя 
менее зажато, чаще участвуют в об-
суждениях. А другим было сложнее, 
поэтому даже в решении простых 
задач пришлось немного подсказы-
вать. Легко ли мне самому выступать 
перед детьми? Я работал со сцены, и 
привычка есть. Занимался творче-
ской театрально-музыкальной дея-
тельностью в университете, до это-
го в школе читал стихи, но, конечно, 
университет дал больше. Учителю 
сценические навыки очень помога-
ют! Это необходимо. Думаю, даже ак-
терское мастерство нужно препода-
вать, это помогает чувствовать зал, а 
потом, когда работаешь, и класс.

После следующего урока химии 
своими эмоциями поделились гости 
- молодые педагоги: 

- Впечатления очень хорошие, урок 
шел быстро, динамично и, несмотря 
на сложность темы, интересно. Мы 
сами успели усвоить материал по хи-
мии! 

Тема действительно была не из 
простых - «Кислоты». Рассказывает 
Ирина Львовна Лепендина:

- Должна сказать, что была удив-
лена, когда мне предложили поуча-
ствовать в проекте «Молодые - мо-
лодым!». Но сама идея понравилась. 
Поняла, что, работая в школе, я по-
стоянно вовлекаюсь в какие-нибудь 
проекты. Когда у нас только вводи-
ли профильные классы, школа одной 
из первых в городе стала занимать-
ся профилизацией, и я тогда начина-
ла эту работу. Потом около трех лет 
проработала в Институте повышения 
квалификации главным методистом 
области по химии, но школу не остав-
ляла. Поэтому для меня было прият-
но поучаствовать и в этом проекте. Я 
очень рада, что коллеги хорошо при-
нимают наши уроки. В прошлом году 
я была на уроках в лицее «Многоуров-
невый образовательный комплекс 
№2», и там тоже давали интересные 
открытые уроки. Я даже встретила 
там молодого педагога, который у 
меня был на практике в школе, когда 
еще учился в педагогическом универ-
ситете. Благодарил за помощь!

Мне очень нравится проводить 
уроки в восьмых классах, это очень 
благодарная публика. Они только на-
чали изучать химию, и интерес еще 
не угас. Урок этот мы не репетирова-
ли, специальная подготовка вырази-
лась только в том, что накануне двум 
восьмиклассникам я дала задание 
подготовить сообщение об истории 
кислот. А десятиклассники, испол-
нявшие роль лаборантов, - постоян-
ные мои помощники, они помогали и 
в подготовке, и в проведении урока. 
Химия в восьмом классе только нача-
лась, и первая четверть была теоре-
тическая, так построена программа. 
А дети уже постоянно спрашивают, 
когда будут делать опыты. Сейчас мы 
перешли к материалу с практической 
частью. Это был первый урок, на ко-

тором изучались свойства конкрет-
ных веществ и проводились простые 
опыты.

Моя задача была в том, чтобы не 
только объяснить новый материал, 
а подвести к пониманию каждого 
раздела этого урока. Считаю, что это 
удалось, потому что мне самой ниче-
го формулировать не пришлось. Ре-
бята сами все поняли, посмотрели, 
проанализировали, ответили на во-

просы и сделали выводы. Очень бо-
ялась, что не успею по времени, но 
мы уложились.

В последние несколько лет отме-
тила для себя новшество: дети ухо-
дят после урока и говорят спасибо за 
урок. Выходят из класса и почти все: 
«Спасибо, Ирина Львовна! Спасибо 
за урок!» Это меня тронуло до глуби-
ны души! И я подумала, что раз они 
благодарят, значит, и их что-то тро-
нуло на уроке. Вообще у меня всегда с 
детьми отношения были и остаются 
хорошие. Поэтому я и работаю столь-
ко лет в школе, именно дети держат 
в профессии.

А на прошлой неделе произошел 
такой случай. В девятом классе мы 
решали расчетные задачи, а я очень 
хорошо считаю. Чтобы не затягивать 
урок и успеть сделать побольше, я 
задачи всегда подбираю такие, что-
бы счет был удобнее, цифры сокра-
щались и так далее. И вот мы в оче-
редной раз считаем, я уже получила 
результат, подгоняю своих, и один 
мальчик говорит: «Вы, наверное, в 
школе хорошо учились, раз так бы-
стро считаете». А я ему отвечаю, что 
не просто хорошо, а училась я отлич-
но! И у него такое удивление было 
на лице: «А зачем же вы тогда пошли 
работать учителем?!» Я была оша-
рашена! Потому что другой работы 
для себя тогда не представляла. И 
сейчас тоже.

В этот день одним из гостей от-
крытых уроков был Михаил Хуто-
рецкий, директор воронежской шко-
лы №28, педагоги которой тоже не 
раз становились участниками про-
екта «Молодые - молодым!». Он рас-
сказал, как увидел недавно выпуск-
ницу педагогического университета 

- дипломированного физика, торгу-
ющую за прилавком в салоне сото-
вой связи:

- Я подумал о том, какова ее даль-
нейшая судьба: пока молоденькая, 
подержат в салоне, а дальше что? 
Перспектива, удовольствие от рабо-
ты, уважение коллег? Поэтому обра-
щаюсь к вам, молодые учителя: не 
предавайте свою профессию! Жизнь 
человеческая сложная, большую по-

ловину дня занимает работа, не-
много - общение с семьей, немного 
- досуг, поэтому, если работа не при-
носит удовольствия, если работае-
те только для того, чтобы получать 
хоть какие-то деньги, это не жизнь. 
Жизнь проходит там, где интерес-
но! А школа - это интересно. Слож-
но, но очень интересно! Если вы это 
выбрали и если это на всю жизнь, то 
вам спасибо!

Одна из молодых педагогов отве-
тила так:

- Бывает и другая ситуация. Дей-
ствительно, есть такие, кто сразу не 
пошел работать в школу, а отправил-
ся в салон сотовой связи, но через не-
сколько месяцев решил оттуда уйти 
и все-таки устроиться в школу, пото-
му что сам для себя отметил, что ту-
пеет на той работе! В школе лучше и, 
да, интереснее!

Еще один совет получили молодые 
педагоги от хозяина мероприятия, 
директора девятой школы Юрия Бе-
лова:

- Современное цифровое поколе-
ние детей любит, когда учеба не ото-
рвана от жизни, а использует приме-
ры из нее. Если не привязать одно к 
другому, это становится академиче-
ским знанием, которое детей мало 
занимает. Мы раньше больше читали 
и, например, реку Миссисипи знали, 
потому что о ней писал Марк Твен. 
Сегодня дети читают мало, поэтому 
уместно на химии поговорить о фи-
зике, на физике - о литературе. Пото-
му что и «Малахитовая шкатулка», и 
«Гранатовый браслет», и «Нефрито-
вый пояс» - это не только о литерату-
ре, это и о физике, и о химии, и, конеч-
но, об уровне образованности наших 
детей, об их кругозоре.

Смелые начинают 
и выигрывают
Почему школа лучше салона сотовой связи

Открытый урок
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Маргарита КУРГАНОВА, Волхов, 
Ленинградская область

Кануло в Лету то время, когда педагоги 
детских садов и родители детей находи-
лись по разные стороны воспитательно-
го процесса. Считалось нормой, что дело 
родителей - вовремя привести и забрать 
ребенка, а ответственность во время 
пребывания его в садике лежала полно-
стью на воспитателях. Сейчас это непри-
емлемо, педагоги считают родителей не 
«клиентами», а партнерами. Теперь они, 
как правило, союзники, единомышлен-
ники, коллеги, сообща и на равных об-
суждают проблемы воспитания, планы, 
программы. Именно такое содружество 
налажено в детском саду «Рябинка» го-
рода Волхова Ленинградской области, 
возглавляемом Еленой Рыжовой, кото-
рая прошла здесь все ступени педагоги-
ческого роста, начав рядовым воспита-
телем, а затем став заместителем заве-
дующей. Теперь, руководя дошкольным 
учреждением, она знает, как надо вос-
питывать детей.
Наиважнейшим делом Елена Валериев-
на считает постоянное взаимодействие с 
родителями и семьями своих питомцев. 
И не только мамы и папы, но и другие 
члены семьи - бабушки, братья, сестры 
- оказались вовлеченными в жизнь дет-
ского сада.

То один, то другой запросто приходит в 
группы, присутствует на занятиях, празд-
никах, готовит со своими детьми «домаш-
ние задания» (игрушки, поделки, рисунки, 
разучивает стихи, придумывает игры).

Однажды воспитатели задумали прове-
сти фестиваль, посвященный творчеству 
детей и их родителей. Такой фестиваль 
удался, кроме концерта была подготовле-
на выставка работ взрослых и детей. Прохо-
дили занятия, где желающих учили масте-
рить поделки своими руками. Фестиваль 
семейных проектов стал традиционным. 
Обычно старт очередному действу дается 
осенью. Задумки создаются в течение не-
скольких месяцев всеми членами семьи. А 
весной проходит презентация проектов.

С большим увлечением дети и взрослые 
провели фестивали «Я - исследователь», 
«Увлекательный мир конструирования». 
Такие игровые проекты с использованием 

разных детских конструкторов помогают 
развить фантазию, пробуждают интерес 
детей к творчеству.

Коллектив педагогов и родителей «Ря-
бинки» вовлекает в свое творчество и дру-
гих родителей города. По его инициативе 
был открыт клуб молодых семей «Росток». 
Здесь устраиваются встречи с будущими 
родителями, и с молодыми, и с приемными. 
У взрослых возникают психологические, 
социально-правовые проблемы, в этом им 
оказывает помощь и содействие психолог. 
Клубом руководит сама Елена Валериевна. 
Ее хорошо знают в Волхове. Она очень до-
ступна, ей могут позвонить родители, дети 
которых уже учатся в школе, и те, чьи де-
ти ходят в другой детсад. Елена Валериев-
на каждого выслушает и, если необходимо, 
охотно проконсультирует.

Члены клуба не просто слушатели, они 
становятся соавторами многих начинаний, 
творческих проектов. Елена Рыжова и сама 
активная участница всех дел, больших и 
малых. Пять лет назад ее семья, в которой 
есть еще педагоги, участвовала в конкурсе 
«Моя династия» на областном фестивале 
трудовых династий «Там, где живут Вера, 
Надежда и Любовь» и стала победителем.

В «Рябинке» собраны высококвалифи-
цированные педагоги, но и они постоянно 
учатся. Недавно здесь прошло необычное 
занятие - рисование по методике право-
полушарной живописи. Дело в том, что у 

большинства людей основное левое полу-
шарие мозга, оно является ведущим, руко-
водит нами. Правое полушарие отвечает за 
пространственно-образное мышление, им 
владеют художники. Но если мы научимся 
подключать свое правое полушарие, то мы 
разовьем свои способности. На этом и осно-
вано правополушарное рисование.

Часть участников тут же заявили, что они 
совсем не умеют рисовать и согласны быть 
только слушателями. Однако тренер Але-
на Гончарова сумела их настроить на твор-
чество, ознакомила с материалами, кото-
рые придется использовать, научила «чув-
ствовать» кисть, слышать себя, слышать и 
видеть мир таким, каков он есть на самом 
деле. Педагоги с удовольствием и вдохно-
вением принялись за дело и стали рисо-
вать. Такое правополушарное рисование 
позволяет выявить художественные спо-
собности каждого, о чем он даже не догады-

вался. Эта методика помогает расслабить-
ся, вызывает эмоциональный подъем. Она 
учит за короткое время начать рисовать 
не простые рисунки, а целые картины. Не-
возможное вдруг стало возможным. В кон-
це занятия у всех без исключения получи-
лись оригинальные, выразительно напи-
санные пейзажи. Приобретенные знания 
и умения педагоги смогут использовать в 
работе с детьми.

Есть занятия, похожие на урок, а есть сво-
бодное расписание. Детям обязательно да-
ется время на свободную игру, когда они 
самостоятельно общаются друг с другом, 
ссорятся и мирятся, учатся договаривать-
ся. А еще придумывают совместные игры. 
Малышам нравится беседовать друг с дру-
гом. С общения, беседы начинается каждый 
новый день в детском саду. Придя в свою 
группу, дети рассаживаются кружком на 
ковре и по очереди рассказывают о том, что 
с ними произошло, что они увидели по до-
роге в садик. У каждого свое отношение к 
увиденному, каждый по-своему оценивает 
его. Такое общение помогает мальчикам и 
девочкам совершенствовать свою речь, по-
полнять словарный запас.

Образование и воспитание в «Рябинке» 
построены на основе программы «Сообще-
ство», которая с успехом используется здесь 
вот уже пять лет. По словам Елены Валери-
евны, в ней удачно сочетаются групповое 
обучение и индивидуальный подход. По-
сле утренней беседы воспитатель предла-
гает ребятам тему и постепенно вводит их 
в учебно-творческий процесс. Каждый вы-
бирает для себя ту среду, где он будет ра-
ботать над своим проектом для решения 
общей задачи, будь то центр математики, 
литературы, живописи или кулинарии. Все 
пространство делится на зоны, где в каждой 
есть необходимые «помощники» - игрушки, 
конструктор, материалы для рисования и 
лепки. Дети занимаются в выбранных ими 
центрах и настолько увлечены, что не за-
мечают, что происходит вокруг, а значит, не 
мешают другим детям выполнять свое зада-
ние. Сюда могут зайти родители, педагоги 
из другого детского сада, и ни один ребенок 
не отвлекается, поглощенный своим делом.

В конце занятия обязательно состоится 
обсуждение. Маленькие исследователи го-
ворят о том, чему они научились. Благодаря 
программе «Сообщество» дети становятся 
более самостоятельными, учатся анализи-
ровать, планировать.

Питомцы «Рябинки» любят праздни-
ки, в подготовке к которым участвуют все 
- родители, педагоги и, конечно, сами де-
ти. Месяц назад состоялось представление 
«Развеселим Осень». К ним в гости пришла 
очень грустная Осень. Малыши захотели ее 
развеселить с помощью придуманных ими 
же персонажей - Дождика, Боровика, Лисич-
ки, они вместе с детьми провели гостью по 
заранее намеченному маршруту. Их встре-
чали сказочные герои - Медведь, Пугало, 
Лесовичок, Баба-яга. Осень с удовольстви-
ем играла с детьми и постепенно развесе-
лилась. В конце ребята сделали ей подарок 
из разноцветных листьев: смастерили осен-
ний ковер, бусы и оранжевый клен.

Популярность проектов, над которыми, 
как уже говорилось, трудятся все от мала 
до велика, растет. Авторы были отмечены и 
на областных, и на общероссийских конкур-
сах. Детский сад «Рябинка» стал лауреатом 
конкурса «100 лучших дошкольных образо-
вательных организаций России».

Олеся СОБОЛЕВА, детский психолог, Московская область

Меня жители Красноармейска часто спрашивают: 
«В какой детский сад лучше отдать ребенка?» И я в 
первую очередь называю садик «Малыш». Там ва-
шей девочке или мальчику будет комфортно. Гово-
рю так не только потому, что два года назад сюда во-
дила своего сына моя сестра, но и потому, что знаю 
об этом и от других родителей. И заведующую Ири-
ну Владимировну Митеневу тоже знаю с тех пор, как 
она со своим мужем-офицером переехала в наш го-
род Красноармейск.

К тому времени у Ирины Владимировны уже было два 
образования - медицинское и юридическое. Она какое-то 
время проработала в управлении образования. Там бы-
стро заметили в ней человека, ответственно относяще-
гося к любому, даже малозначительному, делу. А еще от-
крыли в ней педагогическую жилку. И однажды посове-
товали: «Ирина Владимировна, вы наш человек. Вам бы 
еще и педагогическое образование добавить, цены вам 
не будет». И она поступила в педагогический универси-
тет, и это ей пригодилось. Она навсегда запомнила слова 
Василия Сухомлинского: «От того, как прошло детство, 
кто вел ребенка за руку эти годы, что вошло в его разум 
и сердце из окружающего мира, - от этого зависит, каким 
человеком станет сегодняшний ребенок».

«Малыш» - садик немаленький, в нем живут 240 детей. 
За пять лет, с тех пор как Ирина Владимировна возгла-
вила детский сад «Малыш», в нем произошли большие 
перемены: построен еще один корпус, более удобными 
стали спальные комнаты, привлекает обилие цветов и 
зелени во дворе. Коренным образом изменилось содер-
жание. Есть все условия для воспитания детей. Но глав-
ное - это коллектив воспитателей, сплав опыта и моло-
дости. Все имеют достижения в работе: используют свои 
авторские программы, методики, с которыми участвуют 
в конкурсах.

Основное направление, выбранное педагогами и самой 
Ириной Владимировной, - всестороннее развитие ребен-
ка, формирование его личности. Художественно-эстети-
ческое образование сочетается с физкультурно-оздоро-
вительным. Ребята охотно занимаются в группах разви-
тия: физкультурно-спортивной «Крепыш», интеллекту-
альной, театральной «Сказка». Воспитатели развивают 
активность детей, для этого разработана специальная 
программа «Как воспитать трудолюбие». Детей поощ-
ряют, если они принимают участие в домашнем труде, 
хотя бы убирая свои игрушки, помогают взрослым в са-
ду, в огороде. Учат ручному труду - поделкам из бумаги и 
других материалов.

Воспитателей и родителей объединяет одно стремле-
ние - вырастить всех хорошими, знающими, умелыми, 
креативными. Здесь внимательно относятся к подбо-
ру игр, игрушек, мультфильмов, которые могут отри-
цательно повлиять на психику ребенка. Из мультфиль-
мов отбирают только лучшее, проверенное временем, 
то, что учит добру и приносит радость детям. А это в 
основном шедевры нашей отечественной мультипли-
кации. Вот, например, любимый детьми разных поко-
лений «Винни Пух»…

Родители удивляются: «Как это у них получается - каж-
дый ребенок особенный и каждый ребенок любимый». 
И каждый малыш уверен, что именно его ждет по утрам 
воспитательница, именно ему улыбается Ирина Влади-
мировна. Малыши любят свой садик, потому что их здесь 
всегда ждут по утрам, здесь они видят ласку и заботу, 
здесь им интересно и весело.

Родители довольны, потому что дети по утрам бегут в 
свою группу, а вечером не спешат расставаться с любимой 
воспитательницей. Бывает, что даже зовут ее к себе до-
мой. Вот что сказала одна мама: «Здесь особая атмосфера, 
замечательные воспитатели, психолог, нянечки. Хотя мы 
переехали в другой микрорайон, где есть новый детский 
сад, но мы ни за что не променяем наш «Малыш».

Хорошо подготовленных, воспитанных, настроенных 
на учебу ребяток выпускают из этого детского сада. Шко-
лы довольны его воспитанниками. Вот говорят, что вос-
питать достойного человека - это не легче, чем сделать 
научное открытие. Думаю, что так и есть. Именно в дет-
ском саду раскрываются ребячьи способности. Не зря 
детский сад «Малыш» носит звание победителя муни-
ципального конкурса «Лучший детский сад» и других 
конкурсов, а также фестиваля педагогических идей «Та-
ланты Московии».

Коллеги, 
партнеры, 
союзники 
Кооперация в действии

Кто ходит 
в садик 
по утрам?
Место, где малышам хорошо
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Судьба уроков физкультуры решается отнюдь не в спортзале

Портрет

Ольга МОХОВА, фото автора

В начале декабря в Москве про-
шел Всероссийский конгресс по во-
просам развития физической куль-
туры, спорта и здоровья в системе 
образования Российской Федера-
ции. Его организатором выступи-
ло Федеральное государственное 
бюджетное учреждение «Феде-
ральный центр организационно-
методического обеспечения фи-
зического воспитания» Минпрос-
вещения России при поддержке 
Общественной палаты Российской 
Федерации.

По словам члена Экспертного сове-
та при Правительстве РФ, члена Об-
щественного совета при Минпрос-
вещения России, директора АНО ДО 
«Международная академия спорта 
Ирины Винер» Ольги Цыганковой, 
вопросы, поднятые на конгрессе, «од-
ни из наиболее важных для образо-
вания, для просвещения наших де-
тей, поскольку от физической куль-
туры зависит не только здоровье, 
но и интеллектуальное развитие де-
тей».

Как с сожалением отметила заме-
ститель председателя Комиссии Об-
щественной палаты РФ по физиче-
ской культуре и популяризации ЗОЖ, 
директор ФГБУ «Государственный 
музей спорта» Елена Истягина-Ели-
сеева, дискуссия о том, каким быть 
уроку физкультуры, продолжается 
в России не одно десятилетие, и за-
частую эта дисциплина оказывается 
«за пределами координат школьной 
системы». Между тем, убеждена Еле-
на Александровна, в советское время 
была отличная методика преподава-
ния физкультуры, сегодня она нуж-
дается в реновации. «Но реновация 
- это не уничтожение, это модерни-
зация с учетом всех современных ве-
яний», - настаивает она.

Как раз лучшие практики регио-
нов России в сфере физической куль-
туры и спорта и были представлены 
на прошедшем конгрессе. Их цель - 
помочь каждому ребенку найти себя 
на уроках физкультуры, во внеуроч-
ной деятельности, во время допол-
нительного образования, а задача-
максимум, безусловно, - вырастить 
крепкое и здоровое поколение. Эти 
задачи нужно решать с точки зре-
ния трех составляющих, говорит и. 
о. директора Департамента государ-
ственной политики в сфере общего 
образования Минпросвещения Рос-
сии Жанна Садовникова. Первая со-
ставляющая - надлежащая инфра-
структура. Придя на урок, ребенок 
должен попасть на хорошо осна-
щенную спортивную территорию, 
которая позволит ему развиваться. 
Вторая - содержание. По словам Са-
довниковой, рабочая группа под ру-

ководством депутата Госдумы РФ 
и российской прославленной фигу-
ристки Ирины Родниной уже завер-
шила работу над концепцией препо-
давания учебного предмета «Физи-
ческая культура». В ближайшее вре-
мя эта концепция будет представле-
на на коллегии Министерства про-
свещения. И третья составляющая 
- кадры. «Мы можем сделать все для 
инфраструктуры, мы можем сделать 
все для содержания, но главная со-
ставляющая - это наши педагогиче-
ские кадры. На уроках физкультуры 
от учителя зависит многое. Есть нор-
мативы и стандарты, какими физи-

ческими навыками должен овладеть 
ученик. У кого-то получается сразу, у 
кого-то - не сразу, задача любого учи-
теля - увидеть возможности каждого 
ребенка и помочь преодолеть страх 
перед тем, что что-то может не по-
лучиться», - говорит Жанна Садов-
никова. Тем более что сегодня «лич-
ностно ориентированный подход к 
каждому ребенку, в том числе и на 
уроках физкультуры, поэтому неза-
висимо от того, три раза он отжима-
ется или больше, его оценивают по 
его способностям и достижениям», 
поддерживает коллегу директор 
ФГБУ «Федеральный центр органи-
зационно-методического обеспече-
ния физического воспитания» Мин-
просвещения России Николай Фед-
ченко. По его словам, желание идти 
на урок физкультуры появится у ре-
бенка тогда, когда педагог использу-
ет интересную методику, ориенти-
рованную на позитивный результат.

