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3 9Сохранением, защитой и развитием 
русского языка займется новая 
межведомственная комиссия

После третьего класса у ребенка 
падает интерес к учебе. 
Почему это происходит?

24 Галина Юзефович считает, что не все 
программные тексты приспособлены 
для чтения школьниками
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Эмма НАУМОВА, учитель 
биологии лицея №5 города 
Железногорска Курской 
области: 

«Мне важно, чтобы 
дети поняли, как 
прекрасна наша жизнь, 
даже если она кажется 
обыденной и серой». 

Стр. 4

Азбука успеха

Университеты таких 
стран, как Франция 
или Италия, благодаря 
их участию в мировом 
производстве знаний 
признанные лидеры. 
Умение осуществлять 
долгосрочные проекты 
всемирного значения, 
организовывать 
лаборатории, продвигать 
международные команды - 
причины их успеха.  

Стр. 10

Двуликая зарплата

Реальные доходы учителей 
отличаются от виртуальных. 
Регионы бодро рапортуют 
(врут) о выполнении 
майских указов. Центр 
делает вид, что верит.

Стр. 6

Школьные прогулы. Время бить тревогу!

Подросток
не ходит в школу. 

Грамотно 
и продуктивно 
провести с ним 

разговор на эту тему 
поможет мастер-

класс от психолога 
Стр. 7

Стр. 5

Только в «УГ»!

Что нам следует приветствовать в 
цифровом мире? Чего нам вовсе не стоит 

бояться, а от чего мы должны оградить 
наших детей? Читайте новые публикации 
на эту злободневную тему нашего автора - 

легенды педагогики Льва Айзермана. 
Думайте, анализируйте, спорьте… 

Стр.  14

Учитель года

Наши подписные 
индексы: 

50137, 32168 по каталогу 
«Роспечать»; 

12270, 12272 по каталогу 
«Почта России»

Подпишись на «УГ», 
не выходя из дома!

Считывай QR-код с помощью 
мобильного устройства или 

переходи по ссылке
https://podpiska.pochta.ru/

press/П3357

Актуально

Александр АСМОЛОВ, 
председатель Комиссии по 
науке и образованию Совета при 
Президенте РФ по развитию 
гражданского общества и правам 
человека, академик РАО:

«Есть риск не обновить содержание 
образования в соответствии 
с приоритетами развития науки»
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Событие недели

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

- Ограничение конкурентоспособно-
сти при выборе поставщика продуктов 
для образовательных организаций не 
гарантирует детям самого главного - 
качества питания. Остается неясным, 
кто и по каким критериям будет опре-
делять поставщика, притом что расхо-
ды на питание в основном возложены 
на родителей, за исключением опреде-
ленных групп детей. Так, мониторинг 
Общероссийского народного фронта 
и фонда «Национальные ресурсы об-
разования», проведенный в ноябре - 
декабре 2018 года среди 1600 родите-
лей из 84 регионов, показал, что 49% 
родителей оплачивают питание в шко-
ле. В среднем такие траты составляют 
943 рубля в месяц.

При этом сами ученики отмечают 
нехватку качественного и доступного 
питания в школах. По данным наших 
мониторингов, проведенных в 2017 
и 2018 годах среди школьников от 13 
до 18 лет, ребята просят «уменьшить 
цены на питание, так как цены в раз-
мере 1200 руб. за маленькую котлетку 
и жидкий суп», «сделать бесплатные 
и хорошие обеды для детей», «изме-
нить рацион питания школьной сто-
ловой».

В декабре 2017 года мною был на-
правлен депутатский запрос замести-
телю Председателя Правительства РФ 
Ольге Голодец с предложением устано-
вить критерии для участников закупок 
для организации питания в соотноше-
нии 40% - цена, 60% - качество. Пред-
ложение установить приоритет каче-
ства и безопасности продуктов пита-
ния поддержали Минобрнауки России, 
Минздрав России и Роспотребнадзор, 
однако конечное решение остается за 
Минфином. К этому обсуждению мы 
вернемся в самое ближайшее время.

Галина ПАВЛОВА, директор школы 
№98, Воронеж:

- Вполне возможно, что при едином 
заказчике ситуация с организацией пи-
тания в школах улучшится. Но только 

в том случае, если будет прописан по-
ставщик и он будет отвечать за каче-
ство продуктов. Вообще тема эта слож-
ная, деньги тратятся немалые, а проб-
лем очень много. Например, есть дети, 
которые и в школу приходят неголод-
ные, и дома получают более вкусную 
пищу. Я говорю о малышах с первого 
по четвертый класс, они в преоблада-
ющем большинстве утром приходят 
накормленные, мамы готовят им хо-
роший завтрак. В школе эти дети едят 
с неохотой, много остается. За четыре 
урока они не успевают проголодать-
ся. Возможно, было бы лучше, если бы 
у нас было адресное питание. Напри-
мер, дети, которые учатся в начальной 
школе во второй смене, как раз нужда-
ются в питании. Родителей дома нет, 
они на работе, и обед ребенку никто 
не предложит. Таких ребят надо кор-
мить. Кроме них есть нуждающиеся и 
неблагополучные семьи, дети из таких 
семей с удовольствием съедят в шко-
ле и завтрак, и обед. Их можно было 
бы кормить дважды в день. Еще одна 
группа - старшеклассники с недоста-
точной массой тела, они наши будущие 
воины-защитники, которым завтра в 
армию. К ним тоже нужно относиться 
с особым вниманием и давать им уси-
ленное питание.

Еще хочется сказать о культуре пи-
тания, она, к сожалению, год от года 
только ухудшается. Основной раци-
он современного ребенка - это соси-
ски, пельмени, бутерброды и пицца. 
К такому набору продуктов их приу-
чают дома, поэтому школьные каши 
очень часто остаются невостребован-
ными. Мы даже специально на школь-
ной ежегодной научно-практической 
конференции учащихся разрабатыва-
ли тему о пользе крупяных каш. Дети 
готовили проект, во время которого 
исследовали школьные каши и пред-
ложили свои варианты, как их разно-
образить и сделать вкуснее. Например, 
добавить курагу или изюм, некоторые 
ребята даже предложили добавлять 
в каши свежие фрукты. Теперь дума-
ем ознакомить с такими интересными 
детскими исследованиями родителей, 
чтобы повышать и их культуру здоро-
вого питания.

Елена МОТРИЙ, директор школы №8, 
Кондопога, Республика Карелия:

- При проведении конкурсных про-
цедур для определения поставщика 
школьного питания ориентир на низ-
кую цену - это риск. Побеждает орга-
низация, которая занижает цену. К со-
жалению, это чаще всего происходит 
в ущерб качеству. Еще один нюанс: у 
нас проводят аукционы каждое по-
лугодие. С какой отдачей будет рабо-
тать организация, зная, что ее пребы-
вание в школе может быть ограниче-
но этим сроком? Ведь через полгода 
по итогам аукциона может победить 
другая компания. Если рассматривать 
вопрос с этой точки зрения, я поддер-
живаю отказ от конкурсной системы. 
Тем более в наших маленьких город-
ках есть 3-4 организации, имеющие 
опыт организации детского питания. 
И если работа какой-то из них вызы-
вает претензии, ни один здравомыс-
лящий директор не будет с ней за-
ключать договор!

Михаил П. (имя изменено), 
заместитель директора 
школы по хозяйственной части, 
Нижегородская область:

- У нас уже давно в городе отказались 
от конкурса фактически. На бумаге, чи-
сто формально, он проводился, но все в 
городе знают, что это фикция. Подряды 
на поставку много лет подряд отдава-
лись одной фирме, близкой городской 
администрации. Не могу сказать, что 
это способствовало качеству питания. 
Скорее наоборот.

Дмитрий САВОСИН, экономист, 
отец семиклассницы, Великий 
Новгород:

- В чем цель любого торговца? Мак-
симальная прибыль с минимальными 
затратами. Неразумно ожидать от тор-
говой компании желания накормить 
детей в школе самыми качественными 
продуктами за самую низкую цену. Что 
же делать? Единый поставщик, на мой 
взгляд, не поможет. Это монополист, а 
монополию очень трудно контроли-
ровать, несмотря на закон. Что сдела-
ет монополист? Подпишет контракт 
и вначале предложит качественные 
продукты, а затем снизит их качество 
и начнет выжимать прибыль. Еще раз 
подчеркну: цель торговой компании - 
не отлично накормить детей, а продать 
как можно дороже. Это можно испра-
вить только одним способом - создать 
конкуренцию. Внутри каждой школы 
должна быть представлена продукция 
нескольких торговцев. Тогда дети сами 
рублем проголосуют, кто из них лучше. 
Те, у кого товар хуже и дороже, автома-
тически отсеются. 

Министр просвещения РФ Ольга Васильева на встрече с членами Совета 
Федерации предложила отказаться от проведения конкурса при определе-
нии поставщика школьного питания, сообщает ТАСС. Министр отметила, что 
снижение стоимости обедов сказывается на их качестве. «Возможно, это то 
самое направление деятельности, где может быть единый заказчик... Мы 
же знаем прекрасно, сколько стоит школьный обед. Если он упал на 30%, 
то чем мы будем кормить детей?» - приводит слова Ольги Васильевой ин-
формационное агентство. Поможет ли отказ от действующей конкурсной 
системы улучшить качество питания в школах?

Как решить проблему школьного 
питания?

Скажу прямо...

Арслан ХАСАВОВ,  
и. о. главного редактора «Учительской газеты»

Покидая детство
Для описания четырехчасового фильма-расследования 

американского телеканала HBO «Покидая Неверленд» 
(Leaving Neverland) можно подобрать немало эпитетов, но 
главный, пожалуй, «шокирующий». Права на демонстра-
цию резонансной ленты приобрел Первый канал, но бы-
стро отказался от своих планов, ограничившись его раз-
мещением на сайте.

«Покидая Неверленд» - подробный и, к сожалению, ка-
жущийся убедительным рассказ о том, что безоговороч-
ный король поп-музыки Майкл Джексон был не совсем 
тем, кем мы его считали.

Двое героев картины - Уэйд Робсон и Джеймс Сейфчак - 
и их родители откровенно рассказывают об отношениях с 
кумиром миллионов. По их словам, знаменитое поместье 
артиста «Неверленд» было не детским раем на земле, а 
своего рода приманкой, логовом, куда Джексон замани-
вал все новых жертв.

Джексон - гений, не только изменивший музыку, но и по-
своему раскрывший пластику человеческого тела, - безус-
ловно, был инопланетянином, потрясшим человечество.

Этот фильм - прежде всего непростое, но наглядное по-
собие для психологов. Он среди прочего показывает, что 
происходит с нами, когда кумир и своего рода небожи-
тель вдруг обращает внимание именно на нас. И если вы 
думаете, что это особенности неокрепшей детской психи-
ки, то глубоко заблуждаетесь. Дружба с детьми и совмест-
ные ночевки в спальне артиста были бы невозможны без 
согласия родителей. Бесконечные путешествия, люксы 
в оте лях мира, сам шанс на общение с таким человеком 
- своего рода признак избранности, миссии, которую эти 
семьи с удовольствием выполняли. Даже насилие в таких 
условиях не осознается как насилие, а видится признаком 
все укрепляющейся любви, секрета, противопоставления 
себя холодному и непонимающему миру.

Думаю, у каждого из нас есть истории, связанные с Джек-
соном и его музыкой. Предположу, что его творчество - не-
видимая часть ДНК всякого, кто хоть раз видел записи его 
выступлений или слышал ритмы его космических песен.

Всякий раз, когда я слышу Джексона, в сознании воз-
никают воспоминания о среднеазиатской столице и о мо-
их непродолжительных, как и все другие увлечения того 
времени, занятиях карате. Группа разновозрастных детей, 
одетых в белоснежные кимоно, отрабатывает удары, гля-
дя в огромное, а скорее казавшееся таковым, зеркало. Из 
динамиков небольшого кассетного магнитофона несутся 
песни короля поп-музыки.

Каждый, кто посмотрел этот фильм, сделал свои выво-
ды. Нашлись у покойного Джексона и защитники, утверж-
дающие, что легче всего обвинять того, кто не может отве-
тить, а откровениями Робсона и Сейфчака, по их мнению, 
движет лишь жажда наживы.

Все возможно. Но даже если предположить, что все рас-
сказанное в ленте правда хоть на 1%, то это для многих 
означает пересмотр важных констант. Непорочный ино-
планетянин вдруг начинает приобретать черты хитрого 
манипулятора, психа, великолепно обставляющего свои 
преступления. И что же теперь делать с его безусловной 
гениальностью? В Лондоне уже, к примеру, снесли памят-
ник Джексону, все больше западных радиостанций и теле-
каналов снимают с ротации его песни и клипы.

Все это может показаться каким-то далеким сюжетом, 
безусловно, интересным, но имеющим мало общего с 
днем сегодняшним, но подобные истории всегда где-то 
рядом.

Можно вспомнить случай знаменитой школы №57 в 
Москве, где, как выяснилось в 2016-м, учитель истории 
Борис Меерсон чуть ли не полтора десятка лет крутил 
романы со школьницами. Получив публичность, история 
стала обрастать подробностями, Следственный комитет 
возбудил уголовное дело, фигуранткой которого стала 
и ассистентка Меерсона Мария Немзер. Часть 4 ст. 135 
УК РФ предусматривает ответственность за развратные 
действия, совершенные группой лиц, в отношении не 
достигших 16-летия подростков в виде лишения свобо-
ды на срок от 7 до 15 лет. Но пара решила не испытывать 
судьбу на прочность и поспешила скрыться.

Федеральный, а потом и международный розыск и за-
очный арест, судя по аккаунту Немзер в социальной сети 
Facebook, не мешают прекрасно проводить время в Изра-
иле. Так, к примеру, в ответ на поздравление «френдес-
сы» с днем рождения и выраженную надежду на то, что у 
Марии «в далекой стране все хорошо», она, не стесняясь, 
отвечает: «Чем дальше - тем лучше». Вместо точки ряд 
веселых смайликов.

Комментарий редакции

Судя по ответам, с выплатами премий не все так ясно и просто. 
Более 38% опрошенных педагогов уверены, что выдача преми-
альных - это способ довести учительскую зарплату до средней 
по региону. Власти таким образом пытаются продемонстриро-
вать, что майские указы президента выполняются. Но понятие 
премии как материального стимула за добросовестное выпол-
нение обязанностей в данном случае нивелируется. И это не мо-
жет не беспокоить. Ведь выдача премий прежде всего направ-
лена на стимулирование работников к повышению качества 
своей работы. К тому же премия не является обязательной вы-
платой, это право, а не обязанность работодателя.

Вторая часть педагогов, составляющая 40% ответивших, су-
дя по всему, о премиях практически забыла: хотя бы зарплату 
в срок выдавали. Вот такая грустная реальность. Судя по опро-
су, не исключено исчезновение премиальных выплат из систе-
мы материальных поощрений работников за добросовестный, 
качественный труд. 

Получаете
ли вы премии?

180

Премии-то выдают, но это и не
премии, а способ доведения
зарплаты до средней по
региону

Какие премии? Нам бы саму
зарплату выплатили…

38,3%

40%

Нет, но нам стабильно
выплачивают стимулирующие

Да, обычно в размере 13-й
зарплаты

17,8%

3,9%
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3Дневник Вопрос 
недели

Премьер-министр Дмитрий МЕДВЕДЕВ поздравил сборную России с победой на Универсиаде
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Официальная хроника

15 марта в Симферополе состоя-
лось совместное заседание Совета 
Государственной Думы РФ и Госсо-
вета Крыма. Министр просвещения 
РФ Ольга Васильева в своем высту-
плении рассказала о достижениях 
республики в сфере образования. 
По ее словам, с 2014 года в Крыму 
было создано 22,5 тысячи новых 
мест в детских садах. Кроме того, 
республика полностью решила во-
прос с поставками учебников: «Би-
блиотечный фонд школ укомплек-
тован на 100 процентов». Министр 
подчеркнула, что на строительство 
яслей в Крыму будет выделена суб-
сидия из федерального бюджета в 
размере свыше 1,5 млрд рублей, а 
на строительство школ предусмот-
рено 750 млн рублей. Ольга Васи-
льева также затронула вопросы ре-
конструкции международного дет-
ского центра «Артек», повышения 
зарплаты педагогов. По ее словам, 
за 2018 год в республике выросла 
зарплата педагогических работни-
ков всех уровней, средний рост со-
ставил от 2,6 до 10,2%.

На рассмотрение в Государствен-
ную Думу РФ внесен законопроект, 
разрешающий россиянам, окончив-
шим школу до 1 января 2009 года, 
поступать в вузы по результатам 
вступительных экзаменов, а не ЕГЭ. 
Соответствующие поправки пред-
лагается внести в статью 70 Феде-
рального закона «Об образовании в 
РФ». Авторы инициативы - депута-
ты Олег Смолин, Иван Мельников, 
Николай Коломейцев, Вера Ганзя, 
Николай Осадчий, Тамара Плетнева 
(КПРФ), а также Олег Шеин («Спра-
ведливая Россия») и Борис Черны-
шов (ЛДПР). В пояснительной запи-
ске разработчики напоминают, что 
именно с 2009 года ЕГЭ стал обяза-
тельной формой государственной 
итоговой аттестации, завершаю-
щей освоение программы среднего 
общего образования, а его резуль-
таты - основой конкурсного отбо-
ра в вузы. Согласно законопроекту 
граждане, окончившие школу до 
1 января 2009 года, при приеме на 
обучение по программам бакалав-
риата и специалитета смогут выби-
рать между ЕГЭ и вступительными 
испытаниями, определяемыми ву-
зом самостоятельно. Такой же вы-
бор предлагается предоставить ли-
цам, имеющим среднее профессио-
нальное или высшее образование. 
При желании они смогут поступать 
в вузы и по результатам ЕГЭ.

Председатель Правительства 
РФ Дмитрий Медведев принял 
участие в закрытии XXIX Всемир-
ной зимней универсиады в Крас-
ноярске. Поздравив всех победи-

телей, премьер-министр отметил, 
что первый рекорд был поставлен 
еще до соревнований: число стран-
участниц стало самым большим за 
всю историю зимних Студенческих 
игр - 58. В 11 видах спорта было ра-
зыграно 76 комплектов медалей. 
Лидером общего медального заче-
та по итогам соревнований стала 
Россия, завоевав 112 наград, в том 
числе 41 золотую. На втором месте 
Южная Корея с 14 медалями, сре-
ди которых 6 золотых. На третьей 
строчке Япония - 13 наград, вклю-
чая 5 золотых. Накануне церемонии 
закрытия Дмитрий Медведев встре-
тился с российскими спортсмена-
ми и поздравил сборную с блестя-
щей победой на Универсиаде. Сле-
дующие зимние Студенческие игры 
пройдут в Швейцарии.

Министерство просвещения РФ 
создало Межведомственную комис-
сию по вопросам сохранения, защи-
ты и развития русского языка. Со-
ответствующий приказ подписан 
министром Ольгой Васильевой. В 

состав комиссии вошли представи-
тели образовательного и научного 
сообществ и государственных ор-
ганов власти. Ее первое заседание 
пройдет в апреле 2019 года. Основ-
ные задачи комиссии - сбор и ана-
лиз информации о проблемах сохра-
нения, защиты и развития русского 
языка, координация деятельности 
заинтересованных федеральных 
органов власти и организаций по 
данному направлению. Также в ее 
функции входит разработка пред-
ложений по расширению исполь-
зования русского языка в межна-
циональном и международном 
общении, улучшению подготовки 
специалистов, деятельность кото-
рых связана с профессиональным 
использованием русского язы-
ка. В планах работы комиссии на 
2019 год - актуализация норматив-
ной правовой базы в сфере сохра-
нения, защиты и развития русско-
го языка, мониторинг результатов 
комплексного исследования пози-
ций русского языка, обсуждение 
перспектив повышения его стату-
са в зарубежных странах.

Объявлен конкурсный отбор в 
Общественный совет при Минпро-
свещения России. Заявки на уча-
стие в отборе до 29 марта принима-
ет Общественная палата РФ. Реги-
страция заявок проходит на порта-
ле общественных советов os.oprf.
ru. Подробная информация о требо-
ваниях к кандидатам и к выдвигаю-
щим их организациям, а также фор-
мы установленных документов раз-
мещены на сайте os.oprf.ru в разде-

ле «Для кандидатов». Электронная 
почта: os@oprf.ru.

Министерство юстиции РФ за-
регистрировало совместные при-
казы Рособрнадзора и Минпросве-
щения России, утверждающие рас-
писания единого государственного 
экзамена (ЕГЭ), основного государ-
ственного экзамена (ОГЭ) и госу-
дарственного выпускного экзаме-
на (ГВЭ) на 2019 год. ЕГЭ в 2019 году 
традиционно пройдет в три этапа: 
досрочный (с 20 марта по 10 апре-
ля), основной (с 27 мая по 1 июля) 
и дополнительный (с 3 по 20 сен-
тября). Начнутся досрочный и ос-
новной периоды ЕГЭ с экзаменов 
по гео графии и литературе. В каж-
дом из периодов предусмотрены ре-
зервные сроки.

ОГЭ для выпускников 9-х классов 
также пройдет в три этапа: досроч-
ный (с 22 апреля по 14 мая), основ-
ной (с 24 мая по 2 июля) и дополни-
тельный (с 3 по 21 сентября).

Этими же приказами утвержде-
ны продолжительность проведе-

ния экзаменов и перечень дополни-
тельных средств обучения, которые 
можно иметь при себе на экзаменах 
по различным предметам. По срав-
нению с прошлым годом они оста-
лись без изменений.

В Рособрнадзоре работают те-
лефон «горячей линии» +7 (495) 
984-89-19 и телефон доверия ЕГЭ +7 
(495) 104-68-38, по которому мож-
но обратиться в случае нарушения 
порядка проведения ЕГЭ и других 
спорных ситуаций.

Рособрнадзор изменил график 
проведения всероссийских прове-
рочных работ. Соответствующий 
приказ опубликован на сайте Феде-
рального института оценки качества 
образования (ФИОКО). В 2019 году 
ВПР пройдут со 2 по 25 апреля. Уче-
ники четвертых классов напишут 
работы по русскому языку, матема-
тике и окружающему миру, пяти-
классники - по русскому языку, ма-
тематике, биологии и истории, ше-
стиклассники - по русскому языку, 
математике, биологии, истории, об-
ществознанию и географии, семи-
классники - по русскому языку, ма-
тематике, биологии, истории, об-
ществознанию, физике, географии 
и английскому языку, одиннадца-
тиклассники - по географии, физи-
ке, химии, биологии, истории и ино-
странному языку. Сроки проведения 
национальных исследований каче-
ства образования (НИКО) не изме-
нились. 8-12 апреля проведут НИКО 
по физической культуре в 6-х и 10-х 
классах, а в октябре - по технологии 
в 5-х и 8-х классах.

Есть ли в вашем классе прогульщи-
ки и как вы с этим боретесь?

Валерия П., учитель 
математики, классный 
руководитель 8‑го класса, 
Воронежская область:

- В моем классе не один прогуль-
щик, а несколько. И прогулы эти на-
чались после того, как была расфор-
мирована школа-интернат, располо-
женная недалеко от нас. Дети в ней 
учились сложные, из неполных и не-
благополучных семей, и все они по-
пали к нам в обычные классы. Сейчас 
они и сами не учатся, и других детей 
сбивают с толку. На наши жалобы на-
чальство не реагирует, точнее, гово-
рят, чтобы мы находили подход ко 
всем. Жаль, никто не учил нас тому, 
как общаться с подростками, кото-
рые на уроке могут плюнуть в тебя 
или обругать мерзкими словами.

Ирина В., учитель начальных 
классов, Великий Новгород:

- Мы скрываем таких прогульщи-
ков, чтобы не попало от админи-
страции. По закону ребенок не мо-
жет быть отчислен из школы, если 
ему не исполнилось 14 лет. Поэтому 
труднее всего бороться с прогулами 
и другими нарушениями, по-моему, 
учителям начальных классов. Мне 
нравится закон в Германии: там пе-
дагог должен только учить, а воспи-
тание - дело родителей. И за наруше-
ние дисциплины ученика отчислят 
из школы, он знает, что этим испор-
тит свою дальнейшую жизнь.

Ирина ДЕМЧЕНКО, учитель 
английского языка школы №531, 
Санкт‑Петербург:

- До 10-го класса мы о такой проб-
леме вообще не задумываемся, а вот 
когда ребята становятся старше-
классниками, прогулы, увы, появ-
ляются. Мы своих «героев» знаем в 
лицо и, конечно, пытаемся решить 
эту проблему. Приглашаем родите-
лей на беседу, чтобы понять, как они 
сами относятся к прогулам. Я раз-
говариваю с ребенком, чтобы выяс-
нить, в чем причина, ведь дело мо-
жет быть вовсе не в том, что ему на-
доело учиться, а в каких-то личных 
переживаниях или семейных неуря-
дицах. Решать эту проблему нужно 
совместно с классным руководите-
лем и родителями.

Светлана К., учитель 
информатики и классный 
руководитель 8‑го класса, 
Нижний Новгород:

- Есть те, кто регулярно прогули-
вает уроки. Например, физкультуру, 
труд, еще что-то, к чему не подгото-
вились. Как борюсь? Разговариваю с 
родителями, грожу санкциями... Но у 
нас их не применяют, и дети об этом 
осведомлены. Поэтому не могу ска-
зать, что мера действенная. 

Маргарита ВОЗДВИЖЕНСКАЯ, 
учитель русского языка 
и литературы, классный 
руководитель 11‑го класса 
лицея №40, Петрозаводск:

- В 11-м классе эта проблема стано-
вится особенно острой. И трудноре-
шаемой. С одной стороны, не бороть-
ся с прогулами нельзя: возможность 
безнаказанно пропускать уроки рас-
слабляет ребят, приучает их к безот-
ветственности. По этой причине я ни 
один пропуск не оставляю без внима-
ния: прошу объяснения, связываюсь 
с родителями. Но не все ученики про-
пускают занятия из-за лени. Некото-
рые одиннадцатиклассники опреде-
лили для себя приоритеты и счита-
ют не важным посещение некоторых 
уроков. В этой ситуации приходится 
напоминать ребятам о необходимо-
сти получения аттестата, который 
предполагает изучение всех пред-
метов, а не только узкопрофильных. 

Продолжение темы на стр. 7

Встать, суд идет!

Прокуратура 
обжалует 
приговор по делу 
о гибели детей 
Сергей ДОНАТОВИЧ

Петрозаводский городской суд 
вынес приговор обвиняемым по 
делу о трагедии на Сямозере, где 
в июне 2016 года погибли 14 де-
тей - участников водного похода, 
организованного летним лагерем.

На скамье подсудимых находились 
экс-директор лагеря «Парк-отель 
«Сямозеро» Елена Решетова, ее за-
меститель Вадим Виноградов, быв-
ший начальник карельского управ-
ления Роспотребнадзора Анатолий 
Коваленко, нынешний руководитель 
ведомства Людмила Котович, а так-
же два инструктора лагеря - Валерий 
Круподерщиков и Павел Ильин.

Елена Решетова и Вадим Виногра-
дов приговорены к 9,5 года колонии 
общего режима. Инструктора Вале-
рия Круподерщикова признали ви-
новным по статье «Оставление в 
опасности», но не отправили в коло-
нию-поселение за истечением срока 
давности.

Трех подсудимых - инструктора 
Павла Ильина, экс-главу карельско-
го управления Роспотребнадзора 
Анатолия Коваленко и Людмилу Ко-
тович, которая на момент трагедии 
была заместителем руководителя ве-
домства, - суд оправдал, сочтя их ви-
ну недоказанной.

Прокуратура Карелии намерена 
обжаловать это решение.

Форум

Эффективное 
управление 
школой
Игорь ВЕТРОВ

В Барнауле на площадке Алтайско-
го филиала РАНХиГС прошла Меж-
дународная научно-практическая 
конференция «Стратегия развития 
управления в эпоху персонализа-
ции: от человеческого капитала к 
человеческому потенциалу».

Одной из ключевых тем конферен-
ции стало обеспечение эффективно-
го управления системой образова-
ния в условиях реализации нацио-
нальных проектов. 

В рамках форума ректор Прези-
дентской академии Владимир Мау и 
губернатор Алтайского края Виктор 
Томенко подписали соглашение о со-
трудничестве.

Модератором секции «Построе-
ние успешной школы. Эффективные 
практики управления образователь-
ной организацией» выступил испол-
няющий обязанности главного ре-
дактора «Учительской газеты» Арс-
лан Хасавов. Он отметил значимость 
управленческих навыков современ-
ных руководителей образовательных 
учреждений и представил Всероссий-
ский конкурс «Успешная школа», про-
водимый по инициативе «УГ». 

Алла Волкова, заместитель дирек-
тора гимназии №12 Липецка, поде-
лилась опытом эффективного вну-
триорганизационного взаимодей-
ствия, сотрудничества с учениками 
и родителями. Напомним, что гим-
назия стала абсолютным победите-
лем конкурса «Успешная школа» в 
2018 году.
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«Вдохновляй тех, кто вдохновляет тебя» - девиз учителя биологии Эммы НАУМОВОЙ

Учитель года

Вадим МЕЛЕШКО, Железногорск, 
Курская область, фото автора

Если вам когда-нибудь доведется 
побывать в Железногорске, вы на-
верняка оцените тот уникальный 
колорит, который еще сохранил-
ся во многих местах российской 
глубинки. И вы поймете, что хо-
роший педагог способен реали-
зовать себя не только в каком-ни-
будь мегаполисе, но и в малень-
ком провинциальном городке. 
Классический пример - учитель 
биологии лицея №5 Эмма НА-
УМОВА, которая работает здесь 
уже более 20 лет и не собирается 
покидать родной край. При этом 
она, как и большинство ее коллег, 
знающих все о системе образова-
ния, не боится высказывать прав-
ду о происходящем.

- Эмма Михайловна, по вашим 
ощущениям, в какие времена учи-
телю биологии работалось лучше 
всего - при СССР, в лихие 90-е, в жир-
ные «нулевые» или сейчас?

- На мой взгляд, сегодня любому 
учителю независимо от предмета го-
раздо сложнее, чем раньше. Появи-
лось очень много дополнительных 
обязанностей, которые хоть и связа-
ны с обучением и воспитанием, но 
сильно отвлекают от реальной ра-
боты с детьми, от преподавания. За-
ниматься непосредственно уроком 
становится сложнее и сложнее. Хотя 
урок - это самое главное, что есть в 
работе учителя.

- В 80-е годы, выбирая профес-
сию, вы, должно быть, равнялись 
на своих преподавателей, хотели 
быть похожими на них?

- Да, но тогда я видела их только на 
уроке и понятия не имела, чем они за-
нимаются в другое время - на переме-
не, до и после школы. Кстати, моим 
кумиром тогда был вовсе не биолог, 
а литератор. Я обожала литературу и 
была влюблена в учительство имен-
но благодаря ему. Я и сейчас очень ча-
сто использую литературу на своих 
уроках, привожу отрывки и цитаты 
из произведений, читаю стихотворе-
ния, ссылаюсь на авторов и героев. 
Это всегда воспринимается на ура.

- Какое влияние на вас оказал 
педвуз? Укрепил ли он вас в мыс-
ли, что вы сделали правильный 
выбор?

- Если честно, мне там ничего осо-
бого не привили, но и, слава богу, охо-
ту работать с детьми тоже не отбили. 
У меня были отличные преподавате-
ли, благодаря замечательным педа-
гогам с кафедры ботаники я полюби-
ла этот предмет, хотя в школе его во-
обще не воспринимала. Но пришла на 
работу и поняла: это мое. Тогда, в мо-
лодости, все казалось очень правиль-
ным, но сейчас я вижу, что соверши-
ла множество методических ошибок, 
и понимаю, что надо было говорить 
с детьми совсем о другом. Это уже с 
опытом понимаешь, что детям более 
интересна прикладная биология, не-
жели теория. Но задним числом ни-
чего нельзя изменить. И, самое глав-
ное, теперь мне совершенно очевид-
но: молодые учителя именно такими 
и должны быть - уверенными, что все 
делают правильно. Сегодня меня тер-
зают постоянные размышления, ка-
жется, что я все делаю не так. Раньше 
все устраивало, я была всем довольна. 
А теперь - нет.