Участники конгресса отмечали, 
что школьная программа сегодня на-
столько насыщенна, дети настолько 
психологически и эмоционально на-
гружены, что не всегда выдерживают 
школьный ритм и в результате плохо 
осваивают учебный материал. «Для 
того чтобы разгрузить психологи-
чески, нужно нагрузить физически», 
- говорит Николай Федченко. «Урок 
физкультуры должен быть на самом 
высшем уровне. Сейчас огромная 
школьная образовательная програм-
ма, которую выдержать тяжело. По 
природе в нас заложено движение, а 
мы не двигаемся, сидим, учим, ребе-
нок обязательно должен двигаться», 
- убеждает российская биатлонистка, 
двукратная олимпийская чемпионка 
2006 года, заместитель начальника 
ЦСКА Светлана Ишмуратова и при-
знается, что для нее школьные уро-
ки физкультуры всегда были празд-
ником.

Одним словом, сегодня у урока 
физкультуры двойная миссия - раз-
грузить наших детей от психологи-
ческой нагрузки и развить их физи-
чески, и миссия эта, по мнению участ-
ников Всероссийского конгресса, 
вполне выполнима.

Не просто нужны,
а жизненно необходимы!
Уроки физкультуры как средство от  
психологических и эмоциональных нагрузок

Наталья АЛЕКСЮТИНА, Санкт-
Петербург

Самой любимой аудиторией му-
зеев по-прежнему остаются дети. 
Может, потому что обожают за-
давать всевозможные вопросы. А 
может, потому что не умеют скры-
вать восторг перед грандиозно-
стью того или иного историческо-
го сооружения или события. Хотя 
задавать вопросы - это тоже дело 
непростое. Желание познать, по-
нять, догадаться еще должно ро-
диться. Музейный образователь-
ный центр «Новая ферма» Госу-
дарственного музея-заповедника 
«Петергоф» работает всего 4 года, 
однако его специалисты уже зна-
ют секреты, с помощью которых 
музейный мир дает возможность 
ребенку делать открытия не толь-
ко во внешней среде, но и в са-
мом себе.

«Новая ферма» расположена в 
парке «Александрия» в здании 
1854-1855 годов. Когда-то здесь дер-
жали коров и угощали свежим моло-
ком и сливками, а также знакомили 
детей царских особ с сельским тру-
дом и ведением хозяйства. Сегодня 
«Новая ферма» - это уютное твор-
ческое пространство, где есть учеб-
ные аудитории, медиазал, библио-
тека, выставочный зал, игровая зона 
и т. д. Сегодня здесь тоже знакомят 
детей, только с гораздо более широ-
ким спектром тем и явлений. Причем 
придумываются очень интересные 
способы подачи материала.

Как поясняет главный методист 
Музейного образовательного центра 
«Новая ферма» Анна Сирро, для то-
го чтобы удержать внимание, на за-
нятиях всегда меняется либо место-
положение, либо форма взаимодей-
ствия с детьми. В музейном центре 
это осуществлять легко, потому что 
в отличие от школы здесь не ставит-
ся задача предложить только такие 
сведения или развить только такие 
компетенции. «Новая ферма», по су-
ти, - это место, где можно экспери-
ментировать, искать, в какой форме 
ребенка удобнее приобщать к изуче-
нию определенной эпохи. Часто при-
меняется такой принцип, который 
педагоги центра называют принци-
пом экспозиториума. Преподаватель, 
ведущий занятие, предлагает детям 
какую-то вещь (предмет) и дает за-
дание догадаться, для чего она слу-
жила. Как правило, в итоге завязы-
вается живой диалог между всеми 
участниками занятия.

- Нужно понимать, что одна из на-
ших задач - это воспитание искус-
ством, - говорит Анна Сирро. - Сей-
час, когда у детей избыток экранно-
го восприятия, такие музейные за-
нятия играют своего рода экологи-
ческую роль, потому что мы акцен-
тируем внимание ребенка на реаль-
ном предмете, на том, что реальная 
вещь может быть для него источни-
ком вдохновения, игры, наслажде-
ния. Например, мы рассказываем о 
греческой классической росписи на 
сосудах и просим обратить внима-
ние на то, что у ваз разные формы, 
а у сосудов особенные горлышки и 
что на каждом сосуде оригинальный 
рисунок. Мы объясняем детям, что 
вообще-то греки из хаоса создавали 

организованную форму - космос. И 
поэтому очень многое в их предме-
тах искусства, быта называется, как 
у человека: «ножка», «ручки», «шей-
ка», «плечики». Любая деталь горш-
ка или сосуда в греческом сознании 
стремилась к правильной организа-
ции пространства.

Конечно, при этом важно смотреть, 
как реагируют дети. Слушать только 
описание из уст педагога им будет 
скучно, поэтому мы можем предло-
жить поиграть в… «черный ящик». 
Для игры мы используем предметы 
учебно-методического фонда, где 
собраны разного рода копии и анти-
кварные предметы. Один из детей 
начинает на ощупь изучать и опи-
сывать одноклассникам предмет из 
«черного ящика». Понятно, что до 
этого уже проведена предваритель-
ная работа, когда ребята знакомятся 
с греческой культурой и обладают 
запасом определенных знаний. Эта 
игра хороша еще и тем, что с помо-
щью задания мы развиваем язык, то 
есть предлагаем ребенку перевести 
свои тактильные ощущения в сло-
весное описание, образ перевести в 
абстракцию.

В лаборатории и прилегающих 
пространствах центра проводятся 
занятия в основном для учеников 
среднего звена с 4-го по 9-й класс, 
однако есть множество программ и 
специально приспособленных под 
них помещений и пособий для на-
чальной школы и даже дошколь-
ников. У нас, как во многих музе-
ях, есть общекультурное и истори-
ческое направления, но есть и уни-
кальная программа, знакомящая 
школьников с миром музея, - «Шко-
ла музейных профессий». Она по-
зволяет узнать о профессиях фон-
танщика, реставратора, хранителя, 
экскурсовода, садовода и т. д. Про-
странства центра идеально подхо-
дят для подготовки ребят к работе 
на классической экспозиции, и здесь 
мы больше занимаемся с младши-
ми классами. Со старшеклассника-
ми преимущественно работаем на 
экспозиции во дворцах, потому что 
у них уже есть представление о му-
зейной культуре и с ними уже мож-
но поговорить о каких-то сложных, 
конфликтных, проблемных ситуа-
циях в истории России. Например, 
для нас Фермерский дворец - это воз-
можность обсудить и внешнюю по-
литику России, и Русско-турецкую 
войну 1877-1878 годов, и освобожде-
ние крестьян. Когда показываем экс-
позицию Большого дворца, то объ-
ясняем, что архитектура - это всегда 
определенная идеологическая про-
грамма, особенно если это архитек-
тура резиденции, это политический 
жест, который призван нам что-то 
рассказать. Со старшеклассниками 
мы много говорим о реставрации, 
потому что Большой дворец восста-
новлен после войны и фактически 
является памятником ленинград-
ской реставрационной школе. О про-
фессии реставратора мы говорим и 
в рамках программы «Школа музей-
ных профессий», а также о професси-
ях инженера, архитектора, фонтан-
щика и т. д. Для старшеклассников в 
рамках этой программы есть как ра-
зовые занятия, так и цикл занятий, 
а также программа «Интенсив», ког-
да школьники имеют возможность 

приехать в Петергоф на два дня. Ито-
гом их двухдневной активной рабо-
ты становится выставочный проект. 
При этом дети пробуют себя в роли 
экскурсоводов, полиграфистов, ди-
зайнеров и т. д.

- Анна Валерьевна, в чем суть ра-
боты в рамках программы «Школа 
музейных профессий. Интенсив»?

- Ребята делятся на группы. Им 
предлагается заглянуть в шкаф ред-
костей, откуда можно взять несколь-
ко самых разных предметов. Также 
можно пользоваться справочными 
карточками и Интернетом. Из этих 
предметов дети сами пытаются ото-
брать то, что может сложиться в 
какие-то смыслы, идеи. Они не зна-
ют никакой музейной теории, но это 
то, что называется коммуникатив-
ным подходом к музеям, потому что 
каждая экспозиция - это определен-
ное сообщение. Это сообщение мо-
жет быть сформировано, как рассказ 
про прогресс, про развитие, про хро-
нологию чего-либо или как рассказ 
о человеке через конкретные пред-
меты. Исходя из общей идеи, ребята 
придумывают какую-то легенду. За-
дача преподавателя - постараться на-
править их фантазию немного ближе 
к истории, к реальному бытованию 
предметов.

В этом проекте каждое занятие 
посвящено какой-то одной профес-
сии, и на занятиях мы стараемся из-
бежать фронтальной подачи матери-
ала. У нас всегда идет диалог. Любой 
участник диалога - наш партнер, по-
тому что нам важно, чтобы у ребен-
ка через музейный центр произошло 
соприкосновение с каким-то удиви-
тельным явлением в этом мире. При-
чем не обязательно в музейном мире. 
Например, когда мы говорим о про-
фессии фонтанщика, то затрагиваем 
законы физики, математики, и для 
кого-то это тоже открытие.

- Можно ли сказать, что «Школа 
музейных профессий» - это профо-
риентационный проект?

- Нельзя воспринимать программу 
о профессиях как программу, в рам-
ках которой мы готовим будущих му-
зейщиков. Профориентационный от-
тенок возможен, но любое музейное 
занятие - это с нашей стороны по-
пытка приоткрыть глаза, чуть боль-
ше увидеть в этом мире, открыть в 
самом ребенке этот ресурс. Музей, по 
сути, - это место, где сконцентриро-
вано множество ресурсов. Здесь мож-
но получить знания, отдых, сложные 
эмоциональные переживания. Ког-
да ребенок этим пользуется и у не-
го есть опыт общения с историче-
ским пространством, с историческим 
предметом, тогда и нужно подводить 
его к разговору о ценности музейных 
профессий. Тогда ребенку легче по-
нять, что музейные профессии - это 
часть огромного мира человеческой 
культуры и цивилизации.

Анонс

В следующих номерах газеты мы 
начинаем рассказ о музейных про-
фессиях ГМЗ «Петергоф». Вы узна-
ете, кто такой фонтанщик и поче-
му водоподводящая система запо-
ведника считается во всем мире 
уникальной. 

Тайны шкафа 
редкостей
Музейное пространство - это кладовая сокровищ, нужно только 
научиться ими пользоваться
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Елена ПИЧУГИНА, учитель истории и 
обществознания высшей квалификационной 
категории школы №48; Эльвира НИКОЛАЕВА, 
учитель русского языка и литературы высшей 
квалификационной категории школы №48, 
Рязань

Все, что находится во взаимной связи, долж-
но преподаваться в такой же связи.

Ян Амос Коменский. 
«Великая дидактика»

Современное общество предъявляет новые 
требования к результатам освоения основ-
ной образовательной программы - основ-
ной акцент делается на формировании ме-
тапредметных умений и навыков.

Интеграция - это система, предлагающая 
объединение, соединение, сближение учеб-
ного материала отдельных родственных пред-
метов в единое целое. Роль учителя на инте-
грированном уроке меняется, его главной за-
дачей становится организация такого позна-
вательного процесса, при котором учащиеся 
осознают взаимосвязь знаний и умений, кото-
рые они могут использовать на каждом уроке. 
Основной задачей урока является не воспро-
изведение и пересказ учебного материала, а 
выработка индивидуального пути освоения 
и применения знаний и умений. Современный 
интегрированный урок направлен на форми-
рование метапредметных умений, таких как:

- умение находить и обрабатывать инфор-
мацию, используя различные источники;

- навыки критического рассмотрения и ос-
мысления полученной информации;

- умение предъявлять и обсуждать соб-
ственные выводы, сделанные на основе по-
лученной информации, вступать в дискуссию;

- умение выслушивать и принимать во вни-
мание аргументированные выводы других;

- умение выступать публично, грамотно из-
лагать свои мысли.

На уроке используется технология разви-
тия критического мышления, целью которой 
является развитие мыслительных навыков 
учащихся, необходимых не только в учебе, но 
и в обычной жизни (умение принимать взве-
шенные решения, работать с информацией, 
анализировать различные стороны явлений 
и др.). Применение технологии критического 
мышления на уроках позволяет создать мак-
симально благоприятные условия для акти-
визации и развития мыслительных способ-
ностей школьников. Прием «понятийное ко-
лесо», который используется на уроке, дает 
возможность установить ассоциативный ряд, 
понятийные связи, вспомнить предыдущий 
материал, сравнить информацию для лучшей 
систематизации знаний.

Для работы с систематизацией информа-
ции на уроке использовался прием состав-
ления инфографики - графической передачи 
информации. Этот метод основывается на 
методе кластеров. Инфографика - это гра-
фический способ подачи информации, дан-
ных и знаний, целью которого является бы-
строе и четкое преподнесение сложной ин-
формации. Инфографика как способ отраже-
ния главных особенностей изучаемой темы 
выполняется в электронном виде. Учащиеся 
получают на уроке необходимую информа-
цию для создания инфографики дома. Мож-
но сказать, что на уроке выполняется ми-
ни-проект, который учащиеся защищают на 
следующем уроке.

Основное отличие данного урока в его муль-
типредметности.

Хочется верить, что учителя истории и ли-
тературы, ознакомившись с представленным 
уроком, смогут не только с успехом его прове-
сти, но и пополнить в дальнейшем педагоги-
ческую копилку собственными разработками 
интегрированных уроков.

Авторы Елена Викторовна Пичугина, учитель истории и обществознания высшей 
квалификационной категории школы №4, Рязань;
Эльвира Вениаминовна Николаева, учитель русского языка и литературы 
высшей квалификационной категории школы №48, Рязань

Тема урока «Мир таинственный, мир мой древний…»
Ключевые понятия Революция, декрет, «военный коммунизм», продотряды, антитеза, изо-

бразительно-выразительные средства
Тип урока Интегрированный урок литературы и истории
Класс 11-й
Цель Организовать учебную деятельность обучающихся, направленную на 

применение исторических знаний при анализе художественных произ-
ведений

Задачи Образовательные: создать условия для формирования у обучающихся 
умения работать с художественным текстом и документами, умения ви-
деть взаимосвязь исторических событий и творчества С.А.Есенина;
развивающие: создать условия для совершенствования у обучающихся 
умения выделять главное, анализировать, сравнивать, обобщать, умения 
аргументировать, создать условия для развития коммуникативных спо-
собностей обучающихся;
воспитательные: способствовать формированию внимательного отноше-
ния к родному языку и сохранению исторической памяти

Методы и приемы 
обучения

Словесный метод (беседа), практический метод (выполнение заданий), 
наглядный (просмотр видеоролика), прием «понятийное колесо»

Планируемые об-
разовательные ре-
зультаты

Предметные: умение анализировать художественные произведения, ис-
пользуя исторические знания.
Метапредметные: способность анализировать, правильно излагать свои 
мысли, делать выводы.
Личностные: способность обучающихся к саморазвитию и личностному 
самоопределению, формирование мотивации к обучению и целенаправ-
ленной познавательной деятельности

Оборудование 
урока

Компьютер, проектор, раздаточный материал, презентация.
Ресурс Интернета: https://capsidea.com

Способы контроля 
и оценивания

1. Фронтальная работа на уроке.
2. Практическая работа в группах.
3. Применение формируемых умений на уроках.
4. Работа с инфографикой.
5. Защита проектов

Новизна Интеграция урока не только по содержанию, но и по формированию уме-
ний с применением инфографики.

Мир таинственный, 
Учебно-методическая разработка

Технологическая карта урока «Мир таинственный, 
мир мой древний…»

Этапы 
урока

Деятельность учителя Деятельность 
ученика

1. Органи-
зационный 
этап.
Мотивация 
учебной 
деятель-
ности уча-
щихся

Приветствие учеников Приветствие учителя
Учитель литературы:
Здравствуйте! 
Сегодня урок мы начнем с видеоролика
 (приложение 1).

Сергею Есенину довелось побывать во многих странах 
мира, однако он неизменно возвращался в Россию, счи-
тая, что именно здесь находится его дом. Одним из про-
изведений, в котором автор воспевает свою землю, явля-
ется стихотворение «Гой ты, Русь, моя родная…». 
 Крупные города навевали на него тоску и заставляли 
мысленно обращаться к недалекому прошлому, когда он 
был еще никому не известным крестьянским пареньком, 
свободным и по-настоящему счастливым.
  Выделите в этом стихотворении ключевые слова.
«Понятийное колесо»  (оформляется на доске)

             
                  
                                
         

                            

Внимание на экран (приложение 2).
Прослушайте стихотворение «Мир таинственный, мир 
мой древний…» С.А.Есенина в авторском исполнении и 
сравните его со стихотворением «Гой ты, Русь, моя род-
ная…» по настроению.
 О каких событиях размышляет автор?
 На уроке мы ответим на этот вопрос и выясним, как  отра-
зились в творчестве С.А.Есенина изменения, произошед-
шие в стране в период Великой российской революции.
Соберем материал для создания   инфографики
(используется онлайн-конструктор инфографики,  плат-
форма https://capsidea.com).
Тема урока «Мир таинственный, мир мой древний...» 
(презентация, слайд 2).

Просмотр видеороли-
ка «Гой ты, Русь, моя 
родная…»

Ответы учащихся:
Русь родная, в ризах 
образа, синь, девичий 
смех,  рай...

Ответы учащихся:
Первое стихотворение 
радостное, веселое, 
второе - печальное, 
трагичное.

Учащиеся затрудняют-
ся ответить.

2. Актуали-
зация зна-
ний

Учитель истории:
Стихотворение «Гой ты, Русь, моя родная…» написано в 
1914 г.
 Какие события произойдут вскоре в стране, которые изме-
нят не только есенинскую Русь, но и облик всей страны?

Что можно использовать для инфографики, чтобы пере-
дать эти события?

 В 2017 году отмечалось 100-летие Февральской и Ок-
тябрьской революций 1917 г. Споры о тех событиях идут 
по сей день. В новой Концепции истории России, утверж-
денной в 2014 г. Российским историческим обществом, 
вводится понятие «Великая российская революция», ко-
торая охватывает период с 1917 по 1921 г.
 Какие этапы революция прошла в своем развитии?

 

Назовите первые декреты большевиков.

 
На что направлен Декрет о земле?

Ответы учащихся:
Революции 1917 года и 
Гражданская война. 
1917 год - особый пе-
риод в истории России. 
В сравнительно узких 
хронологических рам-
ках произошли мас-
штабные события, 
кардинально изменив-
шие историю нашего 
государства. Во всех 
сферах жизни прои-
зошли перемены…
Используется онлайн-
конструктор инфогра-
фики  https://capsidea.
com.

Ответы учащихся:
Эта революция про-
шла в своем развитии 
три этапа: февральский 
переворот - события в 
феврале, взятие власти 
большевиками - собы-
тия в октябре и Граж-
данская война и ино-
странная интервенция 
как продолжение рево-
люции.

Ответы учащихся:
Декрет о мире, Декрет 
о земле, Декрет о вла-
сти.
Ответы учащихся:
Декрет отменяет поме-
щичью собственность 
на землю.
Право пользования 
землей получают все 
граждане.
Декрет предусматри-
вал различные формы  
землепользования - 
хуторское, общинное, 
единоличное хозяй-
ство. 

Русь родная

синь

девичий смех

рай
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мир мой древний
интегрированного урока

На данном уроке инфографика является продуктом мини-проекта, с помощью которого про-
веряются метапредметные умения учащихся.

Вот один из примеров инфографики учащихся:

Что можно использовать для инфографики, чтобы 
передать эти события?

14 февраля 1919 г. ВЦИК принимает Положение о 
социалистическом землеустройстве и о мерах пе-
рехода к социалистическому землепользованию.

Используется онлайн-кон-
структор инфографики  
https://capsidea.com.

3. Практиче-
ская деятель-
ность

4. Примене-
ние знаний и 
умений

Проанализируйте Положение и выполните задание 
(приложение 3).

Приложение 3

 Положение о социалистическом землеустройстве 
и о мерах перехода к социалистическому земле-
пользованию

Глава 1
Ст. 1. Вся земля в пределах Российской Социали-
стической Федеративной Советской Республики, в 
чьем бы пользовании она ни состояла, считается 
единым государственным фондом.
……
Ст. 3. Для окончательного уничтожения всякой экс-
плуатации человека человеком, для организации 
сельского хозяйства на основах социализма с при-
менением всех завоеваний науки и техники, воспи-
тания трудящихся масс в духе социализма, а также 
для объединения пролетариата и деревенской бед-
ноты в их борьбе с капиталом необходим переход 
от единоличных форм землепользования к товари-
щеским. Крупные советские хозяйства, коммуны, 
общественная обработка земли и др. виды това-
рищеского землепользования являются наилучши-
ми для достижения этой цели, поэтому на все виды 
единоличного землепользования следует смотреть 
как на проходящие и отжившие.

Задание: 
Кто закрепляется собственником земли. 
Возможно ли единоличное ведение хозяйства.
Какие формы обработки земли приветствуются. До-
кажите.

Какими словами мы можем теперь охарактеризо-
вать жизнь крестьян? 

Работа с «понятийным колесом».

             

                  

         
 
                            

Что можно использовать для инфографики, чтобы 
передать эти события?

Учитель истории:
 Могли  ли  С.А.Есенин и его современники остаться 
равнодушными к происходившему в стране?
 В 1921 г.  С.Есенин пишет стихотворение «Мир та-
инственный, мир мой древний…», в котором он вы-
ражает  свое отношение к положению крестьян в 
стране.

Учитель литературы:
 Прочитайте  стихотворение «Мир таинственный, 
мир мой древний...» (приложение 5).
Приложение 5
С.А.Есенин
Мир таинственный, мир мой древний...

Мир таинственный, мир мой древний,
Ты, как ветер, затих и присел.
Вот сдавили за шею деревню
Каменные руки шоссе.

Так испуганно в снежную выбель
Заметалась звенящая жуть...
Здравствуй ты, моя черная гибель,
Я навстречу к тебе выхожу!..
1921 г.

Работа с документом.
Ответы учащихся.

Ответы учащихся:
голод, гибель, разруха…

Используется онлайн-кон-
структор инфографики  
https://capsidea.com.

Ответы учащихся.

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

Русь родная голод

гибель

разруха

синь

девичий смех

рай

Русь родная голод

гибель

разруха

синь

девичий смех

рай

Какая сторона  «понятийного колеса» близка  на-
строению данного стихотворения С.А.Есенина?

Ответы учащихся.

5. Рефлексия Великий русский историк В.О.Ключевский говорил:
«Как в бурю листья на деревьях повертываются из-
нанкой, так смутные времена в народной жизни, 
ломая фасады, обнаруживают задворки, и при ви-
де их люди, привыкшие замечать лицевую сторону 
жизни, невольно начинают думать, что они доселе 
видели далеко не все. Это и есть начало… размыш-
ления».
(Презентация, слайд 7.)

На какие размышления вас наводит сегодняшний 
урок?

 Большие потрясения переживала Россия в первой 
трети XX века, и все по-разному относились к тем 
событиям.
Были те, кто  искренне верил в мировую револю-
цию. Были и те, кто «бросил землю на растерзание 
врагам».
 В творческом наследии С.А.Есенина самое ценное 
для нас - это идеи гуманизма, терпимости, ценно-
сти человеческой жизни и, конечно, огромной люб-
ви к своей Родине, стране «с названьем кратким  
«Русь». 
(Презентация, слайд 8.)

Если крикнет рать святая: 
«Кинь ты Русь, живи в раю!» 
Я скажу: «Не надо рая, 
Дайте родину мою».

Ответы учащихся
(спросить 5-7 учащихся).

Д/з Мы ознакомились с одним из самых тяжелых пери-
одов в истории нашей страны. Увидели отношение 
нашего земляка С.А.Есенина к судьбе народа. 
На уроке мы подобрали разные сюжеты для созда-
ния инфографики, передающей события этого пе-
риода. 
Д/з - сделать инфографику и объяснить, почему вы-
брали ту или иную информацию

Самосто-
ятельное 
чтение.
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Я так думаю

Лев АЙЗЕРМАН

Директора школы, в которой я проработал 
16 лет, единственной в СССР школы, где бы-
ли театральные классы (не «драмкружок, 
кружок по фото», а профессиональные за-
нятия по истории театра, актерскому ма-
стерству), все время ругали, что в школе нет 
кабинета литературы. Она давила на меня, 
а мне не хотелось делать банальный каби-
нет с традиционным иконостасом портре-
тов классиков.

И вот что я придумал. На месте нашей школы 
была церковь. Рядом с ней маленький домик. В 
нем жила семья Чехова, и сюда Антон Павлович 
приехал прямо из Таганрога. Первая москов-
ская квартира Чехова. Я предложил сделать че-
ховский кабинет литературы. Так вот одну из 
стен и сделал по идее Гуревича. Ребята принес-
ли фотографии конца XIX - начала XX века. Мы 
коллективно обсудили, кто на какой фотогра-
фии изображен из чеховских персонажей. Один 

из стендов у нас так и назывался: «Фотографии 
героев чеховских произведений».

Как ученик я не учился у Гуревича. Но два го-
да занимался в литературном кружке, который 
он вел в городском Доме пионеров и школь-
ников, что был в переулке Стопани. Это были 
интересные занятия. К нам приезжал Фадеев 
с героиней «Молодой гвардии» Валей Борц. Се-
мен Абрамович тайным ходом проводил нас на 
мероприятия в Доме актера. Обсуждали тво-
рения друг друга (сам я за эти два года, кроме 
трех пародий, ничего не написал).

Потом я встречался с Гуревичем на разных 
педагогических посиделках.

В 1963 году я пришел на работу в Московский 
городской институт усовершенствования учи-
телей. В школе я уже проработал одиннадцать 
лет и многое в ней понимал. Но как работать с 
учителем? Как изучать передовой педагогичес-
кий опыт? Ничего этого я не знал. И две неде-
ли не ходил в институт, потому что две недели 
в 201-й имени Героев Советского Союза Зои и 
Александра Космодемьянских школе я сидел на 
всех уроках Зинаиды Николаевны Кулаковой. 
Кулакова училась в той же школе вместе с Зоей.

Это были уроки литературы, где читали и 
думали над прочитанным. Я знакомился с тем, 
что в советское время называли внеклассной 
работой. Литературные вечера, курс экскурсий 
для всего класса в Третьяковской галерее, кон-
церты в школе выдающегося чтеца Дмитрия 
Николаевича Журавлева, наглядные пособия 
по литературе (в изготовлении принимали уча-
стие все)…  Это было погружение в культуру и 
приобщение к культуре. Зинаиду Николаевну 
избрали депутатом Верховного Совета РСФСР. 
Она надеялась, что в комитете по образованию 
сможет сказать министру просвещения о наших 
болях и проблемах и хоть на что-то повлиять, 
но очень скоро поняла, что может только по-
мочь в чем-то какому-то конкретному учителю 
или даже какой-то заброшенной школе. «Если у 
вас нет домашнего телефона, - сказала она как-
то мне, - пробить его вам я могу». Мнение же ее 
о школе никого не интересовало.

Когда я читал лекции учителям литерату-
ры в Улан-Удэ, сказал устроителям, что хотел 
бы ознакомиться с Байкалом. Меня тут же по-
вели к Альберту Алексеевичу Соболеву, учи-
телю литературы из Усть-Баргузина. Альберт 
Алексеевич пригласил меня к себе. Так я ока-
зался на берегу Байкала. Я прожил у Альберта 
Алексеевича несколько дней. Он взял меня на 
ночную ловлю омуля, а потом достал мне билет 
на старенький пароходик «Комсомолец», кото-
рый объезжал Байкал. В доме вся стена была 
заставлена книгами. Как Альберт Алексеевич 
там, где и книжного магазина не было, только 
книжный закоулок в промтоварном магазине, 
смог собрать такую библиотеку? Но он был хо-
рошо начитан и в литературе художественной, 

и в литературоведении, и в методике. Когда 
строили БАМ, ему предложили директорство в 
Северо-Байкальске. Он получил за БАМ орден. 
О нем писала «Учительская газета». Мы пере-
писывались до самой его смерти. Он приезжал 
в Москву (потом у меня был его сын, тоже учи-
тель-словесник). В 90-е годы я получал от не-
го горькие письма о судьбе учителя на траги-
ческом сломе эпох. Ограничусь тремя корот-
кими цитатами. «У сына небольшая радость: 
выдали зарплату за прошлый учебный год и 
четыре месяца нынешнего. Но недолгая бы-
ла радость. За февраль и январь ни гроша. В 
лучшем случае дадут отпускные. Приближа-
ется весна. Еще одна весна без всяких надежд 
на лучшее». «Я раз в неделю ухожу в лес. Ма-
ло-помалу с Божьей помощью промышляю. В 
течение уже десяти лет охота для меня спаси-
тельный круг для утопающего. Но пока жив, 
надо действовать. Работы сейчас меньше. В 
свободное время читаю. И пока сын с женой и 
старшим внуком в школе, вожусь с младшим - 
у двух учителей с высшим образованием нет 
денег, чтобы отдать ребенка в детсад. В таком 
положении многие сейчас». «Многие учителя 

сейчас крайне мало читают. Более того, не име-
ют возможности читать, в результате бездене-
жья почти ничего не выписывают. Униженный 
до предела учитель вряд ли сможет сделать в 
школе что-то значительное».

Я часто слышу о том, что беда современной 
школы в том, что в ней все еще много учителей 
старшего поколения. Конечно, школа всегда 
должна молодеть. Но во многом это не происхо-
дит оттого, что часто молодые, придя в школу, 
скоро из нее и уходят. У учителей старшего по-
коления много чего не было. Они были много-
го лишены. Но была верность школе, верность 
своим ученикам даже в самое отчаянное время. 
Была верность делу, которому служишь.

Я не был в городе Алатырь. Но с работой учи-
теля из Алатыря Ирины Михайловны Львовой 
я хорошо знаком. Знаком по многим годам на-
шей переписки, по многочисленным разработ-
кам ее уроков, которые она мне присылала, по 
ее стихам, по долгому разговору у меня дома 
в Москве. Знаю о том, что у нее в кабинете ли-
тературы вся программная литература пред-
ставлена в количестве, которое позволяет каж-
дому ученику взять книгу домой, прочитать и 
«Вой ну и мир», и «Преступление и наказание», 
и «Мастера и Маргариту». В 2012 году я встре-
тился в Москве с ученицей Ирины Михайловны, 
студенткой филфака МГУ, чтобы передать ей 
две свои книги и отвезти их в Алатырь. Я спро-
сил, пришлось ли ей перед поступлением на 
филфак МГУ заниматься с репетитором. «Что 
вы, что вы, я же училась у Ирины Михайлов-
ны!» А как-то Ирине Михайловне кто-то из на-
чальства за что-то, с точки зрения начальства, 
непотребное сделал втык. Ирина Михайловна 
сослалась на мою статью в «Учительской газе-
те». Ей ответили, что «Учительская газета» им 
не указ - вот когда будет соответствующее рас-
поряжение министерства, тогда другое дело.

С колебаниями генеральной линии, конъ-
юнктурными поворотами и разворотами, оче-
редными реформами и трансформациями, мо-
дами и очередными приспособлениями Ирина 
Михайловна была слишком хорошо знакома. 
О чем и написала в своем стихотворении «Ре-
форматорская лирическая»:

Мы точно знаем, что, зачем,
Когда и где. И, очевидно,
Мы сокращаем круг проблем,
Чтоб дальше было не обидно.
Что? С неба падает звезда?
Кто посоветовал ей, кайтесь!
На ерунду не отвлекайтесь.
Не отвлекайтесь, господа!
Так много сделать предстоит:
Реформы, графики, системы.
А вот зеленый лес стоит -
Основа для грядущей темы.
В ручье прозрачная вода?
А кто журчать ему позволил?

Как говорите - он на воле?
Не отвлекайтесь, господа!
Цепь - вот основа всех основ.
И тут не надобно таланта.
Была бы искренней любовь
К вышестоящим на пуантах…
Пригнуться надобно? Куда?
Ответ один: «Куда попросят!»
Прикажут - зиму сменит осень,
А вы не правы, господа.
Из методистов старшего поколения мне бли-

же всех была и по-человечески, и по направле-
нию работы Зинаида Яковлевна Рез. Войну она 
провела в Иране, работая в советской развед-
ке - сгодилось ее знание французского языка. 
О ее уроках лучше всего сказал поэт Александр 
Кушнер: «Когда в школе появилась Зинаида 
Яковлевна, уроки литературы преобразились». 
Свою докторскую диссертацию она посвятила 
изучению литературы. Когда она стала заведу-
ющей кафедрой методики преподавания лите-
ратуры, каждый год в Ленинграде на этой ка-
федре проходили курсы повышения квалифи-
кации преподавателей методики литературы 
педагогических вузов.

Перед своим свободным днем, в пятницу, я 
садился в ночной поезд. Утром завтракал на 
Невском. Приходил в институт, на кафедру. Две 
или даже три пары лекций. Затем вся кафедра 
вела меня в ресторан обедать. Далее мое сво-
бодное время. Но у меня в кармане уже лежал 
билет или в БДТ Товстоногова, или в ТЮЗ Ко-
рогодского. Ночным поездом я возвращался 
в Москву и прямо с вокзала шел в школу, где 
меня уже ждал портфель с материалами для 
урока. Каждый раз мне предлагали остаться 
на субботу, но я не считал возможным ослож-
нять жизнь школы по причине сугубо личной.

Высшим авторитетом в нашей советской пе-
дагогике был для меня Василий Александро-
вич Сухомлинский. Я никогда и никому не пи-
сал писем, если не был с этим человеком зна-
ком. Но, когда начали нападать на Сухомлин-
ского, обвиняя его в том, что он проповедует 
чуждые нашей идеологии идеи и потому так 
радостно был воспринят на Западе, я написал 
Василию Александровичу письмо. Он ответил: 
«Просто я не знаю, какие найти слова, чтобы 
выразить Вам признательность за сердечные 
слова». Так началась короткая, к сожалению, 
переписка. В каждом из писем Сухомлинский 
просил меня, «если сможете», прислать тот или 
иной журнал, ту или иную книжку.

В письме от 27 мая 1970 года я прочел: «Во-
прос «Зачем учиться?» и что говорить учени-
кам об этом - сейчас один из самых сложных, и 
к нему еще не раз будут возвращаться, пока не 
найдут истину». Сегодня это сейчас звучит не 
менее, а может быть, и более остро.

Василий Александрович прислал мне свою 
книгу «Сердце отдаю детям», надписав ее: «До-
рогому другу Льву Соломоновичу Айзерману с 
чувством глубокого уважения на память о том, 
что мы идем к одной цели, любим одну красо-
ту, одним и тем же изумляемся, одно и то же 
ненавидим».

Но с одним из писем я согласиться не мог, 
точнее не с письмом в целом, а с высказанной 
в нем мыслью. 11 апреля 1970 года Сухомлин-
ский написал: «Нам надо воспитывать людей 
стойких, несгибаемых, готовых пойти скорее 
на смерть, чем примириться с неправдой. Это 
красная нить нашей практики воспитания».

В 1941 году Сухомлинский добровольцем 
ушел на фронт. В 1942-м был тяжело ранен, чу-
дом остался жив, осколок немецкого снаряда 
остался в его теле до конца жизни. У него было 
нравственное право говорить о выборе между 
жизнью и смертью. У меня такого права нет. Но 
дело не только в этом. Учитель, как я думаю, не 
вправе распоряжаться судьбой и жизнью сво-
их учеников. У него нет права посылать их на 
плаху, на жертву, на гибель.

Вот на уроке литературы я читаю монолог 
гражданина из стихотворения Некрасова «По-
эт и гражданин»:

Иди в огонь за честь отчизны,
За убежденье, за любовь…
Иди, и гибни безупречно.
Умрешь не даром: дело прочно,
Когда под ним струится кровь.
Я никогда не обращаю эти слова к своим уче-

никам. И потому что сам я не погибал и не уми-
рал, и потому что у меня нет права звать «гиб-
нуть безупречно». К тому же есть и другая при-
чина. В советской школе эти слова гражданина 
толковали как выражение позиции Некрасова. 
Между тем все стихотворение о поэте и граж-
данине - это спор Некрасова с самим собой.

Со мною вот что 
происходит
Накануне девяностолетия

Продолжение следует

Продолжение. Начало в №2Строки из писем

Красочно
и звучно!
О событиях в жизни, которые запомнятся 
надолго, хочется рассказать всем. И такая 
возможность есть у каждого из читателей 
«УГ». Пишите нам!

Ксения Алферова, волонтер отряда 
«Крылья» лицея №11 города 
Россоши, Вадим Гелунов, волонтер 
Коршевской школы Кантемировского 
района, Валерия Лубкова, волонтер 
бобровской школы №1, Воронежская 
область:

«Радостным событием стало для нас уча-
стие в Международном форуме добровольцев. 
В Москву прибыли волонтеры из 120 стран 
мира! Дискуссионные секции, мастер-классы, 
встречи с интересными людьми, общение со 
сверстниками…

Наша воронежская делегация ярко прояви-
ла себя в панельной дискуссии «Траектории 
развития: обзор возможностей для лидера 
детского добровольчества». Создана памятка 
юному лидеру волонтерского движения. Ак-
тивно работали мы и на форсайт-сессии «На-
правления добровольчества: из настоящего 
в будущее» с послами лиги добровольческих 
отрядов «Ты решаешь!». Была учреждена Дет-
ская всероссийская онлайн-организация «По-
сольство: детско-юношеский совет по разви-
тию добровольчества». Председатель Россий-
ского движения школьников Герой Россий-
ской Федерации Сергей Рязанский, говоря о 
деятельности юных добровольцев, подчер-
кнул, что главное - это желание действовать 
и менять к лучшему мир вокруг.

Национальный день волонтера мы встрети-
ли в роскошном Ледовом дворце ЦСКА. «До-
рогие друзья, мне очень приятно обратиться 
к вам именно с такими словами, потому что 
очень многие хотели бы иметь в кругу сво-
их друзей таких людей, как вы», - слова Пре-
зидента России Владимира Владимировича 
Путина были встречены бурными аплодис-
ментами и овациями. Это были незабывае-
мые три дня!»

Александра Коленбет,
Красногорск, Московская область:

«Финал Международного фестиваля ав-
торской песни «Молодость и юность Рос-
сии»-2018 прошел в Красногорске. Участни-
ки концертов (а на них выступили 59 пред-
ставителей детско-юношеской возрастной 
категории и 38 - молодежной) получили воз-
можность не только показать свое творчество 
большой аудитории, но и поучаствовать в ма-
стерских, пообщаться с ровесниками, занима-
ющимися авторской песней.

Обширна география фестиваля. Запорожье 
и Чукотка, Новосибирск и Тольятти, Волго-
град и Иркутск, Кемерово и Саратов - можно 
долго перечислять места, где любят бардов-
скую песню. В стенах МИРЭА родился интер-
национальный ансамбль «Мадагаскар», в ко-
торый вошли студенты из Экваториальной 
Гвинеи, Монголии, Молдавии и России. Свое 
название ансамбль получил по песне Юрия 
Визбора, с которой ребята прошли творче-
ский отбор и попали в финал. Для многих 
участников это был первый выход на боль-
шую сцену. Но в финале встретились и старые 
друзья. Дело в том, что «Молодость и юность 
России» принял эстафету от Международного 
фестиваля авторской песни «Зеленая карета», 
который проводится с 2010 года. Участника-
ми его были школьники и студенты от 7 до 
19 лет. Какова же была радость, когда стало 
известно, что фестиваль получил президент-
ский грант и в нем могут теперь участвовать 
барды от 18 до 25 лет! Фестиваль стал насто-
ящим праздником для исполнителей и люби-
телей бардовской песни». 

Письма читала 
Надежда ТУМОВА
Пишите, звоните, 

мы всегда готовы вам помочь!
tumova@ug.ru
(495) 623-02-85
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Знакомство с новыми друзьями

Вигдис РЕЙНХОЛСДСТЕН

Владимир СУПРУНЕНКО, фото автора

Где живут тролли? На этот вопрос 
в Скандинавии (его мы задавали 
многим) норвежка Вигдис Рейн-
холсдстен ответила просто: «У ме-
ня дома». Ярко светило солнце, 
окропляя и освежая лучиками-
струйками окрестные горы, мир-
но голубела вода в Офотфьорде, 
привычно покрикивали чайки. Мы 
подъехали к усадьбе на берегу за-
лива, увидев возлежавшую в шез-
лонге и наслаждавшуюся теплым 
утром пухленькую даму. Как во-
дится, попросили кипятка (риту-
альное начало беседы с местны-
ми жителями), и когда женщина 
вынесла чайник, мы задали этот 
вопрос. Через несколько минут 
на зеленой лужайке перед нами 
предстал маленький, сухонький, 
носатенький, седенький старичок. 
У тролля оказалось и имя. «Его зо-
вут Отто, - сказала Вигдис. - Я одно 
время работала в отеле в Осло под 
началом очень злого шефа. В честь 
него я и назвала этого дедулю»…

Основное место обитания трол-
лей - Скандинавия. Там и зароди-
лись о них легенды. Попробуем на-
бросать портрет этих вездесущих 
в скандинавском мире, но загадоч-
ных обликом и в деяниях существ. 
Чаще всего в представлении людей 
это уродливые существа от трех до 
восьми метров ростом, почти всег-
да атрибутом внешности тролля яв-
ляются очень большой нос и космы 
седых волос. У тролля может быть 
одна, три, пять, шесть, семь, девять 
или больше голов. Однако распоз-
нать этих существ в обычной жизни 

почти невозможно. Дело в том, что 
тролли на солнце почти мгновенно 
превращаются в камень. Тролль с 
виду похож на гору или гигантский 
валун, поросший мхом и вереском, а 
иногда и деревьями. Норвежцы стро-
ят дома на скалах. И в этом им мо-
гут помочь или, наоборот, навредить 
местные тролли. Есть у этих существ 
и желудки, которые надо время от 
времени чем-то наполнять. Тролли 
отдают предпочтение мясным блю-

дам, не брезгуют и человечиной. Во 
мраке северных ночей, посреди сне-
гов и льдов лишь тепло человече-
ской крови может согреть их. Пред-
ками троллей, в представлении нор-
вежцев, являются великаны-йоту-
ны, которые стояли у истоков обра-
зования мира. Еще их сравнивают с 
ограми - безобразными и злобными 
людоедами, облюбовавшими боло-
та. Но в мифологии тролли бывают 
не только гигантских размеров, но 
и маленькими, похожими на гномов 
существами, обыкновенно живущи-
ми в пещерах. Таких троллей называ-
ют лесными. В зависимости от места 
обитания тролли могут менять свой 
облик и привычки. В шведских ми-
фах, например, встречаются тролли 
обоих полов. Шведские тролли мо-
гут похищать новорожденных детей 
и подменять их своими младенцами. 
Исландские тролли ведут себя точ-
но так же, как и норвежские. Ведь в 
свое время Исландия была колони-
зирована норвежскими викингами. 
А те, понятно, вместе с пожитками и 
скотом доставили на остров и своих 
троллей. Как говорится, каждой тва-
ри по паре. Во всех Скандинавских 
странах тролли, которые живут под 
мостами, не боятся солнца, ладят с 
людьми, уважают деньги, бывают 
падки на женщин. Существуют рас-
сказы о том, что тролли иногда появ-
ляются среди людей в человеческом 
обличье. Обычно человек не сразу 
может догадаться, с кем имеет дело. 
Однако, если вдруг он заподозрит не-
ладное, ни в коем случае не должен 
жать незнакомцу руку. И еще советы 
бывалых людей. Во-первых, храните 
тайну своего имени. Не принимайте 
от человека-тролля угощения. При 

первой возможности бегите прочь 
так, чтобы ваши следы образовали 
крест на пашне. Если вы повстреча-
лись с подозрительным незнаком-
цем в ущелье, пригласите его к свету. 
Если он тролль, то тут же окаменеет 
на ярком солнце. Тролли также мо-
гут принимать облик собаки, свиньи 
или черного козла.

В мироздании есть уголки, куда не 
дано заглянуть человеку, даже самое 
богатое воображение не способно 

проникнуть туда. Но всегда хотелось 
и заглянуть, и проникнуть. Хотя бы 
представить, вообразить: а как и кто 
там? В существование потусторон-
ней силы человек в любой точке пла-
неты верил всегда. По крайней мере 
с тех пор, как осознал себя… челове-
ком. Всемогущим, однако и слабым, 
беззащитным перед неведомой по-
тусторонней силой, которая легко 

могла переломить любую другую си-
лу, в том числе и человеческую. Она 
могла менять свой облик, рядиться 
в разные одежки, но всегда была ря-
дом, чаще искушала и доводила, при-
носила неприятности, путала дела, 
творила козни, однако могла и спа-
сительную соломинку протянуть. 
Так или иначе, но в народных пред-
ставлениях о потусторонних суще-
ствах, их поведении и образе жизни 
отразился многовековой опыт обще-

ния людей с природой, осмысление 
ими многих явлений окружающего 
мира. Образ тролля для скандинава 
воплощает всю потустороннюю си-
лу. Без нее в жизни никак. Славяне 
верят (или не верят, но все равно при 
случае поминают, зовут на помощь, 
поругивают, а то и проклинают) в 
чертей, ведьм, русалок, скандина-
вы же верят (или опять же не верят, 
но…) в троллей. Они для скандина-
вов - это миф, сказка, но в то же вре-
мя и быль, реальность повседневной 
жизни. Прежде всего это отражается 
в географических названиях. В Нор-
вегии чаще всего это камни, скалы, 
горные пики. Но и другие природ-
ные образования связывают с трол-
лями - Тролльвей (Дорога трол-
лей), Тролльботн (Ущелье троллей), 
Тролльванн (Озеро троллей). Есть в 
Норвегии и Лестница троллей, и Сте-
на троллей (самый, кстати, высокий 
скальный отвес в Европе), и Приют 
троллей, и даже Церковь троллей. 
Все это туристические завлекалов-
ки для путешественников-тролле-
любов.