- Злые языки говорят, что на кон-
курс «Учитель года» более охотно 
идут люди неопытные, с малым 
стажем работы, но молодые и энер-
гичные, уверенные в том, что они 
лучшие. А у остальных, бывалых, 
возникает комплекс неполноцен-
ности.

- Думаю, эта точка зрения имеет 
право на существование. Действи-
тельно, сейчас в конкурсе участвует 
преимущественно молодежь. Но это 
правильно! Я считаю, что его вооб-
ще можно объединить с конкурсом 

«Педагогический дебют». Это будет 
вполне логично. Я не знала, что там 
так много молодежи, и только там по-
няла, что конкурс - это дебют высо-
чайшего уровня. Правда, мне трудно 
понять, как это так - у человека стаж 
работы 3-4 года, а он публикует мно-
гочисленные методические рекомен-
дации. Когда я захожу на сайт моло-
дого конкурсанта и вижу огромное 
количество сценариев уроков и роди-
тельских собраний, разработанных 
им, у меня возникает сомнение: а воз-
можно ли такое? Разве только если 
человек сразу, как только пришел в 
школу, начал готовиться к участию 
в конкурсе. Или его начали готовить.

- Почему бы и нет?
- Я не против. Вся молодежь 

2018 года, с которой мне довелось 
участвовать в конкурсных испытани-
ях, - это просто цвет учительства, я от 

нее в восторге! Думаю, я сама в их воз-
расте тоже, наверное, согласилась бы, 
если бы мне тогда предложили. Но 
в то время о конкурсе я имела весь-
ма общее представление, а от школы 
принимали участие другие коллеги, 
более маститые. Пятеро дошли даже 
до федерального уровня. А вот когда 
я заявила о себе на конкурсе «Самый 
классный классный» (это было все-
го несколько лет назад), мне сказали, 
что это хорошая репетиция, и пред-
ложили на следующий год пойти на 
«Учителя года». Правда, стимул был 
внешним: сказали участвовать, зна-
чит, надо участвовать. Раньше мне ка-
залось, что человек должен не про-
сто созреть для конкурса, быть го-
товым к нему морально, но и все его 
окружение должно тоже понять, что 
он созрел, и доверить ему это почет-
ное право - представлять свою школу, 
район, область. Но теперь я вижу, что 
«Учитель года» - конкурс для моло-
дых. Ведь именно им надо испытать 
полный спектр эмоций, которые для 
моего возраста, признаюсь по секре-
ту, излишни.

- А некоторые «стреляные во-
робьи», наоборот, убеждены, что 
это хорошая попытка взбодриться, 
ощутить себя молодым, почувство-
вать, как кровь бурлит в жилах…

- В силу возраста мне видно боль-
ше, чем молодым. Это вроде бы и хо-
рошо, но не всегда нужно. А молодые 
везде видят все с позитивной сторо-
ны, не вникая в мелочи и детали. Бы-
вает так, что педагог со стажем с года-
ми утверждается в мысли, что он са-
мый лучший, круче всех вокруг. А на 
конкурсе вдруг оказывается, что его 
легко обходят молодые и перспектив-
ные. Многих это глубоко травмирует.

- Если бы вы, Эмма Михайловна, 
были организатором, что бы еще 
поменяли в конкурсе?

- Я бы установила рамки: не менее 
5 лет стажа! Опыт невозможно нара-
ботать за 3 года, это вам любой ска-
жет. Хотя и верхний порог тоже хоро-
шо бы определить. Когда наравне с 
молодыми соревнуются пенсионеры, 
это неправильно. Просто потому, что 
их нельзя сравнивать. Они слишком 
разные! А если мы на конкурсе оцени-
ваем методические достижения пе-
дагога, то надо делать упор именно 
на это. И тогда мы поймем: чтобы из-
учить разные методы, научиться ими 
мастерски владеть, а главное, чтобы 
очень быстро понять, в какой ситуа-
ции, для какой цели и в какой ауди-
тории лучше применить именно тот, 
а не иной метод, нужно проработать 
очень много. И на конкурсе, где мы 

работаем с незнакомыми классами, 
это особенно востребовано.

- Не так давно в Интернете поя-
вилась критическая статья по по-
воду того, что конкурсанты-де на 
финальных испытаниях плохо ис-
пользовали возможности Глобаль-
ной паутины, не умели или не хоте-
ли работать с облачными техноло-
гиями и новинками IT. Что вы мо-
жете сказать по этому поводу?

- О, это не более чем перестраховка, 
поверьте. Те, с кем я общалась, пре-
красно владеют новыми технология-
ми, однако они просто предпочли не 
рисковать, зная, что в самый ответ-
ственный момент может исчезнуть 
сигнал, отказать аппаратура, слететь 
настройки. Люди не доверяют дости-
жениям прогресса, хотя и вполне спо-
собны работать с ними. На самом де-
ле хороший урок можно провести и 

без ИКТ, имея только мел и доску. Но 
ведь урок с ИКТ оценивается лиш-
ними плюсами, а если у тебя просто 
доска и мел, вряд ли кто-то оценит 
мастерство педагога по достоинству. 
Поэтому приходится искать золотую 
середину между риском, эффектно-
стью и эффективностью.

- Чему вы учите детей на своих 
уроках?

- Я учу их любить жизнь, эта тема 
проходит красной нитью через все, 

что я делаю. Мне очень важно, что-
бы дети поняли, как прекрасна наша 
жизнь, даже если она кажется обы-
денной и серой. Ведь чем больше о 
ней узнаешь, тем сильнее начинаешь 
ее любить.

- Любить абсолютно все и всех, 
включая паразитов, болезнетвор-
ных организмов, вредителей?

- Если мы научимся любить жизнь 
как таковую, мы всегда сможем сде-
лать так, чтобы все организмы гар-
монично сосуществовали с наимень-
шим вредом для нас. Нельзя любить 
кого-то себе в ущерб, но надо отно-
ситься с любовью и уважением ко 
всем живым организмам, потому что 
они имеют такое же право на суще-
ствование, как и мы, а может, даже 
больше, потому что они несравнен-
но более древние. Когда мы проходим 

отношения «хищник - жертва», «па-
разит - хозяин», я говорю, что в этих 
парах нет хороших и плохих видов, 
тут все относительно. В мире немало 
людей, которые приходят на землю и 
заявляют, что они вовсе не обязаны 
любить сорняки и тараканов и долж-
ны их изничтожить. Но ведь даже ого-
род пропалывать можно с любовью! 
Когда школьник, бредя по аллее, про-
сто так, мимоходом, отрывает ветку, 
бросает ее под ноги и идет дальше, 
или когда ребенок нарочно или не-
чаянно наступает на дождевого чер-
вя или жука на дороге, он не задумы-
вается, что мимоходом лишает живое 
существо права на существование. А я 
ему постоянно внушаю: этого делать 
не нужно, ибо просто незачем. Живи 
сам и дай жить другим. Я вот, напри-
мер, даже мух не убиваю, а выгоняю 
их из комнаты.

- Ваш девиз: «Вдохновляй тех, 
кто вдохновляет тебя!» А что де-
лать с теми, кто вас не вдохнов-
ляет?

- Я имею в виду, что дети вдохнов-
ляют меня, а вдохновляю их я в ответ. 
Я делаю это вполне осознанно, пото-
му что знаю: если вкладываешься в 
отношения, то отдача обязательно 
будет. Поэтому я вкладываюсь в них, 
а они - в меня. И этот круговорот по-
могает мне жить и работать.

- А что все-таки делать с учени-
ками, которые никак не хотят вдох-
новляться и даже настойчиво пы-
таются отбить вдохновение у вас?

- О, я таких люблю. Я общаюсь с ни-
ми после уроков, и мы долго разгова-
риваем о жизни. Два-три задушевных 
разговора - и все приходит в норму. 
Им очень важно общение на равных, 
без назидательности и нравоучений. 
Они видят, что я люблю их и уважаю, 
не обращая внимания на все штам-
пы и ярлыки. И они мне благодарны.

- Что для вас педагогическая 
удача?

- Это то, что приносит мне удовлет-
ворение. Не могу сказать, что я раду-
юсь больше за того, кто был неуспеш-
ным, а потом вдруг чего-то добился. 
Но я радуюсь за него так же, как и за 
любого, кто трудился и получил ре-

зультат. Если он не верил в себя, а по-
том поверил, я за него рада. И я обо-
жаю тех, кто трудится, идет к цели. 
Говорят, с отличниками легче. Но с 
ними также трудно! Они часто жаж-
дут внимания, требуют особого от-
ношения к себе.

- По каким критериям можно 
оценить работу учителя, понять, 
успешен он или нет? По конкурсам? 
По олимпиадам? По количеству вы-
пускников, поступивших в вуз? Или 
по статусу этих вузов?

- Вполне достаточно посмотреть на 
урок педагога, чтобы понять, состо-
ялся он в профессии или нет. Если у 
детей есть желание изучать тему, уз-
навать что-либо помимо учебника, 
это сразу видно. Да, олимпиады и ву-
зы тоже показатель. Хотя не всем ве-
зет: классы разные, дети тоже. Тем не 
менее задача учителя - заметить пер-
спективных детей, помочь им опреде-
литься с выбором направления, под-
сказать, ободрить, и тогда у них будет 
результат, и не обязательно в твоем 
предмете.

- Если человек поступил в вуз, но 
не доволен образованием, то чем 
он лучше того, кто не поступил, но 
доволен жизнью?

- Да, главное - заниматься люби-
мым делом, развиваться по профи-
лю. У нас есть профильные классы, 
и если оттуда дети идут дальше, в 
профессию, это успех. Но когда из 
медицинских классов в медвузы по-
ступают лишь 10% выпускников, это 
неуспех всей школы. То же касается 
педвузов, из которых в школу идет 
работать лишь каждый десятый. Я 
считаю, что государственные деньги 
были потрачены впустую. Я сама по-
ступала абсолютно мотивированно 
и на протяжении всего периода обу-
чения не переставала восхищаться, 
как же тут классно. Но из моего курса 

в 25 человек в школе работают лишь 
трое. Остальные тоже нашли себя, но, 
увы, не в образовании.

- А что сделать, чтобы исправить 
положение? 

- Надо много работать над повы-
шением престижа учителя. Ушли 
фильмы, в которых учителя показы-
вали хорошим. И в новостях нас всег-
да показывают в негативе. Но почему 
же не сказать о тех, кто достоин до-
брого слова? А ведь их море! Только 
прежде надо делать так, чтобы учи-
тель был именно учителем, а не всем 
подряд. Ибо сегодня он и психолог, 
и предприниматель, и менеджер, и 
программист, и массовик-затейник, 
при этом он почему-то всем должен 
- властям, родителям, директору, уче-
нику и так далее. А вот ему никто не 
должен.

Правильный выбор
Любить жизнь во всех ее проявлениях - этому учит  
настоящий биолог
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Проблема

Нина КОПТЮГ, кандидат 
филологических наук, Новосибирск

В годы учебы в Московском уни-
верситете заведующая кафедрой 
английского языка Ольга Серге-
евна Ахманова любила повто-
рять: «Говорите или по-русски, 
или по-английски, не нужно пре-
вращать свою речь в московско-
британский диалект!» На что я из 
присущей подросткам вредно-
сти иногда возражала: «У меня 
сибирско-британский вариант». 
Конечно, приходилось распла-
чиваться, иной раз лекции на-
чинались со слов: «Где там наша 
единственная сибирячка?» Но 
принципиальный подход к ре-
чи, умение не смешивать родной 
язык с иностранным без надоб-
ности усвоились на всю жизнь. А 
вот известная цитата из «Евгения 
Онегина» осталась в памяти со 
времен средней школы: «Шиш-
ков, прости, не знаю, как переве-
сти... Но панталоны, фрак, жилет, 
ведь этих слов на русском нет...»

Пушкин - наше все, почти двести 
лет назад он уже сформулировал 
золотой принцип заимствований. 
Если слов нет в нашем родном язы-
ке или если есть необходимость ис-
пользовать иностранный термин, 
то употребление иноязычных по-
нятий оправданно. Зачастую мы 
имеем дело с профессиональной 
лексикой. На каком языке говорят 
специалисты по ИКТ, программи-
сты всего мира? На их собственном. 
То же самое можно сказать об уче-
ных, для них терминология едина 
независимо от сферы деятельно-
сти. Это далеко не всегда и не толь-
ко английский язык, большое ко-
личество научных терминов про-
исходит из латинского и греческо-
го. Есть объективные причины, по 
которым именно английский стал 
языком международного общения 
в разных областях. Как ни странно, 
на первом месте оказывается его 
структура. Английский - наиболее 
аналитичный из всех современных 
языков, то есть в нем нет сложных 
спряжений, склонений, системы 
окончаний, практически отпала 
грамматическая категория рода. 
Чтобы объясниться с коллегами, 
человеку достаточно пользовать-
ся фактически основами слов. «А» 
соединить с «б» и получить «с»...» 
Специалисту все понятно.

Молодежный жаргон - еще од-
на сторона вопроса. Молодые лю-
ди всего мира говорят так, что 
взрослые далеко не всегда их по-
нимают, это нормально, с годами 
проходит. В последние годы, есте-
ственно, наибольший пласт ново-
яза относится к средствам связи. 
Посты, блоги и влоги, лайфхаки и 
лайки, чаты и аськи наряду с при-
вычными родными «чувак», «кру-
то», «халява» не удивляют, если их 
слышишь на улице, в транспорте, 
в учебном заведении. Я уж не го-
ворю о прозвищах. «А где Паштет?» 
- громко спрашивает молодой че-
ловек в автобусе. Затем набирает 
новый номер и так же громко про-
износит: «Тетя Лида, здрасьте! Па-
ша дома? Ага... Паштет, привет!» 
Все пассажиры падают от смеха, 
уяснив, что такое в данном случае 
«паштет». Это все простые, понят-
ные примеры.

Сегодня, говоря о громадном 
количестве необоснованных за-
имствований, имеется в виду дру-

гое. Идя по главной улице Академ-
городка, я машинально отмечаю в 
уме названия магазинчиков и ка-
фе. Kuzina, Bizzarro, «Чинтамани», 
«Некчиф», Mister Shkaff, «Сибери-
ан Бургерс»... Среди моих любимых 
- Irish Pub Clever с нарисованным 
на вывеске листком клевера. Одна-
ко clever - это умный, хитрый; цве-
ток клевер по-английски пишется 
clover. Русский язык сегодня дей-
ствительно замусорен ненужны-
ми заимствованиями, и очень ча-
сто они воспроизводятся безгра-
мотно. Кто сможет прочитать та-
кие вывески, ценники? Иностран-
ные гости просто не понимают, что 
написано. Местные бабушки и де-
душки не знают, что такое Mister 
Shkaff, и не могут найти мебельный 
магазин. Я вела курсы для амери-
канских студентов, приехавших в 
Академгородок на лето изучать 
русский язык. Очень сложно бы-
ло объяснить им, почему у нас так 
любят использовать иностранные 
слова, часто неверно, притом их за-
громождают нашими суффиксами, 

окончаниями и прочими произво-
дными, так что исходный смысл те-
ряется и просто исчезает. Хресто-
матийный пример - пиар, пиарить, 
пиаровский эффект и т. д. Англий-
ское сокращение PR означает public 
relations, связи с общественностью. 
Представитель по связям с обще-
ственностью объясняет, чем зани-
мается организация или знамени-
тость, вот и все.

Столкнувшись в очередной раз 
с заимствованием, я пытаюсь по-
нять, что имеется в виду. Я же спе-
циалист, должна вычислить, одна-
ко это не всегда удается. На упа-
ковке написано русскими буква-
ми: «Чикен Дак». Я предполагаю, 
что это утка (дак), хотя возможны 
варианты, может быть и курица 
(чикен). Но, наверное, птица, а не 
мясо или рыба. А вот в сувенирном 
отделе продавщица поставила ме-
ня в тупик. «Хотите парюру, толь-
ко что получили!» В таких случаях 
я говорю себе, что должна вычис-
лить, вскоре из глубин подсозна-
ния (третий курс МГУ, второй язык, 
французский) выплывает: parure 
- «украшение». Произносится по-
другому и не склоняется по паде-
жам, не имеет русских окончаний.

Примеры, как говорится, мож-
но множить. Достаточно послу-
шать новости, пройтись по любой 
улице, чтобы обогатить свои по-
знания в смешении английского с 
нижегородским. За два столетия 
многие слова, которые упоминал 
Пушкин, вошли в русский язык, а 
многие выпали, это естественный 
процесс. Пушкин писал Comme Il 
Faut, извиняясь перед славянофи-
лом Шишковым. Сегодня конфеты 
«Комильфо» стоят на полке в мага-
зине, вряд ли покупатели задумы-
ваются о смысле названия, потому 
что само устойчивое французское 
выражение ушло из нашей речи в 
том значении. В последнее десяти-
летие благодаря безграмотному 
переводу на русский язык имени 
Hedwig - Ядвига, Хедвиг - пресло-
вутое «букля» вновь стало употре-
бимым, хотя спросите поклонни-
ков Гарри Поттера, и вам выдадут 
именно имя совы юного волшеб-
ника, а не часть женской прически 
прошлых веков.

Много лет я сталкиваюсь с од-
ним и тем же явлением. Едва начав 
изучать английский язык, мальчи-

ки немедленно находят популяр-
ное ругательство и на ступеньках 
школ кричат друг другу: «Фук! 
Фук!» Подростки, увидев женщи-
ну, намеренно громко «выражают-
ся». И много лет я затыкаю им рот, 
озадачиваю неожиданным заме-
чанием: «Ребята, вы неправильно 
произносите слово, так вас никто 
не поймет». Часто дети переносят 
в чужой язык знакомые им прави-
ла. Мальчики краснеют и хихика-
ют, когда в тексте попадается сло-
во «яйца», умудренные жизнью 
подростки теряются перед при-
лагательным «голубой»; недоуме-
ние вызывает простая информа-
ция «No preservatives» на этикет-
ке. В таком случае стоит спокойно 
и кратко объяснить им, что в раз-
ных языках одни и те же слова упо-
требляются по-разному и правила 
родной речи не надо переносить 
в чужую.

Любой язык - живой, постоян-
но развивающийся организм. Я ду-
маю, словесный мусор с годами уй-
дет, хотя какие-то ненужные «вар-

варизмы» останутся. Интересно 
посмотреть, как обстоит дело с за-
имствованиями из русского языка 
в другие. В конце 1957 года во все 
языки мира влетело слово sputnik 
- «спутник» - в его единственном, 
космическом, значении, да так и 
осталось. Это понятно, наш россий-
ский космический спутник Земли 
прочно занял свое место в исто-
рии. Perestroika, glasnost - терми-
ны, характеризующие 1980-е годы, 
современная западная молодежь 
их уже не знает. Есть многие слова, 
которые очень давно прижились 
в том числе в английском языке, 
и далеко не всегда они использу-
ются правильно. Вот один из моих 
любимых примеров: «She put her 
babushka on her head and went for a 
walk» («Она надела свою бабушку 
на голову и пошла гулять»). Лар-
чик открывается просто, соглас-
но словарю babushka - это шаль. 
Среди крайне популярных сюже-
тов приключенческих романов на 
Западе - истории о царевне Ана-
стасии. В исторической и художе-
ственной литературе, в словарях 
стабильно используются всего два 
слова для обозначения царской се-
мьи: tsar (царь), tsarina (царица и 
царевна). Царевича нет вообще, а 
кто такая «царина», приходится 
выяснять по контексту. Россий-
ские имена, фамилии и отчества - 
особая статья. Зачастую они пред-
ставляют для пишущих и говоря-
щих непреодолимые сложности. 
Иностранцы не улавливают разни-
цы между «Семеновна» и «Семено-
ва», поэтому героиню могут пред-
ставлять весьма разнообразно. 
Современного негодяя зовут Коля 
Ремликов с вполне русским умень-
шительным именем Реми. Убив-
ший всю русскую мафию в Амери-
ке Джон Уик в исполнении Киану 
Ривза носит прозвище Баба-яга, с 
ударением на первом слоге в «яга», 
а русские мафиози в джакузи по-
ют «Баю-баюшки-баю»... Первый 
фильм, на мой взгляд, смотреть не-
возможно, однако сейчас в произ-
водстве уже третий выпуск.

Ошибочное восприятие, пред-
взятые представления, глобаль-
ные обобщения были всегда. Но 
каждый из нас, педагогов, может 
внести свою лепту в очищение и 
сохранение родного языка, а тем 
самым и в отечественную культуру.

Умный клевер,
или «Шишков, прости, не знаю, как перевести...»

Александр АСМОЛОВ

20 марта в 14.30 в стенах Государ-
ственной Думы пройдет очередное 
заседание Комитета ГД по образо-
ванию и науке. Заседание откроет 
доклад председателя комитета Вя-
чеслава Алексеевича Никонова «О 
реализации рекомендаций парла-
ментских слушаний на тему «Законо-
дательная регламентация создания, 
экспертизы, распространения и ис-
пользования учебников при реализа-
ции основных образовательных про-
грамм общего образования». Среди 
приглашенных участников заседа-

ния один из самых видных экспертов 
сферы образования - председатель 
Комиссии по науке и образованию 
Совета при Президенте Российской 
Федерации по развитию граждан-
ского общества и правам человека 
Александр Григорьевич Асмолов. 
В эксклюзивном комментарии для 
«Учительской газеты» Александр 
Асмолов рассказал о предстоящей 
встрече.

Ключевой риск этой баталии - риск 
невозможности выполнения решения 
президента об обновлении содержания 
образования в соответствии с приори-
тетами развития науки. 

Это невозможно прежде всего без соз-
дания межведомственной аналитиче-
ской группы, которая взяла бы на себя 
формулировку «А за контент отвечу». 
Решение президента, вытекающее из 
его послания в этом году, силами толь-
ко Министерства просвещения факти-
чески не может быть выполнено.

Случилось так, что после разделения 
ведомств из положения о Министерстве 
просвещения странным образом выпа-
ли научные исследования. Они в основ-
ном проводятся под эгидой Министер-
ства науки и высшей школы, а также го-
сударственных академий. В Министер-
стве просвещения, как это ни прискорб-
но, нет ни одного подведомственного 
института, который мог бы взять на се-
бя тяжелейшую работу системного ин-
тегратора разработки и обновления со-
держания образования в соответствии с 
вызовами времени и теми проблемами, 
которые так или иначе связаны с науч-
ными перспективами в современном 
мире. Более конкретно - нет экспертов, 
которые могли бы заниматься решени-
ем этого вопроса.

Во всяком случае, я не вижу ни одного, 
кто бы владел заложенной в стандарты 
методологией системно-деятельностно-
го подхода к проектированию программ 
и учебников. Кроме того, я не вижу и тех, 
кто бы участвовал и мог оказать реаль-
ную аналитическую поддержку в реше-
нии сложнейшего вопроса о метапред-
метных и личностных результатах со-
временного образования, универсаль-
ных учебных действиях и т. п.

Тем самым мы сталкиваемся с ситу-
ацией, когда уже заранее, «на берегу» 
обсуждения этих проблем, Министер-
ство просвещения лишено главного - 
ценностного и интеллектуального по-
тенциала, который мог бы стать точкой 
опоры при разработке проблемы обнов-
ления содержания общего образования 
в нашей стране.

Конструктивное решение может быть 
достигнуто только в том случае, если в 
этой работе, в этом проектировании, в 
этих трансформациях примет участие 
межведомственная команда, в которую 
бы входили специалисты из сферы на-
учных исследований, высшей школы, 
тех или иных общественных и профес-
сиональных организаций, в том числе 
многочисленных предметных ассоциа-
ций, которые ответственны и испыты-
вают, я бы сказал, реальную боль за то, 
каким будет наше с вами образование. 
Сегодня мы обрекаем следующее поко-
ление детей на неудачу, которая опять 
связана с тем, что мы идем туда, не зна-
ем куда, и решаем то, не знаем что, при 
анализе будущего общего образования 
в нашей стране.

Если говорить об этом как о борьбе 
за будущее детей, то она не будет про-
играна, пока есть хоть один человек, ко-
торый берет на себя упомянутый выше 
девиз «А за контент отвечу». Пока есть 
хоть один учитель, который реально пе-
реживает за содержание образования, 
пока есть хоть один представитель ис-
следовательской команды и среди ис-
следователей, и среди ученых, который 
понимает, что решается вопрос будущих 
поколений. Пока в разных ветвях испол-
нительной и законодательной власти 
есть люди, которые умеют критически 
мыслить и являются лоббистами имен-
но содержания образования, связанного 
с развитием новых поколений, а не те, 
у которых совершенно другие мотивы, 
когда речь идет о создании Федераль-
ного перечня учебников.

Да, и еще один момент. Многие счи-
тают, что весь фокус этой суеты вокруг 
перечня учебников - конфронтация раз-
личных ведущих издательств, которые 
сегодня являются интеллектуальными 
корпорациями. Но у издательств свои 
задачи. Издательство так или иначе на-
целено на то, чтобы выиграть, стать 
монополистом и решать вопросы, свя-
занные прежде всего с бизнесом, и это 
уместно и естественно в логике изда-
тельств, но не в логике развития обра-
зования. На заседании Совета по правам 
человека президент недвусмысленно 
изложил свою позицию: «Надо пони-
мать, что за учебниками стоит бизнес, 
но не бизнес является главным при при-
нятии решений, когда речь заходит о ка-
честве образования и судьбе поколения 
наших детей».

Вообще говоря, сама идея перечня 
учебников и определение контента в 
электронном информационном мире, 
само понятие учебников, электронный 
учебник - это оксюморон. Нам нужны 
гипертексты, нужна совершенно другая 
смысловая педагогика. Какие они будут, 
если опять мы, как рабы, будем привяза-
ны к старому контенту? Этим решени-
ем мы всех обрекаем на неуспех. Пото-
му что все будут заинтересованы в том, 
чтобы стандарт делался под учебник, а 
не учебник под стандарт. И тогда лучше 
тиражировать старые товары, чем тра-
тить ресурсы на поиск и создание но-
вых. Заложен механизм блокировки ге-
нерации нового контента. По сути дела, 
принята особая стратегия реализации 
этого механизма - стратегия неуспеха. 
Иными словами, нам предложена стра-
тегия успеха издательств и стратегия 
неуспеха учителей и детей.

Стратегия неуспеха: заложен 
механизм блокировки 
генерации нового контента

Позиция
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Зарплата

Наталия ПОРШНЕВА

Наталья АЛЕКСАНДРОВА, Омск

Майские указы Президента Рос-
сии направлены на улучшение 
работы учреждений образования. 
Регионы отчитываются о выпол-
нении, и на бумаге все хорошо. 
Но так ли оно на самом деле? О 
том, что происходит сегодня в 
школах, наш разговор с депута-
том Омского горсовета Наталией 
ПОРШНЕВОЙ. Окончив в 1996 го-
ду с красным дипломом Омский 
государственный педагогический 
университет, она до последнего 
времени работала в лицее №145 
учителем английского языка. И 
все-таки ушла, предпочтя «воль-
ные хлеба».

- Наталия Викторовна, вы из-
нутри знаете о положении учи-
телей. Средняя зарплата по Ом-
ской области, если верить офи-
циальной статистике, - 32,4 ты-
сячи рублей в месяц. Средняя 
зарплата в сфере образования 
- чуть больше 29 тысяч рублей 
в месяц. Но тех, кто зарабатыва-
ет хотя бы приблизительно эту 
сумму, среди учителей не так 
много. Даже педагоги со ста-
жем получают меньше. Какая, 
например, была зарплата у вас?

- Порядка 24-26 тысяч в месяц 
при нагрузке в 37-40 часов в неде-
лю. Тут нужно понимать разницу 
между ставкой и зарплатой. Став-
ка учителя - это 18 часов в неде-
лю. Причем эта цифра научно обо-
снованная. Учитель же работает 
не только в классе на занятиях. 
Один час занятий - это примерно 
столько же времени на подготов-
ку к уроку, на проверку тетрадей, 
а если есть классное руководство, 
это еще неограниченное время, 
нужное на подготовку к меропри-
ятиям, на сами мероприятия, на 
индивидуальную работу с деть-
ми. Прибавьте к этому методиче-
скую работу, всевозможные отче-
ты, самообразование в конце кон-
цов… То есть учитель, работаю-
щий на одну ставку, фактически 
работает по 8 часов в день.

- Сколько же нужно работать, 
если вести в неделю 40 часов?

- Чуть ли не круглосуточно. Как 
вы думаете, почему среди жен-
щин-педагогов так много неза-
мужних? Потому что им не до об-
устройства полноценной личной 
жизни. Многие учителя именно 
так и работают, 35-40 часов в не-
делю у многих. Учителя началь-
ных классов с удовольствием бе-
рут две смены - один класс с утра, 
другой - с обеда. Потому что мо-
лодой педагог в начальных клас-
сах, если работает в одну смену, 
получает чуть больше 15 тысяч.

- Из чего складывается зар-
плата учителя?

- Есть надбавки за стаж, за ка-
тегорию, есть премии, надбавки 
за награды, районный коэффи-
циент и так далее. Кроме того, 
сейчас школам разрешили ока-
зывать платные услуги. Это не 
репетиторство в прямом смыс-
ле, когда учитель индивидуаль-
но работает с каждым ребенком, 
это такие же занятия, только по 
другой, часто чуть более углу-
бленной программе. Популярны, 
например, занятия для малы-
шей по подготовке к школе. При 
этом из тех денег, что платят ро-

дители, 25% получает учитель, 
остальные - бухгалтер, завуч, ди-
ректор, какая-то часть остается 
на развитие школы. Для учите-
ля, который ведет такие занятия, 
это возможность заработать еще 
8-10 тысяч в месяц.

- Как распределяют премии?
- В нашей школе распределени-

ем премий занималась комиссия, 
в нее входили два завуча и руко-
водители методических объеди-
нений. В каждое методическое 
объединение входят учителя од-
ной «кафедры», по аналогии с ву-
зовскими. Например, словесники 
или математики. Поэтому вопро-
сов по премированию, как пра-
вило, было немного, они даются 

более или менее объективно, хо-
тя, конечно, недовольные есть. 
Во многих других школах, как я 
знаю, таких комиссий нет, день-
ги распределяют лично директор 
и завучи. Там вопросы премиро-
вания вызывают очень сильные 
конфликты.

- Недавно в омских СМИ об-
суждали очередной пример не-
хватки кадров: в одной из школ 
на окраине города нет истори-
ка, занятия никто не ведет, у де-

тей будут в аттестатах прочер-
ки по этому предмету.

- Во-первых, из-за низких зар-
плат и огромных бюрократиче-
ских требований профессия учи-
теля в глазах молодежи упала 
дальше некуда. Во-вторых, зача-
стую молодых учителей, которые 
все же приходят в школу, другие 
педагоги целенаправленно вы-
давливают, чтобы иметь возмож-
ность брать больше часов, совме-
щать зачастую преподавание да-
же не своего предмета.

- Но от всего этого наверня-
ка страдает качество образо-
вания…

- Конечно. Причем тут тоже 
сложилась очень неприятная 
практика. И учителя, и школу 
оценивают по результатам сда-
чи школьниками тестов и ЕГЭ. 
Поэтому большинство педаго-
гов предпочитают не возиться со 
слабыми учениками, не тянуть 
их, а просто намекнуть родите-
лям, что нужно перевести ребен-
ка в другую школу. Просто «вы-
пихивают» слабых детей, что-
бы они не портили статистику. 