И в Норвегии, и в Исландии нам ча-
сто встречались пирамидки из кам-
ней. Ими, как правило, обозначают 
тропы, примечательные места. Од-
нако часто строят специально для 
троллей, чтобы задобрить, прива-
дить их. Шведы на досуге рядом со 
своими дачами любят мастерить 
игрушечные тролльи домики, ко-
торые очень похожи на настоящие 
дома. Скульптуры троллей разных 
размеров можно встретить на пло-
щадях и улицах скандинавских горо-
дов, они украшают сувенирные мага-
зинчики, их легко отыскать в лавках 
старьевщиков. Вырезанные из дере-
ва фигурки троллей - излюбленный 
объект народного промысла. В изо-
бражении троллей особенно подна-
торели художники, иллюстраторы 
книг, кинематографисты. Для многих 
скандинавов (особенно норвежцев) 
тролли стали членами семьи. Что-то 
вроде домовых. Домашний тролль, 
выступающий в роли хранителя оча-
га, может, конечно, обидеться на не-
радивость хозяев, их разгильдяйство 
и сотворить какую-нибудь пакость. 
Однако чаще всего подсобят сове-
том, подскажут, как решить ту или 

иную житейскую проблему, помогут 
справиться с нечистью, которой еще 
предостаточно даже в самой счаст-
ливой стране.

В норвежском Тронхейме (пере-
водится как «дом сильных», однако 
явно напрашивается и связь с трол-
лями), откуда мы вылетели в Ис-
ландию, возле одного магазинчика 
я заметил внушительного, чуть ли 
не в половину моего роста, тролля с 
клюкой. То ли он встречал посетите-
лей, то ли охранял вход в заведение. 
Я примостился рядом с ним со сво-
ей закопченной походной кружкой. 
Как-то мой спутник назвал ее «си-
ротской». Вот и пришла мысль по-
пробовать использовать ее в каче-
стве тары для подношений. Мало ли 
что может случиться в дороге. А это 
пусть будет просто эксперимент, ма-
ленькое приключение, хм, пожалуй, 
даже желание… потроллить свою до-
рожную судьбу. Короче, я решитель-
но извлек из рюкзака кружку, поста-
вил ее на асфальт и, скрестив ноги, 
принял скорбную позу. Прошло со-
всем немного времени, и в кружку 
посыпались монетки. Звонкая при-
ятная мелодия. Мне показалось, что 
к ней стал прислушиваться и тролль. 
Мой спутник заглянул в кружку, дно 
которой плотно прикрывали блестя-
щие монетки, и сказал: «Помог стари-
чок». Я обернулся. Мне показалось, 
что тролль тихо хмыкнул, пристук-
нув посохом.

…Словечко «троллить» прочно во-
шло в наш обиход. Утверждают, что 
оно от способа рыбалки, когда удиль-
щик подергивает приманку. Однако 
не следует сбрасывать со счетов и 
скандинавское troll - «очарование», 
«колдовство». Ведь желание осмеять, 
разыграть, а то и оскорбить и даже 
усыпить бдительность, обмануть со-
беседника с помощью речевой экви-
либристики, которую часто даже без 
особой натяжки можно приравнять к 
словесному колдовству, причем сде-
лать это на миру, прилюдно, весьма 
показательно для нынешнего теле-
экранного и компьютерного обще-
ния политиков разных мастей. Неко-
торые так поднаторели в искусстве 
троллинга соперника, что магия на-
стоящих троллей может показаться 
детской забавой. 

Скандинавия - место обитания троллей
Во мраке северных ночей лишь тепло пещеры может их согреть
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Перевернутый урок 
родом из Ульяновска
Татьяна ЛЯШКО, директор образовательных 
программ Общероссийской Малой академии наук 
«Интеллект будущего», г. Обнинск

В конце ноября в Ульяновске состоялся пе-
дагогический десант Общероссийской Ма-
лой академии наук «Интеллект будущего». 
Приехали гости из Москвы и Обнинска, со-
брались педагоги из школ и детских садов, 
из системы дополнительного образования. 
Одно из основных событий - педагогическая 
конференция. Среди выступающих - почет-
ные гости, молодые и опытные педагоги.

Всех слушали с интересом. Но когда вышел 
выступать Юрий Иванович Латышев, зал пре-
вратился в один большой класс, где все с за-
миранием сердца слушали своего любимого 
педагога.

В 1954 году он окончил Ульяновский педа-
гогический институт имени И.Н.Ульянова. Все 
годы проработал учителем истории, из них 
56 лет до настоящего времени работает в гим-
назии №44 имени В.Н.Деева заместителем ди-
ректора по научно-методической работе. Как 
организатор внеурочной деятельности зани-
мался туризмом, создал лучший музей в об-
ласти, за что был награжден медалью ВДНХ.

Юрий Иванович говорил это о себе, и как-то 
не стыковалось в сознании: 56 лет в школе? 
Сейчас заместитель директора? Высокий, стат-
ный, голос звучный, упругий, тонкие, длинные 
пальцы художника, и взгляд - пронзительный, 
от такого ничего не утаишь! А он продолжал 
удивлять дальше.

«Я люблю притчи. Сам их пишу. Вот одна из 
них. На уроке ученик испугался. Задрожал, как 
заяц. Учитель, подумай, в кого сейчас превра-
тилась твоя душа и что за зверя видит на тво-
ем лице ученик, душа которого ушла в пятки?»

Со второй половины 80-х годов Юрий Ива-
нович стал экспериментировать с принципа-
ми организации урока, так как ему не нравил-
ся тот образовательный результат, который 
получался при огромном вложении педаго-
гического труда. У знаменитых дидактов вы-
читал, что дети эффективнее запоминают то, 
что предварительно прочитают дома перед 
уроком. Эта педтехнология потом, уже в XXI 
веке, получит название «перевернутый класс». 
С 1989 года на темы перевернутого обучения 
и проектного метода в урочной практике опу-
бликовал несколько брошюр. Сейчас выходит 
книга «На пути от традиционного к перевер-
нутому уроку». Можно утверждать на основе 
публикаций, что перевернутое обучение ро-
дилось в Ульяновске!

В 2005 году указом президента Юрию Ива-
новичу присвоено звание «Народный учитель 
Российской Федерации».

По образованию историк, в душе философ и 
чуткий к восприятию мира человек. Об этом 
говорят его размышления: «Дидактика - это 
наука, которая предлагает учителю некие объ-
ективные требования по архитектуре урока, 
нарушая которые храм не построишь. Одна-
ко урок одновременно является и искусством, 
как считалось, одного актера. Но мне кажется, 
что учитель лучше смотрится за дирижерским 
пультом или в качестве режиссера, а спектакль 
играют его ученики; они, помимо учителя, при-
вносят свой элемент непредсказуемости, игра-
ют без дубля набело. Талант учителя заключа-
ется в том, что, не подавляя личность актера, то 
есть ученика, довести урок до логического кон-
ца, не нарушая законы дидактики. Эта аранжи-
ровка для ученика может стать плацдармом, 
с которого он может подняться до осознания 
себя субъектом, от которого зависит судьба 
урока, а может быть, в будущем и его самого». 

Мария ГОЛУБЕВА, Петрозаводск

Заканчивается вторая четверть у одних 
школьников, начался второй триместр у 
других. В моей семье, где старший ребе-
нок учится в одной школе, а младшие - в 
другой, случилось и то и другое. Трое детей 
на больничном. Не могу определенно ска-
зать, что с детьми - болеют или так устали 
от школы, что стандартное «живот болит» 
- способ туда не ходить. И вот почему. С сен-
тября в Петрозаводске фиксируются случаи 
заболевания менингитом. Родителей пред-
упредили: болит живот, нездоровится, жа-
лобы на головную боль - сидим дома, вы-
зываем доктора.

Сезонное
Вот и сидим уже второй раз подряд полным 

составом... К тому же эпидемия внебольничной 
пневмонии - если кашель и температура, снова 
нужно срочно вызывать доктора и ждать. По-
скольку у среднего ребенка карантин по пнев-
монии, у младшего - по менингиту, а старший 
учится в другой школе, то понять легко: осень 
превратилась в квест с походами в поликлини-
ку, анализами, горой справок и холодной дро-
жью от слов «живот болит».

К осенней хандре присоединилась новая, уже 
зимняя, хворь. Родители тему не обсуждают, 
учителя молчат, а часть городских школ охва-
чена... педикулезом! Медсестры спешно прове-
ряют вихрастые головы мальчишек и косы од-
ноклассниц. Официальных заявлений и пред-
упреждений нет. Эпидемии нет. Или эпидемии 
педикулеза не бывает? Почему родителей не 
предупреждают об опасности заражения?

Вышел к доске - стул упал
Но если бы только это! Сама организация 

обучения детей - наблюдаем второй год за про-
цессом в средней школе и третье прохождение 
«началки» - вызывает чувство глубочайшей ро-
дительской фрустрации, от которого впадаешь 
уже не в анабиоз, а в ярость.

Второклассник заявляет, что в школу ид-
ти боится. Не люблю, когда дети испытывают 
страх. Расспрашиваю издалека. Выясняется, 
что учительница была недовольна ответами 
детей, резко подошла к парте и потянула де-
вочку к доске за руку. Ребенок использует сло-
восочетание «выводила к доске». Пока выводи-

ла, упал стул. Ребенок теперь боится, что и его 
так... выведут. В первом классе Катю выводили 
к доске за хвостик, а его за ушко.

Опять двойка
Старший сын приносит двойки регулярно, 

если не сказать всегда. Причина появления та-
ких оценок не одна. Их, как правило, несколько: 
смотрел в окно и не работал - в тетради «два», 
забыл тетрадь - «два», не выполнил домашнее 
задание - «два», не выучил урок - «два», мешал 
вести урок - догадайтесь, что?

Как объяснить подростку хоть что-нибудь 
после холодного душа из неудов? Шести клас-
сник приходит домой и боится заглянуть в соб-
ственный рюкзак, а уж дневник открыть... Ча-

сто не припоминает, за что отметку постави-
ли. Помнит доподлинно о трех предметах, по-
скольку уважает учителей. Один педагог раз-
решает улучшить результат, а другой умеет 
похвалить.

О сбитой коммуникации
Родителям везет, если о двойке за сегодняш-

ний день они узнали... сегодня. Если учитель 
взял дневник и поставил оценку, то в нашей 
ситуации об отметке станет известно уже ча-
сам к трем, после горячего обеда дома. Но так 
случается не всегда: отметки выставляются не 
сразу и не в бумажный дневник, а в электрон-
ный. Учитывая, что в школах Карелии внедря-
ется новая система, которая работает с пере-
боями, об успеваемости ребенка узнаешь не 
сразу. Чаще из листка с текущими отметками 
(по старинке вклеивают в дневник за пару не-
дель до окончания четверти) либо на роди-
тельском собрании.

Но ладно бы только это! В дневнике млад-
шего сына прочитала о том, что «нет контак-
та». Удивилась, позвонила учителю. Предста-
вилась, уточняю в разговоре, у кого и с кем 
контакта нет? У ребенка с учителем? После 
падающих стульев, представьте себе, не удив-
лена. Если нет контакта у нас, взрослых, то нам 
нужно и договариваться. Уточняю у педагога, 
есть ли у нее мой номер телефона? Есть. Есть 
ли возможность выйти на связь в соцсетях? 
Есть. Можно ли оставить обращение к нам, ро-
дителям, через личные сообщения, эсэмэс, за-
писку в том же самом обычном дневнике? И 
почему же тогда «нет контакта»? Выяснилось, 

вто ро клас сник не делится информацией о до-
машних заданиях и просьбах педагога с роди-
телями... Итог эмоционального разговора та-
ков: мы, взрослые, договорились о способах 
коммуникации. Вторая четверть. Второй класс. 
Сказать, что я довольна этим прогрессом в об-
щении, - значит соврать.

Главный предмет!
По долгу службы приходится общаться с 

чиновниками от образования. Полтора меся-
ца назад в Министерстве образования уверя-
ли, что к ноябрю новая система электронно-
го дневника будет работать бесперебойно. Да, 
система стала быстрее, но функции общения с 
учителем там нет. Телефон и бумажные днев-

ники еще не отменили - вот надежда на то, что 
общение возможно.

Еще чиновники пообещали, что особое вни-
мание в школьной программе уделят техно-
логии. Скорей бы уж! А то в ХХI веке вновь по-
купаю линейку закройщика, кальку и ткань 
- в пятом классе дочка будет шить фартук. На 
вопрос девочки: «Мам, а зачем?» я сочувствен-
но пожимаю плечами и сознаюсь, что фартук 
в школе сшила мама, а я в тот момент играла в 
баскетбол на тренировке. Бабушка, наверное, 
не откажет и в этот раз.

Триместровая тройка по музыке доканала. 
Второй день договариваюсь о встрече с педа-
гогом. На недавнем совещании с трибуны зая-
вили, что современная школа будет стремить-
ся к индивидуализации маршрута обучения. 
Трех дней не прошло после сказанного. Дочка 
готовится к хоровому фестивалю, играет чет-
вертый год на пианино, по сольфеджио и муз-
литературе у нее пятерки. На школьной музы-
ке дети не поют, задания носят теоретический 
характер. Пойду узнаю, можно ли отказаться от 
этого предмета в расписании или хотя бы от 
домашних заданий, если четыре раза в неде-
лю по два-три часа ребенок проводит в музы-
кальной школе. Интересно, есть ли шансы на 
индивидуализацию образовательного марш-
рута пятиклассницы?

С такими трудностями сталкиваются ро-
дители, дети которых учатся в школе. И, ес-
ли честно, это ощущение постоянного стресса 
изматывает. Бедные наши дети, бедные мы! О 
найденных ответах, как и ненайденных, обе-
щаю написать уже в новом, 2019 году.

Родительская газета
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Наталья АЛЕКСЮТИНА, Санкт-
Петербург

Так получилось, что два мероприя-
тия, прошедшие в один день, ока-
зались созвучными друг другу. И 
на научно-практической конфе-
ренции «Непрерывное профес-
сиональное образование педа-
гога: проблемы и решения», со-
стоявшейся на площадке санкт-
петербургского педагогического 
колледжа №8, и на городском 
семинаре «Социально-педагоги-
ческое сопровождение воспита-
тельного процесса в ПОУ: предот-
вращение агрессивного поведения 
обучающихся в образовательной 
среде», организованном в стенах 
Санкт-Петербургской академии 
постдипломного педагогического 
образования (СПбАППО), говорили 
об одном - о современных детях. 
Какими они растут, что их трево-
жит, почему возникают пробле-
мы в общении с ними и, главное, 
могут ли помочь педагогу эти зна-
ния в работе с сегодняшним по-
колением.

Первое, что четко и ясно было обо-
значено на конференции, а затем на 
семинаре, - это то, что нынче и в пер-
вый класс, и на первый курс приходят 
дети очень разные, с разной степенью 
социализации. Нынешние дети так и 
определяются учеными - как дети со 
спецификой социализации. Более 70% 
из этих ребят не умеют, а иногда не хо-
тят контролировать свои эмоции, их 
мировоззрение похоже на лоскутное 
одеяло, а логическое мышление силь-
но западает. Тот инструментарий, ко-
торым владел педагог, работавший с 
детьми 20 лет назад, для нынешне-
го поколения неэффективен. Сегод-
ня только ищутся подходы к работе 
с детьми со спецификой социализа-
ции, поэтому сложностей у педагогов 
хоть отбавляй. Ситуация усугубляется 
тем, что таким детям трудно не толь-
ко в школе, но и в семье. Родители по 
старинке еще уповают на знания, а у 
отпрысков нет для этого ресурсов. За-
частую родители требуют от школы, 
чтобы та сделала ребенка успешным, 
однако это не всегда выполнимо, от-
сюда растет количество конфликтов 
между родителями и педагогами. К 
слову, повышение родительской тре-
бовательности отмечается во всем ми-
ре, а не только в России. Сегодня, по 
убеждению мам и пап, школа должна 
отвечать буквально за все.

К сожалению, масса социологиче-
ских исследований констатирует, что 
социально-психологический климат 
в семье далек от благоприятного. Ро-
дители и дети часто ругаются из-за 
чрезмерного использования гадже-
тов, из-за проблем в поведении и т. д. 
Например, 16% петербургских детей 
отметили, что в семье на них крича-
ли и унижали, у 17% петербургских 
школьников длительные конфликты 
с родителями, то есть проблемы в об-
щении длятся не один год. 1/5 часть 
опрошенных юных петербуржцев 
считают себя никому не нужными и 
не интересными. Более 40% детей в 
2016 году признались, что им очень не 
хватает доверительной беседы с близ-
кими людьми. В 2018 году процент та-
ких ребят в Петербурге резко увели-
чился: тех, с кем не говорят в семье по 
душам, уже 91%.

Можно ли это связывать с тем фак-
том, что, к примеру, в Петербурге в 
этом году идет рост количества пре-
ступлений, совершенных несовершен-

нолетними? Прямые аналогии прово-
дить, наверное, некорректно, но и от-
рицать то, что равнодушие близких 
не имеет для детей значения, нельзя. 
Особенно это касается подростков. К 
сожалению, в этом году зафиксиро-
вано 14 случаев завершенных само-
убийств и 9 попыток самоубийств сре-
ди обучающихся в учреждениях СПО. 
Это ребята с 14 до 16 лет. При этом два 
человека из 14 погибших открыто за-
являли о своих намерениях на соци-
альных страничках, однако никто из 
взрослых не отреагировал на эту ин-
формацию.

Вообще в системе СПО в части про-
филактики деструктивного поведе-
ния есть свои особенности и сложно-
сти. Так, по данным прокуратуры, по-
прежнему основной формой профи-
лактики является беседа, в то время 
как классный руководитель, куратор 
или заместитель директора по воспи-
тательной работе должны проводить 
мониторинг социальных сетей и о лю-
бой информации, встревожившей их, 
сообщать в органы профилактики. В 
то же время сами педагоги считают, 
что этим должны заниматься пред-
ставители специализированных цен-
тров, поскольку нет четких критериев, 
какую информацию можно считать 
тревожной, а где ребенок просто не-
умно пошутил. Кроме того, многие ак-
каунты детей элементарно закрыты, 
и чужому туда не проникнуть. Также 
бывают абсурдные ситуации, когда, 
к примеру, педагог сообщает о трево-
жащем его поведении подростка, а на 
него составляют жалобу о плохо про-
деланной профилактической работе.

Социологические опросы показы-
вают, что за последние 20 лет уровень 
агрессии в обществе неуклонно рас-
тет. Так, злобу по отношению к другим 
испытывают 44% россиян. Это явле-
ние не может не коснуться молодежи. 
Согласно проведенному не так давно 
исследованию  СПбАППО, в котором 
приняли участие почти 6000 студен-
тов учреждений СПО, агрессию по от-
ношению к окружающим испытыва-
ют более 30% подростков. Проявить 
прямую физическую агрессию гото-
вы около 14% ребят. В том, что людей, 
которые изводят нас, нужно ударить, 
уверены 59% юношей и 44% девушек. 
Данные этого исследования лишний 
раз подтверждают то, что современ-
ные дети не готовы владеть эмоция-
ми, не способны включать внутренние 
регуляторы.

Понятно, что каждая образователь-
ная организация ищет и иногда нахо-
дит и применяет успешные механиз-
мы противостояния деструктивно-
му поведению подростков. Как бы ни 
упрекала педагогов в неэффективно-
сти бесед прокуратура, многие из них 
убеждены, что веское слово может на-
ставить на путь истинный. Например, 
явный эффект приносят такие клас-
сные часы, где обсуждается тема «Я и 
закон», где с подростками буквально 
по пунктам разбираются разные нор-
мативные документы и озвучивается 
мера ответственности за их наруше-
ние. Для многих ребят это становится 
поводом, чтобы задуматься.

Другой вопрос, и это ни для кого не 
секрет, в том, что в лицеи и колледжи 
сегодня принимают без отбора. Также 
ни для кого не секрет, что медицин-
скую справку, дающую допуск к обу-
чению, некоторые родители могут ку-
пить. То, что у ребенка имеется забо-
левание, иногда связанное с расстрой-
ством психики, ими скрывается. Как 
потом в процессе обучения «выстре-
лит» это умолчание, никто не знает.

Марина РОМАНОВА, Екатеринбург, 
фото автора

Школы, как люди, не существуют 
в пустоте. Перемены в одной спо-
собны многое изменить в жизни 
другой. Когда в двух центральных 
гимназиях Екатеринбурга, за кото-
рыми закрепилось определение 
«элитные», №9 и №2, приняли 
поддержанное учредителями ре-
шение начинать прием учеников с 
уровня среднего звена и только на 
конкурсной основе, встал вопрос, 
где обучать детей микрорайона в 
первые школьные годы - без вся-
кого конкурса. Выбор пал на обще-
образовательную школу №69. И в 
то время как две гимназии поэтап-
но закрывали начальное звено, 
доучивая существующие классы 
и не набирая новые, в 69-й так же 
постепенно двигались в противо-
положном направлении.

Процесс стартовал пять лет назад. 
В новом учебном году в школе №69 
было набрано семь первых классов. 
В начальном звене теперь обучают-
ся 662 ребенка. Предполагалось, что 
здесь совсем не будет основного зве-
на, выпускники-четвероклассники 
разойдутся по соседним учебным за-
ведениям, а 69-я останется в чистом 
виде ресурсным центром начального 
образования. Но реальность вносит 
коррективы. Не все дети и их роди-
тели захотели (а кто-то не смог) по-
кинуть школу. В каждой параллели с 
пятого по девятый класс осталось по 
одному классу, всего 105 учеников.

Уже пора делать промежуточные 
выводы о результатах эксперимен-
та. Впрочем, слово «эксперимент» не 
совсем уместно для сферы образова-
ния, где трудно заранее просчитать 
итог, правильнее сказать не экспе-
римент, а опыт. Сразу можно отме-
тить, что стратегическая цель такой 
перестройки, а именно повышение 
качества начального образования в 
обыкновенной, не статусной школе, 
достигнута. 78 процентов учащихся 
с первого по четвертый класс имеют 
только четверки и пятерки, что на-
много выше среднегородского уров-
ня. За счет чего это удалось сделать?

Директор МОУ №69 Татьяна Вик-
торовна Субботина как основные на-
зывает два фактора: кадровый и ма-
териально-технический. Эффективна 
концентрация всех видов ресурсов. 
«Когда школа большую часть своих 
средств, и материальных, и человече-
ских, вкладывает в одно направление, 
это дает качественный результат».