Сложившаяся система, к сожале-
нию, направлена не на то, чтобы 
учителя относились к детям по-
человечески, она выносит вверх 
педагогов, не отличающихся вы-
сокими моральными качествами. 
Скорее тех, кто определяет детей 
как материал, и не более. Из-за 
сверхнагрузки на учителей стра-
дает методическая работа. Педа-
гоги просто перестают профес-
сионально развиваться, у них нет 
на это ни времени, ни сил. Тем бо-
лее что процесс повышения кате-
гории у нас в Омске предельно за-
бюрократизирован и требует от 
учителя не только титанических 
усилий, но и вложения собствен-
ных средств. У меня, например, 

1-я категория. Могла бы сдать на 
высшую, но для этого кроме раз-
личных документов нужно пре-
доставить видеозапись двух уро-
ков. То есть я за свой счет должна 
была нанимать оператора. По от-
зывам, даже в Москве легче повы-
сить категорию, чем у нас в Ом-
ске. Как я понимаю, это делается 
для того, чтобы меньше учителей 
претендовало на повышение зар-
плат. Поэтому большинство про-
сто машут рукой и, чтобы хоть 

что-то заработать, продолжают 
набирать по 40 часов в неделю.

- И все равно что-то не сходит-
ся с арифметикой. Вы получа-
ли далеко не самую низкую 
зарплату среди учителей. Вели 
35-40 часов в неделю, есть на-
грады. И все же ваша зарплата 
была ниже, чем средняя по от-
расли. Большая часть учителей 
наверняка получают меньше. 
Так откуда в статистике взя-
лась средняя цифра 29 тысяч в 
месяц? Как происходит оплата 
труда руководства школы?

- Это то, о чем в коллективах 
знают в наименьшей степени. 
Директоров премируют в Депар-
таменте образования Омска. Их 
заработок зависит от количества 
учеников в школе, результатов, 
которые показывают ученики на 
ЕГЭ и других испытаниях, отсут-
ствия нареканий со стороны по-
жарных и других проверяющих 
органов, отсутствия жалоб роди-
телей и так далее. Хотя, если быть 
честными, играют роль и некие 
«отношения». Расскажу историю. 
Губернатор Александр Бурков, бу-

дучи еще врио, в ноябре 2011 года 
изыскал средства на замену окон 
в школах Омска. Руководителем 
Департамента образования тогда 
была Екатерина Спехова. Она от-
читывалась о распределении этих 
средств в комитете горсовета. По-
сле заседания я подошла к ней и 
спросила, удовлетворена ли наша 
заявка. Решила немного полоб-
бировать «свои» интересы, а то у 
меня за спиной уже начали шеп-
таться, что, дескать, я пропускаю 
уроки из-за пленарных заседаний 
горсовета и заседаний комитетов, 
а школа вынуждена оплачивать 
мне эти часы как рабочее время. 
А тут возможность помочь своей 
школе. Дело в том, что в спортза-

лах из-за старых окон зимой бы-
ло очень холодно, даже приходи-
лось отменять занятия. Но Спе-
хова сказала, что заявки от на-
шей школы… не было вообще. До 
последнего срока подачи заявок 
оставался один день. Я бросилась 
к нашему директору выяснять, в 
чем дело. Она ответила нечто не-
вразумительное, дескать, если 
слишком много просить, начина-
ют хуже относиться. Но я все-таки 
депутат, мне удалось за один день 
подать заявку, и окна в спортза-
ле поменяли. Но вот эта позиция 
директора, который боится поте-
рять какие-то «отношения», по-
этому не добивается для школы 
того, что положено, меня покоро-
била. Хотя, думаю, все так и есть, 
и умение «экономить средства» 
оценивается в департаменте при 
начислении премий директорам.

- Действительно, учитель, да-
же без сверхнагрузки в 40 ча-
сов, должен получать не мень-
ше среднего по региону. Это-
го требует президент, об этом 
отчитываются местные вла-
сти, но этого на самом деле нет. 
32 тысячи - это та сумма, кото-
рую нужно платить даже моло-
дому учителю, работающему 
на одну ставку. Тогда профес-
сии учителя вернется прежний 
престиж, да и рвать жилы педа-
гогам не нужно будет, они смо-
гут больше уделять внимания 
детям, работать с ними инди-
видуально.

- Я думаю, что вокруг этих май-
ских указов слишком много лжи и 
манипуляций со всех сторон. Пре-
зидент, конечно, может прика-
зать платить учителям по 32 ты-
сячи каждому. Но откуда регионы 
возьмут эти деньги? Ни у обла-
сти, ни у города их просто нет. Это 
нереально. Федеральные власти 
сначала забирают все налоги, а 
потом начинают делать подачки 
«на выполнение указов». Но дале-
ко не в тех объемах, которые ре-
ально нужны. Видимо, работает 
та же схема страха потерять «от-
ношения», как между директо-
ром и департаментом. Регионы 
лгут о выполнении указов, как-
то подгоняя формальные цифры 
под требуемые параметры, центр 
делает вид, что верит… Говорится 
много красивых слов, а в резуль-
тате все остается, как было, и да-
же становится хуже. Что-то изме-
нится только тогда, когда благие 
пожелания будут подкрепляться 
финансами. Ну а в каком состоя-
нии сегодня экономика, известно 
каждому. 

Лукавая цифирь
Чтобы выполнить майские указы, регионам приходится лгать и изворачиваться
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Труд 
организаторов 
и экспертов 
ОГЭ и ЕГЭ 
поддержат 
материально
Наталья АЛЕКСЮТИНА, 
Ленинградская область

В Ленинградской области те педа-
гоги, кто принимает участие в под-
готовке и проведении итоговой ат-
тестации в 9-х классах, также будут 
получать доплаты. 

Как сообщили в Комитете про-
фессионального и общего обра-
зования, постановление прави-
тельства Ленинградской области 
о выплате за работу по подготов-
ке и проведению государственной 
итоговой аттестации по образова-
тельным программам основного 
общего и среднего общего образо-
вания (ГИА) подписал губернатор 
Александр Дрозденко. Постанов-
ление принято в связи с изменени-
ями части 9 статьи 47 Федерально-
го закона от 29 декабря 2012 года 
№273-ФЗ «Об образовании в Рос-
сийской Федерации» (внесены 
Федеральным законом от 3 июля 
2018 года №188-ФЗ «О внесении 
изменений в статью 47 Федераль-
ного закона «Об образовании в 
Российской Федерации») о выпла-
те компенсации педагогическим 
работникам за работу по подготов-
ке и проведению всех форм госу-
дарственной итоговой аттестации.

Ранее Ленинградская область 
обеспечивала оплату труда педа-
гогов, участвующих в подготовке 
и проведении ЕГЭ. В связи с выше-
указанными изменениями на эти 
цели теперь в областном бюдже-
те заложено около 50 миллионов 
рублей. Их примерное распределе-
ние таково: 28 миллионов рублей 
- ГИА-9 и ГВЭ и 22 миллиона руб-
лей - ЕГЭ. Обеспечивать выплаты 
компенсации будет государствен-
ное бюджетное учреждение Ле-
нинградской области «Информа-
ционный центр оценки качества 
образования» по заключенным с 
педагогами трудовым договорам.

Как пояснили в профильном ве-
домстве, выплаты получат все пе-
дагоги, привлекаемые к проведе-
нию основного государственного 
экзамена и государственного вы-
пускного экзамена (руководители 
и сотрудники пунктов проведения 
экзаменов, технические специали-
сты, обрабатывающие экзамена-
ционные бланки ответов, экспер-
ты предметных комиссий, прове-
ряющие части работ, где есть во-
просы с развернутыми ответами, 
члены конфликтной комиссии).

Количество выплат будет зави-
сеть от количества дней экзаме-
нов, в которых будет участвовать 
педагог. Так, за день экзамена ру-
ководитель пункта проведения эк-
замена может получить за свою ра-
боту около 1600 рублей, техниче-
ские специалисты и организаторы 
в аудиториях - до 700 рублей. Опла-
та работы экспертов предметных 
комиссий будет зависеть от коли-
чества проверенных работ.

Всего к проведению выпускных 
экзаменов в 11-х классах в регио-
не привлекаются более 2200 пе-
дагогов, к проведению выпускных 
экзаменов в 9-х классах - до 3000 
человек.
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Кирилл КАРПЕНКО,  
педагог-психолог

Причины пропуска уроков могут 
быть разными, например, кон-
фликт с одноклассниками или 
учителем, трудности в усвоении 
программы. В этой статье я рас-
сматриваю только одну причину 
- неосознанность.

Мне много лет в школе и в соци-
ально-реабилитационном центре 
для несовершеннолетних приходи-
лось работать с «трудными» под-
ростками, которые регулярно про-
гуливали или постоянно не посеща-
ли школьные занятия, а в это вре-
мя гуляли, употребляли наркотики, 
грабили, совершали разбои.

Работая с ними, я убедился, что 
большая или значительная часть 
проблемы заключается в неосоз-
нанности поведения ребят.

Зачем детям учиться?
Именно этот вопрос я задаю вна-

чале, обучая ребят предвидеть по-
следствия своих действий. Один из 
семи главных навыков высокоэф-
фективных людей заключается в 
способности предвидеть и плани-
ровать последствия своих действий. 
Высокоэффективные люди начина-
ют действовать, четко представляя 
себе конечную, отдаленную, цель 
своих усилий. Неэффективные лю-
ди обычно не задумываются о по-
следствиях.

Психолог: Как ты думаешь, зачем 
дети ходят в школу?

Ребенок: Чтобы получить образо-
вание, аттестат.

Психолог: А зачем нам образова-
ние, аттестат? Это всего лишь бу-
мага.

Ребенок: Чтобы поступить в тех-
никум, училище или вуз.

Психолог: А зачем получать про-
фессиональное образование в тех-
никуме, училище или вузе?

Ребенок: Чтобы устроиться на хо-
рошую работу.

Психолог: Зачем людям работа?
Ребенок: Чтобы зарабатывать 

деньги.
Психолог: А зачем нам деньги? Это 

тоже просто бумага.
Ребенок: Чтобы купить еду и 

одежду.
Психолог: А еще чтобы оплачивать 

жилье. Ты, как и все мы, нуждаешь-
ся в пище, одежде и жилье. Верно?

Ребенок: Да, конечно.
Психолог: Так зачем в конечном 

счете дети ходят в школу?
Ребенок: Чтобы иметь возмож-

ность купить еду, одежду и опла-
тить жилье.

Психолог: Согласен. Образование - 
это работа, работа - это деньги, день-
ги - это еда, одежда и жилье. Образо-
вание нужно, чтобы выжить. Обра-
зование - это вопрос жизни и смер-
ти, это критически важно. А почему 
же ты не ходишь в школу?

Ребенок: Не знаю. Я не думал, что 
это так важно.

Психолог: Тебе никто не говорил 
то, что сказал тебе сейчас я?

Ребенок: Нет.
Психолог: Ты прогуливаешь шко-

лу, но при этом получаешь еду, одеж-
ду и жилье. Это упущение твоих ро-
дителей. Они не только не объясни-
ли тебе, как устроен мир, но еще и 
создали искусственные условия, в 
которых ты получаешь все, ниче-
го не отдавая. Это неправильно: в 
обычной жизни так не бывает. На 
протяжении всей истории челове-
чества и до сегодняшнего дня почти 

все люди каждый день с утра до ве-
чера тяжелым трудом зарабатыва-
ют деньги, чтобы выжить. Скоро ты 
станешь совершеннолетним. С это-
го времени государство перестанет 
о тебе заботиться: ни бесплатного 
питания, ни одежды, ни жилья. Ро-
дители тоже не смогут заботиться 
о тебе вечно. Но меня больше инте-
ресует не вопрос будущего, а вопрос 
настоящего.

Почему ты не работаешь?
Психолог: Почему ты не работа-

ешь?
Ребенок: Не знаю. Я же маленький 

еще.
Психолог: Маленький?! Тебе 13 лет, 

это значит, что ты уже взрослый че-
ловек. Интеллектуально и физиче-
ски ты созрел. Еще сто лет назад 
в нашей стране многие 13-летние 
ребята работали наравне со взрос-
лыми. И сегодня во многих странах 
13-летние дети ходят на работу. В 
этих странах и в России сто лет на-
зад у многих детей не было возмож-
ности посещать школу. Сегодня у те-
бя есть такая возможность. Но, ес-
ли ты не ходишь в школу, значит, 
ты должен работать. Единственная 
причина, по которой твои родите-
ли должны содержать 13-летнего 
мужика, - это получение тобой об-
разования. Если ты не получаешь 
образование, тогда ты должен ра-
ботать. Ты должен содержать себя 
сам и приносить пользу семье, дол-
жен помогать родителям деньгами. 
Итак, почему ты не работаешь?

Ребенок: Не знаю.
Психолог: Ты согласен с тем, что 

единственная причина, почему 
13-летние дети сегодня в России не 
работают, заключается в посещении 
ими школы? Или у тебя другое мне-
ние на этот счет?

Ребенок: Согласен.
Психолог: А что ты выберешь, ког-

да вернешься домой из нашего цен-
тра? Пойдешь на работу или будешь 
ходить в школу и хорошо учиться?

Ребенок: Я лучше буду ходить в 
школу.

Кто-то умер, чтобы ты мог 
учиться

Чтобы закрепить полученную 
ребенком информацию, я делаю не-
большой экскурс в историю.

Психолог: Ты слышал когда-ни-
будь про Кровавое воскресенье?

Ребенок: Нет.
Психолог: 9 января 1905 года ра-

бочие Санкт-Петербурга хотели 
вручить царю Николаю II петицию 
с разными экономическими и по-
литическими требованиями. Среди 
этих требований была просьба вве-
сти в империи всеобщее начальное 
образование за государственный 
счет. Тогда многие дети не имели 
возможности посещать школу, со-
ответственно даже читать не умели. 
Но рабочим не удалось вручить свое 
письмо императору: войска расстре-
ляли этих людей из огнестрельно-
го оружия. В тот день погибли сот-
ни людей, многие были ранены. По-
том началась революция, затем еще 
одна, царская власть была свергну-
та, и все дети в нашей стране полу-
чили возможность учиться в шко-
ле. Понимаешь?! Люди проливали 
свою кровь, отдавали свои жизни, 
чтобы дети, в том числе и ты, могли 
учиться. Они понимали, что образо-
вание нужно детям, чтобы выжить, 
чтобы в конечном счете купить себе 
еду, одежду и жилье. У тебя есть фак-
тически уникальная возможность 
учиться, возможность, которой не 

было у многих детей в нашей стране 
в течение почти всей истории Рос-
сии. Я думаю, что достаточно глупо 
с твоей стороны отказываться от та-
кой возможности. Отказываться от 
возможности, за которую другие лю-
ди отдавали и отдают свою жизнь. 
Как ты думаешь, эти люди не зря от-
дали свои жизни? Ведь образование 
- это вопрос выживания.

Ребенок: Теперь я понимаю, что 
учиться - это очень важно.

Кто-то и сейчас умирает 
за возможность учиться

Психолог: Ты слышал когда-ни-
будь имя Малалы Юсуфзай?

Ребенок: Нет.
Психолог: Эта девочка из Паки-

стана. А Пакистан - это недалеко от 
Красноярска, в Азии. В 2012 году, 
когда Малале было 15 лет, ее пыта-
лись убить талибы - религиозные 
фанатики. Они остановили школь-
ный автобус, в котором она ехала, 
зашли в салон и выстрелили ей в го-
лову. Она чудом выжила. Знаешь, за 
что они ее хотели убить? За то, что 
она открыто заявляла, что девочки 
в ее стране и во всем мире должны 
иметь возможность получать обра-

зование. И сегодня есть люди, кото-
рые проливают свою кровь и отдают 
свою жизнь за возможность учиться.

В этом месте для большей нагляд-
ности можно показать небольшой 
видеорепортаж из Интернета о 
Малале Юсуфзай.

Малала Юсуфзай: «В некоторых 
регионах мира учащиеся ходят в 
школу каждый день. Это их обычная 

жизнь. Но кое-где люди голодают ра-
ди учебы. Она как драгоценный пода-
рок, как бриллиант».

Где взять деньги?
Поскольку прогулы школы обыч-

но сопряжены с совершением иму-
щественных преступлений несовер-
шеннолетними, я часто провожу с 
ними упражнение на осознание по-
следствий своих действий.

Ребенку нужно дать лист бума-
ги с таблицей из трех колонок (см. 
табл 1).

В первой колонке ребенок запи-
сывает задачу: «Нужны деньги». За-
тем он вслух называет способы ре-
шения этой задачи и записывает их 
во второй колонке. Если он затруд-
няется, то психолог подсказывает 
ему, но только после того как ребе-
нок сам попытался найти нужные 
варианты. Затем в третьей колонке 
ребенок, предварительно прогово-
рив вслух, записывает последствия 
каждого из вариантов. И здесь по-
лучает помощь психолога, только 
после того как сам подумал. В ре-
зультате чего должна получиться 
примерно такая картина: таблица 
«Где взять деньги?» (см. табл 2).

Способов решения задачи и по-
следствий может быть больше или 
меньше. Важно, что у каждого вари-
анта есть плюсы и минусы. У пре-
ступных способов получения денег 
тоже есть плюсы: быстрота получе-
ния, чувство азарта. А у зарабаты-
вания квалифицированным тру-
дом есть большой минус: нужно не-
сколько лет потратить на получение 

сначала общего, а затем профессио-
нального образования.

Психологу необходимо самому 
объяснить ребенку финансовые 
последствия вариантов. Нужно на-
звать среднюю зарплату в регио-
не по данным официальной ста-
тистики: это точка отсчета, с кото-
рой сравнивается эффективность 
разных способов получения денег. 
Для Красноярска это цифра около 
40000 рублей.

Ребят не нужно убеждать в том, 
что за воровство они будут пойма-
ны, они это знают: их всегда или поч-
ти всегда ловит полиция. Из Уголов-
ного кодекса детям озвучивается на-
казание: за повторную кражу можно 
получить реальный срок пять лет 
лишения свободы. В году 12 меся-
цев, в пяти годах 60 месяцев. Напри-
мер, ребенок украл аккумулятор из 
автомобиля, продал за 1000 рублей, 
и через 1-2 дня полиция его уже за-
держала. Если его посадят за это на 
пять лет, то его финансовая эффек-
тивность составит 1000 руб./60 мес. 
= 17 рублей в месяц. Это в 1764 раза 
меньше средней зарплаты.

Бывает, конечно, что дети совер-
шают более крупные кражи в де-
сятки и сотни тысяч рублей. В этом 
случае денежная выгода все рав-
но остается очень маленькой: при 
краже 100000 рублей она составит 
1667 рублей в месяц (100000 руб./60 
мес.).

Причем в случае крупных краж на-
казания избежать точно не удаст-
ся. Один из моих подопечных украл 
300000 рублей. По заявлению по-
терпевшего было возбуждено уго-
ловное дело. Родители несовершен-
нолетнего смогли договориться с 
потерпевшим, но было уже поздно. 
Кража в особо крупном размере от-
носится к делам публичного обви-
нения. Это значит, что с заявлени-
ем в суд обязан обратиться государ-
ственный обвинитель. Поэтому по 
окончании следствия следователь 
Главного следственного управления 
передал материалы в прокуратуру, 
прокурор - в суд, а судья в свою оче-
редь был обязан назначить одно из 
наказаний, предусмотренных Уго-
ловным кодексом.

После заполнения таблицы ре-
бенку предлагается выбрать один 
или несколько способов получения 
денег, которыми он будет пользо-
ваться впредь. Естественно, дети 
выбирают зарабатывание денег 
квалифицированным трудом, а так-
же возможность попросить денег у 
родителей и заработать на времен-
ной работе или разовых услугах. По-
сле заполнения таблицы им стано-
вится очевидно, что это гораздо бо-
лее выгодно для них, чем воровать 
и прогуливать школу.

Когда ребенок выбрал способы 
получения денег, можно в ролевой 
игре закрепить новый способ пове-
дения. Для игры берется типичный 
сюжет из ближайшего прошлого. 
Например, ребенок по пути в шко-
лу встретил своего приятеля, кото-
рый предложил прогулять школу и 
в это время ограбить какую-нибудь 
бабушку, а полученные деньги по-
тратить на алкоголь, наркотики и 
развлечения. Ребенок играет самого 
себя, психолог - приятеля, который 
пытается сбить его с правильного 
пути. Чтобы это упражнение было 
максимально эффективным, психо-
лог не только предлагает, но и мани-
пулирует, угрожает, требует, давит 
разными способами. А ребенок де-
монстрирует свою способность про-
тивостоять такому давлению.

Зачем учиться в школе?
Профилактика прогулов

Ситуация, 
задача

Варианты поведения, 
способы решения задачи Последствия

Ситуация, 
задача

Варианты 
поведения, 

способы решения 
задачи

Последствия

Нужны 
деньги

1. Воровство (грабеж, 
разбой, вымогатель-
ство)

1. Лишение свободы на не-
сколько лет.  
2. Быстро получаешь деньги. 
3. Невыгодно (50 рублей в 
месяц)

2. Заработать на вре-
менной работе

1. Законно.  
2. Нестабильно

3. Заработать неква-
лифицированным 
трудом

1. Законно.  
2. Тяжело.  
3. Невыгодно, ниже средней 
зарплаты (15000 рублей)

4. Заработать квали-
фицированным тру-
дом

1. Законно.  
2. Выгодно, средняя зарпла-
та в Красноярске 40000 руб-
лей.  
3. Условия труда у квалифи-
цированных рабочих обыч-
но лучше.  
4. Нужно учиться несколь-
ко лет

5. Попросить у роди-
телей

1. Законно.  
2. Много и часто не смогут 
дать

Таблица 1

Таблица 2
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Елена МУЗИКА и ее воспитанники

Портрет

Николай ГАВРИЛЮК, Петрозаводск, 
фото автора

Елена Геннадьевна МУЗИКА ра-
ботает учительницей начальных 
классов в Университетском ли-
цее Петрозаводска. Педагогичес-
кий стаж у нее более 15 лет. И вот 
что удивительно: любимому ку-
миру детей удалось сохранить ту 
вдохновенную радость, что при-
суща тем, кто сумел наконец осу-
ществить свое заветное желание. 
Кажется, Елена Геннадьевна, толь-
ко-только со студенческой скамьи, 
полная надежд и счастливых ожи-
даний от встречи с детьми, впер-
вые впорхнула в класс…

Занятие начинается с игрового 
упражнения «Я беру тебя с собой».

- Сейчас по очереди вы будете на-
зывать мне разные числа, а я скажу, 
беру или не беру с собой того, кто на-
звал число, - озадачивает ребят Еле-
на Геннадьевна. - Вам надо понять, 
какие же числа мне нужны.

Дети с удовольствием включаются 
в игру, называют числа, однако учи-
тельница пока никого «не берет с со-
бой». Лицеисты в недоумении: в чем 
же дело?

- Думайте, - подбадривает педагог.
- Полина, твой вариант числа, - об-

ращается к девочке, поднявшей руку, 
Елена Геннадьевна.

- Две тысячи сто двадцать пять, - 
произносит ученица.

- Я беру тебя с собой, - улыбается 
педагог.

И уже лес рук в классе. Кажется, де-
ти поняли суть задания, ведь до это-
го они называли только однознач-
ные числа.

Чтобы удостовериться в этом, Еле-
на Геннадьевна еще некоторое время 
продолжает спрашивать ребят. Од-
нозначные числа никто не называет. 
Цель достигнута.

- А теперь назовите тему урока. 
Миша, как ты думаешь, что мы бу-
дем сегодня изучать? - спрашивает 
учительница.

- Многозначные числа, - уверенно 
произносит мальчишка со второго 
ряда.

Затем все переходят к игровому 
упражнению «Лото». На столах у де-
тей заранее разложены карточки с 
числами. Они должны зачеркнуть 
числа, которые описывает слова-
ми Елена Геннадьевна. Упражнение 
оказалось довольно сложным. На-
пример, выяснилось, что 30 единиц 
второго класса и 11 единиц первого 
класса - это число 30011.

Нашлось «применение» и незачер-
кнутым числам. К слову, они были 
весьма сложными - состояли из 6-8 
знаков. Ребята называли действия, 
которые можно производить с эти-
ми числами.

Урок шел живо, был насыщен раз-
нообразными заданиями. Дети вы-
полняли работу, которую сами же 
проверяли по эталону, индивидуаль-
но отрабатывали ошибки в работах, 
выбирая задания на карточках. А уже 
потом назначенные учителем кон-
сультанты выявляли правильность 
выполнения этих заданий. Те, кто не 
допустил ошибок в работе, решал 
задания повышенной сложности по 
теме урока. После отработки выяв-
ленных ошибок Елена Геннадьевна 

предложила детям еще одну прове-
рочную работу, с которой все спра-
вились на ура.

…Звенит звонок на перемену, одна-
ко дети не торопятся покидать класс. 
У одних есть вопросы по теме урока, 
другие хотят поделиться с учитель-
ницей своими не терпящими отла-
гательства проблемами. Елена Ген-
надьевна внимательно выслушива-
ет каждого.

- Когда возникают конфликтные 
ситуации, мы решаем этот вопрос на 
уровне «ребенок - учитель», пока не 
подключаем родителей, - рассказы-
вает Елена Музика. - Если ситуация 
повторяется и ребенок не осознает, 
в чем его ошибка, тогда привлекаю 

родителей к решению возникшей 
проблемы.

Конечно, с участием родителей 
выход из сложной ситуации можно 
ускорить, но учительница свою зада-
чу видит прежде всего в том, чтобы 
ребенок сам понял, как ему в данной 
ситуации правильно поступать. Ва-
жен воспитательный момент.

Несмотря на свой уже достаточно 
богатый опыт работы с детьми, Еле-
на Музика не перестает постоянно 
учиться, пополнять свой педагоги-
ческий багаж. Например, после оче-
редного посещения курсов теории 
решения изобретательских задач в 
петрозаводском центре образования 
стала использовать одну из предло-
женных методик. В обучении мате-
матике она применяла ее и раньше, 
но курсы ТРИЗ навели на мысль, как 
новый опыт можно использовать и в 
личностных отношениях.

Четыре года назад Елена Генна-
дьевна стала инициатором создания 
в лицее кружка «Математическая ра-
дуга». Началось с того, что в Интер-
нете ей попалась на глаза програм-
ма педагога-новатора из Беларуси 
Светланы Гин. Суть ее заключалась 
в занятиях, развивающих у младших 
школьников математические навы-
ки, воображение, мышление и мото-
рику. Елена Музика заказала в Бела-
руси методическую тетрадь Светла-
ны Гин и начала вести кружок в сво-
ем классе. Правильно говорят, что все 
гениальное просто. Например, дети 
любят строить предметы с помощью 
счетных палочек, а потом, переложив 
несколько палочек, могут создать 
что-то новое, проявить творческий 
подход к делу.

Кроме Елены Геннадьевны, эти за-
нятия сейчас практикуют и другие 
педагоги начальных классов лицея. 
Через год педагог с ребятами пере-
ключились на робототехнику, кото-
рая оказалась на тот момент более 
привлекательной. Лицей закупил 
конструкторы, и подопечные Елены 
Геннадьевны стали с помощью ком-
пьютеров и программ собирать из 
деталей конструктора роботов и уже 
с помощью собственных программ 
«оживлять» аллигаторов, обезьян и 
прочие робототворения.

По словам Елены Геннадьевны, 
кружок помогает детям понять ма-
тематику.

После посещения урока матема-
тики, который у четвероклассников 
прошел на одном дыхании, я все же 
рискнул завести разговор об учитель-
ском выгорании - проблеме весьма 
актуальной в учительской среде.

- Чисто теоретически, конечно, я 
знаю, что это такое, - говорит моя 
собеседница, - но мне сегодня так 
же интересно идти на урок, как и 
шестнадцать лет назад. Каждый 
урок не похож на другой. Общение 
с детьми дарит столько радостных 
эмоций! Какое выгорание - наобо-
рот, умножение всего радостного. 
Сплошные позитивные плюсы… 
Семья, которая во всем поддержи-
вает педагога, тоже приумножает 
те плюсы. Тыл должен быть креп-
ким.

Конечно, свою положительную 
лепту в профилактику учительско-
го выгорания вносит и микроклимат 
в коллективе.

- Мы ходим с удовольствием на 
уроки своих коллег, используем нов-
шества, - рассказывает Елена Музика, 
- и это здорово. Если даже исчерпал 
в какой-то момент свои возможно-
сти, можешь найти изюминку и мо-
тивацию у преподавателей нашего 
лицея. Каждый готов поделиться с 
тобой своими идеями. Дети все раз-
ные. Одному нужно написать на до-
ске, другому - показать на экране, а 
третьему - в интерактивном режи-

ме, где он внимательно наблюдает 
за «живым карандашиком», выводя-
щим буквы, и повторяет его движе-
ния. С помощью специальной про-
граммы можно задать весь алгоритм 
написания буквы. Современные тех-
нические средства уже не роскошь, а 
необходимость. Скажем, документ-
камера способствует визуализации 
урока, позволяет на большом экра-
не демонстрировать отдельные ню-
ансы. Очень удобно показывать, на-
пример, малышам оригами. Они ви-
дят на экране крупным планом руки 

педагога, его действия, поэтому им 
проще выполнять любую пошаговую 
инструкцию или учиться красиво и 
правильно писать. Ведь написание 
простых букв можно показать даже 
на обычной доске мелом, а сложные 
лучше выводить на экран.

В этом году у Елены Геннадьевны 
очередной выпуск своих воспитан-
ников, четвертый в ее педагогиче-
ской практике. Конечно, я спросил 
у нее, как она готовит своих ребят к 
переходу в среднее звено образова-
тельной системы. Она начинает это 
делать уже с первого дня их пребы-
вания в лицее - учит самостоятель-
ности.

По мнению педагога, в любом воз-
расте важно умение ребенка дер-
жать ответ за свои действия и по-
ступки. И это качество в детях на-
до воспитывать и дома, и в школе. 
В начальной школе бывают ситуа-
ции, когда родители приносят в шко-
лу то, что ребенок забыл положить с 
вечера в портфель. Казалось бы, что 
такого - ну забыл малыш. Но Елена 
Геннадьевна каждый раз повторяет, 
что ребенок может сам подготовить 
все необходимое для занятий, а не 
перекладывает ответственность на 
родителей.

Говорится о самостоятельности и 
в плане записи домашнего задания. 
В начальной школе дети находятся в 
кабинете у одного учителя, где часто 
домашнее задание можно записать в 
конце дня. Благо для этого есть спе-
циальная доска, которая в течение 
всего времени пребывания в лицее 
у малышни перед глазами. В пятом 
классе ситуация изменится. Лицеи-
сты будут учиться в разных кабине-
тах, заниматься у многих педагогов. 
Соответственно, и домашнее задание 
нужно будет сразу записать в своем 
дневнике.

В Университетском лицее уже со-
стоялся один выпуск у Елены Генна-
дьевны, до этого она работала в пе-
трозаводской средней школе №2. 
Выпускники начальной школы ли-
цея, которые уже учатся в восьмом 
классе, на переменках иногда при-
бегают к своей первой учительнице. 
С кем, как не с любимым педагогом, 
поделиться сокровенным, посовето-
ваться. С ребятами из второй школы 
Елена Музика общается через соци-
альные сети. Ее уроки ученики ценят 
и не забывают.

Я беру тебя 
с собой
Уроки первой учительницы остаются в памяти на всю жизнь

Все бы хорошо. Но…
Какими вырастут наши дети? Как 
будут относиться к своей малой 
родине, будут ли заботиться о ее 
процветании? Все ли делаем мы 
сегодня, чтобы не стали наши по-
томки Иванами, родства не помня-
щими? Вопрос этот часто так или 
иначе возникает в письмах наших 
читателей.

Вадим Кулинченко, капитан 
1 ранга в отставке, ветеран‑
подводник, участник боевых 
действий, Московская область:

«Пригласили меня провести в двух 
выпускных классах гимназии №9 го-
рода Балашихи урок Мужества. Мне 
не впервые выступать перед молоде-
жью, и обычно все встречи проходят 
в форме диалога. Скажу сразу: учени-
ки одиннадцатых классов гимназии, 
вполне зрелые юноши и девушки, 
мне понравились - вежливые, вни-
мательные…

- Урок, - сказала мне после встречи 
классный руководитель, - прошел за-
мечательно. Ребята так внимательно 
слушали ваш рассказ!

Да, все это так! Но не могу не по-
делиться своими сомнениями. Меня 
весьма разочаровало, что почти на 
все заданные ребятам вопросы о Ве-
ликой Отечественной войне, а они, 
поверьте, были самыми простыми, 
мне пришлось отвечать самому. Ос-
новной темой моего выступления 
был героизм советских людей в го-
ды войны, но у ребят чувствовался 
пробел в этом вопросе. Затрудня-
лись отвечать на вопросы о знако-
вых сражениях, героях войны. Надо 
признать, что в школьных учебниках 
по истории Великая Отечественная 
война отражена весьма слабо, и это 
большой минус. История - важней-
ший предмет в духовном воспитании 
подрастающего поколения. Если мы 
будем растить только хороших тех-
нических специалистов и гуманита-
риев, которые имеют слабое пред-
ставление о своей родной истории, 
мы будем готовить кадры для дру-
гих стран».

Татьяна Иванова, учитель 
истории, пос. Сузун, 
Новосибирская область:

«Краеведческой работе наря-
ду с патриотическим воспитанием 
школьников в образовательных уч-
реждениях нашего района уделя-
ется много внимания. В 2017-м все 
школы получили сборники «Исто-
рия Новосибирской области», став-
шие ценными пособиями для педа-
гогов в работе с детьми. Учителям 
также очень помогает в проведе-
нии как клас сной, так и внекласс-
ной работы замечательный cайт 
«Энциклопедия Сузунского райо-
на». На информационном портале 
размещено порядка 40 тем. Учите-
ля используют материалы сайта и 
при подготовке к урокам, и при про-
ведении классных часов. Информа-
ция на сайте подкреплена архивны-
ми материалами. Она уникальна по 
содержанию, так, в разделе «Сузун-
ский мемориал» собраны матери-
алы о воинах-земляках, принимав-
ших участие в войнах ХХ-ХХI столе-
тий, приведены рассказы родствен-
ников о героях.

Богатая история родных мест дает 
школьникам темы для новых проек-
тов и исследований. Поселок Сузун 
основан в далеком 1764 году, когда в 
соответствии с указом Екатерины II 
было определено место для построй-
ки медеплавильного завода и монет-
ного двора. Недавно была отмечена 
юбилейная дата - 255-летие со дня 
основания поселка».

Строки 
из писем
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Ольга МОХОВА

Все чаще и чаще современная школа не мо-
жет компетентно реагировать на так назы-
ваемое рискованное или суицидальное по-
ведение детей. При этом сама становится 
для них местом колоссального риска. Сегод-
ня уже недостаточно быть просто учителем-
предметником - физиком, словесником или 
математиком, современный учитель должен 
обладать компетенциями психолога, социо-
лога и даже медика, а лучше - работать с ни-
ми в тесном содружестве. Об этом шла речь 
на ХIV Всероссийской научно-практической 
конференции «Психология образования: вы-
зовы и риски современного детства», которая 
прошла в Московском государственном педа-
гогическом университете.

Когда в начале второго полугодия первого 
класса мой сын сказал, что в школе ему неинте-
ресно, я списала это на усталость и зимний ави-
таминоз. Однако и в самом начале второго клас-
са ситуация не изменилась - с радостью на до-
полнительные кружки и без удовольствия на 
школьные уроки. Все стало понятно после докла-
да президента Федерации психологов образова-
ния, президента ФГБОУ ВО «Московский государ-
ственный психолого-педагогический универси-
тет» Виталия Рубцова. Как ни парадоксально 
это звучит, сама школа отбивает у ребенка охо-
ту учиться, на языке психологов это звучит как 
потеря интереса.

- После третьего класса проваливается ин-
терес ребенка, познавательная мотивация еще 
остается, а интерес к учению уже падает, потому 
что он понимает, что здесь он недобирает под 
свою мотивацию. И ребенок либо выпадает из си-
стемы образования и начинает двигаться в дру-
гую сторону, набирая те компетенции, которые 
мы будем ловить в других местах, либо остается 
на том уровне, на котором он перестанет разви-
ваться, - сказал Виталий Владимирович.

При этом все очень закономерно, 
если учесть, что современная школа 
по-прежнему позиционирует учени-
ка как человека, которого надо напол-
нить знаниями и успеваемость кото-
рого является главной ценностью 
школы. По словам Виталия Рубцо-
ва, смысл учения - получать знания - 
превращается по сути в отчет о самих 
знаниях. Школа учит детей знаниям, 
но не учит эти знания добывать. В 
итоге, делая ставку на память и си-
юминутный результат, не развивает мышление.

- Какую бы вы школу научную ни взяли, там 
всегда речь шла о проблемах или теориях фор-
мирования научных понятий у ребенка, потому 
что развитие мышления связано с развитием 
понятия, а понятие - это не то, что можно вбить 
с помощью готового знания. С помощью готово-
го знания можно получить только готовое зна-
ние. Но задача школы заключается в том, чтобы 
научить ребенка мыслить и уметь учиться, - на-
помнил Виталий Владимирович.

Глава Федерации психологов образования обе-
спокоен, что с таким подходом, когда отметки 
становятся важнее знаний и рассуждений, а не-
обходимость пройти учебный материал прева-
лирует над задачей вырастить компетенции и 
поддержать способности ученика, трудно будет 
выполнить поставленную российским президен-
том задачу вхождения отечественной системы 
образования в десятку лучших в мире. Пока что, 
констатирует он, школа все больше превраща-
ется в место, которое является пространством 
риска для детства, где утрачена принципиаль-
ная для передачи знаний связь между взрослым 
и ребенком.

Академик Российской академии образова-
ния (РАО), заведующий кафедрой психологии 
личности факультета психологии МГУ имени 
М.В.Ломоносова Александр Асмолов назвал та-
кие риски детства, как бессмысленность жизни 
(по данным масштабных международных ис-
следований страхов человечества, в 2017 году 
на первое место вышел страх бессмысленности 
жизни, потеснив страх смерти), «инклюзию как 
иллюзию», когда поставленный диагноз заведо-
мо конструирует определенное поведение ребен-
ка, раннюю профориентацию и профессионали-
зацию детства и жесткое сведение социализации 
школьников к адаптивным программам - будь 
таким, как все.

- Не надо тешить себя мифами, надо представ-
лять реальную ситуацию, - продолжил разговор 
о рисках современного детства доктор педаго-
гических наук, академик РАО, директор центра 
образования №109 (Москва) Евгений Ямбург. - А 
реальная ситуация такова. Если не брать, скажем, 
оптимистические данные Министерства здраво-
охранения, а брать данные Союза педиатров Рос-
сии, у нас сегодня здоровых детей всего двенад-
цать с половиной процентов. Я не хочу сказать, 
что остальные инвалиды, но они имеют очень 
серьезные проблемы. И на первом месте даже 
не рак идет, на первом месте - психоневрология. 
Не учитывать эту ситуацию нельзя. Исходя из 
этого нужно строить стратегию образования. А 
у нас стратегии нет.

По словам Евгения Александровича, в школе 
которого учатся сегодня пять тысяч детей, из 
которых только две тысячи относительно здоро-
вы, в ближайшее время ведущими профессиями 
в школе могут стать дефектолог и клинический 
психолог. Между тем сегодня в школах России 
по-прежнему сохраняется тенденция сокраще-
ния штатных психологов.

Уже сегодня школьный учитель, как говорит-
ся, один в поле не воин. Быть просто предмет-
ником недостаточно, педагог должен работать 
в тесном содружестве с психологами, социоло-

гами, культурологами, религиоведами и даже 
медиками. Потому как контингент детей ста-
новится все тяжелее, считает Евгений Ямбург, а 
нация все больнее. И это вызовы не только рос-
сийского общества, глобальные проблемы пе-
реживает весь цивилизованный мир, среди них 
проблема генетической усталости, глобальный 
демографический сдвиг, нарастание межэтни-
ческих и межконфессиональных конфликтов. 
Мировоззренческий, нравственный и психоло-
гический кризисы, переживаемые российским 
обществом, также находят свое отражение в 
школе. И на эти вызовы современности нужно 
отвечать сегодня, убежден педагог, завтра мо-
жет быть поздно.

В предложенной на конференции стратегии 
противодействия вызовам современности - ран-
няя комплексная диагностика здоровья детей, 
обязательное медико-психолого-педагогиче-
ское сопровождение детей на всех этапах обу-
чения и развития, гармонизация социальной 
и обучающей функций школы, гибкое сочета-
ние дифференцированного и интегрированно-
го обучения, гармонизация педагогических па-
радигм.

Пространство 
риска для детства 
расширяется
В ближайшее время ведущими профессиями в школе 
могут стать дефектолог и клинический психолог

Лора ЗУЕВА

12 марта текущего года Московский 
центр развития кадрового потенциала 
образования по поручению Департамен-
та образования и науки города Москвы 
дал старт обучению руководителей обра-
зовательных организаций по программе 
«Совершенствование профессиональ-
ных компетенций директоров школ по 
созданию условий обучения для детей 
с особыми образовательными потреб-
ностями».

Данная программа реализуется в соответ-
ствии с постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 7 февраля 2018 года 
№987п-П8, в котором предусмотрен Межве-

домственный комплексный план по вопро-
сам организации инклюзивного общего и 
дополнительного образования и создания 
специальных условий для получения обра-
зования обучающимися с инвалидностью и 
ограниченными возможностями здоровья на 
2018-2020 годы.

Директор МЦРКПО Алексей 
Рытов, презентуя программу, 
особо подчеркнул, что по ин-
клюзивной программе в Мо-
скве обучаются более 70 тысяч 
детей с ОВЗ, из них 27447 детей-
инвалидов. Поэтому подготовка 
директоров школ по этой про-
грамме является одной из при-
оритетных задач московской си-
стемы образования. Обучение 
в первой группе начали 135 ди-
ректоров школ, всего програм-
му пройдут 400 руководителей 
образовательных организаций.

- Впервые в программе обу-
чения директоров московских 
школ представлен новый фор-
мат, - отмечает советник дирек-
тора Московского центра разви-
тия кадрового потенциала обра-
зования, доктор исторических 
наук, профессор Мария Лазуто-
ва. - Программа разработана и 
осуществляется с использова-
нием цифровых платформ, но-
вых технологических механизмов. Алгоритм 
реализации программы включает в себя об-
учающие сессии, работу с нормативно-пра-
вовой базой, дистанционное обучение, ста-
жировки, онлайн-защиты управленческих 
проектов.

Речь идет о новом направлении москов-
ской системы образования: в России фак-
тически нет таких аналогов, чтобы одно-
временно с теорией и практикой директо-
ра школ активно использовали в своей дея-
тельности информационные технологии, в 
больших аудиториях работали с цифровы-
ми ресурсами. Дистантная работа основыва-
ется, в частности, на обучении на цифровой 
платформе с проработкой видеоматериалов 
по созданию специальных условий для обу-
чающихся с ОВЗ с обязательной проверкой 
усвоения материала.

- Под каждый модуль программы имеется 
свой пакет инструментов, - разъясняет Ма-
рия Лазутова, - который включает в себя ра-
боту в цифровом режиме, работу со стажи-
ровками на конкретных площадках москов-
ских школ, разработку карт управленческих 
решений, чек-листов для контроля реали-
зации АООП, «дорожных карт» по созданию 
качественных условий для детей с особы-
ми образовательными потребностями. Ди-
ректорам будут продемонстрированы прак-
тические кейсы, с ними будут проработаны 
нюансы нормативно-правовых установок, 

алгоритмы действий директора, управленче-
ской команды и всего педагогического кол-
лектива при работе с детьми с ОВЗ. В частно-
сти, программа предусматривает повышение 
правовой компетенции руководителей школ 
в части реализации прав детей-инвалидов 
на получение качественного и доступного 
образования.

Не секрет, что, для того чтобы управлять, 
важно самому знать все этапы. Данный курс 
рассчитан на 36 часов, позволяет директору в 
рамках проектной сессии отработать все эта-
пы взаимодействия руководителя с управ-
ленческой командой, а также с учителями. 
Перед каждым занятием будут проводить-
ся специальные диагностические замеры по 
тем вопросам, которые напрямую касаются 
деятельности директора и реализации про-

граммы обучения руководителей образова-
тельных организаций. После обучения ди-
ректора могут сразу отработать в школе уже 
готовую модель.

- Важно, что эта программа включает в се-
бя не только лекционные курсы, - подчерки-

вает советник директора МЦРКПО. - Прежде 
всего это практико-ориентированные заня-
тия индивидуального характера. Каждый 
директор - участник программы по абсолют-
но четкому алгоритму будет работать со спе-
циалистами в этой сфере. Это не только ра-
ботники Департамента образования и науки 
города Москвы и сотрудники Московского 
центра развития кадрового потенциала об-
разования, но также специально приглашен-
ные высококвалифицированные тренеры, 
которые будут обучать директоров москов-
ских школ новым приемам и технологиям.

Это первые серьезные тренерские про-
граммы, которые в том числе покажут, ка-
кие есть дефициты в управлении педагоги-
ческим коллективом, школой, где обучаются 
дети с ОВЗ. Следовательно, в школах сразу 
появится возможность строить индивиду-
альную программу практически с каждым 
коллективом, с каждым классом, в итоге - с 
каждым ребенком.

Основным тренером выступает директор 
школы №1788 Александр Ездов. В этой об-
разовательной организации накоплен до-
вольно обширный опыт по работе с детьми с 
разными медицинскими диагнозами. Школа 
представила весьма позитивные результа-
ты: дети с разной нозологией по завершении 
9-летнего или 11-летнего курса по многим 
параметрам фактически не отличаются от 
своих сверстников.

Программа 
для директоров
Особые потребности детей требуют специальной 
подготовки руководителей

 Школа все больше превращается в ме-
сто, которое является пространством ри-
ска для детства, где утрачена принципи-
альная для передачи знаний связь меж-
ду взрослым и ребенком.
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Христос ЯННАРАС

Чужая азбука

Александр МАРКОВ

Европейские гуманисты на-
зывали повседневную латынь 
«кухонной» - она замкнута в 
домашнем употреблении и не 
может выйти на форум. Сейчас 
в Финляндии говорят, что фин-
ский язык станет «кухонным»: 
в университетах лекции чита-
ются в основном по-английски, 
социальные дискуссии идут по-
английски на международном 
уровне, даже в музеях специали-
сты будут говорить по-английски, 
раз там работает международ-
ная команда.

В Европе есть страны, такие как 
Франция или Италия, не собира-
ющиеся переводить университе-
ты на английский язык. Их уни-
верситеты влиятельны благодаря 
участию в мировом производстве 
знания: вдруг оказывается, что соз-
данное врачами, инженерами или 
социологами этих стран нужно во 
всем мире. Умение организовывать 
лаборатории, продвигать между-
народные команды, осуществлять 
долгосрочные проекты всемир-
ного значения, принимать на ста-
жировку специалистов из разных 
стран - причины успеха. Но есть как 
бы периферийные страны, в кото-
рых только один университет горд 
попаданием в 500 лучших по вер-
сии «Таймс». Это не значит, что в 
этих странах хуже учат: отдельные 
кафедры или средние школы мо-
гут быть даже лучше, могут делать-
ся выдающиеся открытия, просто 
этим странам не хватило пока ин-
фраструктуры для устойчивой ко-
мандной работы.

В Греции большая часть уни-
верситетов неизвестна за преде-
лами региона, но там нет универ-
ситетского снобизма, поэтому ча-
сто даже грек из глубинки может 
после стать прославленным уче-
ным в США или Франции. Христос 
Яннарас, богослов, философ и пу-
тешественник, считает, что Запад-
ная Европа не всегда справедлива 
к опыту Греции: если долго объяс-
нять грекам, что их дело - прини-
мать туристов, они забудут, сколь-
ко сделали для человечества. Янна-
рас хочет, чтобы греческие универ-
ситеты стали не только центрами 
новых знаний, но и центрами дис-
куссий о новых знаниях: хотя они 
и не могут перетянуть к себе все-
мирно известных профессоров, но 
могут показать пример, как новое 
знание сразу обсуждается и вне-
дряется. В антологии «Азбука со-
временного грека» Яннарас собрал 
рассуждения соотечественников о 
цели образования: подняться над 
эмоциями, над партийными раз-
делениями, над узкими эгоистиче-
скими привычками. Яннарас счи-

тает, что греки живут в большом 
времени: бюст Гомера стоит перед 
школой, мелодии диско призыва-
ют быть столь же блистательными, 
сколь Платон и Аристотель, а в бли-
жайшем театре ставят античную 
драму или сценки из жизни гре-
ков двухсотлетней давности. Зна-
чит, цель образования - не просто 
рассказать больше о Гомере или 
византийской иконописи, а объ-
яснить, почему эти произведения 
вдруг начинают звучать, будто соз-
даны только что.

Тартуский университет в Эсто-
нии называет себя единственным 
классическим университетом стра-

ны: в Таллине тоже выучат бизнесу, 
юриспруденции и медицине, но в 
Тарту сразу можно усовершенство-
вать свои навыки. Дух дискуссий, 
площадки для первых опытов, уси-

ленная практика в школах и кли-
никах, интерес к прошлому стра-
ны - таковы особенности студен-
ческой жизни в городе. Памятник 
Юрию Михайловичу Лотману, са-
мому цитируемому в мире тарту-
скому ученому, состоит из несколь-
ких фигурных труб: только начав 
его обходить, мы видим знакомый 
профиль. Таково лучшее выраже-
ние духа университета: пока ты сам 
не стал экспериментировать, не от-
правился в путь, пусть сначала не 
очень удачно, но в готовности ис-
правлять ошибки, ты еще не состо-
ялся как университетский человек.

Чешские университеты - среди 
отстающих в европейской системе 
образования. Во времена социализ-
ма они обслуживали промышлен-
ность и сельское хозяйство, теперь 
обслуживают рынок. Если скудный 
бюджет этих университетов уве-
личивается, то лишь для того, что-
бы подготовить побольше юристов 
или медиков, но не провести иссле-
дования международного уровня. 
Философ Вацлав Белоградский об-
личает «антропоцентризм» чеш-
ской системы образования, проти-
воречащий экологическому духу 

современной науки. Также Бело-
градский считает, что Чехии для 
развития образования не хватает 
гражданской культуры: в странах 
Западной Европы партии борются 
друг с другом, и образование помо-
гает лучше сформулировать поли-
тические программы. В Чехии кон-
серватизм или либерализм просто 
входит в моду, если кажется выгод-
ным элитам, а значит, культура ар-
гументации в социальных науках 
слишком низкая. А если в простых 
науках никто не умеет спорить, 
то как смогут биологи или хими-
ки выиграть сложнейшие споры с 
мировыми коллегами?

В соседнюю Венгрию, наоборот, 
университеты всегда приходили 
вместе с идеологиями и модами: 
споры политиков поэтому всегда 
влияли на то, какие факультеты бу-
дут открыты, а какие закрыты, ка-
кие учебники переводить, каким 
языкам отдать предпочтение. Не-
утомимый социолог Андраш Бо-
зоки видит в таком непостоянстве 
рок венгерского образования: еще 
во времена Габсбургов, чтобы не 
раствориться в мире немцев или 
чехов, венгры стали отвергать за-
падноевропейские политические 
идеи, обвиняя либерализм или 
консерватизм в попрании венгер-
ской самобытности. Поэтому, про-
должает Бозоки, даже венгерская 
интеллигенция стала относиться к 
университетам с подозрением, счи-
тая, что для образования достаточ-
но хороших школ и узкой профес-
сионализации. Но университет - 
место, которое учит относиться с 
уважением к разным обществен-
ным группам, признавая правоту 
даже тех, кто тебе неприятен. Пока 
венгерское общество будет думать, 
что университеты далеки от него, 
что это закрытые клубы, до тех пор 
политики продолжат принимать 
ошибочные решения, то развивая 
сельское хозяйство в ущерб транс-
порту, то поощряя строительство, 
но не задумываясь о новых рабо-
чих местах для других отраслей.

Наконец, патриарх португаль-
ских интеллектуалов Хосе Жиль 
объясняет, какая крайность меша-
ет развитию университетов в его 
стране. В Португалии универси-
тетская традиция старинная; но 
если в городе есть университет, 
то кажется, что в нем есть все - и 
культура, и искусство. А настоящая 
культура, считает Жиль, требует 
от университета соперничества и 
дружбы с другими проектами, на-
пример с мыслящими одиночками 
или вольными художниками. Тогда 
единство университета перестает 
быть внешним обстоятельством, 
становясь фактом его духовной 
жизни. Такой университет знает, 
что рассказать о себе миру. 

Единство 
как факт 
духовной 
жизни
Что мешает университетам на периферии Европы

Зухра ДОРОФЕЕВА, учитель русского 
языка и литературы, с. Андреевка, 
Оханский район, Пермский край

Я учитель. Школе отдала 42 года. 
Этот год - год завершения моей пе-
дагогической деятельности. 
Коллектив школы сейчас маленький, 
но, когда я начинала работать, мой 
пятый класс насчитывал 27 человек. 
Мест не хватало в классе. Победите-
ли были известны в области, школу 
хорошо знали по успехам. Когда на-
мечалась какая-нибудь проверка, 
везли в Андреевку, состояние шко-
лы и документы у нашего директо-
ра Т.И.Пирожковой были всегда в по-
рядке. Все свое рабочее время она 
отдавала школе, порой свет в каби-
нете горел до 23.00.

Последние реформы в образовании 
привели к тому, что у школьников ока-
залось много прав и никаких обязан-
ностей. На школьную форму денег у ро-
дителей нет, зарплаты крохотные, а на 
сотовые телефоны детям - пожалуйста. 
Раньше школьники на большом участ-
ке земли выращивали богатый урожай 
капусты, моркови, картошки. А что сей-
час? Родители запретили своим детям 
трудиться на пришкольном участке. Те-
перь все овощи покупаем.

Раньше дети стремились участво-
вать в олимпиадах, конкурсах, а теперь 
родители пишут заявления, не разре-
шают своим чадам участвовать в кон-
курсах. Раньше учителей уважали, а те-
перь зарплата сельского учителя ниже 
зарплаты технички - 9000 рублей. Надо 
ли выпускникам учиться на педагога, 
ехать в деревню? Зарплата будет ми-
зерной, они не смогут ни прокормить 
семью, ни выучить своих детей. И не бу-
дет у них нормальной пенсии по старо-
сти… (Моя зарплата, к примеру, за месяц 
- 9927 руб. 94 коп.)

Моя дочь окончила музыкальный 
колледж, зарплата учителя музыки 
6000 рублей, ни за съемную квартиру 
не заплатить, ни прокормиться… При-
шлось ей бросить гимназию и переучи-
ваться на другую специальность. Все 
трое моих детей работают в городе, все 
без квартир. В социальную справедли-
вость ни я, ни они уже не верим. На те 
копейки, которые мои дети зарабаты-
вают, ипотека недоступна.

А теперь о нашей школе и нашем селе 
Андреевка. В селе сельхозпредприятие 
ООО «СП «Андреевка». Главную заботу 
о людях проявляет Виктор Иванович 
Волков. Вспахать огород, скосить, при-
везти сено - такую помощь можно было 
получить всегда. Хочешь держать жив-
ность - поможет с кормами.

Всего работающих специалистов 93 
человека. У 23 работников дети учат-
ся в нашей школе. За последний год 
на работу приехали три семьи с деть-
ми школьного и детсадовского возрас-
та. На сегодняшний день имеются две 
свободные квартиры и вакансии энер-
гетика, оператора машинного доения, 
трактористов-машинистов, агро нома. 
В сельхозпредприятии происходит 
расширение производства, идет стро-
ительство животноводческого ком-
плекса на 1200 голов.

12 лет назад на территории поселе-
ния возобновили работу лесники. На 
участке «Оханский» ООО «Омикрон» 
работают более 50 человек. Пред-
приятие ежегодно увеличивает объ-

ем производимой продукции и рас-
ширяет ассортимент. Директор ООО 
«Омикрон» В.А.Решетников совмест-
но со специалистами участка прово-
дят профориентационную работу с 
учениками нашей школы и других 
учебных заведений района. Все реа-
лизуемые на территории поселения 
социальные проекты проходят с его 
участием. Владимир Аркадьевич вы-
деляет денежные средства на поезд-
ки детей для изучения истории, куль-
туры Пермского края. Часто бывает в 
школе и помогает решать возникаю-
щие проблемы.

В школе Интернет практически на 
протяжении четырех лет отсутство-
вал. Учителя на свои деньги покупали 
компьютеры, бумагу, тетради. И сейчас 
я ношу тяжелый компьютер в школу. 
Нужно сдать отчет - без него не сдашь. 
Хочешь по участвовать в интернет-кон-
курсе - тоже забота… Участие в проекте 
- только за твой счет, учитель!

Численность учеников в нашей шко-
ле невелика - 49 человек. Подсчитали, 
что последующие пять лет будет повы-
шаться: к 2023 году вырастет до 58 че-
ловек.

Показатель успеваемости наших 
учеников выше районного (успевае-
мость по школе 98%, в районе - 97,9%). 
ГИА показывает объективность вы-
ставленных годовых оценок. Сто про-
центов выпускников с момента сме-
ны статуса средней школы на основ-
ную получают аттестаты, продолжают 
обучение в других учебных заведениях 
Пермского края. Школа осуществляет 
инклюзивное образование. На сегод-
ня в школе обучаются 16 детей с ОВЗ. 
Все педагоги прошли КПК для рабо-
ты с ними.

Идем в ногу со временем. Педагоги 
активно участвуют в конкурсах, зани-
маются с детьми проектной деятельно-
стью. Только за прошлый учебный год 
осуществили проекты по обустройству 
детской площадки «Сказка», в район-
ном конкурсе социальных и культур-
ных проектов «Время действий» в но-
минации «Мир вокруг нас» выиграли 
10000 руб., проект «В нашей деревне 
огни не погашены» тоже отмечен. Успе-
ваемость учеников на хорошем уровне. 
Грамоты отдела образования за высо-
кие показатели в обучении тому дока-
зательство. Но все наши достижения 
не берутся во внимание, школа реор-
ганизуется.

Вышли учителя на разговор с ми-
нистром образования Пермского края 
Раисой Алексеевной Кассиной. Ответ 
один - невыгодно содержать малень-
кие сельские школы. В Федеральном 
законе «Об образовании в РФ» написа-
но: «Принятие решения о реорганиза-
ции или ликвидации муниципальной 
общеобразовательной организации, 
расположенной в сельском поселении, 
не допускается без учета мнения жи-
телей данного сельского поселения».

Но нас даже не спрашивают. 

От редакции

Мы сделали официальный запрос 
в Министерство образования и нау-
ки Пермского края о судьбе сельской 
школы и перспективах трудоустрой-
ства учителей. Ответ опубликуем в 
ближайших номерах. 

Наболело!

Нас даже 
не спрашивают…
Готовится приказ - реорганизовать
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Академик Барбара КАССЕН уверена: дети, изучающие философию, 
не будут травить одноклассника

Озоновая дыра над Антарктидой
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Александр МАРКОВ

Книга по философии для детей от 
3 до 5 лет «Почему у каждой вещи 
- свое имя?». Детям предложено 
посмотреть на лошадь и подумать, 
почему она названа лошадью, а не 
жирафом и не чудом-юдом. Ко-
нечно, ребенок сразу найдет жира-
фа на соседней картинке. Но поче-
му не чудо-юдо или еще веселее? 
Родители задумываются вместе с 
детьми, как же мы определяем 
вещи, почему мы назовем маши-
ной и крохотную малолитражку, 
и огромный грузовик, а столь же 
огромного слона машиной не на-
зовем?

В книжном магазине в Париже 
или Лионе эта детская книга на вид-
ном месте, а в соседнем киоске ждет 
глянцевый философский журнал. На 
его страницах философы прошлого 
отвечают на вопросы сегодняшнего 
дня. Жан-Поль Сартр, ты говорил о 
личном мужестве в противостоянии 
абсурду бытия? А чтобы решить эко-
логические проблемы, достаточно 
ли личного мужества? Декарт, ты го-
ворил, что мыслишь, следовательно, 
существуешь? А как ты поможешь 
соседу-аутисту, ведь из его слов не 
поймешь, как именно он мыслит 
и чувствует сейчас? А если вспом-
нить, прибавим мы, моряка из Дик-
кенса, что умел только сердито бор-
мотать, но успокоил бормотанием 
разъяренную женщину, он мыслит?

Главный редактор этого философ-
ского журнала - Мишель Эльтшани-
нофф, внук знаменитого русского 
священника Александра Ельчанино-
ва. Вслед за солидной монографией 
о Достоевском Эльтшанинофф вы-
пустил в соавторстве книгу о «вы-
живании во время дружеских ужи-
нов»: чтобы не слишком переедать, 
лучше говорить о философии. Ко-
нечно, Аристотель и Шопенгауэр не 
так обязательны на ужин, как гру-
ши и сыр, но как хороша метафизи-
ка как закуска, а этика - как основ-

ное блюдо. А что делать, если твоя 
собака успела стать адептом ситу-
ационизма, как называют во Фран-
ции призывы левых создавать нео-
бычные ситуации для разрушения 
«общества потребления», и готова 
опрокинуть стол? Усвоив уроки кни-
ги и журнала, мы можем отнестись 
к собаке как к желанному гостю: раз 
мы взяли ее в дом, то надо ей отве-
чать, скажем, просто поиграть с ней 
лишний раз.

А вот зашла соседка, которая игр 
не любит, но вспоминает с тоской о 
старой доброй Франции. При виде 
философского глянцевого журнала 
она лишь пожала плечами. Но, спра-
шивают ее читатели, добра ли бы-

ла Франция, когда не перерабаты-
вала мусор, пренебрегая природой 
и людьми? Тут же в разговор всту-
пили дети: они только что узнали 
об экономическом кризисе и спра-
шивают, в чем его причина. Родите-
ли пытаются ответить: в журнале 
они прочли статью о современной 
китайской архитектуре, поспори-
ли, все ли ее правила подойдут для 
Франции и можно ли сделать жизнь 
дешевле, внедряя китайские техно-
логии. «Кризис происходит тогда, 
когда люди по всей планете слиш-
ком полагаются на правила и ред-
ко слушают свое сердце», - отвечает 
отец. «А еще мы вместо того, чтобы 
сострадать бедным, бросаемся по-
купать даже то, что нам не нужно, 
наверняка и банки поступают так 
же», - отвечает мать.

Академик Французской академии 
Барбара Кассен уверена, что фило-
софию надо преподавать уже в дет-
ском саду. У детей особое рвение к 
философии, они умеют радоваться 
не только благоприятным обсто-
ятельствам, но и своему собствен-
ному бытию, и обижаться не толь-
ко на поступки, но и на нелепость 
происходящего. Если дождь их за-
мочил, виноваты не дождь и не их 
неосмотрительность, дети винят в 
этом какую-то большую несправед-

ливость. Просто взрослые, увлека-
ясь своими социальными ролями, 
забывают о начальной радости и пе-
чали бытия.

Барбара Кассен и ее единомыш-
ленники уверены, что дети, изучив-
шие философию в первые годы жиз-
ни, не будут потом травить одно-
классника. Узнав от философа, что 
лопатка - инструмент, а замысел пес-
чаной постройки - созерцаемая фор-
ма, они не будут даже отнимать чу-
жую лопатку.

Как детям разобраться в мировой 
философии? Есть уже детские кни-
ги, увлекательно излагающие, как 
философ не просто пришел к своей 
главной мысли, но смог дальше су-
ществовать рядом с ней, не превра-
тившись ни в усталого пропаганди-
ста, ни в разочарованного первоот-
крывателя. Легко рассказывать о 
покорителях континентов или кос-
моса - там героизм одиночек под-
держан всем человечеством, и их 
история продолжается. Повество-
вать о философах сложнее. Как мы 
объясним, что такое «мировой дух» 
по Гегелю, интеллектуальное на-
чало, определяющее действитель-
ность событий. Мы можем предста-
вить Гегеля, скажем, сидящим в те-
атре: он знает, чем закончится дей-
ствие, но все равно увлечен. Так и 
мировой дух действует по своим за-
конам, но настоящий философ будет 
его созерцать и никогда не скажет: 
«Это же все без меня происходит» 
- зритель в театре столь же важен, 
сколь судья в суде.