Попав на территорию школы, уви-
дев яркие игровые площадки, сра-

зу понимаешь: малышам здесь ком-
фортно. Есть где погулять между уро-
ками, во время динамических пауз, 
поиграть на продленке. Образова-
тельное учреждение в самом цен-
тре большого города не может по-
хвастаться простором, тем важнее 
максимально использовать каждый 
квадратный метр как снаружи, так и 
внутри - все кабинеты оснащены со-
временной техникой.

И все же главный плюс «сосредото-
чения сил» касается, как всегда, чело-
веческого фактора.

Когда в двух статусных гимнази-
ях начало сокращаться, а затем со-
шло на нет начальное звено, возник-
ла проблема трудоустройства целой 
плеяды превосходных специалистов-
начальников. Большинство теперь 
работают в 69-й школе. С собой они 
принесли ценный опыт выращива-
ния юных талантов, умение разгля-
деть и развить способности в любом 
ребенке.

«Но мы не просто пользуемся их 
педагогическим капиталом, но и рас-
тим собственные кадры», - подчерки-
вает Татьяна Викторовна. В школе 
действует проект «Наставничество», 
которым руководит Екатерина Ген-
надьевна Белоцерковская. Прежде 
она преподавала в гимназии №9. По 
сей день считается одним из самых 
ярких и успешных учителей началь-
ных классов в Екатеринбурге, и не 
только, является победителем Все-
российского конкурса «Учитель го-
да».

По проекту, который осуществля-
ется совместно с Уральским педаго-
гическим университетом, образуют-
ся пары «педагог-стажист плюс начи-
нающий педагог». Екатерина Генна-
дьевна предложила такую форму, как 
бинарные уроки, когда в класс прихо-
дят сразу оба педагога и вместе ведут 
занятие, каждый при этом отвеча-
ет за какую-то его часть. Обмен опы-
том происходит в действии. Бинар-
ные уроки положительно оценили 
представители Министерства обра-
зования и науки Российской Федера-
ции и рекомендовали к распростра-
нению. А пара Е.Г.Белоцерковской и 
молодого педагога М.С.Пановой по-
бедила в районном конкурсе «Мой 
наставник».

Формат «работа вдвоем» распро-
страняется не только на опытных, 
передающих знания и навыки моло-
дым. В школе создаются так назы-
ваемые стажерские пары по разным 
направлениям, и всегда с учетом со-
вместимости людей, чтобы не воз-
никало ситуаций внутреннего кон-
фликта. Один ведет урок, а другой 
его контролирует по строго опреде-

ленной теме (вовсе не обязательно, 
что контролер - старший по возра-
сту, бывает и наоборот). Например, 
выверяет по секундомеру, сколько 
времени преподаватель предостав-
ляет ребенку на обдумывание отве-
та. Положено не менее 20 секунд, но 
учитель порой не замечает, что торо-
пится. Или же наблюдатель по схеме 
класса оценивает, кого педагог спра-
шивает часто, а о ком забывает: мо-
жет оказаться, что в зоне внимания 
лишь те, кто в зоне видимости! По-
добное «сканирование» позволяет 
увидеть собственные недочеты, из-
мениться, перестроиться.

Но как же живется-учится в обра-
зовательном учреждении, ориенти-
рованном на младшие классы, тем, 
кто их уже покинул, а в школе остал-
ся? Не чувствуют ли себя ущербны-
ми представители среднего звена? 
Вопрос провокационный, тем более 
что и учителя-предметники здесь в 
меньшинстве, возможно, испытыва-
ют информационный и коммуника-
тивный голод по общению с колле-
гами. И здесь имеются свои дости-
жения. Минус превращается в плюс, 
если делать ставку на индивидуаль-
ный подход к ученикам, которых в 
параллели куда меньше, чем в обыч-
ных школах. В нынешнем пятом 
классе, например, высокий процент 
отличников. Ученики старших клас-
сов вольно или невольно развивают 
в себе лидерские навыки, так как на 
общешкольных мероприятиях по-
стоянно выступают в роли органи-
заторов и ведущих.

Бесспорно, и на уровне ФГОС при-
знано, что внеурочная деятельность 
способствует успешной учебной. Как 
в любой другой школе, в 69-й масса 
кружков и секций, хор, получивший 
признание на всероссийском уров-
не, краеведческий конкурс, здесь соз-
данный и ставший областным. Но, 
пожалуй, особенностью является ак-
тивная волонтерская и благотвори-
тельная деятельность. Как в тради-
ционной форме - акция «Георгиев-
ская ленточка», агитвыступления, 
письма ветеранам, так и в адресной 
помощи тем, кто в ней нуждается. 
Ярославу Бахареву, родившемуся с 
ДЦП, нужны были деньги на опера-
цию. Дети своими руками приготови-
ли различные сувениры и поделки, а 
собранные от их продажи 44 тысячи 
были отправлены мальчику. 1 сен-
тября прошла акция «Дети вместо 
цветов»: взамен приобретения тра-
диционных букетов желающие (ре-
шение ученики принимали, конечно, 
вместе с родителями) перечислили 
деньги в помощь нуждающимся в ле-
чении детям.

Дети - цветы жизни!

Инновации

Проблема

Человек человеку… враг
Агрессия, существующая в обществе, 
в полной мере отражается на детях

В противоположном направлении
Пятилетний опыт ресурсного центра начального образования



18
№3 (10760)
от 15 января
2019 года

Владислав ТОЛСТОВ

Почему именно женских, не надо 
объяснять: потому что нашу ауди-
торию составляют в основном жен-
щины. Почему именно короткой? 
Потому что рассказы, как бы к ним 
ни относились снобы, - признак пи-
сательского мастерства. Создать 
роман, эпопею, наполнить ее ге-
роями, придумать сложный сюжет 
- это, конечно, непросто. Но напи-
сать небольшой рассказ, в котором 
будут присутствовать все признаки 
большой литературы - идея, герой, 
атмосфера, ощущение времени, 
точное наблюдение, поверьте, не 
менее трудно. Большинство рас-
сказов создаются как «настрое-
ние минуты» и через минуту за-
бываются. Сегодня мы расскажем 
о трех сборниках короткой прозы, 
которые вышли в 2018 году в Рос-
сии. Скорее всего, имена женщин, 
которые их написали, мало о чем 
говорят массовому читателю. И все 
же обратите на них внимание, нет 
сомнений, что эти небольшие тек-
сты проживут очень и очень долго.

Сборник рассказов Ольги Аники-
ной «С начала до конца» - писатель-
ский дебют - оказался в творческом 
конкурсе премии «Национальный 
бестселлер». Редкий случай - боль-
шинство членов Большого жюри, ко-
торым приходится читать десятки 
книг из длинного списка, откликну-
лись на дебют молодого автора. Оль-

га Аникина - врач по профессии, пер-
вый литературный успех пришел к 
ней как к поэту, и вдруг она реши-
ла издать книгу рассказов. Главная 
трудность для женщины, решившей 
написать сборник рассказов, - это 
умение сбросить груз ранее прочи-
танных рассказов, написанных дру-
гими женщинами. Женщины вооб-
ще пишут рассказы чаще, чем муж-
чины, о причинах можно спорить. То 
ли они чаще откликаются на впечат-
ления жизни, то ли эти впечатления 
принимают форму именно неболь-
ших текстов - постов в Фейсбуке или 
рассказов. Рассказ, особенно когда 
под ним стоит женское имя, чаще 
всего что-то такое не обязательное, 

мимолетное, фрагментар-
ное. Каждый из нас за свою 
жизнь прочел не одну ты-
сячу «женских рассказов». 
Но случай Ольги Аники-
ной другой. Прежде всего 
ее рассказы очень зрелые. 
Это не просто истории из 
жизни, а всякий раз исто-
рии, сквозь сюжет которых 
просвечивает нечто значи-
тельно большее - какие-то 
жизненные истины, вечные 
ценности, бесконечные во-
просы, которые каждый из 
нас задает себе.

Во-вторых, Ольга Аники-
на пишет уверенно, четко, 
не разбрасывается по ме-
лочам, не рассыпает пове-
ствование в куче ненужных 
мелочей. Даже не верится, 
что это ее первый сборник 
рассказов. В-третьих, это 
действительно проза по-
эта. Прозой поэта принято 
называть некие расплывча-
тые, атмосферные, ни к че-
му не обязывающие тексты, но здесь 
явно другой случай. В каждом рас-
сказе необычный прием: либо инте-
ресный сюжет, запоминающийся ге-
рой, красивые детали, хороший (не 
женский) юмор… Есть автобиогра-
фические рассказы, «Дедушка» во-
обще заслуживает того, чтобы вой-
ти в любую антологию современной 
короткой прозы. Есть совершенно 
чеховские сюжеты (больной прихо-

дит к доктору, священник 
приходит к массажисту) 
- «Ловушка», «Батюшка». 
Есть «Письма Елене» - хи-
тро устроенная история, 
как какой-то персонаж 
атакует романтическими 
письмами актрису, почти 
«Гранатовый браслет», но 
концовка там такая, что 
действительно… как буд-
то гранату взорвали, да. У 
меня любимые рассказы 
- «Луковище», про неле-
пую тетку, которую никак 
не могут уволить за посто-
янные ее косяки, и, конеч-
но, «Октавия», про встречу 
корпоративной офисной 
леди с сестрой-хиппуш-
кой. На самом деле таких 
рассказов, когда пружин-
ка действия закручивает-
ся на противопоставлении 
людей, проживших разные 
жизни (да тот же Чехов, 
конечно, «Толстый и тон-
кий»), миллион, но «Окта-

вию» дочитываешь с ощутимым ко-
мом в горле.

Очень хочется, чтобы Ольга не пре-
кращала своих опытов в короткой 
прозе, у нее получается, и неплохо по-
лучается. К сожалению, после выхо-
да «От начала до конца» прошло уже 
почти два года, а новых текстов все 
нет и нет… Как читатель могу толь-
ко пожелать Ольге Аникиной вдохно-
вения и больше свободного времени 
для творчества, не хотелось бы, что-
бы ее звезда мастера короткой прозы 
так быстро закатилась…

Сборник рассказов Елены Долго-
пят «Родина» вышел в прошлом го-
ду в издательстве «Рипол Классик». 

Если кто не знает, в «Риполе» в то 
время работала прекрасный редак-
тор отечественной прозы Юлия Ка-
чалкина, именно она открыла для 
нас немало новых писательских 
имен, и Елену Долгопят в том числе. 
Это удивительно, когда совершенно 
ниоткуда появляется новый автор, 
а ты вообще ничего о нем не знал и 
никогда не слышал его имени, не чи-
тал его текстов. Уже в этом году по-
доспело замечательное продолже-
ние - сборник короткой прозы «Рус-
ское», изданный в замечательной 
серии «Книжная полка Вадима Ле-
венталя». Левенталь в своей серии 
нередко публикует прозу, которая 
по разным причинам была отвергну-
та другими издателями - или слиш-
ком необычная, экспериментальная, 
не понятная так называемому про-
стому читателю (хотя кто его, про-
стого, спрашивал). Елена Долгопят 
много лет работает в Музее кино. О 
ней мало что известно, она человек 
непубличный, единственную фото-
графию я смог найти в ее аккаунте в 
социальной сети. Забавно, что на за-
прос «Елена Долгопят» «Яндекс» вы-
дает обложки двух ее книг и много-
много фотографий какого-то экзоти-
ческого пушистого зверька - долго-
пята суматранского, видимо.

Совершенно очевидно, что Елена 
Долгопят - автор неформатный, не-
признанный, не известный широ-
ким читательским массам. При этом, 
прочитав ее первый сборник «Роди-
на», я немедленно приобрел его в бу-
маге и поставил на полку с лучшими 
книжками, написанными российски-
ми авторами. То же самое сделал со 
сборником «Русское». Рассказы Дол-
гопят - я все пытался найти подхо-
дящее определение и вроде бы на-
шел - так вот, это рассказы дивные. 
Они одновременно и реалистичные, 
и какие-то магические, потусторон-
ние, таинственные. Лучшее, во что 
можно превратить текст в формате 
небольшого рассказа, - развернуть 
какое-то житейское впечатление, 
переживание, бытовую ситуацию в 
иное измерение, превратить факт в 
притчу, сказку, сновидение.

У рассказов Елены Долгопят есть 
общее настроение, атмосфера, нот-

ка тоски по чему-то несбывшемуся, 
по несостоявшейся «настоящей жиз-
ни». Поразительный в этом смысле 
рассказ «Города», где некий полков-
ник на закате советской эры ездит 
по Центральной России, ищет го-
род, куда они с женой переедут по-
сле отставки, но в итоге так и оста-
ется в своем Восточном Казахстане! 
Тут сразу целая цепь ассоциаций 
выстраивается: и чеховский «Кры-
жовник», и шукшинский «Выбираю 
деревню на жительство». Или рас-
сказ о президенте, вместо которого 
после смерти создали голографиче-
скую цифровую куклу - привет вам 
от Пелевина. Иногда Долгопят наме-
ренно играет в этакие литературные 
фанты, например, в рассказе «Потер-
певший» пересказывает сюжет гого-
левской «Шинели», но это даже не 
пересказ, а совершенно самостоя-
тельное новое произведение. Ино-
гда в ее рассказы приходит добрый 
и трогательный Стивен Кинг, и полу-
чается рассказ «Машина», где одино-
ких путников подбирает и развозит 
по домам автомобиль, потерявший 
хозяина. На протяжении всей кни-
ги сохраняется интонация смутного 
ожидания счастья, создания воздуш-
ных замков, детской веры в хорошее 
будущее, пока мы живем своей на-
стоящей жизнью.

Только что вышел сборник рас-
сказов Анны Матвеевой «Спрятан-
ные реки», его премьера состоялась 
на прошедшей в Москве книжной 
ярмарке non/fiction. Это уже дале-
ко не первый сборник рассказов у 
Матвеевой, до этого выходили «По-
дожди, я умру - и приду», «Девять де-
вяностых» (кстати, этот сборник из-
дательство «Редакция Елены Шуби-
ной» обещает вот-вот переиздать). 
У всех, кому приходится писать о 
книгах Анны Матвеевой, возникает 
один и тот же вопрос: почему она до 
сих пор не стала главной российской 
писательницей? Почему ее книги не 
продаются такими же тиражами, как 
книги Толстой или Улицкой? В чем 
причина?

У Анны Матвеевой есть все не-
обходимое, чтобы получить коро-
ну российской литературы и стать 
главной писательницей страны. У 
нее редчайшее литературное ма-
стерство, вкус, такт, юмор, внимание 
к деталям и прочие писательские до-
бродетели. И тем не менее за преде-
лами родного Екатеринбурга ее до 
сих пор мало кто знает и читает. Хотя 

есть и номинации на литературные 
премии, и книги в коротких списках, 
и прочие признаки писательского 
успеха, но, видимо, время, когда кни-
ги Матвеевой будут издаваться та-
кими же тиражами, как книги Элис 
Манро (к которой Матвеева, как мне 
кажется, ближе всего по творческой 
манере), еще не пришло.

Если бы Анна Матвеева писала 
плохие рассказы, тут и говорить не 
о чем. Но проблема в том, что у Ан-
ны Матвеевой очень хорошие рас-
сказы. Не погрешу против истины, 
если скажу, что это лучшие образ-
цы короткой прозы, которые появ-
лялись в российской литературе за 
последние годы. Матвеева каждый 
рассказ выстраивает, придумывает, 
обставляет, подходит к нему обсто-
ятельно и вдумчиво. Она умеет на-
сыщать словесную ткань воздухом, 
ее рассказы обретают собственное 
дыхание. Она умеет играть с време-
нем/пространством, создавать в рас-
сказах такие кортасаровские паузы. 
Она делает тексты многослойны-
ми, пропитывает их разными смыс-
лами, и в результате через простые 
житейские истории просвечивает 
вся сложность бытия. Она обладает 
редкой наблюдательностью и уди-
вительной пластичностью образов, 
если ты один раз прочитаешь, что 

бультерьер похож «на хмурого зло-
памятного поросенка», это не забу-
дешь уже никогда.

Новый сборник «Спрятанные ре-
ки» по всем параметрам отличная 
проза. Особенность матвеевского 
дара заключается, на мой взгляд, в 
том, что она не сочиняет какие-то 
заурядные истории, не занимает-
ся бытописательством, чем заняты 
99% российских авторов. Она умеет 
так ловко повернуть, казалось бы, 
обычную ситуацию, что там начина-
ют блестеть, дышать и переливать-
ся могучие идеи и явления - судьба, 
история, смерть, вера… Совершенно 
нет смысла пересказывать ее расска-
зы, но, как мне кажется, не так у нас 
много таких текстов о христианстве, 
как, например, «Камин Святого Яко-
ва». Там нет никаких богословских 
рассуждений, это просто рассказ о 
двух тетках, идущих по Испании в 
паломническом странствии. Назва-
ние сборника «Спрятанные реки» 
кажется мне чрезвычайно удачным, 
оно в какой-то степени отражает не-
кий символический дар матвеевской 
прозы.

А вы читали?

Ольга АНИКИНА

Елена ДОЛГОПЯТ

Анна МАТВЕЕВА

Милые, дорогие, 
талантливые
Три женских имени на карте современной российской короткой прозы
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Николай САМОХВАЛОВ

Иногда мы забываем, что кино - это 
в первую очередь праздник. Мы, по-
добно старухе из сказки Пушкина, 
ждем, чтобы нас удивляли, превос-
ходили ожидания и тому подобное. А 
ведь иногда достаточно легкой остро-
умной вещи, возвращающей нас в со-
стояние беззаботности и кайфа. Впро-
чем, по поводу легкости вы можете 
с нами поспорить. После просмотра 
всех шести новелл хочется как-то пе-
реосмыслить свою жизнь.

Что бы ни снял Тарантино, даже про-
ходную вещь, это всегда здорово. Это ка-
сается и братьев Коэнов. Даже проход-
ной байопик «Внутри Льюина Дэвиса» 
про унылого кантри-музыканта достоин 
аплодисментов хотя бы благодаря коту. 
А «Баллада Бастера Скраггса» посильнее 
будет. Не тот размах, что в «Да здравству-
ет Цезарь», но любовь к наследию своей 
страны, ее духу, культурному коду и исто-
рии поражает.

Джоэл и Итан Коэны объявили о про-
екте еще в начале 2017 года. Изначально 
«Баллада Бастера Скраггса» - мини-сери-
ал. В начале 2018-го стало известно, что 
в проекте участвуют такие актеры, как 
Джеймс Франко, Зои Казан, Тайн Дейли, 
Уилли Уотсон, Ральф Айнесон, Тим Блейк 
Нельсон, Стивен Рут, Лиам Нисон и Брен-
дан Глисон. Этим летом сериал превра-
тился в полнометражный фильм.

Премьера состоялась на 75-м Венеци-
анском международном кинофестивале. 
В американский прокат фильм вышел 
в конце прошлого года при поддержке 
компании Netflix.

Если нам не изменяет память, это пер-
вый киноальманах, снятый Коэнами. 
Участие в сборнике «У каждого свое ки-
но» - другая история.

Концептуально «Баллада Бастера 
Скраггса» построена как книга. Пред-
ставьте себе сборник рассказов Шерву-
да Андерсона или Джона Стейнбека. Па-
литра настроений: от черного юморка до 
жутковатого готического хоррора. Вы не 
найдете здесь пасторали об идилличе-
ской жизни фермеров или о похождени-
ях бюргеров. В каждой новелле люди сра-
жаются за любовь, жизнь, право на сча-
стье. Каждому приходится переосмыс-
лять взгляд на себя, на жизнь, на других 
людей. Кому-то слишком поздно удается 
понять, что крутые только яйца, а место 
первого парня на деревне всегда вакант-
но, поскольку дерзкие мужчины долго не 
живут. Впрочем, старая с косой не щадит 
никого - ни женщин, ни детей, ни калек, 
ни бездарей, ни одаренных.

Формально, это история дикого края. 
Дикий Запад, золотоискатели, салуны, 
грабители банков, команчи, ястребы, 

филины, дилижансы, продувные ветры. 
Первая новелла, ставшая титульной, рас-
сказывает о мастере на все руки Бастере 
Скраггсе (Тим Блейк Нельсон, игравший 
ранее в «О, где же ты, брат»). Почти как Па-
тиссон в «Девице», он раздражает борода-
тых реднеков с пушками своим безупреч-
ным внешним видом и хорошими мане-
рами. Но скоро он перестанет быть бель-
мом на глазу, потому что привык расправ-
ляться с оппонентами быстро и без лиш-
них слов… Как Сильвио из пушкинского 
«Выстрела», он не знает себе равных, но у 
судьбы на нас свои планы… Неотразимый 
Джеймс Франко в новелле «Под Алгодоне-
сом» решает ограбить банк, охраняемый 
немощным старичком в роговых очках… 
Посмотрим-посмотрим да разберем на 
конкретном примере, что такое перевер-
тыш, разворот действия на 180 градусов 
и обман ожиданий зрителя…

«Вход за еду» - история безропотного 
и очень талантливого бродячего артиста. 
Мир устроен так, что у талантов всегда 
полно почитателей, да только табачок 
врозь, и, если что, в голодный год мясо и 
хлеб ценнее стихов, книжки идут на са-
мокрутки, а лишние рты - в расход.

«Девушка, которую напугали» - трога-
тельная история, исполненная ненаро-
читого гуманизма. Любовь, горесть поте-
ри, радость обретения, страх ошибиться, 
надежда на Эдем в отдельно взятом до-
ме. Молниеносная развязка, достойная 
пера О’Генри, если бы при фантастиче-
ском стечении обстоятельств он раз в не-
делю пил пиво с братьями Коэн, а они бы 
напитывали его своим парадоксальным 
взглядом на жизнь, сочетающим тоталь-
ный стеб и непоказное сочувствие всем 
двуногим, не потерявшим человеческий 
облик. Потерявшие его тоже интересны, 
но уже в качестве материала для филь-
мов вроде «Фарго».

Что касается главы «Останки». Ее 
вполне мог бы написать кто-нибудь из 
компании Мэри Шелли и лорда Байро-
на. Готический хоррор, с квазинамеком 
на Тарантино, перерастающим в воззва-
ния «помни о смерти» и «лови момент».

Стилистически это очень разные но-
веллы, объединяют их лишь сквозная те-
ма (смотри выше) и высокий режиссер-
ский, а также актерский и операторский 
профессионализм. Фильм снимался в рай-
оне Небраски. Другие локации нашли в 
Нью-Мексико, знакомом поклоннику Ко-
энов не понаслышке. Здесь они работали 
над триллером-погоней «Старикам здесь 
не место» и вестерном «Железная хватка.

Многие из нас привыкли к вечно сте-
бущимся Коэнам, находящимся в пред-
ставлении современного молодого че-
ловека где-то между Тарантино и «Юж-
ным парком». Но две последние новеллы 
должны что-то перевернуть в зритель-
ском сознании.

Что еще сказать… Вы когда-нибудь ви-
дели дрессированного петуха? Нет? Тог-
да айда в кинотеатр.