Или как объяснить этику, напри-
мер, почему Кант требовал никогда 
не лгать. Просто изобразить стро-
гого Канта недостаточно. Но мож-
но представить, как Канта вызвали 
сначала быть судьей, потом - свиде-
телем, а после оказалось, что он дол-
жен дать мудрый совет всему горо-
ду. Лгать ему было некогда.

Или как объяснить, почему одна 
образованнейшая женщина в окку-
пированной Франции умерла от го-
лода, не желая есть больше, чем уг-
нетенные рабочие, разве она не мог-
ла себе купить еды? Не могла, пото-
му что ей нужно было показать, как 
возможна жертва во имя человече-
ского в человеке, а не во имя войны. 
Эту женщину звали Симона Вейль, 
а в Ницце тем временем гестапо го-
товилось отправить в лагерь смерти 
семью другой Симоны Вейль, девоч-
ки, ставшей потом самым уважае-
мым политиком Франции. Вторая 
Симона Вейль объяснила, что Фран-
ция - «гражданская нация» и при-
надлежность к ней определяется не 
кровью, а человечностью.

Философию во Франции препода-
ют в лицеях, по-нашему, в старших 
классах. Школьникам приходится 
читать много книг и писать сочи-
нения по ним, не просто переска-
зывать Декарта или Локка, но срав-
нивать и анализировать. Например, 
как с опорой на Локка и Сартра до-
казать, что благополучие невозмож-
но без свободы. Потом школьники 
ведут дебаты, например, делает ли 
мода общество лучше, всякий ли че-
ловек, странно себя ведущий, нуж-
дается в психологической помощи 
или почему общность законов логи-
ки не приводит к взаимопониманию 
всех людей. Школьники справляют-
ся с этими вопросами, а может, спра-
вятся и дошкольники? 

Ирина ШЛИОНСКАЯ

Всемирная метеорологическая 
организация (ВМО) на очередной 
встрече стран - участниц Монре-
альского протокола, недавно про-
шедшей в столице Эквадора Ки-
то, объявила, что идет довольно 
интенсивный процесс восстанов-
ления озонового слоя. Это стало 
возможным благодаря запрету на 
производство озоноразрушающих 
соединений.

Что произошло с озоновым 
слоем?

Озоновым слоем называют часть 
стратосферы, расположенную на вы-
соте от 15 до 30 километров, для ко-
торой характерно высокое содержа-
ние озона. Одна молекула озона со-
стоит из трех атомов кислорода (О3). 
Такое соединение образуется в ре-
зультате воздействия ультрафиоле-
тового солнечного излучения на мо-
лекулярный кислород (O2).

Считается, что озон появился 
500-600 миллионов лет назад, когда 
в результате процессов фотосинте-
за в земной атмосфере накопилось 
достаточное количество кислоро-
да. Именно благодаря этому смогли 
возникнуть высокоразвитые формы 
жизни, включая млекопитающих и 
человека.

Озоновый слой служит естествен-
ным щитом, предохраняющим пла-
нету от ультрафиолетовых лучей. 
Последние способны, например, вы-
зывать у людей рак кожи. Но благо-
даря тому что озон поглощает уль-
трафиолет, до нас излучение дохо-
дит лишь в относительно безопас-
ном диапазоне.

В прошлом столетии хозяйствен-
ная деятельность человека, связан-
ная с производством галогениро-
ванных углеводородов, привела к 
процессам распада стратосферного 
озона и истончению озонового слоя. 
Впервые озоновые «дыры» были 
обнаружены в конце 1970-х годов. К 
этому явлению тут же было привле-
чено пристальное внимание различ-
ных международных организаций.

Операция по спасению
22 марта 1985 года была подписа-

на Венская конвенция об охране озо-
нового слоя - многостороннее эколо-
гическое соглашение, ратифициро-
ванное 197 государствами - членами 
ООН и Европейского союза. Она всту-
пила в силу 22 сентября 1988 года. Но 
поскольку документ не предусматри-
вал юридической ответственности 

за выработку веществ, разрушающих 
озоновый слой, был разработан со-
провождающий протокол, извест-
ный под названием Монреальского. 
Он был подготовлен к подписанию 
16 сентября 1987 года и вступил в 
силу 1 января 1989 года. Согласно 
ему в течение определенного срока 
каждая группа галогенированных 
углеводородов должна быть снята 
с производства и перестать исполь-
зоваться.

Проблема решена?
В 1998 году озоновый слой пере-

стал истончаться. Одной из причин 
этого, по мнению экспертов, являют-
ся такие факторы, как глобальное по-
тепление и повышение концентра-
ции углекислого газа в атмосфере, 
что приводит к образованию допол-
нительного озона. Еще одним факто-
ром стало вступление в силу Монре-
альского протокола.

С тех пор пошел процесс восста-
новления, который сегодня оцени-
вается экспертами в 1-3% за десяти-
летие, во всяком случае за пределами 
полярных регионов. Если восстанов-
ление и дальше будет идти такими 
темпами, то ожидается, что озоно-
вый слой восстановится до эталон-
ного уровня, существовавшего до 
1980 года. В Северном полушарии и 
средних широтах это может произой-
ти к 2030-м годам, в Южном полуша-
рии - к 2050-м годам. Позже всего за-
вершится восстановление в поляр-
ных регионах - к 2060-м годам.

Но в любом случае это произойдет 
еще до конца века.

Однако это еще не все. С 1 января 
2019 года вступает в силу поправка 
к Монреальскому протоколу, огра-
ничивающая производство гидро-
фторуглеродов (ГФУ). Эти соедине-
ния совершенно безопасны для озо-
нового слоя, но они представляют со-
бой мощные парниковые газы.

Правда, все оптимистические пер-
спективы станут реальностью лишь 
при неукоснительном соблюдении 
протокольных ограничений. А со-
блюдаются они не везде. Монреаль-
ский протокол в состоянии контро-
лировать лишь деятельность офици-
ально зарегистрированных компа-
ний, а как быть с многочисленными 
«левыми»?

Так что пока рано говорить о раз-
решении одной из глобальных эко-
логических проблем современно-
сти. К сожалению, давать точные 
прогнозы на будущее - дело небла-
годарное с учетом всех побочных 
факторов.

Озоновый слой Земли 
восстанавливается?
Решение одной из главных экологических 
проблем под вопросом

Имя каждой 
вещи
Почему французские дети любят философию
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Образовательные технологии

Валентина СМЕЛОВА, кандидат 
педагогических наук, доцент 
кафедры педагогических технологий 
непрерывного образования 
Института непрерывного 
образования Московского городского 
педагогического университета, 
Москва

В 2001 году в рамках крупной 
конференции под эгидой На-
ционального научного фонда 
и Министерства торговли США 
был констатирован синергети-
ческий прорыв в четырех обла-
стях знаний - нанотехнологии, 
биотехнологии, информаци-
онные технологии и когнитив-
ные технологии (НБИК, англ. 
Nanotechnology, Biotechnology, 
I n f o r m a t i o n  Te c h n o l o g y, 
Cognitive Technology, NBIC) - и 
объявлено о новом направ-
лении в науке, которое было 
определено как прогрессивная 
конвергенция.

В России о конвергентном обра-
зовании заговорили после реали-
зации в московских школах Курча-
товского проекта, который был ос-
нован в 2012 году по инициативе 
Департамента образования города 
Москвы и НИЦ «Курчатовский ин-
ститут». Целью проекта было обес-
печение доступа учащимся школ 
города Москвы к современному 
высокотехнологичному учебному 
оборудованию, необходимому для 
осуществления на высоком уровне 
проектной и исследовательской де-
ятельности.

Обзор научной и педагогической 
литературы, участие в педагоги-
ческих форумах, конференциях и 
круг лых столах с ключевым сло-
вом «конвергенция» показали, что 
на сегодняшний день конвергент-
ный подход к обучению школьни-
ков является инновацией и нахо-
дится в стадии разработки. Пони-
мая прогрессивную конвергенцию 
как конвергенцию естественных 
наук и технологий, мы предлагаем 
следующее определение: конвер-
генция в образовании - это процесс 
и результат построения целостных 
учебных дисциплин, созданных пу-
тем синтеза научных знаний и тех-
нологических достижений на осно-
ве системы фундаментальных зако-
номерностей развития естествен-
ных наук и NBIC-технологий и об-
условленных дидактическим ото-
бражением взаимопроникновения 
наук и технологий в ходе прогрес-
сивного развития человечества.

Исходя из этого определения кон-
вергентный подход, по нашему мне-
нию, предполагает конвергенцию 
двух видов мышления человека: на-
учного и технологического. На ри-
сунке 1 показаны две тетрады, срав-
нив которые можно увидеть много 
общего.

Таким образом, в основе конвер-
гентного образования лежит раз-
витие технологического мышления 
школьников с опорой на формиро-
вание исследовательских навыков 
для создания конкретного и полез-
ного для человека продукта. Поэто-
му при разработке каждого конвер-
гентного занятия педагог ставит 
многоступенчатую цель: 1) расши-

рить/представить новую единицу 
учебного знания; 2) решить опре-
деленную исследовательскую/тех-
ническую задачу; 3) освоить/закре-
пить новый метод научного иссле-
дования; 4) освоить/закрепить на-
выки работы с учебным/научным 
оборудованием; 5) организовать/
закрепить навыки работы в учеб-
ной группе/команде.

Опираясь на опыт реализации 
программ дополнительного об-
разования «Я - исследователь», «Я 
познаю мир», «Наши помощники - 
ферменты», «Гидропоника - жизнь 
без почвы» и др. на базе Центра про-
ектного творчества «Старт-ПРО», 
можно предложить следующую 
структуру занятий в условиях кон-
вергентного образования.

Занятие должно иметь блочную 
структуру и включать блоки «Рас-
суждаем», «Изучаем», «Изучаем и 
рассказываем», «Наблюдаем», «Ана-
лизируем», «Наблюдаем и анализи-

руем», «Исследуем», «Вычисляем», 
«Сравниваем и различаем», «Проек-
тируем», «Моделируем», «Констру-
ируем», «Готовим», «Проверяем и 
корректируем», «Рефлексируем» и 
др. Блоки выбираются в зависимо-
сти от темы занятия.

Для каждого занятия необходимо 
разработать рабочий (инструктив-
ный) лист, в котором учащиеся за-
писывают основные определения, 
делают рисунки, протоколируют 
ход лабораторных исследований и 
экспериментов и т. д.

На занятиях используются следу-
ющие приемы педагогической тех-
ники: «Маленькими шагами вперед 
к заветной цели», «Для того чтобы 
научить, нужно удивить», «От про-
стого - к сложному», «Делаем рука-
ми, думаем головой», «Что написано 
пером», «Узнали в теории - приме-
няем на практике», «Знания не да-
ются, а добываются», «Ни больше, 
ни меньше», «Информация хорошо, 
а порядок лучше», «Математика - 
царица наук», «Повторение - мать 
учения», «Работаем - пишем - дума-
ем - запоминаем», «Что это было?». 
Рассмотрим их подробнее.

«От простого к сложному». На-
пример, штатив для пробирок → ла-
бораторный штатив → штатив ми-
кроскопа или изучение водопрони-
цаемости на модели - изучение во-
допроницаемости с помощью при-
бора → изучение водопроницаемо-
сти в полевых условиях.

Или:
постановка цели: цель уже запи-

сана в рабочем листе → цель записа-
на, но с пропусками ключевых слов 
→ цель не записана, надо поставить 
ее самостоятельно, исходя из назва-
ния эксперимента.

Или:
протоколирование эксперимента 

(на примере оборудования):
1) на рабочем столе уже стоит 

оборудование, которое перечислено 
(уже напечатано) в рабочем листе;

2) оборудование стоит на столе, 
но в рабочем листе даны его изо-
бражения, которые надо подписать 
правильно;

3) оборудование стоит на столе, 
но в рабочий лист необходимо вне-
сти перечень оборудования само-
стоятельно, сопоставив реальный 
объект с полученными знаниями на 
предыдущих занятиях (исключение 
- новое оборудование);

4) в рабочем листе приведен пе-
речень оборудования, которое не-
обходимо самостоятельно найти и 
подготовить (выбрать из общего 
массива оборудования в лаборато-
рии);

5) рабочий лист не содержит ни-
какого перечня. Необходимо само-
стоятельно определить нужное 
оборудование, исходя из цели пред-
стоящего эксперимента и выдвину-
той гипотезы.

Или:
протоколирование эксперимента 

(на примере таблицы данных):
1) таблица дана в готовом виде с 

заполненными названиями столб-
цов и заполненным первым столб-
цом;

2) таблица дана в готовом виде с 
заполненными названиями столб-
цов;

3) даны только название и графы 
таблицы;

4) таблицу данных надо соста-
вить самостоятельно.

«Узнали в теории - применяем 
на практике». Новое понятие вво-
дится в совокупности с методикой 
исследования. Например:

1) выдвигаем гипотезы - изуча-
ем водоподъемную способность по-
чвы;

2) осваиваем приспособления, 
приборы, инструменты - изучаем 
водопроницаемость почвы;

3) изучаем микроскоп (оптиче-
ский прибор) - осваиваем метод на-
блюдения - осваиваем методику по-
лучения реплик - изучаем устьич-
ный аппарат листа растения;

4) изучаем моделирование - моде-
лируем газовый состав воздушной 
среды теплицы и т. д.

«Знания не даются, а добыва-
ются»:

1) техника безопасности: рассмо-
треть рисунок - предложить крат-
кую формулировку правила, опира-
ясь на рисунок, - объяснить правило 
подробно;

2) тема занятия не задана в на-
чале, дается только номер занятия. 
После рассуждения дети сами фор-
мулируют тему;

3) определения терминов и поня-
тий не даются в готовом виде, сна-
чала сам термин → обсуждение/рас-
суждение (восстановление того, что 
уже знают) → потом учитель подво-
дит к правильному определению;

4) перед опытом рассуждают, что 
может получиться, сами ставят цель 
и т. д.

«Делаем руками - думаем голо-
вой». Конструирование и модели-
рование разных, пусть самых про-
стых, приспособлений. На примере 
изучения штатива: изучить шта-
тив (теоретически) → собрать шта-
тив (самостоятельно) → на следу-
ющем занятии собрать штатив на 
скорость (как автомат Калашнико-
ва) → собрать прибор для определе-
ния свойств почвы на основе шта-
тива самостоятельно по инструк-
ции (применение знаний в новой 

ситуации) → на следующем занятии 
собрать прибор для определения 
свойств почвы на скорость (какая 
группа соберет быстрее и правиль-
нее.

«Ни больше, ни меньше». Работа 
с терминами и понятиями. На каж-
дом занятии вводятся 1-3 (не боль-
ше!) новых понятия, которые пред-
ставляются в разном виде и закре-
пляются разными методами.

«Что написано пером…» Прото-
колирование эксперимента. Обя-
зательная запись, фото- и/или ви-
деосъемка полученных результатов 
с последующей обработкой данных. 
Работа с технической документаци-
ей разного уровня - инструкции, тех-
нологические карты, этикетки и др.

«Информация - хорошо, а поря-
док - лучше». Обязательное начи-
ная с первого занятия умение струк-
турировать информацию, сворачи-
вать информацию в таблицу, схему, 
диаграмму и пр. Чтение техноло-

гических схем, умение «разворачи-
вать» информацию, представлен-
ную в таблицах, схемах, диаграммах.

«Математика - царица наук». 
Обязательная математическая об-
работка полученных результатов:

1) рассчитать скорость проникно-
вения воды в почву;

2) рассчитать скорость подъема 
воды в почве;

3) рассчитать скорость фотосин-
теза;

4) рассчитать среднюю темпера-
туру в помещении и т. д.

«Маленькими шагами вперед 
к заветной цели». К каждому за-
нятию обязательно готовится пре-
зентация в MS PowerPoint. Вся ин-
формация никогда не «вываливает-
ся сразу» - дозированно, пошагово, 
с сохранением интриги. Для этого 
используются анимационные эф-
фекты MS PowerPoint.

«Повторение - мать учения». 
Обязательное многократное закре-
пление с проверкой правильности 
выполнения в парах. Небольшие 
проверочные работы перед нача-
лом каждого занятия. Виды зада-
ний:

1) подпись к рисунку;
2) дать определение термину/

понятию (если термин/понятие 
сложный/-ое, заполнить пропуски 
слов в определении, в дальнейшем 
просто дать определение);

3) нарисовать схему установки и 
подписать ее части и т. д.

«Для того чтобы научить, нуж-
но удивить». На всех занятиях при 
введении новых понятий исполь-
зуются элементы межпредметной 
интеграции естественно-научных 
и гуманитарных знаний:

1) «гипотеза», «опыт», «экспери-
мент» - рассказы Н.Носова «Миш-
кина каша», «Бенгальские огни», по-
весть «Веселая семейка»; история 
Л.Н.Толстого «Удельный вес» и др.;

2) «микрофлора» и «микрофауна» 
- мифологические сюжеты о боги-
нях Флоре и Фауне;

3) «наблюдение» - тайны путеше-
ствия городских кошек и т. д.

«Работаем - пишем - думаем - 
запоминаем». К каждому занятию 
для школьника готовится рабочий 
лист.

«Что это было?» Обязательные 
рефлексия и самооценка собствен-
ной деятельности. Виды - устная 
или заполнение таблицы с задан-
ными видами деятельности.

Многие из этих приемов каждый 
учитель использует так или иначе 

Яйцо - символ
Сценарий конвергентного

Рис. 1. А - ход научного мышления; Б - ход технологического мышления

Обратная связь

Трудно ли быть 
лидером?
Февральский выпуск «Эпицентра» 
(см. «УГ» от 26 февраля 2019 года), 
по всей видимости, особо затронул 
наших юных читателей, они реши-
ли продолжить обсуждение темы, 
как стать в классе лидером и как 
завоевать авторитет.

Светлана КОРЖАВИНА, ученица 
7‑го «Б» класса, школа №3, 
Петрозаводск, Карелия:

- Несмотря на отсутствие какого-
то конкретного лидера в моем клас-
се, я все-таки порассуждаю на тему 
того, как же завоевать авторитет в 
классе (кстати, думаю, это относит-
ся не только к классу, но и к любому 
обществу, в котором ты находишь-
ся). Разумеется, все идет изнутри. 
Чтобы окружающие считали тебя 
авторитетным человеком, нужно, 
чтобы ты сам себя считал таким. 
Люди на подсознательном уровне 
чувствуют, какая у тебя самооценка. 
Главное - не переборщить, люди, лю-
бящие только себя и презирающие 
всех остальных, не нравятся нико-
му. Хорошо, если у тебя здравое са-
момнение, тогда ты можешь объек-
тивно выявить, насколько ты начи-
танный и интересный человек. Если 
ты не можешь поддержать беседу, а 
в спорах ты всегда первым перехо-
дишь на крик, то вряд ли люди будут 
прислушиваться к тебе.

Ладно, ты начитанный и интерес-
ный, у тебя здравая самооценка, а 
что насчет честности? Есть замеча-
тельная фраза: «Все тайное рано или 
поздно становится явным». Если те-
бя уличили во лжи, то доверие теря-
ется моментально, а назад вернуть 
его очень сложно. Быть честным - 
это хорошо, но не будь слишком пря-
молинейным. Вообще это не самая 
плохая черта характера, но с помо-
щью нее можно легко и быстро об-
рести себе врагов. В таких незначи-
тельных вещах, как твое мнение на 
счет кофты одноклассницы или ри-
сунка одноклассника, можно и при-
врать.

С внутренними качествами мы 
разобрались, перейдем к внешнему 
виду. Тут ничего сложного, просто 
чистая голова, поглаженная одеж-
да и ухоженность в целом должны 
стать твоими друзьями, не обяза-
тельно лучшими.

Подводя итоги, хочу сказать, что 
завоевать авторитет в классе мало. 
Нужно суметь его удержать. Именно 
лидер, авторитетный человек несет 
ответственность за проступки всего 
коллектива, должен уметь решать 
конфликты и сам не ссориться. Если 
ты не лидер в классе, то, возможно, 
тебе оно и не надо?

Михайл ЛАЙДИНЕН, ученик 
11‑го «Б» класса, школа №9, 
Петрозаводск:

- Для того чтобы получить авто-
ритет, сперва необходимо иметь в 
себе несколько положительных ка-
честв: доброжелательность, лояль-
ность, толерантность, умение вы-
ручить в трудную минуту, быть об-
щительным и иметь хорошо подве-
шенный язык.

Быть неформальным лидером и 
иметь авторитет среди своего кол-
лектива просто. Достаточно быть 
открытым и простым в общении. 
Не стоит строить из себя какую-ли-
бо личность, на которую вы хотите 
быть похожи, но не соответствуе-
те. Но я считаю, что самый главный 
фактор в отношении лидера и клас-
са - это быть честным и искренним 
человеком. Когда люди это видят, 
они рады знакомству, общению. 
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18  сентября  прошлого  года 
Геннадий  Павлятенко  реше-
нием  депутатов  городской 
Думы был избран главой ад-
министрации  города  Батай-
ска.  Коренной  батайчанин, 
Геннадий  Владимирович  за 
короткое время проявил себя 
как человек, для которого со-
циальная сфера, и в первую 
очередь образование, являет-
ся важнейшим приоритетом. 
Батайск может по праву гор-
диться  высоким  професси-
онализмом  своих педагогов, 
однако, как и везде, сегодня 
очень остро стоит вопрос не-
хватки мест в школах. Именно 
с этой темы и начинается наш 
разговор с главой администра-
ции Батайска.

- Геннадий Владимирович, не 
так давно Батайск с рабочим ви-
зитом посетил губернатор Ро-
стовской области Василий Голу-
бев вместе с председателем пра-
вительства Ростовской области 
Игорем Гуськовым. Насколько я 
знаю, этот визит был посвящен 
проблеме перехода школ города 
на односменный режим.

- Губернатор приехал вместе с 
первым заместителем Игорем Гусь-
ковым, курирующим в том числе во-
просы образования, и министром 
образования Ростовской области 
Ларисой Балиной. Программа для 
Батайска у губернатора была об-
ширной, но главное - результатив-
ной.

Дело в том, что национальный 
проект «Образование» в числе мно-
гих мер ставит задачу: дети России 
должны учиться в комфортных ус-
ловиях и в одну смену. Но реаль-
ность такова, что мест в школах не 
хватает. Каждый год количество 
школьников растет примерно на 5%, 
а возможности городской системы 
образования остаются неизменны-
ми. В итоге каждый седьмой батай-
ский школьник вынужден обучаться 
во вторую смену, а наполняемость 
школ на сегодняшний день почти 
200%. Для того чтобы обеспечить 
юных батайчан заветными места-
ми, нужно проводить капитальные 
ремонты, возводить пристройки в 
существующих школах или строить 
новые.

К примеру, остро нуждается в ка-
питальном ремонте лицей №10. Се-
годня здесь в две смены в 38 клас-
сах учатся 1113 детей, притом что 
плановая наполняемость - 500 чело-
век. Понятно, что в 1939 году, когда 
школу №10 открывали, население 
города составляло 48000 человек, 
и тогда этого было достаточно. Сей-
час, только по официальным дан-
ным, в городе живут 125000 чело-
век.

Капитальный ремонт в лицее 
№10 пройдет уже в нынешнем, 
2019 году. Что же изменится? В 
лицее заменят обветшавшие ком-
муникации, отремонтируют фасад, 
кровлю, проведут благоустройство 
территории. Финансирование уже 
выделено, стоимость работ - поч-

ти 93 миллиона рублей, из них из 
местного бюджета - 18,6 миллиона 
рублей.

Спланировано так, что большая 
часть работ будет вестись на летних 
каникулах, но все же ученикам стар-
ших классов лицея придется потер-
петь небольшие неудобства.

- Я знаю, что в Батайске начато 
строительство школы в микро-
районе Северном.

- Новая школа на Огородной, 78, 
рассчитана на 600 учеников. Ее 
строительство - большое событие 
для жителей прилегающих районов, 
поскольку в настоящий момент дети 
вынуждены учиться достаточно да-
леко от дома.

Проект многообещающий, краси-
вый. Здание будет Н-образной фор-
мы, в три этажа, с собственной ко-
тельной, большим стадионом, спор-
тивными площадками. В новой шко-
ле будут учиться 22 класса.

Планируется, что школу сдадут 
в эксплуатацию в следующем го-
ду, и уже 1 сентября 2020 года дети 
Северного пойдут в новые классы. 
Финансирование выделено в пол-
ном объеме, это почти 410 миллио-
нов рублей, причем большая часть 
денег выделена на нынешний год - 
360,2 миллиона рублей.

- В 2019 году школа №9 отмеча-
ет 80-летие, планируется ли там 
капитальный ремонт?

- Василий Голубев посетил школу, 
пообщался с ее директором Татья-
ной Галицкой и педагогами и ска-
зал, что здание ждет капитальный 
ремонт.

И это очень здорово, потому что 
при плановой наполняемости в 400 
человек в школе №9 в две смены 
учатся почти 1500 детей, при этом 
около 400 из них приезжают на за-
нятия из Северного района. Еще бы, 
с 2001 года школа носит звание ка-
зачьей. Но тесно всем - и ученикам, 
и педагогам. О том, чтобы переве-
сти занятия в одну смену, речи, как 
вы понимаете, не идет, просто нет 
возможности.

Капитальный ремонт в школе не 
проводился ни разу. В 2017 году 
здесь появился новый модульный 
спортивный зал, приобретенный 
за средства местного бюджета. В 
остальном же проходил только кос-
метический ремонт. Проектно-смет-
ная документация на капитальный 

ремонт есть, нет только средств, 
чтобы его провести. Нужно более 
71 миллиона рублей. Без поддерж-
ки региона и губернатора не спра-
виться.

- В городе работает школа №6, 
обучившая не одно поколение де-
тей, там накоплен огромный опыт 
в деле патриотического воспита-
ния детей и молодежи. Этому об-
разовательному учреждению ка-
тастрофически не хватает пло-
щадей.

- Сейчас мы находимся на этапе 
подготовки проектно-сметной доку-
ментации. Вопрос о сносе старого 
здания школы будет решен после 
детальной проработки всех момен-
тов будущего строительства. Толь-
ко на подготовку проектной сметы 
на этот объект необходимо порядка 
10 миллионов рублей, которые мы 
планируем получить из областного 
бюджета в порядке софинансирова-

ния. Если это не получится, будем 
изыскивать собственные ресурсы.

- Еще одна проблема для горо-
да - недостаток детских игровых 
и спортивных площадок.

- Детские площадки во дворах 
многоквартирных домов на терри-
тории, принадлежащей этим домам, 
устанавливаются по решению об-
щего собрания собственников квар-
тир в доме и на их средства, заказ-
чиком этих работ выступает управ-
ляющая организация или ТСЖ. В 
новых домах, как правило, уже на 
этапе благоустройства застройщик 
оборудует детскую площадку во 
дворе. Сейчас у жителей есть два 
варианта, как благоустроить двор 
своего дома и сделать площадки. 
Первое - стать участниками нацио-
нального проекта «Формирование 
комфортной городской среды». По 
этому проекту в прошлом году были 
благоустроены два двора, по Воров-
ского и Октябрьской, в этом году на 
очереди шесть дворовых террито-
рий. Также жители домов могут об-
ращаться к депутатам всех уровней, 
которые окажут помощь в рамках 
своих возможностей. Или устанав-

ливать площадки во дворах за счет 
иных внебюджетных источников.

- Геннадий Владимирович, а ка-
кова ситуация в дошкольном об-
разовании, очередь в дошколь-
ные учреждения полностью лик-
видирована?

- Дошкольное образование пред-
ставлено сетью из 35 детских садов 
и 5 структурных подразделений, ко-
торые посещают более семи тысяч 
детей в возрасте от полутора до се-
ми лет. Очередь в детсады для де-
тей от рождения до трехлетнего воз-
раста составляет порядка 3 тысяч 
человек, дети от 3 до 7 лет полно-
стью обеспечены местами в детса-
дах.

Разработана «дорожная карта» 
по ликвидации очередности в груп-
пы для детей раннего возраста. В 
детсадах Батайска уже работают 55 
ясельных групп, в перспективе они 
будут открыты в каждом детском 

саду. Все наши сады благоустрое-
ны, сейчас, к примеру, начат капи-
тальный ремонт детского сада №12 
в Восточном районе, открыт после 
капитального ремонта детсад №148 

по улице Коваливского. В этом го-
ду будет возобновлено строитель-
ство детского сада на 220 мест в 
Северном жилом массиве (СЖМ). 
К счастью, рождаемость в Батай-
ске растет каждый год, поэтому мы 
продолжим строить и ремонтиро-
вать детские сады и школы, приоб-
ретать здания у застройщиков для 
расширения сети образовательных 
учреждений, поддерживать частные 
школы и детсады. Об этих мерах го-
ворили и Президент России, и гу-
бернатор.

- В Батайске уже несколько лет 
подряд проводится уникальное 
мероприятие - родительский фо-
рум. Расскажите поподробнее об 
этой инициативе.

- Родительский форум - тради-
ционное для Батайска событие, но 
каждый год его участники открыва-
ют для себя что-то новое, обмени-
ваются опытом воспитания, приоб-
ретают новые знания. Педагогика 

- живая наука, которая непрерывно 
развивается, обогащается новыми 
направлениями и взглядами, под-
ходами к воспитанию детей. И в на-
шем городе создана замечательная 
система по изучению и распростра-
нению передовых методов обучения 
и воспитания, частью этой системы 
стали родительские форумы. Если 
сравнить воспитание ребенка с ро-
стом молодого деревца, то семья - 
это почва, на которой оно растет, и 
ландшафт, который его формирует. 
Одни растут в ухоженном саду, дру-
гие - в оранжерее, третьи - на скуд-
ной каменистой почве, четвертые 
- на семи ветрах. И вырастают де-
ревца, конечно, разные. Хорошая 
семья дает опору ребенку, помогает 
укрепиться в этом мире, научиться 
твердо стоять на ногах. В такой се-
мье никто никого не защищает, она 
сама по себе лучшая защита ребен-
ку от любых внешних угроз, его пер-

вый образ мира, который определит 
его отношение к жизни - или спокой-
но доверять ей, или постоянно ожи-
дать неприятностей. Родители, по-
нимая свою ответственность, долж-
ны не создавать тепличные условия 
для ребенка, а давать ему возмож-
ность пробовать, ошибаться и раз-
виваться на том пути, который он 
выберет. Поддержка семьи, мате-
ринства и детства - основа основ со-
циальной политики нашей страны. 
Президент России в своих указах 
выразил основные задачи государ-
ства, которые заключаются в укре-
плении семейных ценностей обще-
ства, воспитании здорового поколе-
ния россиян.

- Геннадий Владимирович, в 
этом году Батайск отмечает свой 
250-летний юбилей. Какие меро-
приятия будут приурочены к это-
му знаменательному событию?

- В рамках подготовки к юбилею 
был создан организационный ко-
митет, разработан перспективный 
план, включающий в себя более 30 
крупных мероприятий. Мы плани-
руем провести историческую ре-
конструкцию, фестиваль донского 
напитка, фестиваль донского под-
солнуха и ряд других мероприятий, 
которые будут раскрывать тематику 
Года театра и Года народного твор-
чества.

Батайск - гостеприимный город 
со своей историей. Все основные 
вехи его развития сохранены в го-
родском Музее истории, который 
был построен в 1979 году. В этом 
году ему исполнится 40 лет. Сегод-
ня музей - это центр, объединяющий 
разные поколения. Там располага-
ется Батайский совет ветеранов, 
объединивший ветеранов ВОВ, во-
инов-интернационалистов, черно-
быльцев, членов Общества инвали-
дов, а также молодежь, увлеченную 
исследовательской работой, исто-
рией и краеведением.

Светлана РУДЕНКО 

Геннадий ПАВЛЯТЕНКО, глава администрации Батайска:

Строительство новых 
школ - первостепенный 
вопрос 

Людмила БЕРЛИМ, начальник Управления образования 
Батайска:

- Как отметил во время визита первый заместитель губернато-
ра Игорь Гуськов, из всех муниципалитетов Ростовской области 
Батайск - самый проблемный по вопросу переполненности школ. 
Это действительно так. Плановая наполняемость батайских школ 
- 7250 человек. Фактическая - 14287 человек. Поддержка губерна-
тора в этом вопросе для нас очень важна, и мы рады, что нас слы-
шат, поддерживают и выделяются средства.

Только факты
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Уютный Батайск - ближайший 
пригород  Ростова-на-Дону, 
жить здесь намного комфор-
тнее, чем в огромном шумном 
городе, а что касается каче-
ства образования, то уровень 
образовательных  учрежде-
ний  - школ и детских садов 
- здесь ничуть не хуже, чем 
в столице Южного округа. У 
батайчан есть все основания 
гордиться своими педагога-
ми. О том, какие задачи стоят 
перед образованием города, о 
планах на будущее и острых 
проблемах,  которые  нужно 
решать, мы говорим с началь-
ником Управления образова-
ния  администрации  города 
Батайска Людмилой Берлим.

- Людмила Ивановна, в рейтин-
ге городских округов Ростовской 
области по развитию муниципаль-
ного образовательного комплек-
са в 2018 году Управление обра-
зования города Батайска заняло 
первое место. Скажите, благодаря 
чему стал возможен этот успех?

- Я считаю, что такого большого 
успеха мы достигли благодаря си-
стемному взаимодействию руково-
дителей и коллективов преподавате-
лей образовательных организаций, 
и все это смотивированное сотруд-
ничество находит свои новые управ-
ленческие модели. У нас очень от-
ветственный и профессиональный 
корпус директоров и заведующих, 
все стремятся к поиску новых пу-
тей, новых управленческих моде-
лей. История нынешнего успеха, ко-
нечно, складывается из целого ря-
да предысторий. Так, в течение по-
следних десяти лет ниже 3-го места 
мы не опускались, кстати, по итогам 
2013 года Управление образования 
администрации города Батайска 
также заняло 1-е место. Одна из се-
рьезных задач для образовательного 
комплекса города - это обеспечение 
обучения учащихся в одну смену. Об 
этом достаточно подробно в своем 
интервью информировал глава ад-
министрации города Геннадий Пав-
лятенко. Хочу добавить: чтобы полно-
стью перевести образование города 
на односменный режим, нам необ-
ходимы как минимум 7 новых школ.

- Какие задачи помимо строи-
тельства школ вы считаете перво-
очередными для себя?

- Одна из основных - кадровая 
проблема, средний возраст учите-
лей в Батайске - 53 года. Школы мы 
будем строить, соответственно нуж-
ны будут педагогические кадры. Мы 
много внимания уделяем перепод-
готовке учителей, ставим на первый 
план профессиональный рост, ис-
пользуем все региональные и фе-
деральные возможности для повы-
шения квалификации. Материаль-
но-техническое обеспечение школ 
требует ежедневных и перспектив-
ных проектов.

- Учитель - ключевая фигура в 
образовании. Ни одну из реформ 
нельзя реализовать без готовно-
сти к ней учителя. Задача повы-
шения профессиональной компе-
тентности педагогов ставится и в 
нацпроекте «Образование». Как 
идет реализация этого направле-
ния в Батайске?

- Все наши педагоги проходят по-
вышение квалификации в Ростов-
ском институте повышения квали-
фикации и профессиональной пере-
подготовки кадров. В образователь-
ных учреждениях Батайска развито 
наставничество, в городе работают 
Школа молодого учителя и Школа 
молодого воспитателя. У нас закре-
плены за каждым образовательным 
учреждением научные сотрудники 
университетов, они ведут большую 
работу. Мы стараемся посещать все 
выездные семинары, которые прово-
дят региональные и федеральные 
специалисты. В городе несколько пе-
дагогических клубов, есть методи-
ческие объединения, мы постоянно 
проводим семинары, мастер-классы, 

форумы молодых учителей. Мы за-
интересованы, чтобы молодым учи-
телям было интересно у нас рабо-
тать. Молодые педагоги активно уча-
ствуют в профессиональных конкур-
сах «Учитель года», «Воспитатель 
года». Традиционная городская 
выставка «Образование. Карьера. 
Успех» - это мастер-классы, педа-
гогические чтения, всевозможные 
круглые столы, все это работает на 
процесс становления педагогов го-
рода, в том числе и молодых коллег.

- Как реализуются задачи ин-
клюзивного образования в го-
роде?

- Сегодня мы уже не представля-
ем, как бы работали по проблеме ин-
клюзии без двух учреждений - Цен-

тра психолого-медико-социального 
сопровождения и Центра реабили-
тации и коррекции. Наши центры - 
это диагностика состояния разви-
тия детей, содержание их реабили-
тации, методология, построение ин-
клюзии, формирование профессио-
нальных компетенций служб практи-
ческой психологии и многое другое. 
Открыта группа для слепых детей в 
дошкольном учреждении №3, пока 
единственная в Ростовской области. 
Она существует уже седьмой год. У 
нас есть класс для слепых детей в 
школе №2. В лицее №3 сегодня ра-
ботают уже три инклюзивных класса. 
Ну и в каждой школе есть дети, ко-
торые обучаются по индивидуальной 
программе. На данный момент в дет-
ском саду «Мечта» пытаемся орга-
низовать группу для глухонемых де-
тей. Как результат работы по введе-
нию инклюзии в каждую школу стало 
возможным проведение областного 
образовательного форума по инклю-
зии на основе практики общеобразо-
вательных учреждений города. Это 
такой областной форум, на который 
собрались около 29 муниципалите-
тов Ростовской области, 9 городов, 
в нашем зале собрались более 400 
участников форума. Считаю важ-
ным психологическое пре одоление 
и определение платформы инклю-
зивной практики. Основное концеп-
туальное убеждение учительского 
корпуса в том, что ценность ребен-
ка не зависит от его способностей 
и каждый ребенок имеет право на 
общение и на то, чтобы быть услы-
шанным.

- Людмила Ивановна, вы дав-
но ведете активную работу с ро-
дителями. Что вас подтолкнуло 
к этому?

- Я с 19 лет живу в Батайске и тру-
жусь здесь. Начинала учителем био-
логии в средней школе №5. Потом 
работала учителем в школе №21, 
заместителем директора по учеб-
но-воспитательной работе, а затем 
и директором 21-й гимназии. И вот 
15-й год я работаю начальником 
управления образования и хорошо 
знаю: у батайчан свой менталитет. 
Это город, где многие люди знают 
друг друга целые поколения. Лицо 
Батайска - это и новостройки, конеч-
но, но это и зеленые ставни частных 
домиков. Каждый микрорайон чем-

то ценен, и все это объединено, свя-
зано на протяжении десятилетий, 
даже столетий, потому что Батайск 
существует уже 250 лет. В своей ра-
боте я никогда не отступала от граж-
данственности и патриотизма, по-
тому что люблю свой город. Я отно-
шу себя к приверженцам сохранения 
классических традиций в воспита-
нии: как были у нас Пост №1 у Веч-
ного огня, патриотический клуб, так 
они и есть, также сохранены парады, 
конкурсы, соревнования, юнармей-
ское движение.

- Как вам удалось добиться до-
верия родителей?

- Конечно, одного профессиональ-
ного старания и усердия недостаточ-
но. Мы стремимся подключать новые 

технологии, не быть зашоренными, 
искать темы и формы сотрудниче-
ства с семьей, предлагать новые вза-
имоинтересные контакты. Сейчас в 
соцсетях популярны видеоролики. 
Вот и мы проводили фестиваль ко-

роткометражек «Ах уж эта школа!». 
Каждая школа снимала фильм. Ро-
дители с детьми играли главные 
роли. Показывали потом их на фо-
руме. В 2015 году мы открыли еще 
один проект для ребят дошкольного 
возраста и их родителей. Он назы-
вается «АУЛ» - Академия успешных 
людей. Это муниципальное учреж-
дение относится к центру новых тех-
нологий, где у нас огромное количе-
ство всяких проектов. История его 
создания такова: когда мы работали 
над расширением сети детских са-

дов, пришли к выводу, что у нас нет 
центра для родителей и детей. Беда 
в том, что современные родители в 
большинстве своем играть с ребен-
ком не умеют. Как сделать так, что-
бы родителям было интересно прово-
дить время с детьми? Если папа или 
мама приводят своего малыша, надо 
дать им то, что они могут делать вме-
сте. Мастер-классы по рисованию, 
росписи, лепке и даже по защите се-
мейных традиций. Там есть игровой 
зал, а также место, где можно попить 
чай, кофе. Они могут здесь отметить 
детские дни рождения, посмотреть 
спектакли, побывать на новогодних 
представлениях. Сейчас семьи уже 
не надо зазывать, они приходят са-
ми, вечерами там не протолкнуться. 

И все же времена меняются. В горо-
де строится много новых домов, при-
ток населения огромный. Этих людей 
тоже надо включать в нашу жизнь, 
развивать внутренние отношения го-
родского сообщества семей.

- Как получилось, что у пап и 
мам в Батайске появилась своя 
«Родительская газета»?

- Мы издаем ее уже более 12 лет. 
Сначала вместе с батайской газетой 
«Вперед». Сейчас это самостоятель-
ное издание, информационно-про-
светительский проект образователь-
ных организаций города. Ну а поче-
му мы решили издавать эту газету? 
Просто однажды пришли к выводу, 
что в газетах мы видим сплошной 
негатив. Я понимаю, критика долж-
на присутствовать. Но мы не можем 

каждый день программировать ро-
дителей на плохое и приводить их к 
мысли о том, что все у нас настоль-
ко проблемно и ничего хорошего не 
может быть. Показатели и измери-
тели - это многоплановые понятия. 
Можно и о проблемах поговорить, и 
показать достойные примеры их ре-
шения. Это издание дает родителям 
самую разноплановую информацию 
о воспитании, обучении, развитии 
детей. И, учитывая то, что родители 
выписывают эту газету, обсуждают 
ее, она востребована. Предлагаем 
нашим коллегам, тем, кто заинте-
ресуется вкладышем по образова-
тельному комплексу города Батай-
ска, одну из полос «Родительской 
газеты» города, февральский номер.

- В феврале этого года в Ака-
демии успешных людей предста-
вители управления образования, 
руководители образовательных 
учреждений города Батайска со-
брались для обсуждения, обмена 
идеями и творческими находками. 
Расскажите об этом поподробнее.

- Главная тема встречи - совре-
менные дети и взаимодействие с 
ними для решения педагогических 
задач. Встреча гостей проходила в 
форме тренинга «Перезагрузка об-
раза». Каждый участник выбирал 
свой головной убор, «шляпу», в ко-
торой должен был прийти каждый 
руководитель, в формате визитной 
карточки учреждения, в котором ра-
ботает педагог. Во время тренинга 
участникам предлагалось выполнить 
несколько заданий, с помощью кото-
рых открывается «третий глаз» на 
окружающий мир - работа, мысли, 
система. В результате участник рас-
стается со своим головным убором, 
тем самым показывая, что он готов 
к трансформации. Это так называе-
мая методика «Фанк». Образование 
не стоит на месте, а хочет, может и 
реализует новые подходы в систе-
ме образования. Эта встреча многих 
вдохновила на новые подходы. В на-
шем городе уже используют методи-
ку «Фанк» в образовании, и радует 
то, что это только начало!

Нас в городе действительно очень 
много - тех, кто любит педагогику, 
тех, кто посвящает свою жизнь лю-
дям от 0 до 18, тех, кто готов к поиску, 
экспериментам, открытиям, кто готов 
вместе с детьми и их родителями да-
рить свое сердце детям и наполнять 
нашу общую жизнь радостью и вдох-
новением. В рутине повседневности 
- отчетах, проблемах, вечном стра-
хе не успеть, пропустить - мы редко 
задумываемся о важности самого 
факта: нас много, нас целая «армия 
ведущих за руку». Поэтому возник-
ла идея создания клуба. Каждый из 
нас - носитель не только определен-
ного опыта, но и своей философии, 
своего видения дела, которому мы 
служим. Клуб позволит делать это 
творчески, нестандартно, вкладывая 
новые смыслы и формы. Постоянно 
учиться самому - одно из главных ус-
ловий работы любого педагога.

Светлана РУДЕНКО

Людмила БЕРЛИМ, начальник Управления образования администрации 
города Батайска:

Постоянно учиться самому - 
одно из главных условий работы 
любого педагога
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Без розовых очков

Родитель,  
будь готов!

Кто рискует 
больше?

«Вот сдам тебя  
в детдом!»

Кира САМУСЕВИЧ,  
фото автора 
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Вторичное сиротство — это социальный феномен 
в современной России. Смысл его в том, что ребё-
нок, однажды попавший под усыновление, опеку или 
в приёмную семью, оказывается снова одиноким. От 
него отказываются. Это сильная травма, подчас не-
поправимая. Почему дети повторно оказываются си-
ротами и к чему стоит быть готовым приёмным роди-
телям — об этом мы поговорили с начальником отде-
ла опеки и попечительства управления образования 
Анжеликой Шестопаловой.

Цифры и факты

Как проверяют 
приёмные семьи
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P.S. Материалы предоставлены «Родительской газетой» г. Батайска
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Профильное образование

Сегодня много говорят о том, что со-
временная школа должна идти в но-
гу со временем, о том, что в условиях 
стремительно развивающейся циф-
ровой экономики школа должна вый-
ти на качественно новый уровень 
обучения, где главное не отметки за 
полученные знания, а умение учени-
ков добывать эти знания. Cредняя 
школа №4 с углубленным изучени-
ем отдельных предметов города Ба-
тайска уже не первый год движется 
именно в этом направлении. Это од-
на из лучших школ города, свыше 90 
процентов выпускников которой по-
ступают в вузы. Здесь успешно реа-
лизуют несколько проектов - «Школа 
- ресурсный центр», «Цифровая шко-
ла»,  развивается «Школьный пор-
тал», образовательное учреждение 
участвует в пилотном региональном 
инновационном проекте в области 
здоровьесбережения «Наша здоро-
вая школа». Сегодня в 56 классах 
школы  обучаются  1850  учеников. 
Более 20 лет назад здесь начали во-
площать в жизнь идею профильного 
обучения. За эти годы был пройден 
сложный путь, который в конечном 
итоге привел к существующей ны-
не модели.

Ситуация успеха
Эта школа знает один из главных секретов 

успешности - удовлетворять запросы своих 
учеников по максимуму. Это стало возмож-
ным благодаря работе школьников в груп-
пах. Именно такая организация работы дает 
возможность ребятам выбрать свой индиви-
дуальный маршрут.

- Изначально мы должны были ответить 
на вопрос: для чего мы занимаемся про-
фильным обучением? Для повышения уров-
ня компетенций по предметам конкретного 
направления или для выполнения основной 
миссии школы - формирование готовности 
к профессиональному и личностному само-
определению? Конечной целью профильного 
обучения для себя видим не количественные 
показатели ЕГЭ и других независимых оце-
нок качества. Для нас совершенно очевидны 
принципиальные установки на построение 
новой старшей школы, - говорит директор 
четвертой школы Галина Збыковская.

Образовательное пространство школы 
№4 организовано таким образом, что каж-
дый ученик здесь может реализовать свои 
возможности, удовлетворить свои интересы, 
само определиться, прожить в школе ситуа-
цию успеха в решении учебных задач и про-
блемных ситуаций. Среди образовательных 
услуг школы - углубленное изучение русско-
го языка, литературы, физики, математики, 
биологии, химии, истории, обществознания; 
изучение второго иностранного языка (ан-
глийский, немецкий, французский, испан-
ский); профильное обучение; индивидуаль-
ные образовательные маршруты обучаю-
щихся.

В десятых классах школы реализуется об-
разовательная программа, которая предпо-
лагает 5 профилей обучения. Из них 3 основ-
ных (технологический, естественно-научный 
и гуманитарный) и универсальные профили. 
Основа гуманитарного профиля - литерату-
ра, иностранный язык, история и экономи-
ка, технологического - физика, математика 
и информатика, естественно-научного - хи-
мия, биология и математика, универсальных 
профилей - математика, экономика и англий-
ский. При этом в индивидуальном учебном 
плане может быть и более трех профильных 
предметов. На данный момент из 55 учени-
ков 10-х классов 4 обучаются на естественно-
научном профиле, 21 - на технологическом, 
19 - на гуманитарном и 11 учеников работа-
ют по индивидуальным учебным планам. В 
одиннадцатых классах три профильные груп-
пы - химико-биологическая, гуманитарная и 

физико-математическая. Из 50 обучающихся 
в 11-х классах 7 человек изучают предметы 
химико-биологического профиля, 18 - гума-
нитарного, 20 - физико-математического, 5 
учеников работают по универсальным учеб-
ным планам.

Физики и лирики
В одном классе здесь могут соседствовать 

и физики, и лирики, и даже будущие медики.
Мы заглядываем в 11-й класс, где идут за-

нятия ребят, выбравших естественно-науч-
ный профиль. Елена Шкурат уже знает, ку-
да будет поступать - в ЮФУ, на факультет 
биологии:

- Хочу быть генетиком, с детства мечтала 
об этой профессии. Любовь к ней мне при-
вила моя бабушка, которая, кстати, является 
заведующей кафедрой генетики.

У тех, кто учится на физико-математи-
ческом профиле, другие приоритеты. Так, 
Лилит Саакян хочет поступать в строитель-
ный университет, правда, еще не решила, в 
Москве или в Питере. Никита Финенко со-
бирается подавать документы в Академию 
противопожарной службы, много ребят в 
этой группе хотят поступать в военные учи-
лища и в ДГТУ. Практически все выпускни-
ки в один голос говорят, что подготовка в 
этой школе очень сильная, предметы пре-
подаются на очень высоком уровне, впро-

чем, ребята все равно занимаются еще и с 
репетиторами.

Образовательная программа профильного 
обучения формировалась исходя из запро-
са учеников и их родителей. По признанию 
педагогов, непросто было создать учебное 
расписание, которое учитывало бы все ин-
дивидуальные планы обучения, а также ско-
ординировать работу всех участников обра-
зовательного процесса. По словам руковод-

ства школы, внутришкольная модель про-
фильного обучения функционирует сегодня 
максимально эффективно с учетом индиви-
дуальных потребностей и возможностей шко-
лы. Здесь по-своему решили даже проблему 
перегруженности, с которой сталкиваются 
практически все школы Батайска. В средней 
школе №4 перепрофилировали все имею-
щиеся аудитории под учебные. Ежедневно, 
включая субботу, школа функционирует с 
8.00 до 20.30. При этом все классы уровней 
начального и основного общего образования 
обучаются по пятидневной учебной неделе.

По словам Галины Збыковской, старшая 
школа не окончание общего, а старт друго-
го, нешкольного, типа образования. «Стар-
шая школа - это пространство проб переноса 
сформированных компетенций на внешние 
внепредметные ситуации», - формулирует 
конечные цели профильного образования 

директор школы. В школе №4 это достигает-
ся путем организации социальных практик, 
профессиональных проб, внедрения профо-
риентационных курсов. Все это можно ре-
ализовать в рамках индивидуальных про-
ектов. К примеру, именно индивидуальный 
проект лежит в основе реализации подпроек-
та «Социальные практики» программы раз-
вития школы.

Определиться с выбором профиля помо-
гает психолог школы Виктория Малыч. Про-
фориентационное тестирование ребят про-
водится еще в 8-м и 10-м классах, так что в 
11-м молодые люди подходят к выбору ву-
за и будущей профессии вполне осознанно.

Тьютор, руководитель, эксперт
При достаточно успешной модели функци-

онирования полипрофильного обучения Га-
лина Дмитриевна признается: об отсутствии 
проблем говорить еще рано. Во-первых, фор-
мирование у учеников готовности к профес-
сиональному и личностному самоопределе-
нию требует и от педагогов профессиональ-
ного роста и большей самоотдачи. К понятию 
«учитель-предметник» все чаще добавляют-
ся новые роли - тьютор, руководитель про-
екта, эксперт. Во-вторых, организация про-
фильного обучения предполагает активную 
интеграцию урочной и внеурочной деятель-
ности, сетевое взаимодействие с вузами и 

предприятиями. Однако не всегда социаль-
ные партнеры проявляют в этом заинтересо-
ванность. В-третьих, еще требуют разработ-
ки оценки индивидуального проекта, оценки 
внеурочной деятельности, личностных ре-
зультатов. Часто требования к ним противо-
речат требованиям к результатам, заданным 
ФГОС и ЕГЭ. Кроме того, по мнению многих 
экспертов системы образования, активиза-
ция профориентационной работы, профес-

сиональные пробы и социальные практики 
могут повлечь за собой снижение предмет-
ных результатов. «Сегодня мы еще не можем 
дать однозначных ответов на эти вопросы. 
Их решение - предмет предстоящих обсуж-
дений, которые могут состояться после на-
копления практического опыта реализации 
данного направления», - убеждена Галина 
Збыковская.

В том, что такой опыт будет накоплен, со-
мнений нет. Система методической работы 
школы - победитель Всероссийского конкур-
са «Система образования 2018: Передовой 
опыт образовательных организаций», а са-
ма школа №4 - неоднократный победитель 
Всероссийского публичного смотра-конкурса 
среди образовательных организаций «Твор-
чески работающие коллективы школ, гимна-
зий, лицеев России».

Светлана РУДЕНКО

Старт нового типа 
образования
Об опыте организации полипрофильного обучения

Дополнительное образование 

Звездный мир 
математики 
Секрет успешной лаборатории 
дополнительного образования 

С мая 2012 года в Батайске работает муни-
ципальное бюджетное учреждение дополни-
тельного образования «Центр развития де-
тей и юношества на основе инновационных 
технологий». К этому времени город остро 
нуждался в центре дополнительного образо-
вания школьников. Приоритетными направ-
лениями изначально были выбраны те, что 
связаны с информационными и компьютер-
ными технологиями. В разное время в Центре 
инновационных технологий работало около 
30 учебных объединений различной направ-
ленности. Сегодня учащимся начальной и 
средней школы предложено около 10 про-
грамм, распределенных по 5 направлениям: 
техническому, естественно-научному, худо-
жественному, физкультурно-спортивному и 
социально-педагогическому. Все эти годы в 
Центре инновационных технологий успешно 
работает учебная лаборатория «Звездный 
мир математики» под руководством педаго-
га-организатора центра Анны ЛЕНИВОВОЙ. 

…Анна Ленивова больше похожа на старшеклас-
сницу, чем на педагога. Симпатичная, улыбчивая, она 
помогает детям открыть для себя по-новому мир ма-
тематики. 

- Я  отработала два года вместе со своим мужем, то-
же учителем математики, и поняла:  мне интереснее ра-
ботать с ребятами, которых не надо заставлять учиться. 
Так с 1 октября 2016 года я оказалась в Центре инно-
вационных технологий. Сейчас я занимаюсь с третье-
классниками, иногда бывает так, что они сами пред-
лагают такие оригинальные решения, о которых бы я 
даже не подумала. Если же говорить о «Звездном мире 
математики», то он для тех, кто в математику влюблен, 
кто хочет связать с ней свое будущее, для тех, кто хочет 
познать ее секреты и просто любит решать сложные за-
дачи. Поэтому в этой учебной лаборатории мы сломали 
стереотипы в работе с увлеченными и одаренными деть-
ми и набрали на обучение учеников начальной школы, 
а не так, как это было принято раньше, - с 5, 6 и даже 
7-го класса. Учащиеся третьих классов школ №2, 6 и 9, 
гимназии №7 и лицея №10 прошли тестирование, по 
результатам которого были сформированы две группы 
учебной лаборатории. 

По словам Анны Ленивовой, постигая тайны матема-
тики, ребята не только выполняют предложенные стан-
дартами задачи, но и сами составляют задания. Обра-
зовательная программа учебной лаборатории «Звезд-
ный мир математики» формирует ключевые компетен-
ции у учащихся. 

Одна из форм проведения занятий в лаборатории - 
математический бой. Это соревнование двух команд 
в решении математических задач. Состоит из двух ча-
стей: решение задач за определенное время и сам бой, 
когда команды в соответствии с правилами рассказы-
вают друг другу решение задач. Кроме этого, учащие-
ся «Звездного мира математики» занимаются исследо-
вательской деятельностью, результатом которой стало 
создание учебно-исследовательских проектов. Их ре-
бята представили на учебно-исследовательской кон-
ференции. 

Совершенно новым видом деятельности для участ-
ников «Звездного мира математики» стал проект «Гра-
фическая интерпретация математических суждений». 
В нем учащиеся представили свои творческие работы, 
отражающие их представление о математике в графи-
ческой форме. Все эти работы стали экспонатами «Жи-
вой выставки», которая была проведена в Центре инно-
вационных технологий. 

То, что выбран правильный вектор обучения, доказы-
вают результаты олимпиад различного уровня, в кото-
рых воспитанники Анны Ленивовой регулярно занимают 
призовые места. Серьезным испытанием для «Звездно-
го мира математики» стало участие во всероссийских и 
международных олимпиадах. «Итоги участия в олимпи-
адах дают нам возможность смело сказать: «Мы посту-
паем правильно, работая с такими детьми»!» - говорит 
педагог-организатор. По ее словам, одним из главных 
итогов образовательной программы «Звездного мира 
математики» стали высокие результаты муниципаль-
ного этапа конкурса «Ученик года». Большинство уча-
щихся учебной лаборатории набрали высокие баллы по 
предмету «Математика». 

Немаловажно, что в дальнейшем воспитанники учеб-
ной лаборатории планируют углубленно заниматься 
математикой. Но даже если ребята и не свяжут свое 
будущее с математикой, у них останутся навыки логи-
ческого мышления, решения непростых задач, приня-
тия нестандартных решений, опыт исследовательской 
деятельности. 

Светлана ГАЛИЦКАЯ
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Наличие в школе музея не 
такое уж редкое явление. 
Школьные музеи, будь то це-
лые классные комнаты либо 
«красные уголки», есть, как 
правило, во всех российских 
школах. Но не везде вокруг 
таких музеев концентриру-
ется духовная и гражданско-
патриотическая жизнь шко-
лы, микрорайона, в котором 
она расположена, и даже го-
рода. Средней общеобразо-
вательной школе №6 города 
Батайска это удалось. Сегод-
ня здесь хранится более 1700 
подлинных предметов, имею-
щих историческую ценность 
как для самой школы, так и 
для всего Батайска. Бессмен-
ный руководитель и храни-
тель музея - Анастасия Степа-
новна Ерошенко, более 50 лет 
проработавшая в школе №6. 
Девиз этого школьного музея: 
«Уважение к минувшему - вот 
черта, отличающая образо-
ванность от дикости».

Анастасия Степановна - человек 
уникальный. Она сумела ув-
лечь музейной поисковой ра-

ботой практически всех, кто учится в 
шестой школе.

- В каждом классе с 3-го по 11-й 
созданы поисковые экспедиционные 
отряды и лекторские группы, кото-
рые проводят экскурсии по музею, а 
также выезжают с лекциями в другие 
школы и детские сады, - рассказыва-
ет директор школы Людмила Васи-
льевна Бондаренко. - Сфера их инте-
ресов обширна - от истории города, 
Великой Отечественной войны до ре-
алий современного дня. Есть в музее 
экспонаты, касающиеся ликвидации 
аварии на Чернобыльской АЭС, со-
брана богатейшая информация о тех, 
кто воевал в Афганистане и Чечне. 
Не случайно наши ребята заняли пер-
вое место в краеведческом конкурсе 
исследовательских работ.

…Анастасия Степановна о каждом 
из своих экспонатов может рассказы-
вать часами. Когда мы зашли к ней 
в музей, она была чем-то опечале-
на, но, когда стала говорить о поис-
ковой работе, лицо ее заискрилось 
улыбкой.

- Знаете, - говорит Анастасия Сте-
пановна, - однажды полковник Ра-

кетных войск РФ Михаил Щуцкий 
после посещения музея школы №6 
«Память поколений» сделал запись 
в книге отзывов: «Большое спасибо! 
Дай Бог вам силы продолжать это де-
ло, важное для младших поколений; 
память и чувство Родины, ощущение 
корней дают силы и верный ориентир 
в жизни».

Учитывая то, что делают все, кто 
причастен к работе музея, это сказа-
но не для красного словца. По словам 
заместителя директора школы Юлии 
Масловой, степень участия школьни-
ков в создании музея и в дальнейшей 
его работе огромна. Основную часть 
работы музея выполняют школьный 
клуб «Прометей», совет музея, лек-
торская группа и экспедиционные от-
ряды. Ими проделано много поиско-
во-собирательной работы. Экспона-
ты музея - это более 1700 подлинных 
предметов, письменных источников, 
документов, фотографий и матери-
алов, имеющих историческую цен-
ность и отражающих историю народ-
ного образования Батайска и школы 
№6, историю колхоза «Красный пар-
тизан», улиц, пионерской и комсо-
мольской организаций, школы в пе-
риод Великой Отечественной войны. 
Это рассказы об участии жителей го-
рода в военных конфликтах и ликви-
дациях экологических катастроф. Это 
предметы народного быта и культу-
ры горожан. В результате совмест-
ной работы школьного музея и жите-
лей микрорайона написана история 
самой школы №6, которая вошла в 
книгу «Летопись образования горо-
да Батайска». В школе установлены 
мемориальные доски выпускникам 
школы: четырехкратному чемпиону 
СССР по греко-римской борьбе, дву-
кратному чемпиону мира и двукрат-
ному серебряному призеру Олимпий-
ских игр Николаю Яковенко и погиб-
шим при выполнении воинского долга 
в Чеченской Республике Александру 
Ли, Александру Жадану и Александру 
Камянскому.

Активисты клуба «Прометей», ко-
торым тоже руководит Анастасия 
Ерошенко, а также экспедиционные 
отряды с 3-го по 8-й класс стали авто-
рами экспозиции музея под открытым 
небом - Стены памяти и славы, посвя-
щенной подвигу земляков в годы Ве-
ликой Отечественной войны. Более 
130 имен, фотографий и фронтовых 
историй участников той войны увеко-

вечены в школьном мемориале. Сте-
на была открыта осенью 2017 года и 
стала своеобразным итогом 20-лет-
ней работы музея. А уже через год, в 
сентябре 2018 года, в школе №6 бы-

ла открыта новая экспозиция Стены 
памяти и славы. По словам Анаста-
сии Ерошенко, этот мемориал - итог 
девятилетней поисковой работы ак-

тива клуба «Прометей». Для новой 
экспозиции ребята собрали сведения 
о воевавших в Афганистане и Чечне 
земляках, работали в школьном му-
зее, встречались с семьями героев, 

выступали с исследованиями на го-
родской конференции «Отечество», 
региональном конкурсе «Хранители 
воинской славы».

Одна из форм культурно-образо-
вательной деятельности музея - му-
зейная экскурсия. Как правило, это 
мультимедийные проекты, которые 
сочетают и рассказ, и виртуальный 
показ. Это уже достижение членов 
лекторской группы школьного музея. 
В каждой их экскурсии не просто ин-
формация, скажем, о больших битвах 
или о различных родах войск, о под-
вигах и наградах, в них обязателен 
рассказ об участии земляков в этих 
битвах, а иногда, и это очень важно, 
истории дедов и прадедов учеников 
и учителей школы №6.

Заседания клуба «Прометей» про-
ходят на базе школьного музея. И ни 
одно из них не прошло без участия 
гостей - жителей Батайска. Кстати, 
каждый экспедиционный отряд с 3-го 
по 11-й класс имеет своего подшеф-
ного ветерана.