Ярослав СОЛОНИН

Не так давно на телеканале «Россия-1» состоялась 
премьера сериала Сергея Урсуляка «Ненастье». 
Снова девяностые, бессмысленные и беспощад-
ные. Трудно не обратить на это внимание. «Мне 
кажется, что этот фильм открывает большую и се-
рьезную череду фильмов про 90-е», - заявил Ва-
лерий Тодоровский, продюсер «Бригады».

«Возвращение» - тема, заданная еще в одноимен-
ном романе Ремарка. Ветераны Первой мировой воз-
вращаются на родину и понимают, что их не то что 
на руках носить не будут, а просто никому до них де-
ла нет. Веймарская республика, бешеная инфляция, 
жажда реванша, разлитая в народных настроениях, 
разбавленная ядовитым пессимизмом и надеждой 
на сверхчеловека.

У нас свой Веймар, но помасштабнее. В 1991 году 
не стало Советского Союза, могучего зверя, остан-
ки которого мы до сих пор обгладываем. С 1979 по 
1989 год шла война в Афганистане. Первый широ-
ко известный пример войны, к которой у населения 
смешанные чувства. Той всенародной радости, еди-
нения, слез и тостов «За чистое небо надо головой», 
как в лучших советских фильмах про Великую Отече-
ственную, уже не будет. Героиня Татьяны Самойло-
вой из калатозовской картины «Летят журавли» уже 
вряд ли нашла бы поддержку на перроне, встречаю-
щем демобилизовавшихся героев. На историческом 
горбачевско-ельцинском распутье она бы думала о 
том, как выжить.

Герои «Ненастья», нового сериала мастера - Сер-
гея Урсуляка («Тихий Дон», «Ликвидация», «Жизнь 
и судьба»), - ветераны войны в Афганистане. Креп-
кие, бывалые парни. Они возвращаются в родной го-
род Батуев. Сил много, накопленный опыт - о-го-го, 
а девать его некуда. Тем временем страна расшаты-
вается, все больше волков в лес начинают смотреть, 
а овцы - терпеливо ждать, что будет дальше. Тогда 
появляется Серега Лихолетов (Александр Горбатов), 

командир из «синих беретов». Фамилия говорящая: 
парень лихой, немного рок-н-ролльный, немного 
Рэмбо. Он организует союз «Коминтерн», где всегда 
найдется место для воина-«афганца». Это своего рода 
бойцовский клуб, только его члены не «чистят» друг 
другу специально морды (по пьяни разве). Для при-
частного «Коминтерну» всегда найдутся еда, деньги, 
работа, а то и женщина. Главное - идея: один за всех 
- все за одного. Никаких алмазных подвесок, Миле-
ди, графа Ришелье, но страсти нешуточные, и нам, 
детям и внукам СССР, сыновьям и пасынкам 90-х, бо-
лее близкие.

У Лихолетова есть друг Герман Неволин (Алек-
сандр Яценко). Смелый, скромный, добрый парень. 
Волею судеб он оказывается в «Коминтерне». А в 
конце 90-х грабит организацию, разоружив четырех 
напарников и похитив 140 миллионов рублей. Есть 
над чем задуматься. Все 90-е он, подобно Анри-Кар-
тье Брессону, если бы тот занимался видео, снимает 
подвиги своих бывших однополчан, оставаясь неза-
меченным. Не соучастник, но наблюдатель. Несосто-
явшийся кинематографист, «Шекспир в махновской 
банде». Однажды он мотает с большой суммой и осе-
дает в богом забытом поселке «Ненастье». С этого, 
собственно, начинается первая серия, завязка, про-
буждая у зрителей много вопросов и не давая ника-
ких ответов.

Все 11 серий - это гигантский флешбек, где Нево-
лин вспоминает былое, замиксованный с фильмом-
погоней. Вроде есть на чем держаться драматургии: 

сопереживание, тайна, интересный герой. К этому 
добавляется фактура: мы узнаем то, что стало исто-
рией, не успев выветриться из нашего повседневного 
опыта. Ларьки, рынки, продажные копы, легализо-
вавшиеся бандиты, ушедшие в политику, рэкетиры, 
экономические кризисы, отсутствие внятного поли-
тического курса, а у народа - элементарного понима-
ния, как жить в условиях рынка. Да и вряд ли бы это 
понимание помогло при диком рынке.

Плюс магия пленки. Сериал живет в двух времен-
ных измерениях: настоящее - 1999 год, где Неволин 
скрывается в поселке Ненастье, и прошлое - начало 
90-х, где коминтерновцы выступают то ли Робин Гу-
дами, то ли мародерами. И прошлое Урсуляк снимал 
принципиально на пленку. Вольно или невольно да-
вая отсылки к «Брату» Балабанова. Неволин как бы 
Данила Багров, но другой.

Возможно, не случайно его назвали в честь героя 
пушкинского «Выстрела». Будучи приверженцем 
принципа «расчет, умеренность, трудолюбие», он 
идет ва-банк. Вот почему он так поступает, нам, зри-
телям, и предстоит выяснить. Создатели раскрывают 
карты неохотно, нагнетая интригу.

Чтобы зритель не заскучал, в его распоряжении 
обширный саундтрек, опять же напоминающий Ба-
лабанова, но не в плане репертуара, а скорее в пла-
не органичности звукового ряда кадру. Женя Бело-
усов со своей «Девчоночкой», «Ласковый май» с ро-
зами, здесь же Сергей Васюта с «Белым покрывалом 
января», Михаил Боярский, Алсу, Муслим Магома-
ев, «Веселые ребята», а также афганские песни, ино-
странная попса и многое другое. Порой кажется, что 
нерв фильма держится на саундтреке, как «Малыш 
на драйве» Эдгара Райта.

Но и отдельные сцены идут, как исторические хро-
ники, этакое мокьментари. Опускается красный флаг, 
поднимается триколор над Кремлем, Ельцин что-то 
пытается сказать с экранов телевизоров, Борис Мо-
исеев поет о том, как непросто и важно быть «ди-
тем порока», ветераны Афганистана захватывают 
жилые дома и вокзалы, топят братков в бассейнах 

и прорубях, швыряют гра-
наты с балкона, бодаются 
с милицией. Чиновники и 
бизнесмены в свою оче-
редь натравливают на них 
продажных щелкоперов, 
ОМОН, сотрудников спец-
служб.

Но не суровыми реали-
ями и музыкой единой. 
Есть любовная линия, вы-
строенная предельно дра-
матично. Танюша (Татья-
на Лялина) - возлюбленная 
Неволина, которая думает, 
что он ее бросил. А на са-
мом деле он ограбил «Ко-
минтерн» ради мечты, в ко-
торой большая часть про-
странства отведена ей. Спа-
сибо Илье Тилькину, ранее 
работавшему над «Гетера-
ми майора Соколова».

Интересен актерский состав. Сергей Маковецкий, 
не нуждающийся в представлении, Александр Яцен-
ко, достойный быть вписанным в историю мирово-
го кино хотя бы за «Аритмию», звезда «Лета», «Кис-
лоты» и «Скифа» Александр Кузнецов, брутальный 
Александр Горбатов из «Майора Грома», примеча-
тельный Антон Филипенко из клипа «Ленинграда» 
«Экстаз». Дебютировала в кино дочка режиссера Са-
ша Урсуляк. Также органично вписалась Серафима 
Красникова из Щукинского училища. Трогательная 
Татьяна Лялина, сыгравшая трепетную пианистку 
из детского садика, возлюбленную Германа Неволи-
на, актриса из театра «Современник». Отдельного 
упоминания стоит Александр Голубев, сыгравший 
антагониста Германа Неволина. Его персонаж - на-
стоящий герой нашего времени: циничный, уком-
плектованный вульгарным социал-дарвинизмом.

У сериала есть сторонники, есть противники. Но, 
кажется, самое разумное - посмотреть его и, оглянув-
шись на недавнее прошлое, попробовать задать себе 
вопрос: как дальше жить? Мы все в равной степени 
несем ответственность за свое будущее, которое не-
возможно, если мы не взглянем трезво и ретроспек-
тивно. Эскапизм главного героя изначально траги-
чен и обречен. Но как жить в наших реалиях и при 
этом думать о великом?! Сериал Урсуляка важен для 
того, чтобы мы смогли сделать хотя бы шаг к осмыс-
лению себя и трезвому отношению к истории нашей 
страны. «Пусть кричат: «Уродина!» А она нам нравит-
ся. Хоть и не красавица…»

Сериал объединил многих больших актеров

Черный юмор заказывали?

А вы смотрели?
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Carpe diem*, пока 
не поймал пулю зубами
Приключения дрессированного петуха

Солдат на драйве
Гигантский флешбек - привет 90-м

* Carpe diem («лови день») - крылатое латинское 
выражение, означающее «живи настоящим», «лови 
момент».
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Давайте почаще 
встречаться!
К этому призывают авторы писем, 
пришедших в редакцию из разных 
мест. Не сговариваясь, и бывший 
военный, и учительница говорят 
о необходимости живого, искрен-
него общения людей разных по-
колений.

Вадим Кулинченко, капитан 
1 ранга в отставке, ветеран-
подводник, пос. Купавна, 
Московская область:

«В свое время практически в каж-
дую школу приходили ветераны Ве-
ликой Отечественной войны и про-
водили уроки Мужества. Мои уро-
ки всегда начинались со слов, что я 
не буду рассказывать, что пережила 
страна и я с нею, какие тяжелые были 
времена и какая благодать настала… 
Лучше задавайте мне вопросы, и мы 
совместно разберемся с ними. (Как 
ныне свидетельствует моя правнуч-
ка, ее одноклассникам тоже такое об-
щение понравилось.)

Помню, как давно, еще на первом 
своем уроке Мужества в пятом клас-
се московской школы №847 меня 
спросили сразу: «А вам страшно бы-
ло?» (Детям уже сказали, что я подво-
дник.) Я не мог их обмануть и честно 
признался, что нет людей бесстраш-
ных, все боятся и я тоже, но можно 
преодолеть свой страх.

С этим классом я прошел до выпу-
ска, и здесь не последнюю роль сы-
грала классный руководитель Ма-
рина Александровна Ступич. Повез-
ло мне и с учителем 2-го «А» класса 
школы №9 имени С.Г.Горшкова по-
селка Купавна, куда меня пригласи-
ли в декабре 2018 года. Опытная учи-
тельница начальных классов Ирина 
Филипповна Кормилицына так ор-
ганизовала урок, что нам жаль бы-
ло расставаться. Мне очень понра-
вились ребята, любознательные, ис-
кренние…

Хочу сказать, что такая форма об-
щения имеет массу преимуществ в 
сохранении связи поколений. Да, 
уходят ветераны Великой Отечест-
венной - свидетели тех грозных лет. 
Но место подвигам есть не только 
на войне, но и в мирной жизни, и это 
важно довести до детей. Труд во бла-
го народа - это тоже подвиг. И поче-
му сегодня ветераны труда не могут 
вести уроки Мужества в школах?!»

Ангелина Казакова, учитель 
начальных классов Беляевской 
школы, Оханский район, 
Пермский край:

«На классный час «Я - сельский жи-
тель» к ученикам четвертого класса 
пришли ветераны труда, почетные 
жители села. В Беляевке их сегодня 
проживает 19 человек. Надо отме-
тить, что проводилось данное меро-
приятие в рамках проекта «Почетные 
жители села». За какие заслуги люди 
получают звание «Почетный житель 
села»? В ходе рассказов о каждом из 
гостей дети получили ответ на этот 
вопрос и узнали о разных професси-
ях. Среди почетных жителей села есть 
механизаторы, доярки, медицинские 
работники, учителя, работники Дома 
культуры. Они трудились и трудятся 
в разных сферах, но всех объединяет 
любовь к своей профессии и добросо-
вестное служение делу. О каждом из 
гостей было сказано много хороших 
слов. Им посвящались песни и сти-
хи. Все располагало к душевному об-
щению. Закончилась встреча общим 
чае питием за большим столом. Впе-
реди у нас еще немало таких добрых 
и полезных встреч». 

Кирилл КАРПЕНКО, педагог-психолог

Элизабет Кюблер-Росс справедли-
во утверждала, что обычный пред-
ставитель западной цивилизации 
не готов к смерти. Многие люди, 
узнав о смертельном диагнозе, 
либо отрицают его, либо возму-
щаются, либо торгуются, либо от-
чаиваются.

Взрослые боятся смерти, поэтому 
не способны правильно и эффектив-
но говорить о ней с детьми.

Зрелый человек относится к смер-
ти мужественно, взвешенно: без наи-
вных мечтаний и фантазий, с одной 
стороны, и без панического страха - с 
другой. Смерть, как и все в мире, - со-
бытие нейтральное: ни хорошее, ни 
плохое. Только субъективная оцен-
ка человека окрашивает ее как бла-
го или как зло.

Смерть, как и всякая неизвест-
ность, вызывает тревогу. Но пони-
мание неизбежности и универсаль-
ности смерти, напротив, действует 
успокаивающе. В норме ожидание 
смерти должно вызывать ненамного 
больше трепета, чем ожидание вос-
хода и заката солнца или ожидание 
зажжения огня на открытии Олим-
пийских игр.

Есть несколько идей, которые по-
могают обрести зрелое отношение 
к смерти.

Нужно мыслить шире: я часть 
мира, а не весь мир

Моя смерть неизбежна, и она будет 
полной: перестанет функциониро-
вать не только тело, но и сознание. 
Однако мир будет существовать веч-

но. Плоды моего труда будут прино-
сить пользу людям какое-то время 
после моей смерти. Память обо мне 
будет храниться в сердцах близких 
людей. Если думать только о себе, то 
умирать страшно. Если думать о се-
бе как о части мира и жить соответ-
ственно, тогда смерть воспринимает-
ся гораздо легче.

Александр Матросов, очевидно, ду-
мал не только и не столько о себе, ког-
да закрывал своим телом амбразуру 
пулеметного ДЗОТа, поэтому не боял-

ся смерти. Он понимал, что погибнет, 
но его смерть позволит выжить его 
товарищам по отряду, поможет им 
выполнить поставленную боевую за-
дачу, а победа в этом бою приблизит 
победу всей армии и народа в войне.

То, как мы видим проблему, 
и есть проблема

Эпикур учил, что не нужно боять-
ся смерти: «Пока мы существуем, нет 
смерти; когда есть смерть, нас более 
нет».

Это гениальная в своей простоте 
мысль. Жизнь - это самосознание. 
Когда мы перестаем осознавать себя, 
мы умираем. Но, поскольку наше со-
знание погасло, мы не можем понять, 
что мы мертвы. Исходя из нашего по-
нимания смерти, мы никогда с ней не 
встретимся. Следовательно, беспоко-
иться об этом нет нужды.

Вовлеченность в жизнь
Согласно позиции Эпикура боять-

ся смерти бессмысленно. Поэтому 
страх смерти - это всегда страх жиз-
ни, страх нереализованности, нерас-
траченности жизненной энергии, ре-
сурсов и потенциала личности.

Мы не знаем, что такое смерть, но 
мы знаем, что такое жизнь. Главное 
лекарство от страха смерти - это во-
влеченность в жизнь. Человек, живу-
щий яркой, насыщенной, полноцен-
ной жизнью, мало думает о смерти, 
потому что он обычно занят важны-
ми делами. А если прожил достойную 
жизнь, то не боится умереть.

При этом имеется в виду осмыс-
ленная, осознанная деятельность, а 
не хаотичная, невротическая актив-
ность, призванная заглушить вну-
треннюю тревогу.

Смерть - это лучшее 
изобретение жизни

Мудрецы во все времена не толь-
ко не боялись смерти, но, напротив, 
высоко ценили ее.

Латинская поговорка и форма 
приветствия христианских мона-
хов ордена траппистов: «Memento 
mori» («Помни о смерти»).

Сенека:
«Только тот человек воистину на-

слаждается жизнью, кто согласен и 
готов оставить ее».

Семь дельфийских мудрецов:
«Главное в жизни - конец».
Лев Толстой:
«Все мысли о смерти нужны для 

жизни».
Грейс Крайг:
«Только столкнувшись с реально-

стью приближающейся смерти, че-
ловек может наконец твердо опре-
делиться в отношении того, что 
для него является важным в жизни 
и кто он есть на самом деле».

Стив Джобс:
«Мысль о том, что я скоро умру, 

- самый важный инструмент, ко-
торый помогает мне принимать 
сложные решения в моей жизни. 
Смерть, наверное, лучшее изобре-
тение жизни. Она причина пере-
мен».

Ирвин Ялом:
«Физически смерть разрушает че-

ловека, но идея смерти спасает его».

Андрей Лысиков:
«В мире, где за каждым охотится 

смерть, нет маленьких или больших 
решений. Здесь есть лишь решения, 
которые мы принимаем перед ли-
цом своей неминуемой смерти».

Робин Шарма в книге «Монах, ко-
торый продал свой «феррари»:

«Развивай в себе ментальность 
человека, лежащего на смертном 
ложе. Это философия жизни. Ког-
да ты начинаешь думать, как че-
ловек, лежащий на смертном одре, 
ты проживаешь каждый день так, 
будто это твой последний день. 
Представь себе, что каждое утро 
ты просыпаешься и задаешь себе 
простой вопрос: «Что бы я сделал, 
будь это мой последний день?» За-
тем подумай о том, как бы ты се-
бя вел со своей семьей, коллегами и 

даже с совсем незнакомыми людь-
ми. Подумай, как насыщенно и ра-
достно ты будешь жить, воспри-
нимая полностью каждую секунду 
своего бытия. Одна только мысль о 
смертном одре способна изменить 
твою жизнь. Она придаст твоему 
существованию энергию, наполнит 
страстью и смыслом все твои по-
ступки. Ты начнешь концентриро-
ваться на том, что значимо и что 
ты раньше откладывал в сторону; 
ты перестанешь тратить время 

впустую на все те пустяки, кото-
рые привели тебя в это болото кри-
зиса и хаоса».

Сергей Александров-Толстый, 
паралимпиец:

«Понятие смерти для меня клю-
чевое. Не может быть в жизни ниче-
го ценного, что минует этот вопрос 
вообще. Это ключ ко всему. Когда у 
тебя на плече смерть сидит и ты 
точно знаешь, что ты можешь уме-
реть в любой момент, ты это на-
чинаешь чувствовать и понимать, 
то каждый вздох, каждое движение 
становится ценным, ты приобре-
таешь невероятную ценность все-
го, что происходит. В этот момент 
все становится на свои места. Ты не 
будешь уже себя обманывать, не бу-
дешь заниматься тем, что тебе не 
нужно, или пустой тратой времени.

Теперь я ищу смысл больше не в 
смерти, а в самом простом, что 

есть вокруг: листья, вода, моя лю-
бимая семья. В самом простом скры-
та самая огромная глубина.

Смерть и понимание скорой смер-
ти делают жизнь чрезвычайно ди-
намичной, яркой, интересной и на-
сыщенной. Смерть заставляет це-
нить каждый вздох, каждый взгляд, 
каждую чашку чая. Смерть требу-
ет жить осмысленно и ответ-
ственно».

Поддержка мудрого 
и зрелого человека

Когда мы узнаем о приближении 
своей смерти или смерти близких, 
мы переживаем сильнейший стресс. 
Огромную помощь может оказать 
в этот момент мудрый человек, ко-
торый научился полноценно жить, 
глядя в глаза смерти. Который ска-
жет, что смерть всего лишь часть 
жизни, она написана на роду каж-
дому из нас.

Когда подводная лодка «Курск» 
потонула, родственники моряков 
еще несколько дней надеялись на 
спасение подводников. В этот мо-
мент Владимир Путин пришел на 
встречу с ними. Во время общения 
он прямо сказал:

- Если бы я мог, то я сам бы туда 
залез. Но ни наши, ни иностранные 
специалисты до восьмого отсека не 
доходят. Я вам говорю ответствен-
но. Я могу прийти, наговорить вам 
и смыться отсюда. Но я говорю вам 
так, как есть. Это тяжелая правда. 
Но она правда.

Это позволило сотням людей вме-
сте с президентом переступить чер-
ту, отделяющую жизнь от смерти, и 
пойти дальше.

Из письма читательницы:
«Как-то много смертей было в 

моей жизни. И одно дело, когда уми-
рает 80-летний дедушка, а совсем 
другое, когда 23-летний парень, у ко-
торого еще вся жизнь должна быть 
впереди... И ты начинаешь мучить 
себя мыслями: «А что, если бы...» И 
тут должен найтись человек, кото-
рый вовремя объяснит, что никаких 
«если бы» быть не могло».

Детям нужен рядом человек, ко-
торый объяснит и внушит правиль-
ное отношение к смерти. Для этого 
взрослые должны обрести зрелое, 
объективное отношение к смерти. 
Хотя бы ради детей.

Ноу-хау

Смерть - единственное, от чего не застрахован никто

Строки 
из писем

Как преодолеть 
страх смерти?
Нужно преодолеть страх жизни
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Ольга МОХОВА

Отзвенели торжественные первые звон-
ки, парадная форма повешена в шкаф, 
на смену праздничной первосентябрь-
ской линейке пришли рабочие будни. И 
вдруг оказывается, что новоиспеченный 
первоклассник не просто не хочет идти в 
школу, а даже просит родителей отпра-
вить его снова в детский сад. Почему у 
ребенка пропадает интерес к учебе, кто в 
этом виноват и что делать? На эти вопро-
сы ответила кандидат психологических 
наук, профессор кафедры психологиче-
ской антропологии Института детства 
МПГУ Алла ФОМИНОВА.

- Алла Николаевна, какие могут быть 
причины нежелания ребенка ходить в 
школу?

- В поведении ребенка не бывает ничего 
неожиданного, все внешние проявления 
связаны с внутренними переживаниями, и 
часто длительными.

Давайте сначала обратим внимание на 
потребности ребенка. Желание ребенка 
идти в школу во многом связано с удов-
летворением его потребностей в ситуации 
школьного обучения. Иерархия потребно-
стей человека сформулирована психологом 
А.Маслоу: потребности биологические, по-
требности в безопасности, в любви и при-
знании, в уважении и самоуважении, по-
требность в самоактуализации.

Удовлетворение биологических потреб-
ностей у ребенка связано с тем, что на заня-
тиях в школе он выспавшийся, сытый, здо-
ровый, на переменах может активно под-
вигаться, сбросив физическое напряжение.

Если ребенок боится, что он неправиль-
но выполнит задание, боится строгой учи-
тельницы, боится сообщить родным о пло-
хой отметке, то мы уже не можем говорить 
об удовлетворении потребности в безопас-
ности.

Потребность в любви у маленького уче-
ника прежде всего связана с семьей. Однако 
часто у детей портятся отношения с роди-
телями именно с началом школьной поры. 
Достаточно часто родители хотят видеть 
своих детей исключительно успешными 
учениками. У родителя появляется тревож-
ность, связанная с отметками ребенка, а 
вместе с ней и повышенная требователь-
ность. Радостного общения с ребенком ста-
новится меньше.