Можно без преувеличения ска-
зать, что служение музейному делу 
стало главным для большинства уче-
ников, а также их родителей. А му-
зейная педагогика стала базовой в 
организации учебно-воспитательной 

работы всей школы №6, позволив 
осуществить нетрадиционный под-
ход к образованию. Основывается 
он на интересе детей к исследова-
тельской деятельности. Воспитание 
в музее и музеем позволяет сочетать 
эмоциональное и интеллектуальное 
воздействие на учеников, раскрыть 
значимость и практический смысл 
изучаемого материала, предостав-
ляет каждому ребенку возможность 
попробовать свои силы, самореали-
зоваться, почувствовать свою нуж-
ность. Тут можно сложный матери-
ал объяснить на простых, а главное 
- наглядных примерах, тут можно 
организовать интересные уроки и 
внеклас сные занятия. Став центром 
ученического самоуправления и ор-
ганизатором детского историко-па-
триотического движения, школьный 
музей, по сути, взял на себя функ-
ции, которые раньше выполняли пи-
онерские и комсомольские организа-
ции. «Дети общаются с людьми раз-
ных поколений, профессий, интере-
сов, воспринимают их опыт и нрав-
ственные ценности, учатся умению 
преодолевать трудности, добивать-
ся поставленных целей, любви к Ро-
дине, близким. У них воспитывается 
чувство гордости за прошлые поко-
ления», - говорит замдиректора шко-
лы Юлия Маслова. Наверное, имен-
но поэтому члены клуба «Прометей» 
являются неоднократными участни-
ками и победителями региональных 
конференций и конкурсов исследо-
вательских работ.

Продолжением работы, направ-
ленной на патриотическое воспита-
ние школьников, стал проект «Пар-
та героя». Такую парту в школе №6 
установили 22 февраля. На учебном 
столе размещена информация об 
Александре Камянском, выпускнике 
школы, погибшем при выполнении 
воинского долга в Чечне 21 апреля 
2002 года, награжденном посмертно 
орденом Мужества. Право сидеть за 
такой партой получают ученики, име-
ющие успехи в учебе, победы в спор-
тивных соревнованиях, участвующие 
в волонтерских делах.

…Людмила Васильевна и ее коман-
да убеждены, что школе для опоры 
воспитания сегодня нужна соцсфе-
ра, и ее площадки можно создавать 
в классах, рекреациях и под откры-
тым небом на школьной территории.

Светлана РУДЕНКО

Музей под открытым 
небом у школы
Профессиональный формат воспитания гражданственности
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Уже 20 лет в Батайске работает центр 
«Перекресток» - методический центр 
Службы практической психологии. На 
его базе действуют пять городских ме-
тодических объединений: педагогов-
психологов средних общеобразова-
тельных школ, педагогов-психологов 
дошкольных учреждений, социальных 
педагогов, учителей-логопедов школ 
и учителей-логопедов детсадов. За 
названиями всех этих объединений 
скрывается очень непростая, но та-
кая необходимая в наши дни работа 
по оказанию психологической помо-
щи тем, кто в этой помощи нуждает-
ся, - подросткам, их родителям, перво-
классникам, семьям, в которых растут 
дети с особыми потребностями, а так-
же семьям, которые взяли на воспита-
ние приемных детей. «Перекресток» 
уже давно стал для них вторым домом, 
потому что здесь работает слаженная 
команда профессионалов, готовых со-
зидать и делиться своим опытом.

Главный выбор
- В нашей помощи нуждаются все, - говорит 

директор «Перекрестка» Татьяна Николаева, - 
и особые дети, которых, к сожалению, сегодня 
все больше, и одаренные, и самые обычные, с 
которыми вроде бы на первый взгляд нет проб-
лем. Так, к примеру, каждый подросток стал-
кивается с необходимостью сделать главный 
выбор - выбор профессии. На самом деле это 
очень сложная задача. Чтобы помочь детям, 
специалисты «Перекрестка» проводят раннюю 
профориентационную диагностику всех школь-
ников 8-10-х классов города Батайска, и уже 
на основании этой работы ребята определя-
ют, какой профиль им выбрать - гуманитарный, 
естественно-научный или физико-математиче-
ский. В новом учебном году будет презентован 
результат работы большой команды специа-
листов - индивидуальные учебные планы для 
учащихся 9-11-х классов с учетом диагностики, 
консультаций с родителями и ведущими учите-
лями-предметниками. Ранняя профилизация 
относится к числу инноваций «Перекрестка». 
В центре работают 14 специалистов, занима-
ющихся помимо профориентационной диагно-
стики помощью детям с ОВЗ.

Детей с ментальными нарушениями, задерж-
кой психического и речевого развития, по словам 
Татьяны Николаевой, сегодня становится все 
больше. Виной тому не только плохая экология, 
некачественные продукты, но и выхаживание ма-
лышей, родившихся с маленьким весом, пробле-
мы со здоровьем у будущих мам… Работа с осо-
быми детьми очень кропотливая, прогресс без 
активного участия родителей тут невозможен.

- Нельзя пускать развитие таких детей на са-
мотек, - убеждена Татьяна Николаева. - В ран-
нем детстве многие проблемы можно испра-
вить, но если время будет упущено, ребенок 
не сможет потом адаптироваться к обычной 
нормальной жизни.

Что немаловажно, в «Перекрестке» не про-
сто берутся за ту или иную проблему или па-
тологию ребенка, а стараются выявить ее при-
знаки на ранних стадиях. Это задача детских 
педагогов-психологов и специалистов струк-
турного подразделения Центра городской пси-
холого-медико-педагогической комиссии. За-
дача ПМПК - создать оптимальный образова-
тельный маршрут для детей с ограниченными 
возможностями здоровья, помочь родителям 
таких детей, просветить их в теме инклюзив-
ного образования.

Все эти люди - семья
«…там каждый человек особенный. И тебя 

примут со всеми твоими достоинствами и недо-
статками. И вы уже никогда не сможете забыть 
этих людей. И самое главное - это атмосфера! 
Такой атмосферы вы не найдете ни в одном 

лагере. Как будто ты уехал из дома и приехал 
в другой, такой же родной тебе дом. Все эти 
люди - семья» - это строки из эссе участницы 
16-й смены профильного лагеря актива «Ли-
дер» Оли Фоминой. «Лидер» - один из проектов 
центра «Перекресток», которому уже 18 лет. В 
этом летнем лагере не просто оздоравливают 
детей и подростков, здесь им предлагают ак-
тивный отдых с рафтингом, катанием на ло-
шадях, походами и экскурсиями. Здесь воспи-
тывают в коллективе и коллективом, а главное 
- ребятам помогают раскрыть свой творческий 
потенциал и лидерские качества. Выполнить 
эту задачу призваны разнообразные психологи-
ческие квесты, игры, коллективно-творческие 
дела, «Школа лидера», где ребята проходят 
психологические тренинги, направленные на 
развитие коммуникативных навыков, осозна-
ние ответственности, конструктивное общение.

Вообще помощь подросткам - одно из важ-
ных направлений деятельности «Перекрестка». 
Тут работают подростковые психологи, которые 
помогают ребятам наладить душевное равно-
весие, справиться с многочисленными в этом 
возрасте комплексами, стать более уверенны-
ми в себе и, возможно, определиться с выбором 
будущей профессии.

Прийти на помощь детям младшего школь-
ного возраста в «Перекрестке» готова команда 
детских педагогов-психологов и учителей-ло-
гопедов. Первые помогают справиться с дет-
скими страхами, навязчивыми состояниями и 
неврозами, недавним дошколятам - адаптиро-
ваться к школьной жизни, малышам и их роди-
телям - преодолеть кризисные ситуации. Вто-
рые практически из любой битвы с непослуш-
ными звуками и дефектами речи выходят по-
бедителями.

«Перекресток» - центр помощи не только де-
тям, но и взрослым. Здесь проводят консульта-
ции, призванные разрешить конфликты между 
родителями и детьми. Однако главное направ-
ление в работе со взрослыми - школа прини-
мающих родителей. Школа для тех, кто решил 
принять в свою семью детей, оставшихся без 
родительской опеки. Таких деток специалисты 
центра называют «рожденные сердцем».

В 2017-2018 учебном году проект цен-
тра «Психологическая деревня» победил во 
всероссийском конкурсе и получил грант на 
700000 рублей. Задача проекта - профилакти-
ка отказов от приемных детей, достигших под-
росткового возраста, продолжительное психо-
логическое сопровождение семей, в которых 
наметился кризис в отношениях между прием-
ными родителями и детьми. Самым сложным, 
но и самым эффективным в проекте «Психо-
логическая деревня» стал выезд таких семей 
в Тебердинский заповедник Карачаево-Черкес-
ской Республики. Летом 2018 года 14 ребят из 
восьми батайских приемных семей вместе со 
своими родителями побывали в Архызе. Там 
специалисты центра в отрыве от привычной 
городской среды учили их, как создавать пози-
тивный и благоприятный климат внутри семьи, 
поддерживать и слышать друг друга даже в не-
простые периоды, смотреть на ситуацию глаза-
ми другого члена семьи, проводили тренинги, 
индивидуальные консультации.

У социальных педагогов центра «Перекре-
сток» очень важная миссия, а круг их профес-
сиональных обязанностей довольно широк. Это 
и профилактика негативных явлений в детской 
и подростковой среде, проведение в связи с 
этим тренингов, семинаров и даже чаепитий, и 
оказание адресной социальной помощи, и по-
средничество между семьей и государственны-
ми структурами и ведомствами для решения 
проблем семей, оказавшихся в трудной жиз-
ненной ситуации.

«...Это место, куда ты хочешь возвращаться 
постоянно. Место, которое меняет тебя. И ме-
сто, которое навсегда останется в твоем серд-
це» (из эссе Оли Фоминой о лагере «Лидер»).

Светлана ГАЛИЦКАЯ

В лицее №3 учатся почти полторы 
тысячи детей. Это одно из больших 
образовательных учреждений Батай-
ска. Сюда хотят попасть те, кто меч-
тает получить качественные знания 
по физико-математическому и есте-
ственно-научному профилям. Тем не 
менее здесь не побоялись в 2016 го-
ду открыть класс для восьми ребят с 
ОВЗ, имеющих различные интеллек-
туальные нарушения. Есть среди них 
и аутисты, и те, кто вообще не может 
разговаривать.

- Первый год был непростым для всех, но 
особенно сложно пришлось детям, которые из 
практически домашних условий детского сада 
попали в огромный лицей, тяжело проходила 
адаптация, - рассказывает директор лицея На-
талья Сергеевна Погорелова. - Нам повезло, 
что нашлись энтузиасты-педагоги, готовые и 
умеющие работать с такими детьми.

..Пожалуй, главный человек, от которого за-
висит судьба этих восьми малышей, - это Оль-
га Морозкина. Ольга Геннадьевна, когда у нее 
родилась дочь с ДЦП, практически полностью 
поменяла свою судьбу - ушла из престижной 
гимназии, где работала с одаренными детьми, 
и всерьез занялась проблемами детей, имею-
щих ментальные нарушения.

У этих детей свой отсек на первом этаже, но 
они не изолированы от других лицеистов, ведь 
им приходится ходить в столовую, в спортзал 
на уроки физкультуры, в музыкальный класс.

- Мы поначалу опасались, что родители здо-
ровых детей воспримут нашу инициативу в 
штыки, - говорит директор, - но за все это вре-
мя никто не пожаловался, не стал возмущать-
ся, наоборот, наших детей зовут на мероприя-
тия в другие классы, да, на первых порах дети 
оглядывались на ребят ОВЗ, они ведь и внеш-
не отличаются, но потом привыкли. Кто-то мо-
жет поздороваться и сказать, как его зовут, но 
большинство не могут произнести ни слова.

…У психолога Надежды Михальчук своя 
история: молодая красивая женщина, владе-
лица салона красоты, пришла сюда, чтобы по-
мочь сыну своего мужа - симпатичному деся-
тилетнему мальчику Кириллу. Кирилл - аутист, 
благодаря занятиям с Надеждой и другими спе-
циалистами лицея он понемногу стал общать-
ся со взрослыми и детьми, однако главная его 
привязанность - Надежда, мальчик от нее в бук-
вальном смысле слова не отходит.

- Главная цель нашей работы - максималь-
но возможная степень социализации ребят, - 
включается в разговор директор лицея Наталья 
Погорелова. - Мы в первую очередь стараемся 
подготовить детей к жизни в обществе, чтобы 
эта жизнь их не пугала, чтобы объекты окру-
жающего мира были им знакомы и по возмож-
ности доступны в понимании благодаря нашим 
усилиям. Как оказалось, лучше всего к жизни 
готовит общение. Совместные мероприятия, по 
словам Ольги Геннадьевны, мощная терапия не 
только для детей, но и для их родителей. Роди-
тели, у которых родился больной ребенок, ока-

зываются в ситуации крайнего стресса, им не 
хватает знаний, как помочь ребенку, они оби-
жены на судьбу.

- Родителям зачастую необходима не мень-
шая психологическая помощь, чем детям, - го-
ворит Ольга Морозкина. - Успешная коррек-
ционная работа с ребенком невозможна без 
тесного взаимодействия с родителями. Вся 
наша работа направлена на то, чтобы роди-
тели перестали быть пассивными наблюдате-
лями, а стали активными участниками воспи-
тания и обучения своих детей. Хотелось бы, 
чтобы родители особых детей были подготов-
ленными: знали особенности своих детей, уме-
ли соотносить свои желания и представления 
с реальными возможностями детей. В реаль-
ности это не так. Приходится объяснять, что 
роль родителей в образовании, воспитании 
и социализации детей с ОВЗ велика прежде 
всего потому, что процесс воспитания в семье 
более естественен, чем в образовательном уч-
реждении. Но при этом нельзя забывать, что 
в семейном воспитании допускается немало 
ошибок. Именно поэтому родителям необхо-
димы дополнительные знания в области пси-
хологии, педагогики. Учителя, психолог и пе-
дагог-дефектолог лицея помогают не только 
ребенку, но и всем членам семьи. Для этого 
мы консультируем родителей по всем возни-
кающим у них вопросам.

- Сегодня в лицее организовано два класса 
для детей с ОВЗ, где обучается уже 21 ребе-
нок. Коллектив наших детей чрезвычайно не-
однороден: дети с умственной отсталостью, с 
задержкой психического развития, расстрой-
ствами аутистического спектра, нарушениями 
опорно-двигательного аппарата, - рассказы-
вает директор лицея. - У большинства детей 
сложные нарушения развития, у всех наруше-
ния интеллекта разной степени тяжести. Кроме 
того, есть проблемы в эмоциональной сфере, 
нарушения способности к общению, трудности 
в усвоении социальных навыков, не все учени-
ки способны понимать обращенную к ним речь.

Мы обратили внимание: пока в небольшой 
группе идет занятие, другая часть детей об-
щается с воспитателем в соседней комнате. 
Педагоги, работающие с особыми детьми, то-
же особенные - терпеливые, внимательные, а 
главное - милосердные. Несмотря на все слож-
ности, группы для детей с ОВЗ успешно рабо-
тают. Опыт работы лицея с особыми детьми 
уже три года.

- Наш вариант обучения, - говорит Ольга Ген-
надьевна, - это инклюзия и интеграция детей в 
образовательное пространство общеобразо-
вательной школы, это реальный действенный 
индивидуальный подход к каждому ребенку, 
организованный согласно его потребностям и 
возможностям.

По словам директора Натальи Сергеевны, 
с начала этого учебного года лицей стал пло-
щадкой для организации психолого-педагоги-
ческой практики студентов магистратуры ка-
федры психологии Южного федерального уни-
верситета.

Светлана РУДЕНКО

«Перекресток» - 
место для тех, кто 
оказался на распутье
Профессиональная психологическая помощь 
важна сегодня как детям, так и их родителям

Шанс 
на надежду
Как в лицее №3 реализуют программы адаптации 
детей с особыми возможностями здоровья
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В этом году исполнится 80 лет 
одной из старейших школ Ба-
тайска - средней общеобра-
зовательной школе №9. Ее по 
праву можно считать храни-
тельницей лучших традиций 
донского края. С 21 августа 
2001 года Министерство обще-
го и профессионального обра-
зования Ростовской области и 
Батайское войсковое казачье 
общество «Всевеликое войско 
Донское» присвоили школе 
областной статус «казачья». 
С этого момента у мальчиков 
появилась казачья форма, а у 
девочек - форменное платье с 
белым и черным фартуками. И 
уже в новом статусе школа в 
2007 году стала победителем 
приоритетного национально-
го проекта «Образование». 
Школа родной культуры (так 
называется уникальная про-
грамма развития учебного за-
ведения) является общим до-
мом для 1084 школьников, ко-
торые объединены в 36 клас-
сов. Здесь с увлечением учат-
ся и с увлечением учат - таков 
девиз школы.

Школа родной 
культуры

Красивая кадетская форма, четкий 
строевой шаг на парадах и завидная 
выправка учащихся, победы в город-
ских военно-спортивных соревнова-
ниях. Есть чем полюбоваться, есть 
куда стремиться. Средняя школа №9 
давно завоевала лидирующие пози-
ции на рынке образовательных услуг 
Батайска. Родители везут в эту школу 
своих детей из разных концов горо-
да, порой даже из очень отдаленных 
микрорайонов. Но в школе уверены: 
секрет популярности учебного заве-
дения не только в статусе. Главное - 
высокий уровень требований и под-
готовки учащихся. По словам дирек-
тора Татьяны Галицкой, которая руко-
водит учебным заведением с 2007 го-
да, школа должна иметь свои лицо, 
идею, концепцию, систему устойчи-
вого позитивного имиджа, быть уз-
наваемой. Девятая - Школа родной 
культуры, и название это она оправ-
дывает на все 100 процентов. В те-
чение 18 лет, с момента присвоения 
областного статуса «казачья», школа 
убедительно доказывает, что явля-
ется общеобразовательным учреж-
дением повышенного уровня, ори-
ентированным на интеллектуальное 
и творческое развитие личности ре-

бенка, гражданина России. Результат 
работы педагогического коллектива - 
высокий рейтинг школы среди других 
учебных заведений города, востребо-
ванность и успешная социализация 
ее учеников.

Для успешного обучения в школе 
№9 есть все: хорошая материально-
техническая база и высококвалифи-
цированный педагогический коллек-
тив, который умело сочетает класси-
ческие традиции обучения с новей-
шими образовательными технология-
ми. Традиции и новации, опыт коллег 
из лучших учебных заведений города 
и страны и собственная траектория 
учебно-воспитательной работы. По-
жалуй, именно в этом секрет устой-
чивого успеха как педагогов школы, 
так и ее воспитанников. В 2011 году 
школа стала призером Всероссийско-
го конкурса по подготовке допризыв-
ной молодежи. А в 2018 году заняла 
первое место во Всероссийском пу-
бличном смотре «Творческие рабо-
тающие коллективы России».

Педагогический коллектив школы 
разработал и теперь успешно реали-
зует программу «Школа родной куль-
туры». Ее цель - интеллектуальное, 
культурное, физическое и духовно-
нравственное развитие учащихся, их 

адаптация к жизни в обществе, соз-
дание основы для подготовки буду-
щих защитников Отечества. Но есть в 
этой программе своя изюминка. Шко-
ла родной культуры ориентирована 
на приоритетное направление учеб-
ного заведения - традиции казачьей 
культуры донского края. Вариатив-

ная часть программы «Школа родной 
культуры» включает в себя такие дис-
циплины, как «Доноведение», «Исто-
рия казачества», «Литература Дона», 
«Основы православной культуры». 
Эти курсы написаны на основе автор-

ских программ. Их цель - рассказать 
и научить учащихся главным нацио-
нальным ценностям русского наро-
да, возродить в них дух донского ка-
зачества.

В прошлом учебном году в школе 
была реализована программа раз-
вития «Модель ресурсного центра 

- инновационное условие развития 
Школы родной культуры». Педагоги-
ческий коллектив ставил перед со-
бой задачу так организовать образо-
вательное пространство, чтобы оно 
отвечало духу времени и потребно-

стям современного общества и рынка 
труда в качественном образовании. 
А в самом начале 2019 года для бо-
лее эффективного сотрудничества с 
высшей школой в рамках проф ориен-
та цион ной работы средняя школа 
№9 заключила договор о сотрудни-
честве с филиалом МГУТУ имени 
К.Г.Разумовского - Донским каза-
чьим государственным институтом.

Будем служить 
Отечеству

- Очень многие наши ребята меч-
тают поступить после окончания шко-
лы в военные училища и университе-
ты, - рассказывает Татьяна Галицкая. 
- Причем ребята начинают мечтать 
о военной карьере еще со средней 
школы, как, к примеру, наш отличник 
из 7-го «А» класса Даниил Маслак. 
Даниил - уникальный парень, успева-
ет учиться на «отлично», после уро-
ков ходить на карате и в тир, а также 
дополнительно заниматься англий-
ским языком.

- Мечтаю связать свою жизнь с 
ФСБ, - признается Даниил, - поэтому 
очень рад, что учусь именно здесь, 
в казачьей школе, мне тут все нра-
вится, и особенно то, что касается 
истории донского края, военной под-
готовки.

Даниил с первого класса учится на 
одни пятерки, как, впрочем, и его две 
одноклассницы - Луиза Варданян и 
Виктория Бойко. Обе девочки в один 
голос заявляют, что им очень нравит-
ся форма мариинок, а также отмечают 
высокий уровень подготовки. Ребята 
с нетерпением ждут, когда у них нач-
нется начальная военная подготовка.

- Воспитание личностей духовных, 
искренне любящих свою Родину и 
свой край - тоже потребность сегод-
няшнего общества. В школе №9 на это 
работает система дополнительного 
образования, - включается в разговор 
Татьяна Александровна. - Здесь ор-
ганизованы кружки «Дон - наш дом», 
«Школа безопасности», «Основы ду-
ховно-нравственной культуры наро-
дов России», «Меткий стрелок», а так-
же патриотические объединения «Па-
триоты России», «Будущее России». 
Центр духовно-нравственного воспи-
тания учебного заведения - школьный 
музей, которым руководит учитель 
русского языка и литературы Татья-
на Иванова. Она написала авторскую 
программу «Дон - мой дом». В музее 
проходят конкурсы чтецов «Нам доро-
ги эти позабыть нельзя», «Эхо войны», 
школьные акции «Война в судьбе моей 
семьи», «Бессмертный полк».

Система дополнительного образо-
вания не замкнута стенами школы. 
Совместно с Домом детского творче-
ства школа №9 участвует в програм-
ме основного и дополнительного об-
разования для классов с казачьей эт-
нокультурой, а вместе с Батайским 
городским казачьим обществом 
проводит совместные мероприятия 
и военно-спортивные соревнования. 
Очень важно для ребят, что подобные 
мероприятия проходят при непосред-
ственном участии опытных военных. 
Есть в школе и свой поисковый от-
ряд. Он так и называется - «Поиск». В 
апреле - мае по приглашению коллег 
из общественно-поисковой органи-
зации «Миус-фронт» юные поискови-
ки участвуют в боях-реконструкциях.

Но, пожалуй, самые красивые и са-
мые волнительные мероприятия шко-
лы со статусом «казачья» - посвяще-
ние учеников в кадеты, а учениц - в 
мариинки, парад юнармейцев и несе-
ние почетного караула на Посту №1 у 
мемориала «Клятва поколений». Это 
очень ответственно и запоминается 
на всю жизнь. Как и напутствие свя-
щеннослужителей храма Святой Тро-
ицы с дарением освященных лада-
нок, которым по традиции провожа-
ют из школы №9 во взрослую жизнь 
выпускников.

Светлана РУДЕНКО

Дон - наш дом
Одно из старейших учебных заведений Батайска - средняя школа №9 -  
готовится отметить 80-летний юбилей
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Дошкольное образование
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У детского сада №27 необык-
новенно красивое название - 
«Алые паруса». Виден он из-
далека и действительно на-
поминает большой корабль; 
внутренние интерьеры тоже 
пронизаны морской темати-
кой: подводный мир, рисунки 
различных кораблей и, конеч-
но же, названия групп.

– Среда ведь тоже воспи-
тывает, - улыбается ди-
ректор Людмила Фасто-

ва. - Когда три года назад мы сюда 
заехали, тут были просто стены, как 
в больнице.

Людмила Юрьевна и ее команда - 
люди креативные и деятельные, но-
вый детский сад благодаря их твор-
ческому подходу превратился в ска-
зочный корабль с уютными каютами 
- игровыми комнатами и отдельными 
спальнями.

Сейчас в саду 400 малышей. При-
чем здесь есть группы как общераз-
вивающие, оздоровительные, так 
и компенсирующей направленно-
сти для детей с нарушениями речи. 
«Алые паруса» оснащены всем, что 
делает жизнь ребенка насыщенной 
и интересной: тут есть музыкаль-
ный и спортивный залы, сенсорная 
комната, напоминающая подводное 
царство, кабинеты психолога и ло-
гопеда, обилие развивающих игр и 
просто игрушек - мишек, слоников, 
кукол...

А за маской сказка
У малышей есть возможность раз-

вить свои таланты с самого раннего 
детства. В «Алых парусах» работают 
кружки «Семицветик», «Развивай-
ка», театральная студия «Карусель-
ка», физкультурно-оздоровительный 

кружок «Растишка», кружок «Мон-
тессори».

- Разумеется, охватить все направ-
ления невозможно, поэтому мы вы-
брали для себя приоритеты в рабо-
те, - говорит Людмила Юрьевна, - для 
нас это физкультурно-оздоровитель-
ное и художественно-эстетическое 
развитие наших воспитанников.

Чтобы воспитывать художествен-
ные таланты ребят, нужны творче-
ские педагоги, и они нашлись. Кста-
ти, многие из воспитателей - это ма-
мы и бабушки малышей. У кого не 
было педагогического образования, 
прошли курсы повышения квалифи-
кации, кто-то даже поступил учиться 
в педагогический вуз.

- Воспитатели вкладывали душу, 
продумывали и реализовывали кре-
ативные сценарии, и родителями 
это было услышано! Стали работать 
кружки по музыкальному воспита-
нию. Костюмерная пополнялась ко-
стюмами и инструментами. Празд-
ники становились яркими! Год теа-
тра запомнился нашим малышам 
сказочными постановками, которые 
прошли под лозунгом «А за маской 
сказка». Наши воспитанники стали 
занимать первые и гран-при-места на 
ежегодных муниципальных област-
ных и всероссийских конкурсах. До-
школята детского сада «Алые пару-
са» - победители традиционных муни-
ципальных конкурсов танцевальных и 
вокальных коллективов «Хрусталь-
ный колокольчик», «Солнечный за-
йчик», - с гордостью говорит Людми-
ла Юрьевна.

Особый отклик у пап вызвал спор-
тивный марафон к Дню защитника 
Отечества - и в прошлом, и в этом 
году удалось собрать более 300 че-
ловек пап. Масштабный спортивно-
патриотический марафон «Вместе с 

папой» прошел в 15 группах детско-
го сада.

Коллективу детсада «Алые пару-
са» удалось главное - приобщить пап 
и мам к участию в совместных дет-
ско-родительских проектах. Не се-
крет, что зачастую, сославшись на 
занятость, родители редко проявляют 
активность. Людмиле Юрьевне вме-
сте со своими педагогами удалось их 
расшевелить.

- Приходилось проводить большую 
индивидуальную работу, - признает-
ся Людмила Фастова, - но уже после 
первых тренингов, театрализован-
ных постановок, спортивных мара-
фонов ситуация стала меняться. Уже 
в этом учебном году был подготовлен 
мастер-класс для родителей по кине-
зиологии «Гимнастика ума и тела»; 
детско-родительско-педагогический 
проект по ЗОЖ «Активные родите-
ли - здоровые дети» (профилакти-
ка плоскостопия); оздоровительный 
3D-практикум по игровому стрейчин-
гу «Вместе с мамой»; семейно-педа-
гогический проект «Осенние заба-
вы» и другие. Совсем недавно прош-
ли физкультурно-патриотический 
детско-семейный проект-марафон 
«Я защитником расту», музыкаль-
ный семейно-педагогический проект 
«Радужная музыка». Для подведения 
итогов учебного года на апрель - май 
запланировано проведение коворкин-
га (работа тематических площадок) 
для педагогов и родителей «Важное 
для меня». Родители из уст специали-
стов смогут узнать о речевом разви-
тии своего ребенка, о том, как создать 
ему психологический комфорт, а так-
же о физкультурно-оздоровительной 
деятельности и развитии музыкаль-
ности детей дошкольного возраста.

По словам Людмилы Юрьевны, са-
мая большая проблема сегодня - это 

дефицит общения родителей и де-
тей. Потом ребята, чуть повзрослев, 
погружаются в виртуальный мир, и 
их очень трудно оттуда вернуть в ре-
альность.

- Поэтому перед педагогическими 
коллективами стоит сегодня важная 
задача создания благоприятных ус-
ловий для активного вовлечения ро-
дителей в жизнь детсада, - подводит 
итог Людмила Юрьевна.

Радуга талантов
Примечательно, что в молодом 

коллективе «Алых парусов» за три 
года уже сложились свои традиции. 
Педагоги со своими семьями участву-
ют в разных педагогических фести-
валях, таких как «Радуга талантов», 
«Образование. Развитие. Успех». В 
сентябре прошлого года здесь открыт 
спортивно-оздоровительный клуб 
для сотрудников и родителей «То-
нус+», в котором участники с боль-
шим удовольствием занимаются йо-
гой и фитнесом на мячах.

В саду проводятся концерты для 
всех сотрудников детского сада к 
Дню работников дошкольного обра-
зования, каждый год весной соби-
рается Форум родительской обще-
ственности.

Для обобщения опыта инноваци-
онной деятельности на уровне реги-
она коллектив детсада «Алые пару-
са» инициировал открытие област-
ной инновационной площадки на ба-
зе ДОУ по теме «Взаимодействие 
педагогов ДОУ и семьи на основе 
личностно ориентированного подхо-
да». Примечательно, что детский сад 
уже является базовой площадкой по 
предупреждению детского дорожно-
транспортного травматизма, а также 
муниципальной инновационной пло-
щадкой по теме «Использование ки-
незиологических практик в коррекци-
онной работе с детьми с общим недо-
развитием речи в контексте требова-
ний ФГОС ДО».

…Покидать этот сказочный ко-
рабль не хотелось. После общения 
с ребятами и педагогами было ощу-
щение, что попал в сказку, где уютно 
всем - и детям, и взрослым. Каждый 
день маленький человек здесь про-
живает по-особенному, обучаясь но-
вому и познавая мир, а рядом с ним в 
этом время находятся мудрые и любя-
щие наставники, которые знают, как 
помочь преодолеть трудности пути по 
дороге знаний…

Светлана РУДЕНКО

На гребне семьи
Как вернуть детям их пап и мам

Детскому саду комбинирован-
ного вида №121 с символич-
ным названием «Звездочка» в 
этом году исполняется 55 лет. 
И все эти годы дошкольное 
учреждение в числе лучших 
во многом благодаря своему 
руководителю Светлане Геор-
гиевне Черевко и ее сплочен-
ному творческому коллективу. 
Здесь не просто работают, тут 
каждый день делают откры-
тия вместе с маленькими вос-
питанниками.

…«Звездочку» видно издалека, 
ее территория действительно раду-
ет глаз, оказываешься за воротами 
и словно попадаешь в сказку. Для 
малышей здесь созданы метеопло-
щадка, автогородок, мини-сад и фи-
тогород с лекарственными растени-

ями. Есть зоны парка и леса, «Сухой 
ручей» и, конечно же, «Поляна ска-
зок» - любимое место ребят. Летом 
тут вообще раздолье - малыши пле-
щутся в надувных бассейнах с игруш-
ками, бегают босиком по специально 
оформленным тропам здоровья, если 
сильно жарко, отдыхают на верандах 
с теневыми навесами.

- Летом наш двор превращается в 
город мастеров, - рассказывает Свет-
лана Георгиевна, - прогулочные ве-
ранды становятся мастерскими по ин-
тересам, кто-то выбирает «Театр», 
кто-то «Дом мод», очень популярны 
«Пекарня» и «Автошкола», а также 
«Экостанция». Наши малыши там 
знакомятся с профессиями, учатся 
профессиональным навыкам.

Отдельная тема разговора - эко-
логическая тропа с разными видовы-
ми точками-станциями: «Деревня», 

«Мини-пруд», «Пчелиный домик», 
«Зеленая аптека», «Лес».