Взрослому важно создавать условия для 
радостного обучения ребенка. И одно из 
таких условий - состояние радости в шко-
ле. У Антона Семеновича Макаренко была 
такая формулировка увольнения учителей 
из коммуны: «Разводит в колонии грусть».

Потребность в самоуважении, в хорошей 
самооценке изначально свойственна чело-
веку. Когда в школе ребенок начинает полу-
чать отметки за результаты своей деятель-
ности, то он может их рассматривать как 
оценивание его самого: «Раз у меня двой-
ка, я плохой» или «Раз учительница поста-
вила мне плохую отметку, значит, она меня 
не любит». Негативные оценки взрослых 
могут приводить к возникновению зани-
женной самооценки у ребенка. И иногда ма-
ленькому ученику легче подтверждать нега-
тивные оценки взрослых - непонимающий, 
бестолковый, чем стараться выйти из со-
стояния неуспеха. Возникает состояние так 
называемой выученной беспомощности. К 
сожалению, неосознанно именно взрослые 
«выучивают» детей беспомощности, давая 
слишком трудные задания и не приходя на 
помощь, не создавая ситуации успеха, так 
необходимой детям в процессе обучения.

Ребенок стремится туда, где он принят, 
где ему хорошо, интересно, где он достигает 

успехов, и не хочет идти туда, где ему пло-
хо. Это совершенно нормальное поведение.

Говоря о нежелании ребенка идти в шко-
лу, необходимо также затронуть вопрос о 
процессе подготовки ребенка к школе.

Воспитатели говорят о том, что им неког-
да играть с детьми старших групп детского 
сада в интересные ролевые игры, весь день 
расписан на подготовку к школе. Не на иг-
рав ший ся ребенок роли ученика не очень 
и рад. А ведь многими знаниями и навы-
ками ребенок овладевает в процессе игры.

- Как вести себя родителям, если каж-
дое утро ребенка начинается со слов «не 
хочу идти в школу»?

- Наверное, в данной ситуации надо за-
тронуть не только вопрос мотивации ре-
бенка идти в школу, но и его распорядок 
дня - успевает ли он отдохнуть, выспаться. 
А это опять вопросы к родителям: как они 
организуют жизнь ребенка, во сколько ре-
бенок ложится спать, есть ли определен-
ный ритуал пробуждения или утром все 
торопятся и включают в эту спешку полу-
сонного ребенка?

Важно проанализировать ситуацию не-
желания ребенка каждое утро идти в шко-
лу со всех сторон: особенности общения 
ребенка с учителем, с одноклассниками; 
успешность-неуспешность ребенка в уче-
бе; оптимальность нового режима дня для 
ребенка с его особенностями нервной си-
стемы, здоровья.

Родители, заинтересованно общаясь с 
ребенком, достаточно легко могут понять 
его переживания, связанные со школой, 
которые не дают ему ощущать радость от 
процесса познания, от сотрудничества со 
сверстниками, а способствуют появлению 
школьной тревожности. Ребенок, пережи-
вающий состояние неблагополучия в шко-
ле, всю энергию направляет на самозащиту, 
а не на познание.

Во многом психологическое благопо-
лучие ребенка в школе зависит от перво-
го учителя - его стиля взаимодействия с 
классом, отношения к конкретному ребен-
ку. Поэтому при стойком нежелании ребен-
ка идти в школу родителям очень важно 
обратить внимание на особенности сло-
жившихся отношений учителя с ребенком.

- Как может учитель откорректиро-
вать учебный процесс, чтобы заинтере-
совать ребенка, у которого пропал инте-
рес к школе?

- Миссия учителя невероятно важна и 
сложна - создавать такие условия обуче-
ния, чтобы каждый ребенок раскрывал все 
свои способности. Я бы повесила плакат в 
учительской каждой школы с таким призы-
вом к учителям: «Важно, чтобы на каждом 
уроке ребенок испытал чувство успешно-
сти!» Детям просто жизненно необходи-
мо слышать от учителя слова одобрения, 
поддержки.

Интересные формы урока - урок-путе-
шествие, урок-исследование и т. д. - удиви-
тельным образом развивают учебную мо-
тивацию детей. Конкретному ребенку учи-
тель может предложить интересную роль, 
которая поможет ему включиться в позна-
вательную деятельность.

Когда мы обсуждаем вопросы опти-
мального обучения и развития наших 
детей, важно помнить, что все происхо-
дящее с маленьким учеником - эмоцио-
нальное благополучие или неблагополу-
чие, овладение или не овладение важны-
ми навыками, школьная успешность или 
неуспешность - все это находится в зоне 
ответственности взрослых. В данной си-
туации важен глубокий анализ действий 
каждого взрослого, включенного во взаи-
модействие с ребенком, - какие создаются 
условия этим взрослым, чтобы ребенку хо-
телось идти в школу. 

Люсана АБИДОКОВА, аул Али-Бердуковский, 
Карачаево-Черкесия

Особая роль в развитии волонтерского движе-
ния принадлежит молодым. В ауле Али-Берду-
ковском ярким примером образовательного 
волонтерства стал клуб интересных дел «Ади-
юх» школы №2. Но действует он не год и не два, 
а уже 15 лет! Интересна история создания этой 
молодежной организации.

- Клуб в стенах нашей средней школы был создан 
20 марта 2003 года. Многих учителей волновал во-
прос: в каком направлении воспитывать наше мо-
лодое поколение? Чем их увлечь? Я решила тогда 
провести социологический опрос среди наших уче-
ников и учителей, нужен ли КИД - клуб интересных 
дел - нашему образовательному учреждению. К мо-
ей радости, единогласно и учителя, и ученики сказа-
ли «да!». Было решено наладить работу КИДа, куда 
мы привлекли старшеклассников, - делится воспо-
минаниями первый руководитель Фатима Хаджи-
Бекировна Хутова.

Работает клуб по десяти направлениям. И одним 
из них стало добровольческо-волонтерское дви-
жение.

- Сочувствие тем, кому тяжело, побуждает к мило-
сердию. Мы искренне убеждены, что не обязатель-
но создавать какие-то благотворительные фонды, 
чтобы помочь нуждающимся. Ведь иногда и малой 
толики внимания достаточно, чтобы поднять на-
строение ребенку, осчастливить хоть на миг, - гово-
рит президент клуба Ратмир Хутов. - Считаем, что 
доброта и милосердие не имеют границ, благодаря 
им мир становится лучше.

- Как же приятно видеть счастливые лица детей, 
ощущать их доброе настроение! Именно в таком 
расположении духа нас всегда встречают воспи-
танники республиканского детского дома-интер-
ната «Забота», чьими гостями мы бываем часто, - 
рассказывает школьный учитель музыки Дуният 
Кушхова.

Активное участие молодых волон-
теров, добровольцев в социальной, 
психологической и интеллектуаль-
ной реабилитации детей с ограни-
ченными возможностями здоровья 
приносит добрые плоды.

- Мы помогаем тем, кто находит-
ся рядом, буквально на расстоянии 
вытянутой руки. И делаем это гораз-
до раньше, чем власти обратят свое 
благосклонное внимание на тех, кто 
нуждается в помощи. На протяжении 
шести лет начиная с 2012 года клуб 
сотрудничает с «Заботой». Помогать 
воспитанникам детского дома-ин-
терната в микрорайоне Московский 
города Усть-Джегуты стало нашей 
доброй традицией. Мы приезжаем 
к сверстникам с подарками, органи-
зовываем концерты, поем, танцуем 
под гармошку, вовлекаем воспитан-
ников интерната в игры, развлече-
ния. И ребята всегда бывают очень довольны, - рас-
сказывает активист КИДа, заместитель президента 
молодежной организации Али Махов.

Особое место в работе КИДа, а именно волонтер-
ской группы, занимает забота о ветеранах. Ребята 
- частые гости в домах долгожителей аула, ветера-
нов труда, тружеников тыла. Постоянная помощь 
волонтеров пожилым и немощным очень важна.

- Стоит отметить, что клуб также проводит ра-
боту по сбору информации о долгожителях наше-
го  аула. Не секрет, что пожилые люди обычно нуж-
даются в простом человеческом общении. Поэто-
му много времени проводим за разговорами, при-
ятными беседами, долгожители рассказывают о 
своей судьбе, о родной земле. И слушать их очень 
интересно, - отзывается о таких беседах активист-
ка клуба Арина Меремукова. - Если это необходимо 
(с согласия старших), мы проводим уборку дома. И, 
конечно же, с пустыми руками никогда не прихо-
дим. Дарим уважаемым людям свои поделки, раду-
ем памятными подарками, фотографируемся с ни-
ми и после обязательно передаем им фотоснимки. 
Такие встречи незабываемы.

А еще ребята из КИДа присматривают и ухажива-
ют за памятниками воинам.

- Война коснулась каждого жителя нашей мно-
гонациональной страны, - говорит руководитель 
КИДа Фатима Джантемирова. - Члены клуба могут 
рассказать о каждом воине из Али-Бердуковского. С 
момента зарождения клуба стало доброй традици-
ей ухаживать за мемориальными комплексами, за 
памятниками погибшим и ветеранам войны.

- Мой дедушка Умар Хутов тоже воевал, он участво-
вал в героической битве за Сталинград, вернулся до-
мой, имея множество боевых наград. Горжусь тем, 
что я его внучка, - говорит Самира Хутова.

- Уход за памятниками воинам-победителям - это 
дань уважения нашим солдатам, отстоявшим мир 
и наше благополучие. Мы периодически приводим 
памятники времен войны в должный вид, красим, 
белим, если это нужно, делаем оградки, сажаем цве-
ты, - добавляют волонтеры Заудин Гурмиков, Ради-
он Жужуев, Фраль Шебзухов.

Помимо этого ведется активная работа по на-
правлению КИДа «Мир без войны». Активисты это-
го направления Мухамед Аслануков, Арина Мерему-
кова и руководитель клуба Фатима Джантемирова 
частые гости у матерей воинов-«афганцев». К при-
меру, они не раз были в гостях у матери погибше-

го в Афганистане Ауеса Кушхова. Он посмертно на-
гражден орденом Красной Звезды.

В музее КИДа благодаря поисковой работе за 
15 лет собран богатейший материал по темам «Из-
вестные люди аула», «В их честь названы улицы», 
«Спортсмены аула», «Учитель - перед именем тво-
им…», «Летопись школы», «Достопримечательно-
сти моего аула», «Эхо войны», «Это все о моем наро-
де» и другим. И еще одно очень важное дело КИДа 
- сотрудничество с другими молодежными органи-
зациями страны.

- Наш клуб ведет активную переписку, участвует 
в совместных мероприятиях, фестивалях, концертах 
с КИДом им. Зорге аула Уляп Республики Адыгея, со 
школой №1 станицы Кущевской, школой села Успен-

ского Краснодарского края, с Домом мира города Вла-
димира, со школой аула Хумара Карачаевского райо-
на, школой №1 аула Али-Бердуковского. Мы частые 
гости в воинской части города Черкесска. Кстати, нам 
вдвойне приятно, что нашему примеру последовали 
школьники аула Инжичишхо Хабезского района, где 
создали такой же КИД. И со сверстниками-волонтера-
ми ведется активная работа. Очень часто мы органи-
зовываем заседания круглого стола по нравственно-
этическому воспитанию подростков, - говорит Фати-
ма Мухабовна. - В основе деятельности КИДа лежит 
принцип: хочешь почувствовать себя Человеком, по-
моги другому. Этот принцип понятен и близок каждо-
му, кто понимает, что сделать жизнь общества лучше 
можно только совместными усилиями.

Члены клуба особенно гордятся тем, что работа 
КИДа вышла на высокий уровень, клуб участвовал 
в 12-й Международной научно-практической кон-
ференции, которая состоялась в Москве…

Уверена, что КИД войдет в историю своей родной 
республики и в целом нашей страны как инициатор 
многих интересных, а главное, добрых дел! Не зря 
ведь девиз клуба гласит: «Спешите делать добро!»

Социальная защита 

В детском доме-интернате волонтеры - частые гости
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Психологическая мастерская

Вернем радость 
в учебный процесс 
Ребенок не хочет идти в школу исключительно 
по вине родителей и учителя

Хочешь почувствовать себя 
Человеком, помоги другому
Клуб интересных дел из аула известен далеко 
за пределами республики
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Наиль ШАБИЕВ, Петрозаводск - 
Кижи - Петрозаводск

На острове Кижи с его уникаль-
ными архитектурными памят-
никами и заонежской деревней 
конца XIX века, воссозданной в 
музее под открытым небом для 
сохранения исторической памя-
ти, нередко можно услышать 
старинные народные песни. При-
чем в первозданном исполнении 
двухвековой давности, как когда-
то в Заонежье пели местные кре-
стьянки.

Все начиналось с экспедиций
Фольклорный фестиваль «Стари-

на» прошел на острове уже в третий 
раз. Впервые он состоялся в рамках 
большого проекта «Фольклорно-эт-
нографический форум «Ста́рина», 
посвященного юбилею выдающего-
ся сказителя Трофима Григорьеви-
ча Рябинина. Слово «старина» про-
износится с ударением на первый 
слог, так крестьяне называли были-
ну. На фестиваль за это время приез-
жали фольклорные группы из Эсто-
нии, Республики Коми, Новгорода. В 
этом году его участниками стали са-
мобытные артисты из Перми, Твери 
и Воронежа.

А что касается фольклорно-пе-
сенного облика экспозиционной 
деревни, то он существует почти 
тридцать лет, с тех пор как сотруд-
ники музея во время экспедиций по 

Заонежью не только живо интере-
совались предметами старинного 
быта, но собирали и записывали на-
родные песни. Безусловно, им хоте-
лось петь эти песни, настолько они 
были красивые и задушевные. Так 
возникла фольклорная группа му-
зея, которую тогда возглавила Ре-
гина Калашникова, впоследствии 
ставшая и руководителем фоль-
клорного отдела музея. К сожале-
нию, ее уже нет в живых, но дело 
продолжается.

- Любой предмет старины находит-
ся в оболочке духовной культуры, - 

говорит нынешний руководитель 
теперь уже фольклорного ансамбля 
Наталья Михайлова. - Волей и нево-
лей, записывая исторические сведе-
ния о том или ином предмете, наши 
коллеги, стоявшие у истоков музея, 
касались духовной культуры.

Экспедиции подтолкнули к созда-
нию фольклорных программ, и од-
ной из первых стала демонстрация 
свадебных обрядов: сватовство, ру-
кобитие, вывод невесты за столы… 
В мероприятиях участвовали как со-
трудники музея, так и их дети, кото-
рые жили с родителями на острове. 
В дальнейшем, когда они подросли, 
многие из них остались в коллективе. 
Например, экскурсовод Антон Микко-
ев, выросший на острове, все его дру-
зья были участниками коллектива. 
С детства в ансамбле дочери самой 
Натальи Михайловой. Младшая, Ели-
завета, еще школьница, учится в де-
сятом классе Державинского лицея. 
Старшая, Екатерина, на втором курсе 
Академии имени А.Л.Штиглица, буду-
щий реставратор икон.

Конечно, за тридцать лет коллек-
тив обновился, из группы превратил-
ся в ансамбль, в котором выступают 
не только люди, связанные с музеем, 
но и представители других сфер де-
ятельности. Например, Артем Афа-
насьев работает в компании «Сити-
линк», обеспечивающей быстрый 
Интернет и домашнее телевидение 
в Карелии. Виталий Кузьмин занима-
ется бизнесом. Позапрошлым летом 
они увидели выступление ансамбля 

на острове, осенью пришли на заня-
тия открытой студии «Бесёдная фа-
тера», которая появилась в сентябре 
прошлого года. Екатерина Федоро-
ва в этом году окончила Петрозавод-
ский государственный университет 
по специальности «строитель авто-
дорог», Мария Мелехова - будущий 
менеджер, учится в этом же универ-
ситете.

Сейчас в фольклорном коллекти-
ве порядка 20 взрослых участников, 
в том числе и молодежь. Всех их объ-
единяет любовь к заонежской куль-
туре и народным традициям. Из пер-

вого состава осталась только Елена 
Герасимова.

Двери самобытного ансамбля му-
зея «Кижи» открыты для всех, кол-
лектив заботится и о подрастающем 
поколении. Многие годы существу-
ют дошкольная и школьная группы 
ансамбля, в которой занимаются все 
желающие. Летом дети вместе с ро-
дителями приезжают на остров, на-
девают свои сарафанчики и вместе 
со взрослыми певуньями выступа-
ют на многочисленных праздниках, 
проводимых в Кижах. Надо ли гово-
рить о том, какой это для них бесцен-
ный опыт!

Основное для ансамбля - это по-
пуляризация фольклора. Коллек-
тив выступает на самых разных пло-
щадках: в разгар туристского сезона 
- в Кижах, после его завершения - в 
городах, поселках и селах Карелии, 
выезжает на фестивали за пределы 
республики. В напряженном графи-
ке самодеятельных артистов есть и 
лекции-концерты, которые сопро-
вождаются комментариями о твор-
ческой деятельности, рассказами о 
судьбе и истории заонежских песен, 
частушек, причитаний, истоках на-
родных танцев.

Приходите к нам на бесёду
Фольклорный ансамбль живет и 

развивается вместе с музеем и об-
щественной организацией «Преем-
ственность русских традиций», ко-
торую возглавляет этномузыковед 

Наталья Михайлова. В прошлом году 
проект «Бесёдная фатера» некоммер-
ческой общественной организации 
выиграл грант Президента России 
в размере почти полумиллиона руб-
лей. Так появилась открытая студия.

Музей предоставляет помещение 
для занятий, фольклорный ансамбль 
организует и проводит их.

- Люди, которые приходят в сту-
дию, танцуют и поют вместе с нами, 
- рассказывает Наталья Сергеевна. - 
Мы их не то что обучаем, а показыва-
ем отдельные элементы народного 
творчества, слушаем старинные ар-

хивные записи и припеваемся к ним. 
Потом отключаем записи и уже зву-
чим сами. Наша цель - вернуть лю-
дей к истокам традиционной куль-
туры русских Заонежья. Мы хотим, 
чтобы люди, выехавшие в свое вре-
мя из деревень, вспомнили о своих 
корнях.

На «Бесёдную фатеру» может 
прийти любой, у кого есть свобод-
ный вечер. Совсем не обязательно, 
что он будет ходить сюда постоянно, 
а по возможности и зову души. Гля-
дишь, попев, потанцевав вместе с ар-
тистами, посетители студии со вре-
менем станут участниками ансамбля.

Этой же благородной идее служат 
и фольклорные лектории в районах 
республики. Коллектив ан самбля 
проводит бесплатные занятия в шко-
лах, библиотеках и домах культуры. 
Тот же рассказ о свадебных обрядах 
сопровождается театрализованным 
показом настоящей свадьбы. Мне 
посчастливилось не только присут-
ствовать, но и участвовать в подоб-
ном мероприятии.

Самой свадьбе предшествует мно-
жество предсвадебных обрядов. Все 
начинается со сватовства, но это 
лишь предварительный сговор, как 
бы сейчас сказали, не имеющий юри-
дической силы. Еще предстоят смо-
трины дома и хозяйства жениха, сго-
ворка, когда родственники договари-
ваются обо всем, что касается свадь-
бы. После этого происходит рукоби-
тие, или просватовство. Договарива-
ющиеся пожимают друг другу руки, 

молодых благословляют перед обра-
зами. Во время этого обряда невеста 
впервые начинает причитать: «И моя 
волюшка со головушки покати…»

Собственно, с этого момента начи-
нается свадьба. Организатор наше-
го импровизированного мероприя-
тия Наталья Михайлова предлагает 
нам разыграть сцену, связанную с 
приходом жениховой родни в день 
свадьбы.

Я, конечно, волновался, ведь мне 
доверили серьезную роль - быть 
большим, или старшим, сватом, кото-
рый оберегает всю женихову родню 

на свадьбе, является своего рода ее 
полномочным представителем. Хоть 
и заранее мне предоставили текст, 
который я должен был озвучить, 
многое пришлось придумывать на 
ходу. Главное - импровизация.

Очевидцы рассказывают, что в ста-
рину час-два могли стоять на крыль-
це и переговариваться. Задача старо-
сты - как можно дольше держать го-
стей на крыльце, а большего свата 
- как можно быстрее пройти в дом. 
Ведь пока они болтают, невеста мо-
жет убежать. Случалось такое, когда 
крали невесту, тихонько ее выводи-
ли и увозили.

К счастью, у нас все обошлось. 
Подружки готовили невесту к появ-
лению ее перед гостями. По старин-
ным обычаям невесту трижды вы-
водят за столы. Первое ее появление 
обязательно сопровождается пес-
нями. Невесту выводят вопленица 
и кто-то из женщин. Девушка за две 
недели уже наплакалась, и не только 
потому что могли выдать за нелюбо-
го, а это была традиция: чем больше 
прольешь слез в родительском до-
ме, тем меньше будешь плакать в до-
ме мужа. Если даже девушка очень 
любила своего жениха и не хотела 
плакать, ее заставляли, специально 
щипали, делали больно, чтобы она 
заплакала.

Мы разыграли еще несколько сцен, 
вошли в роль, почувствовали себя 
участниками настоящей свадьбы в 
заонежской деревне XIX века. Я ис-
кренне позавидовал нашим далеким 
предкам, которые бережно хранили 
традиции и совершали такие запо-
минающиеся на всю жизнь обряды.

Сейчас фольклорный ансамбль 
живет предстоящим юбилеем. Каж-
дую весну коллектив выступает в 
Петрозаводске с большим итоговым 
концертом. По традиции это проис-
ходит в конце апреля, ведь именно 
в эту удивительную пору родились 
известные сказители Трофим Ря-
бинин, Василий Щеголенок, Ирина 
Федосова, которая приобрела в За-
онежье широкую известность и как 
замечательная плакальщица. Кон-
церты последних лет посвящались 
их юбилеям.

- Мы хотим подготовить к нашему 
тридцатилетию не просто концерт, 
а фольклорный спектакль, - делит-
ся планами Наталья Михайлова. - Он 
будет на основе двухтомника Любо-
ви Герасёвой «Сродники», которая 
стала настольной книгой заонежан.

«Сродники» - замечательная кни-
га воспоминаний авторов о своем 
житье-бытье, праздниках и буднях, 
написанная на заонежском диалек-
те, который сохранился до нашего 
времени, или же с некоторым его 
использованием. По словам руково-
дителя ансамбля, они хотят сделать 
спектакль наполненным фольклор-
ным материалом Заонежья.

Фольклорный ансамбль музея 
«Кижи» выполняет благородную и 
очень важную миссию - сохранять, 
развивать и донести до современни-
ков народные традиции, самобыт-
ную культуру наших предков. Тради-
ционная культура полна житейской 
мудрости.

Пишу эти строки и слышу, как ти-
шину заонежской деревни разрыва-
ют молодые девичьи голоса:

Шла я полюшком широким,
Диву дивовалася,
Милый пашенку пахал,
А я любовалася.
Слушаешь, как поет ансамбль, и 

словно родниковую воду пьешь. До 
чего же хорошо!

Воспитание

Фольклорный ансамбль музея «Кижи»
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«Шла я полюшком широким…»
Продолжатели заонежских традиций
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Глеб ПЛАТОШКИН, фото автора

Точных данных о здоровье российских 
школьников, похоже, нет ни у кого. Стати-
стика и тревожна, и лукава одновременно. 
Пищу для размышлений и сопоставлений 
дал Комитет Госдумы РФ по образованию и 
науке, решивший обсудить эту тему под за-
навес уходящего года. Заседание посвяти-
ли опыту и проблемам формирования здо-
рового образа жизни у детей и молодежи.

Присутствовавших, конечно, огорошили 
данные НИИ гигиены и охраны здоровья де-
тей и подростков Минздрава РФ. Оказывается, 
среди первоклассников абсолютно здоровыми 
считаются только 4,3% учащихся, а уже в 11-х 
классах таких вообще нет. Доля практически 
здоровых уменьшается за школьные годы с 
44,4% до 34%. Одновременно растет число тех, 
кто обзаводится хроническими заболевания-

ми. Чаще всего среди этих недугов встречают-
ся функциональные нарушения сердечно-со-
судистой, нервной и костно-мышечной систем, 
органов дыхания и зрения.

Между тем совсем недавно, 24 августа, нака-
нуне нового учебного года, стране были предъ-
явлены совсем другие, вполне оптимистичные 
цифры. Тогда директор Департамента меди-
цинской помощи детям и службы родовспо-
можения Минздрава РФ Елена Байбарина со-
общила ТАСС, что в России около 85% детей 
школьного возраста здоровы или практически 
здоровы, имеют лишь небольшие функцио-
нальные нарушения.

А вот менее радужные данные Роспотреб-
надзора годичной давности за сентябрь 
2017 года. По его информации, число абсо-
лютно здоровых детей резко снижается (сре-
ди учащихся их число не превышает 10-12%), 
во всех возрастных группах последние 10 лет 
растет число функциональных нарушений (в 
полтора раза) и хронических заболеваний (в 
два раза). Более половины школьников 7-9 лет 
и 60% старшеклассников уже приобрели хро-
нические болезни.

Если вы сравните все вышеперечисленные 
данные, то вас не удивят выводы, которые сде-
лал директор Национального медицинского 
исследовательского центра здоровья детей, 
главный внештатный педиатр Минздрава ака-
демик Александр Баранов: «Состояние здоро-
вья наших школьников гораздо хуже, чем пред-
ставляет официальная статистика. Верить ей 
после таких исследований нельзя».

Центр, который он возглавляет, провел соб-
ственный мониторинг состояния здоровья 

школьников. И в феврале нынешнего, 2018, го-
да представил результаты участникам ХХ Кон-
гресса педиатров России «Актуальные пробле-
мы педиатрии». Исследование проводилось в 
российских общеобразовательных учрежде-
ниях и в школах здоровья в девяти субъектах 
РФ в 2016 году. Специалисты осмотрели почти 
3 тыс. школьников. Чуть ли не у каждого 12-го 
ребенка врачи обнаружили ту или иную пато-
логию желудочно-кишечного тракта. Ортопе-
дическую патологию - примерно у каждого ше-
стого. Миопия найдена у каждого четвертого. 
Практически во всех регионах у обследован-
ных выявлено серьезное снижение наглядно-
образного мышления, что может быть вызвано 
дефицитом йода. Те или иные неврологические 
отклонения (головные боли, мигрени, вегета-
тивные дисфункции) присутствуют у 75% об-
следованных, аллергическими заболеваниями 
страдает каждый третий. Каждый пятый ребе-
нок имеет избыточный вес.

Что дальше?
Возможно, ситуация начнет меняться к луч-

шему с принятием законопроекта «О школь-
ной медицине». Он предлагает вернуть медра-
ботников в школы, обязать педагогов оказы-
вать детям первую помощь при травмах и вне-
запных заболеваниях, а родителей - сообщать о 
здоровье школьников, если для получения ими 
образования нужны особые условия обучения.

Хотя соавторами законопроекта выступают 
сто с лишним депутатов Госдумы, больше всего 
за его принятие бьются два комитета ГД РФ - по 
образованию и науке и по охране здоровья (он же 
и инициатор). Законодатели внесли документ в 
нижнюю палату парламента в марте 2018 года, а 
задумали и того раньше - осенью 2016-го, сразу 
после начала работы новым созывом. Сейчас, по 
словам председателя Комитета по охране здо-
ровья Дмитрия Морозова, очень важный зако-

нопроект проходит последние согласования в 
Правительстве Российской Федерации.

О судьбе документа думцы говорят эмоцио-
нально. Тот же Дмитрий Морозов, выступая в 
начале минувшего лета на парламентских слу-
шаниях, посвященных совершенствованию го-
сударственной политики в сфере защиты дет-
ства, жестко заметил: «Мы два года потратили 
на согласование и обсуждение законопроекта о 
так называемой школьной медицине. Два года! 
На мой взгляд, с такой скоростью согласовы-
вать важнейший ожидаемый родительскими, 
врачебными и учительскими сообществами 
законопроект, который направлен на охрану 
здоровья наших школьников, непроститель-
но долго. Нам необходимы не отрицательные 
отзывы на проект закона, а конкретные пред-
ложения, как исправить ситуацию».

Сам Комитет ГД РФ по охране здоровья как 
инициатор процесса два года назад основные 
свои предложения объяснял так:

- школьный доктор - это врач 
общей практики. Его ориентиро-
вочная нагрузка - 1000 учащих-
ся. Причем не только в учебные 
часы, но и во время продлен-
ки или спортивных состязаний. 
Кроме него в школе постоянно 
находится медицинская сестра 
(возможно, с высшим образова-
нием). Врач помогает учителю 
физкультуры, контролирует пи-
тание школьников, освещение 
помещений, ход диспансериза-
ции. Он может вызвать ребенку 
в школу из поликлиники невро-
лога, эндокринолога. То есть он 
врач-координатор. По штатному 

расписанию школьный врач числится в поли-
клинике в отделении работы в общеобразова-
тельных учреждениях;

- школьный медицинский кабинет - это про-
сторное помещение с обязательным шкафом 
и аптечкой для оказания первичной помощи, 
а также с манипуляционной, где можно про-
верить зрение, слух, проводить вакцинацию и 
диспансеризацию.

Как будет выглядеть окончательный вари-
ант закона «О школьной медицине», мы узна-
ем лишь после его принятия. Точка еще не по-
ставлена.

Глава Комитета ГД РФ по охране здоровья 
Дмитрий Морозов просит всех неравнодушных 
родителей, педагогов, медиков направлять 
конкретные предложения ему и его коллегам 
для анализа и формирования плана дальней-
ших действий: «Сохранение здоровья детей - 
важная задача государства, здоровье необхо-
димо беречь и поддерживать всеми способа-
ми, в том числе развитием массового спорта, 
чтобы у наших детишек было желание после 
школы поиграть в баскетбол, а не посидеть за 
компьютером. Родители тоже должны брать на 
себя ответственность за физическое развитие 
и здоровье детей».

Молоко за вредность
О школьниках в Госдуме вспоминают регу-

лярно, и не только в связи с объявленным Де-
сятилетием детства. В сентябре 2017-го Коми-
тет ГД РФ по аграрным вопросам предложил 
бесплатно поить российских учащихся всех 
классов отечественным молоком. По стакану 
в день. Таким образом, решались бы две проб-
лемы: дети укрепляли бы здоровье, а молоч-
ная отрасль РФ - свои позиции. Финансировать 
программу предполагалось поровну силами 
федерального и региональных бюджетов. Но 
что-то, видимо, пошло не так, законопроект за-
вис на этапе согласований и обсуждений. Тем 
не менее примерно 20 российских регионов 
давно бесплатно угощают своих школьников 
молоком и без всяких предписаний со сторо-
ны закона.

Проблема

А здоровья-то 
все меньше…
Законопроект завис на этапе согласований

Дмитрий Морозов: «Мы два года потратили на 
согласование и обсуждение законопроекта о так 
называемой школьной медицине. Два года! На 
мой взгляд, с такой скоростью согласовывать 
важнейший ожидаемый родительскими, вра-
чебными и учительскими сообществами зако-
нопроект, который направлен на охрану здоро-
вья наших школьников, непростительно долго. 
Нам необходимы не отрицательные отзывы на 
проект закона, а конкретные предложения, как 
исправить ситуацию».
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Художник Александр Шилов про-
должает дело своего знаменитого 
отца - народного художника СССР 
Александра Максовича Шилова, 
сохраняет и развивает традиции 
русской реалистической живопи-
си. Его выставки проходят по всей 
стране, его славу можно назвать 
народной, хотя государственных 
наград он не имеет. Зато имеет 
медаль им. А.Ю.Гагарина Феде-
рации космонавтов России за за-
слуги перед отечественной космо-
навтикой и Звезду рекордсмена 
России за организацию и прове-
дение первой в мире персональ-
ной выставки на Международной 
космической станции.

- Александр, в нашем веке, чтобы 
стать арт-звездой, художник дол-
жен заниматься современным ис-
кусством, высказываться в своем 
творчестве на актуальные темы, 
заставлять зрителей нервничать и 
размышлять. Традиционная живо-
пись имеет явно другую цель, по-
этому так часто ведутся разговоры 
о том, что этот жанр себя исчерпал. 
Какая сегодня главная задача жи-
вописца?

- Цель реалистической живописи 
- развивать духовный аспект в чело-
веке. Реализм - это питательная осно-
ва для души. Так же как классическая 
музыка, которая развивает фибры 
души человека, и он становится тон-
ким, ранимым, чувственным, способ-
ным к состраданию, участию и люб-
ви, а это самое важное. А все эти но-
вейшие технологии, разные «измы», 
которые сейчас внедряются в искус-
ство, иссушают душу, и происходит 
установление ложных стандартов, 
которые сбивают людей с истинно-
го пути. Сейчас бытует мнение, что 
художник не обязательно должен 
уметь рисовать. Но это же абсурд. Это 
«афера века», а мы на нее ведемся. Ху-
дожник должен уметь рисовать, дол-
жен владеть основами мастерства, а 
потом уже он имеет право выбрать, 
в какой технике он хочет рисовать - 
современной или традиционной, то-
чечками, запятыми… Главное, чтобы 
он нашел образ, который доходчиво 
донесет его мысль до зрителя.

- А вы как нашли свою творче-
скую манеру?

- Природа сама определила мой 
путь. Я практически всегда работаю 
с натуры, так я и учился. Иногда я пи-
шу по этюдам и наброскам, которые 
удалось сделать на природе. Если у 
меня нет времени писать, я делаю 
маленький этюд, определяю, таким 
образом, соотношение земли к небу, 
делаю фотографию, которая может 
детально дополнить этот этюд. И по-
том уже в своей мастерской вешаю 
этюд на стену и создаю большую кар-
тину. Но это бывает редко, как пра-
вило, я следую своему призванию и 
рисую с натуры.

- Над чем сейчас работаете?
- Сейчас работаю над серией кар-

тин, посвященных образу храма в 
природе. Мне интересен храм не как 
архитектурное строение, а как часть 
природы. Примеры единения цер-
ковной архитектуры с окружающим 
ландшафтом есть в Московской обла-
сти, в Туле, Тамбове, Калуге… Бывает, 
что храм затерялся в пространстве, 
но его нельзя убрать, иначе пейзаж 
рассыплется. В древности любая ар-
хитектура была сопряжена с чело-
веком и природой, так достигалась 
гармония. Сейчас много хайтеков-
ских штук, которые нарушают гар-
монию в человеке, и порой современ-

ные здания смотрятся монстрами, 
которые нарушают гармонию архи-
тектуры прошлых столетий. Когда я 
смотрю даже на сталинские высотки, 
чувствую, как звучит слово «дом», а 
сейчас строят коробки, по которым 
не поймешь, дом это или пенал из-
под обуви, он для людей разумных 
или для роботов. Подлинная красота 
оцифровывается. И я на своем при-
мере пытаюсь сохранить то живое 
и настоящее, что, в общем-то, и есть 
человек.

- Какие картины уже написаны?
- Написаны три картины. Вид зим-

ней Калуги с Калужского моста, храм 
Иконы Тихвинской Божией Матери 
на проспекте Мира, 130, и пейзаж, ко-
торый открывается со Старокалуж-
ского шоссе, где течет река Пахра, 
и удивительно, что всю ландшафт-
ную композицию держит храм. В то 
же время перед нами раскрывает-
ся река с ее берегами и деревьями, 
второй, третий, четвертый планы… 
и тропинка, уходящая вдаль. Но ес-
ли храм убрать, композиция рассы-
плется.

Я выбираю такие пейзажи, чтобы 
вокруг не было домов, только при-
рода. Потому что природа - это Бог. 
Посмотрите, насколько чиста при-
рода, и мы должны на эту чистоту 
равняться, работать над собой, а не 
быть потребителями, которые пор-
тят природу. Общество потребителей 
рано или поздно зайдет в тупик, и мы 
упремся в броню танка, как говорили 
герои в фильме «ТАСС уполномочен 
заявить…».

- Вы верите в то, что по-прежнему 
искусство способно изменить че-
ловека, сделать его лучше, добрее?

- Если это фундаментальное и 
классическое искусство, то, конеч-
но, способно. Так и происходит. Я ви-
жу, что люди смотрят на мои карти-
ны и плачут. А это очищение. Я по-
лучаю тысячи отзывов от зрителей, 
и эти отзывы, как покаяние приро-
де, покаяние творчеству, как личная 
исповедь зрителя. Я бы мог по этим 
отзывам написать книгу «Исповедь 
зрителя». Особенно много откликов 
пишут музыканты - выдирают листы 
из нотных тетрадей и прямо на но-
тах пишут свои впечатления от вы-
ставки.

- Александр, среди ваших картин 
есть те, которые имеют для вас осо-
бое значение?

- Да, есть такие картины, после 
создания которых у меня было ощу-
щение выполненной миссии, очень 
важной. Такова моя работа «Осень», 
написанная в парке «Сокольники», 
я ею очень долго болел, она забрала 
у меня много сил, но теперь, когда 
люди смотрят на нее, бывает, рыда-
ют. На холсте горит осеннее пламя, 
и у зрителей выстраивается ассо-
циативный ряд с этапами человече-
ской жизни, отношениями с близки-
ми людьми. Еще есть цикл «Време-
на года», я целый год писал с одной 
точки, тоже в парке «Сокольники», 
в разные сезоны. Некоторые извест-
ные композиторы выразили жела-
ние сочинять музыку к этим кар-
тинам. Я пока не буду называть их 
имена, но поверьте, это мэтры. Со-
кольники мое любимое и родное 
место. Я с трех лет жил в Сокольни-
ках, я там вырос и сейчас там про-
израстаю.

- Ваши выставки регулярно 
проходят в разных уголках нашей 
страны. А как часто вы выставля-
етесь в Москве?

- Моя выставка «Наша родина - Рос-
сия» передвижная, ее цель - объез-
дить все регионы. Она постоянно по-
полняется новыми картинами, я же 
не певец, который ездит по стране 

с одной и той же песней, я хочу по-
стоянно творить, создавать что-то 
новое.

В Москве стараюсь показывать все 
работы этой серии. Недавно мои кар-
тины выставлялись в здании прави-
тельства Москвы, в залах Министер-
ства иностранных дел, потом в Ака-
демии управления МВД на Войков-
ской и патриаршем подворье в Пере-
делкине по личному благословению 
патриарха Кирилла и его духовного 
отца Илия.

- Есть такие места, куда хочется 
вернуться?

- В России много таких мест, где 
каждый пейзаж достоин быть за-
печатленным на холсте. Чаще все-
го я рисую в Москве и Подмоско-
вье. Очень люблю Калугу. А еще мне 
очень понравился Тамбов, там свое-
образная, глубокая природа. На-
столько глубокая, что можно книги 

писать. Все в воздухе дышит истори-
ей. В России грандиозная история, 
мы должны ею гордиться. Ни одна 
земля не наполнена таким историче-
ским содержанием, как Россия.

- И даже юношеского желания 
отправиться путешествовать в 
Италию или во Францию, свой-
ственного многим художникам, у 
вас не было?

- Мне неоднократно и официаль-
но предлагали жить и работать в 
Италии, но я отказывался и даже ни 
разу туда не съездил. У меня другая 
программа. Я живу с пронзительным 
чувством Родины. И для меня живо-
пись - та деятельность, которую я 
чувствую как призвание, свой долг. 
Живопись - это служба и служение. 
Как солдат служит на границе, так и 
художник служит своей Родине.

- Вы получили звание «Посол ми-
ра при ООН». Какие обязанности 
выполняют послы мира?

- Моя задача как посла мира ничем 
не отличается от моей обычной за-
дачи, которую я всегда перед собой 
ставлю, что бы я ни делал, - нести до-
бро людям и быть объединяющим 
фактором. Это народная диплома-
тия. Все мои работы - это всегда от-
ветственность перед зрителем, а уж 
тем более когда речь идет о межгосу-
дарственных отношениях. В Москву 
приезжала комиссия от ООН, которая 
выбрала меня послом мира. Предста-
вители ООН периодически приезжа-

ют в Россию и вручают это звание. 
Конечно, почетно и приятно, что фак-
тор доверия к тебе возрастает.

Как посол мира я должен показы-
вать свои работы за рубежом: уже 
выставлялся в Англии, в Бахрейне в 
резиденции короля, в Прибалтике, 
скоро сделаю выставку в Берлине. И 
еще как посол мира я стараюсь напи-
сать достойный портрет лидера того 
или иного государства, чтобы, когда 
он приезжает в Россию, вручить ему 
портрет, как говорится, из России с 
любовью.

- Можно сказать, что после вы-
ставки ваших картин на Между-
народной космической станции - 
первой в мире выставки в космо-
се - к вам пришла народная, даже 
мировая слава?

- Меня известность никогда не 
интересовала. Я далек от того, что 
сейчас называют «пиар». Предло-

жение провести первую в мире ху-
дожественную выставку в космосе 
исходило от самих космонавтов по-
сле моей выставки в Центре подго-
товки космонавтов. И рекламы ни-
какой не было, никакой шумихи, хотя 
это было беспрецедентное событие в 
истории космонавтики. У нас все по-
лучилось скромно, для Родины. На-
ша Родина вообще скромная. Всего 
у меня было три выставки на МКС: 
первая успешно состоялась в 2007 го-
ду, вторая не случилась, потому что 
в 2011-м корабль с десятью моими 
картинами упал, и третья прошла в 
2012 году. Все произошло по закону 
драматургии: взлет, падение, взлет.

Я понимаю, что другой бы на мо-
ем месте раскрутил из этого события 
целую пиар-акцию, и вся западная 
пресса бы написала. Но я намерен-
но отгородился от всей этой нелепой 
погони за славой. Я даже свой персо-
нальный сайт отключил, и электрон-
ной почты теперь у меня нет. Я не 
противник современных новшеств, 
но они очень отвлекают от главного 
- от работы и творчества. Если я буду 
с экрана читать все письма, я испор-
чу глаза и не смогу писать красками. 
Глаза - тончайший инструмент. Когда 
я пользовался электронной почтой, в 
день приходило по 300 писем с пред-
ложениями о сотрудничестве. Пред-
ставьте, за десять дней выставку по-
сещают от 3 до 15 тыс. людей, и каж-
дый десятый оставляет свой адрес, 

что-то предлагает. Поэтому сейчас 
я пользуюсь только WhatsApp. Глаза 
очень сильно портятся от гаджетов. 
А нанять отдельных людей, которые 
бы занимались моим продвижением 
в Интернете, отвечали на письма, я 
не могу себе позволить, да и не хочу. 
Предпочитаю все делать сам.

- Вы пошли по стопам своего зна-
менитого отца Александра Максо-
вича Шилова и тоже стали живо-
писцем. Какой главный урок пре-
подал вам отец?

- Он научил меня трудиться. Живо-
пись - это очень большой труд. Папа 
для меня идеальный пример чело-
века, который свою жизнь посвятил 
этой области труда. Он работал очень 
много, не снижая планки.

- У вас есть любимый художник, с 
которым вы постоянно ведете вну-
тренний диалог?

- Я часто хожу в Третьяковскую га-
лерею, где черпаю силы и вдохнове-
ние. Там я веду диалог с Архипом Ку-
инджи, Исааком Левитаном, Васили-
ем Поленовым. Этих трех имен доста-
точно, чтобы понять, какого уровня 
надо придерживаться, чтобы назы-
вать себя российским художником. 
Неисчерпаемая глубина у картины 
«Ночь над Днепром» Архипа Куин-
джи и в его шедеврах, которые он пи-
сал на Валааме.

- Что из увиденного за последнее 
время стало для вас культурным 
впечатлением?

- Начну с небольшого вступления. 
Для меня большая гордость жить в 
России. Потому что Россия не толь-
ко славится своими культурными 
деятелями, своими великими воена-
чальниками, которые не знали пора-
жений, и лидерами государств, кото-
рым во все времена было очень не-
легко. Для того чтобы понять, для че-
го мы живем, надо учиться у тех, кто 
защищает Родину в любой области, в 
том числе в спорте и отчасти в куль-
туре. Потому что чем выше уровень 
национальной культуры, тем больше 
нас ценят и уважают во всем мире. 
Фильм «Легенда №17» Николая Ле-
бедева пронизан нотой патриотиз-
ма, которую и я как художник пыта-
юсь донести в своем творчестве. Там 
ярко рассказано о том, что такое на-
стоящий патриотизм, без пафоса и 
надрыва. Мне хочется низко покло-
ниться своей стране за то, что я жи-
ву в это время.

- Вы родились в творческой се-
мье и сразу нашли свое предна-
значение. Но не всем молодым лю-
дям так быстро удается найти свой 
путь, слишком велик риск после-
довать предрассудкам, навязан-
ным обществом. Как понять, чего 
ты действительно хочешь, а что 
продиктовано модой?

- Вы правы, дай бог нам всем и бу-
дущему поколению найти себя. Это 
очень важно. Я хочу дать самый важ-
ный, на мой взгляд, совет: никогда и 
никого не надо осуждать. Пусть каж-
дый поступает так, как ему позволя-
ет его совесть. И если каждый будет 
действовать по совести, мы обре-
тем гармонию в обществе, а значит, 
и путь для дальнейшего развития. 
Да, мы живем в мире навязанных сте-
реотипов, и потому внутри должен 
быть духовный стержень, который 
и есть вера.

- Александр, а как же его укре-
пить, этот духовный стержень?

- Надо прислушиваться к людям, 
которые встречаются на нашем пу-
ти. Всегда были лидеры и ведомые. 
И каждый ведомый человек может 
стать лидером, если укрепит свой 
внутренний духовный стержень. 
Только тот человек станет лидером, 
который остается верен себе.

Гость «УГ»

Александр ШИЛОВ:Я вижу, что люди смотрят 
на мои картины и плачут

Александр ШИЛОВ
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