- Детям важно не только увидеть, к 
примеру, пчелиный домик на рисун-
ке, но и рассмотреть его в деталях, 
потрогать руками, - считает замести-
тель заведующего по учебно-воспи-
тательной работе детсада Наталья 
Анатольевна Матвейцева.

Особенность этого детсада - 
35-летний опыт работы с детьми, 
имеющими речевые нарушения, кор-
рекционная помощь оказывается им 
с трех лет, с детьми работают психо-
лог и логопеды. Из 195 воспитанни-
ков 85 малышей нуждаются в различ-
ной степени коррекционной помощи, 
здесь помогают малышам с тяжелы-
ми речевыми нарушениями, различ-
ными невралгиями и дисфункциями, 
есть даже трое ребят с ДЦП. Индиви-
дуализировать обучение, повысить 
эффективность работы позволя-
ет комплексная диагностика уровня 
развития ребенка и его индивидуаль-
ных особенностей. Для этого у специ-
алистов имеются компьютерные про-
граммы: комплекс «Лонгитюд» для 
педагога-психолога и методика «Ло-
гопедическое обследование детей» 
В.М.Акименко для учителей-логопе-
дов. Эти программы позволяют не 
только выявить у детей отклонения в 
психомоторном и речевом развитии, 
но и проводить контроль динамики их 

развития, подготовить индивидуаль-
ные программы развития и коррек-
ции для детей со сложными речевы-
ми нарушениями.

- В «Звездочке» разработана кон-
цептуальная модель взаимодействия 
участников коррекционно-развиваю-
щего процесса, - рассказывает Свет-
лана Георгиевна.

По ее словам, сегодня, к сожале-
нию, увеличивается количество де-
тей с тяжелыми речевыми нарушени-
ями, с задержкой психического раз-
вития, однако помощь специалистов 
на раннем этапе способна творить 
чудеса.

Разумеется, для того чтобы вести 
такую коррекционную работу, нужна 
особая образовательная среда, и она 
в этом саду создана, тут три логопе-
дических кабинета, кабинет психоло-
га, сенсорная комната, замечатель-
ный физкультурный зал. Поражает 
обилие развивающих игровых ком-
плектов (набор психолога Holz-Hoerz, 
развивающие игры Никитина, разви-
вающие игры Воскобовича, «Дары 
Фребеля», даже имеется спортивное 
оборудование «Элти-кудиц»).

- Самое главное - у наших детей 
есть возможности саморазвития и 
свободного выбора, каждый выби-
рает себе дело по душе, - говорит 
Светлана Георгиевна. - Есть кру-
жок «Умелые ручки», кружок хорео-

графии «Грация», вокальная студия 
«Веселые нотки», кружок «Развитие 
по Монтессори», фитнес для детей, 
в «Грамотейке» идет подготовка к 
школе.

Чтобы выявить все таланты ребен-
ка, педагоги используют в своей ра-
боте самые передовые методики и 
технологии, развивающие его лич-
ность. Среди них - проектная деятель-
ность, проблемное обучение, техно-
логия ТРИЗ, саморазвитие Монтессо-
ри, разноуровневое обучение, а так-
же технология создания мультфиль-
мов и детская журналистика.

Все это развивает детские фанта-
зию и воображение, помогает нахо-
дить выход из самых разных ситуа-
ций и в конечном итоге дает ребенку 
возможность познавать мир.

- Играя, ребенок даже не подозре-
вает, что обучается связной речи, 
математике, коммуникативным на-
выкам, самостоятельности и творче-
ству, - улыбается заведующая.

- Мы уверены, что основной моти-
вацией ребенка является интерес. 
Поэтому считаем нашей главной за-
дачей сбалансированно организо-
вать каждый день ребенка, напол-
нить интересной и познавательной 
деятельностью, которая поддержи-
вает любознательность и желание 
учиться.

Светлана ГАЛИЦКАЯ

Шаг за шагом
Обыкновенные чудеса в «Звездочке»
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в своей работе. Особенность кон-
вергентных занятий заключается 
в том, что практически все эти при-
емы используются в ходе одного 
1,5-часового занятия.

Рассмотрим на конкретном при-
мере реализацию конвергентного 
подхода в системе дополнительно-
го образования школьников на ба-
зе центра проектного творчества 
«Старт-ПРО» Московского городско-
го педагогического университета.

Представленное занятие прово-
дится в рамках авторской програм-
мы «Я познаю мир». Возраст уча-
щихся 7-16 лет. На данном занятии 
происходит одновременное разви-
тие естественно-научного и техно-
логического мышления школьни-
ков на основе формирования чита-
тельской, естественно-научной и 
технологической грамотности де-
тей. Схема занятия представлена на 
рисунке 2.

Первый блок занятия - «Яйцо - 
символ мироздания» - посвящен 
формированию читательской гра-
мотности школьников.

Второй блок занятия - «Амниоти-
ческое яйцо - модель космического 
корабля» - акцентирован на форми-
ровании естественно-научной гра-
мотности школьников.

В третьем блоке занятия - «Яйцо 
- идеальный объект бионики» - сде-
лан акцент на формировании техно-
логического мышления школьников.

Интегрирующая цель занятия: 
создать целостное представление 
об объекте живой природы.

Планируемые результаты за-
нятия

Личностные:
- способность к познаватель-

ной деятельности, направленной 
на изучение биотехнологических 
объектов, формирование интел-
лектуальных умений (доказы-
вать, строить рассуждения, ана-
лизировать, сравнивать, делать 
выводы и др.), способность ста-
вить цели, умение планировать 
свою работу, умение работать в 
учебной паре.

Метапредметные:
- овладение составляющими иссле-

довательской деятельности, включая 
умения видеть проблему, ставить во-
просы, давать определения поняти-
ям, классифицировать, наблюдать, 
проводить эксперименты, делать вы-
воды и заключения, структурировать 
материал, объяснять, доказывать, за-
щищать свои идеи;

- умение работать с текстовой ин-
формацией, анализировать и оце-
нивать информацию, преобразовы-
вать информацию из одной формы 
в другую.

Предметные:
биология:
- формирование первоначальных 

систематизированных представле-
ний о строении куриного яйца;

- приобретение опыта использо-
вания методов биологической нау-
ки (наблюдение, микроскопирова-
ние) и проведения биологических 
экспериментов, в том числе с ис-
пользованием необходимого лабо-
раторного оборудования, для изу-
чения структуры амниотического 
яйца и функций разных частей яйца;

- формирование первоначальных 
систематизированных представле-
ний о правилах работы в учениче-
ской лаборатории, приборах, ин-
струментах, лабораторной посуде 
и вспомогательном оборудовании, 
соблюдении правил безопасности 
при работе с биологическими веще-
ствами и оборудованием, методах 
анализа биологических веществ;

- овладение умениями проводить 

взвешивание, нагревание биологи-
ческих веществ, готовить раство-
ры химических веществ с заданной 
массовой долей растворенного ве-
щества, определять реакцию среды 
с помощью индикаторов;

технология (биотехнология):
- формирование первоначальных 

систематизированных представле-
ний о бионических объектах живой 
природы, их роли в архитектуре;

русский язык и литература:
- формирование умений анализи-

ровать литературный текст;
математика и информатика:
- развитие умений применять из-

ученные понятия, результаты, ме-
тоды для решения задач практиче-
ского характера и задач из смежных 
дисциплин (технология, биология) 
с использованием при необходимо-
сти справочных материалов, поль-
зоваться оценкой и прикидкой при 
практических расчетах.

Часть 1. Яйцо - символ 
мироздания

Учимся читать и размышлять

Цель: формирование читатель-
ской грамотности учащихся.

Оборудование: мультимедийная 
презентация, текст сказки «Куроч-
ка Ряба» (подробный вариант) на 
каждую учебную группу.

Шаг 1. Введение в сказку. Учи-
тель предлагает классу вспомнить 
русскую народную сказку «Курочка 
Ряба». Один из учащихся по жела-
нию рассказывает сказку по памя-
ти, после этого текст сказки выво-
дится на слайде презентации. Про-
водится обсуждение смысла сказки.

Шаг 2. Стиль сказки. Учитель за-
дает вопрос: «В каком стиле напи-
сан текст?» Если учащиеся затруд-
няются с ответом, предлагается вы-
брать правильный ответ из спи-
ска: 1) сказка о животных, 2) сказ-
ка для детей, 3) волшебная сказка, 
4) страшная сказка, 5) героическая 
сказка. Правильный ответ - 2.

Шаг 3. «А сказок-то много!» 
Учитель сообщает, что маленьким 
детям родители читают адапти-
рованный, упрощенный, вариант 
сказки «Курочка Ряба». На самом 
деле существуют и другие вари-
анты текста сказки. Один из более 
подробных текстов выводится на 
слайд презентации и раздается уча-
щимся в печатном виде (из расчета 
1 текст на 1 учебную пару/группу). 
(См. табл. 1.)

Шаг 4. Учимся сравнивать. Учи-
тель предлагает сравнить предло-

женный текст с классическим (при-
вычным для детей) текстом сказки 
«Курочка Ряба», найти черты сход-
ства и отличия, обсудить результа-
ты поиска в группе и записать в те-
тради. Затем проводится обсужде-
ние сравнения в классе.

Примерный вариант итогов об-
суждения

Сходство: сюжет, персонажи.
Отличия: второй текст более под-

робный, много незнакомых слов, ку-
рочка сносила разные яички, разное 
завершение сказки.

Шаг 5. Архаизмы. Учитель пред-
лагает найти и выписать из подроб-
ного текста сказки все устаревшие 
слова, после этого дать их толкова-
ние.

Как правило, эта кропотливая ра-
бота нравится детям. Однако тол-
кование слов кут, вереи, побутуси-
лись, тын вызывает затруднения.

Учитель демонстрирует на слай-
де презентации задание, которое 
помогает провести толкование 
слов. Для этого учащимся предла-
гается к устаревшему слову в левом 
столбце подобрать толкование из 
правого столбца. (См.табл. 2.)

Шаг 6. Сказка и миф. Учитель: 
«Сказка «Курочка Ряба» является 
интереснейшим текстом, в котором 
можно увидеть несколько мифов, 
связанных с представлением о про-
исхождении мира у разных народов.

Так, в древнегреческом мифе о 
сотворении мира Эвринома - боги-
ня всего сущего - восстала из Хаоса 
и, превратившись в утку, отложи-
ла Мировое яйцо на волны. По ее 
просьбе змей Офион обвился вокруг 
яйца семь раз и высиживал его до 
тех пор, пока оно не разбилось и из 
него не появилось «все то, что толь-
ко существует на свете».

Затем учащимся предлагается 
провести аналогию древнегрече-
ского мифа с русской народной сказ-
кой. Для этого на слайде презента-
ции демонстрируется сравнитель-
ная таблица, которую необходимо 
заполнить до конца. (См.табл. 3.)

Шаг 7. Разбитое яйцо - конец 
света? Учитель: «Согласно многим 
мировым религиям после того, как 
разбилось Мировое яйцо, наступил 
«конец света» - хаос, апокалипсис, 
который сопровождался землетря-
сением, горящей землей и дымом, 
человеческим плачем. Найдите в 
тексте сказки строки, которые опи-

сывают эти явления, обсудите ваш 
вариант в группе и сообщите клас-
су».

Землетрясение: _____________________
___________________________________________

Горящая земля и дым: _____________
____________________________________________

Человеческий плач: ________________
___________________________________________

После общего обсуждения резуль-
таты анализа фиксируются учащи-
мися в тетрадях.

Варианты анализа:
Землетрясение: курицы летать, 

ворота скрипеть, двери побутуси-
лись, тын рассыпался, верх на избе 
зашатался…

Горящая земля и дым: сор под по-
рогом закýрился.

Человеческий плач: об этом яич-
ке дед стал плакать, бабка рыдать.

Шаг 8. Яйцо и развитие чело-
вечества. Учитель: «Древние гре-
ки делили время существования 
человечества на несколько эпох: 
золотую, серебряную, медную и 
железную. Под данным делением 
древние греки имели в виду дегра-
дацию человечества - от золотого 
века, когда люди жили в согласии с 
богами долго и счастливо, не заду-
мываясь о невзгодах и смерти, до 
железного века, где люди прожива-
ют короткую жизнь, наполненную 
злобой, жадностью, распутством 
и несправедливостью. Подобно-
го же деления придерживались и 
древние индусы. По их веровани-
ям существование человечества 
циклично - от эпохи полного бла-
годенствия до эпохи, когда добро-
детель приходит в полный упадок, 
праведники бедствуют, преступ-
ники процветают. В конце цикла 
«искра бытия» в рамках становле-

ния исчерпывается, выветривает-
ся, и тогда возникает особая ситу-
ация конца времен - апокалипсис, 
или конец света. За этой особой си-
туацией следует новый цикл, мир 
вновь переходит в золотую эпоху.

Опираясь на эту дополнительную 
информацию, закончите предложе-
ние:

Золотое яйцо, обещанное куроч-
кой Рябой людям, животным и 
остальному миру, и является этой 
эпохой, когда _________________________
(люди вновь будут жить в согласии 
с богами и природой)».

Шаг 9. Включаем логику. Учи-
тель предлагает определить пра-
вильную последовательность фи-
лософского смысла русской народ-
ной сказки «Курочка Ряба». На слай-
де презентации демонстрируются 
предложения, которые надо расста-
вить в правильной логической по-
следовательности:

1. В результате наступает конец 
времен, хаос, уничтожение мира.

2. Курочка Ряба сносит яйцо, обо-
значающее мир в четвертую, желез-
ную, эпоху.

3. Однако хаос не существует веч-
но, он завершается началом золо-
той эпохи, новым циклом жизни че-
ловечества.

4. Мышь, олицетворяющая силу 
Земли, разбивает это яйцо, таким 
образом завершая эпоху зла и не-
справедливости.

Ответ: 2 → 4 → 1 → 3.

Шаг 10. Рефлексия. Обмен впе-
чатлениями от первого этапа заня-
тия.

Перерыв. Подготовка ко второму 
этапу - расстановка оборудования.

Продолжение следует

Адаптированный текст Подробный вариант

Жили-были дед да баба. Бы-
ла у них курочка Ряба. Снесла 
курочка яичко, не простое - 
золотое.
Дед бил, бил - не разбил. Баба 
била, била - не разбила.
Мышка бежала, хвостиком 
задела, яичко упало и разби-
лось.
Дед плачет, баба плачет, а ку-
рочка кудахчет:
- Не плачь, дед, не плачь, ба-
ба: снесу вам яичко не золо-
тое - простое.

Жили-были дед да баба,
У них была курочка Ряба.
Снесла курочка яичко:
Пестрó, вострó, костянó, 
мудренó, -
Посадила яичко в осиновое дупелко,
В кут под лавку.
Мышка бежала, хвостом вернула,
Яичко приломала.
Об этом яичке дед стал плакать,
Бабка рыдать, вереи хохотать,
Курицы летать, ворота скрипеть,
Сор под порогом закýрился,
Двери побутусились, тын рассыпал-
ся,
Верх на избе зашатался…
А курочка Ряба им говорит:
- Дед не плачь, бабка не рыдай,
Куры не летайте,
Ворота не скрипите, сор под поро-
гом
Не закуривайся,
Тын не рассыпайся,
Верх на избе не шатайся -
Снесу вам еще яичко:
Пестрó, вострó, костянó, мудренó,
Яичко не простое - золотое

Архаизм Толкование

1) кут,

2) вереи,
3) побутусились,
4) тын

1) угол в избе, прилавок, ларь, в котором зимой 
держали кур,
2) столбы, на которые навешивались ворота,
3) выпятились, выгнулись, распузатились,
4) деревянный сплошной забор, частокол

А Б В Г
2 1 4 3

Древнегрече-
ский миф

Эвринома 
в образе утки Мировое яйцо Змей Офион

Русская народ-
ная сказка Курочка Ряба Куриное яйцо Мышка

мироздания
занятия

Рис. 2. Структура занятия «Яйцо - символ мироздания»

Ответы

Таблица 1

Таблица 2

Таблица 3
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Я так думаю

Цифра и слово,
или Существует ли математическая  
формула счастья?

Продолжение следует

Продолжение. Начало в №11     

Лев АЙЗЕРМАН

Через пятнадцать лет одиннадцатиклассни-
ки тоже писали об этом же. «Личного сча-
стья нет, есть ощущение счастья». «В Еди-
ном Государстве есть только мы, а потому 
счастье единое и для всех одинаковое». 
«Все счастливы в равной степени. Степень 
этого счастья рассчитывается с математи-
ческой точностью, с учетом всех деталей 
и мелочей». «Здесь вырабатывают общую 
формулу счастья, которая предстает как по-
стоянная, единая величина». «Счастье не 
включает в себя индивидуального жела-
ния, потребности каждого человека, жизнь 
всех людей выведена по единому шабло-
ну». Вот что пугало Достоевского в идеях 
социализма.

Меньше тех, кто и тогда, и теперь обратил 
внимание на то, что математически безоши-
бочное счастье - это счастье без чувств. Здесь, 
правда, нужно сделать одну важную оговорку. 
Математик в процессе научного и техническо-
го исследования, педагог, преподающий мате-
матику, ученик или студент, решающий те или 
иные задачи, конечно же, переживают в про-
цессе всех этих занятий самые разнообразные 
чувства. Я уже не говорю о том, что математик 
как человек живет всей той полнотой челове-
ческой жизни, в которой огромную роль играет 
дело его жизни, но которая не сводится только 
к профессии. Более того, сама профессия часто 
требует не только профессиональных знаний, 
но и гражданского мужества. И мы просто от-
мечаем, что сами по себе математические по-
нятия, законы, формулы, аксиомы находятся 
вне человеческих эмоций, хотя, безусловно, 
пронизаны человеческим отношением к ним.

Математическое освоение мира связано со 
всей полнотой человеческих чувств и страстей. 
Не в этом ли смысл слов Блока «жар холодных 
чисел»? Или, может быть, они о том, что может 
стоять за всеми формулами и расчетами, ког-
да они приводят и к атомной бомбе? Или они о 
том, что цифрами и в цифрах человечество из-
меряет свои прозрения и прорывы в будущее и 
свои страшные трагедии и катастрофы? Блок, 
естественно, никогда не знал о практической 
социологии, которая в цифрах и графиках из-
меряет надежды человека, его убеждения, ин-
тересы, понимание мира и себя. Но ведь и это 
«жар холодных чисел».

Пятьдесят лет я проводил сочинения «о вре-
мени и о себе», сочинения, «в которых отра-
зился век и современный человек изображен 
довольно верно». Я каждое из них обсчиты-
вал, сравнивал по годам и десятилетиям. Это-
му учился я у социологии. Но и к литературе я 
подходил с такими же расчетами и обсчетами. 
Лет двадцать я проводил сочинения на тему 
«Что меня волнует в русской классической ли-
тературе и что оставляет равнодушным». И по 
годам подсчитывал движение симпатий и ан-
типатий. Моя работа об итогах проведенного в 
Москве сочинения в 9, 10 и 11-х классах на тему 
«Какое произведение современной советской 
или зарубежной литературы мне больше все-
го понравилось и почему», которое в 1963 году 
писали тысяча сто тридцать девять человек, 
была переведена на английский язык и дваж-
ды напечатана в США. Мою статью о сочине-
нии, в котором я привычную точку поменял на 
вопросительный знак, - «В жизни всегда есть 
место подвигам». Ты согласен с этим утвержде-
нием?», - статью, написанную на основании 372 
классных сочинений, напечатала «Юность», из-
дававшаяся тогда двухмиллионным тиражом.

Но я научился, работая в институте усовер-
шенствования учителей, когда мы ежегодно по 
два раза в год проводили  в московских школах 
сочинения, чтобы узнать, как обстоят дела с 
преподаванием литературы, уйдя от тради-
ционного подсчета пятерок, четверок, троек 
и двоек, поэлементному анализу написанного 
школьниками, своими и другими. Потом эта 
методика помогла противостоять клиническо-
му безумию, когда о работе ученика, учителя, 
школы, района, округа стали судить по итогам 
тестирования по литературе. Цифры помога-
ли мне в работе над словом. До тех пор, пока 
мы не стали путать тень от человека и само-
го человека.

Но вернемся к «Мы» Замятина. Лишь не-
сколько человек и 15 лет назад, и потом напи-
сали о том, что математически безошибочное 
счастье - это счастье, лишенное свободы. Тогда: 
«Счастье в Едином Государстве действитель-
но математически точно, одинаково. И имен-

но точное, так как нельзя выйти за рамки этой 
точности, нельзя отклониться от принципов го-
сударства. Счастье одинаковое для всех людей, 
а значит, это не счастье. Люди не свободны, так 
как не имеют права иметь собственное, личное 
счастье, личные чувства, не похожие на чувства 
других». Теперь, через 15 лет: «Жизнь просчита-
на от начала до конца. Либо свобода, либо сча-
стье. Получается, что, будучи свободными, они 
не могут быть счастливыми». Естественно, я на-
поминаю о «Легенде о Великом инквизиторе» 
Достоевского, которую мы читали после «Пре-
ступления и наказания».

Понимаю, что вы можете сказать: не выхо-
дит ли, что в наш цифровой век все то, что писа-
ли о цифре русские писатели, уже устарело, не 
соответствует реалиям нашего времени? Нет, 
конечно. Та цифра, которую отвергали русские 
писатели, была символом, метафорой того, что 
в наше время приобрело особо важное значе-
ние. И дело тут не только в русской литературе. 
Напомню вам «Маленького принца» Экзюпери:

«Взрослые очень любят цифры. Когда рас-
сказываешь им, что у тебя появился новый 
друг, они никогда не спросят о самом главном. 
Никогда они не скажут: «А какой у него го-
лос? В какие игры он любит играть? Ловит ли 
он бабочек?» Они спрашивают: «Сколько ему 
лет? Сколько у него братьев? Сколько он весит? 
Сколько зарабатывает его отец?» И после этого 
воображают, что узнали человека. 

Когда говоришь взрослым: «Я видел краси-
вый дом из розового кирпича, в окнах у него ге-
рань, а на крыше голуби», - они никак не могут 
представить себе этот дом. Им надо сказать: «Я 
видел дом за сто тысяч франков, - и тогда они 
восклицают: «Какая красота!»

Но ведь это и про нас тоже. Я никак не могу 
привыкнуть к тому, что о новых фильмах пре-
жде всего пишут, сколько каждый из них со-
брал денег за первую неделю, за первый месяц. 
Певцов, кинодив градуируют в зависимости от 
их годового дохода. Только закончился чемпи-
онат мира по футболу, как популярная газета 
публикует трансферную стоимость 25 футбо-
листов нашей команды.

Отдаем ли мы себе отчет, что все это форми-
рует и наших детей тоже? В последнее время 
я читаю о том, что нынешние дети стали поз-
же взрослеть. Но если исходить из координат, 
предложенных Экзюпери, они, наоборот, уже 
давно взрослые: цифры и подсчеты все боль-
ше привлекают их внимание. Особенно перед 
экзаменами, во время них и при поступлении 
в институт.

Мне лично всю сложность этой ситуации 
впервые открыла переведенная на русский 
язык в 2011 году книга «Дети цифровой эры», 
которую написали Джон Палфи и Урс Гассер. 
Вот как они сами определили смысл своей кни-
ги: «Цель этой книги заключается в том, чтобы 
провести черту между тем, о чем нужно бес-
покоиться, и тем, что не должно пугать, а так-
же между тем, с чем мы должны бороться для 
спасения наших детей, а что нам следует при-
ветствовать в новом, цифровом мире». И все 
стало на свои места. Потому что вокруг себя я 
видел другое.

Остановлюсь лишь на двух проблемах, о ко-
торых авторы говорят, что они относятся к то-
му, с чем следует бороться и что не следует при-
ветствовать.

Первое. «Многие юноши и девушки, в отли-
чие от людей старшего возраста, не умеют са-
мостоятельно оценивать качество информа-
ции». «Юные пользователи в большей степени, 
чем взрослые, уязвимы перед теми негативны-
ми последствиями, которые влечет за собой ис-
точник информации». «Интернет открывает 
большие возможности, но неправильная ин-
формация может нанести серьезный вред тем, 
кто ею пользуется». «Для детей процесс оценки 
качества информации особенно труден».

По моим наблюдениям, главный враг напи-
сания сочинений в ЕГЭ по русскому языку, в ЕГЭ 
по литературе и итоговых сочинений - это за-
дания, которые предлагаются ученикам: вся-
кого рода печатные пособия и руководства и 

особенно Интернет. Интернет - главный по-
ставщик фальсификата в наши отечественные 
школы. Пушкинские дети второпях зовут отца: 
«Тятя! тятя! Наши сети притащили мертвеца». 
А наши сети приносят целые кладбища мерт-
вой халтуры, спекуляций, безграмотности. По-
смотрите хотя бы банк литературных приме-
ров для ЕГЭ по русскому языку.

То, что я сейчас процитирую, объясняет 
проблему самого глубокого переворота в изме-
нении отношения наших учеников к чтению, 
к тому, что им нужно прочесть на уроках лите-
ратуры в старших классах. «Современные де-
ти редко прочитывают книгу от корки до кор-
ки». «Преподаватели университетов опасают-
ся, что лозунги, сформулированные в формате 
заголовков статей, доминируют во всей той ин-
формации, которая просачивается в сознание 
молодых людей». «Многие современные дети 
отдают предпочтение чтению более коротких 
произведений. Они больше не читают полно-
форматные журналы и книги и предпочитают 

им сообщения на веб-сайтах». «Во Всемирной 
сети сокращенный формат пользуется боль-
шей популярностью, чем полный, о чем бы ни 
шла речь. Сокращение времени концентрации 
внимания свойственно не только молодым лю-
дям, но и всем остальным пользователям Сети. 
Во время чтения новостей в Интернете поль-
зователи привыкли перескакивать с одного 
короткого формата к другому».

Таких обобщающих книг, как книга «Дети 
цифровой эры», в нашей педагогической ли-
тературе я не читал.

И еще одно, для меня лично самое главное:
«Процессу обучения всегда будут неизбежно 

свойственны качества, практически не связан-
ные с технологией.

Включение технологий в процесс обучения 
не имеет никакого смысла, если это делается 
собственно только из интереса к этим техно-
логиям. Люди рассуждают примерно так: «Ве-
сти блоги так здорово! Детям это нравится, к 
тому же они получают какую-то информацию 
в учебных целях». Такие рассуждения ошибоч-
ны. Следует разбираться, как использование 
технологии может достичь педагогических це-
лей. Сможет ли ведение блогов удовлетворять 
требованиям учебного процесса? Не следует 
сгоряча отказываться от проверенных тради-
ционных методов обучения в погоне за приме-
нением новых технологий в учебных классах… 
(У нас еще в Древней Руси об этом говорили 
так: «Пошли дурака цифре молиться, он и лоб 
расшибет». - Л.А.)

Навыками критического мышления студен-
ты овладевают в большинстве случаев сред-
ствами традиционного диалога, участники 
которого обмениваются мнениями и глубоко 
аргументируют рассматриваемую тему, зада-
вая вопросы и отыскивая ответы на них в кон-
тексте реальной жизни. В таких случаях про-
цесс обучения совсем не должен обязательно 
опираться на новые технологии. (Судя по пу-
бликациям, у нас все чаще стремятся повсю-
ду изгнать с урока самих учеников, которые 
под руководством учителя в диалоге, споре, 
обсуждении ищут решение поставленных на 
уроке задач. Все компьютер да компьютер. А 
где же работа в команде? - Л.А.) Возможно, это 
и есть самая трудная задача, которую нужно 
решить преподавателям: как, с одной стороны, 
избежать лишнего применения технологий в 
учебном процессе, а с другой - в каких случаях 
их целесообразно использовать».

Нужно сказать, что в странах, которые ока-
зались впереди в создании новых информа-
ционных технологий, тоже на первых порах 
было немало неистовых ревнителей, которые 
бросились всюду насаждать эти технологии, 
но вскоре поостыли. Мне рассказывал москов-
ский учитель, который каждый год ездит на 
проводимые в разных городах США конферен-
ции по этой проблеме, что там надежды и ши-
рокие планы в этом отношении ощутимо по-
убавились.

Мнение

При чем здесь эмоции?

Маркку ХАННУЛА, 
президент 
Международного 
общества исследователей 
в области психологии 
математического 
образования (PME)

Я часто слышу, что финскую систему обра-
зования приводят в пример в разных стра-
нах, в том числе и в России. Есть несколько 
факторов, которые позволили нам достичь 
нынешнего уровня.

В 1970-х годах было принято несколько важ-
ных решений с расчетом на долгосрочный ре-
зультат. Главное из них - все учителя обязатель-
но должны получить степень магистра в уни-
верситете.

Тогда же учителя, исследователи и политики 
договорились о том, в каком направлении будет 
развиваться образовательная политика. В ре-
зультате мы получили стратегию постепенного 
развития, которая и была реализована.

Нельзя сказать, что учителя математики 
были изначально расположены применять на 
практике результаты исследований. Но мы наш-
ли способ сблизить эти два взгляда на образова-
ние: на протяжении длительного периода у дис-
сертаций в области математического образова-
ния было два научных руководителя - матема-
тик или психолог и педагог-практик. Благодаря 
этому сотрудничество между наукой и школь-
ными учителями стало более эффективным.

Надо сказать и об учебном плане. В Фин-
ляндии, как и во всем мире, много обсуждает-
ся включение в учебный план так называемых 
soft skills, или навыков XXI века, - эмоциональ-
ного интеллекта, коммуникативных навыков и 
навыков саморегуляции. Это значит, что от нас 
требуется не только дать детям представление 
о математике, но и развить их социальный ин-
теллект. Учитывая эти вводные, мы стали вклю-
чать в школьные уроки математики больше за-
даний, которые заставляют детей коопериро-
ваться и работать над задачей совместно. В ре-
зультате всех этих изменений средний уровень 
знаний по математике в Финляндии значитель-
но вырос, наши «слабые» ученики часто знают 
математику лучше, чем «середняки» в других 
европейских странах. Это напрямую отразилось 
и на уровне экономического развития страны за 
последние десятилетия.

Наконец, надо сказать о мотивации и эмоци-
ональной составляющей - без них успешное ов-
ладение предметом невозможно. Один из про-
стых способов повысить мотивацию - это ак-
центировать внимание учеников на процессе, 
а не на итоге. У них должно быть право на не-
удачу, только так они смогут смело подходить 
к решению задач.

Педагогам-практикам я предлагаю рассма-
тривать роль эмоций в обучении в трех изме-
рениях.

Первое измерение - позитивные и негатив-
ные эмоции, которые возникают в процессе обу-
чения. Нравятся темы и задания или не нравят-
ся? Есть дети, которые всегда рады пойти на 
урок математики, и есть те, у которых она всег-
да вызывает дискомфорт. Соответственно, на-
до искать способы сокращать негативные эмо-
ции на уроке.

Во втором измерении мы смотрим на три ви-
да аффективных конструкций. Мотивирован 
ученик или нет, получает ли он удовольствие 
или нет, и что он думает о себе - верит ли он, 
что способен решать задачи. Результаты иссле-
дований показывают, что высокие ожидания 
от учеников дают и более высокие результаты. 

И третье измерение - то, как обучение изуча-
ется в различных дисциплинах. Психологи де-
лают акцент на индивидуальных особенностях, 
социологи - на групповой динамике, атмосфере 
в классе, культуре образования в стране, физио-
логи - на работе мозга...

Маркку Ханнула выступает на конферен-
ции «Психология и технологии в математиче-
ском образовании», которую 18-21 марта со-
вместно проводят Яндекс и Международное 
общество исследователей в области психо-
логии математического образования (PME). 
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Владимир СУПРУНЕНКО, Украина, 
фото автора

Их твердыни есть почти везде. 
Особенно много на Украине. Путе-
шествуя по ее просторам, я не мог 
проехать мимо этих творений рук, 
мыслей и духа зодчих разных вре-
мен и народов. Старинные замки 
будоражат, пленяют наше вооб-
ражение, населяя его химерами, 
тайнами, романтическими обра-
зами. Рыцари, короли, принцессы, 
клады, узники, мрачные подземе-
лья, призраки, духи - всего этого в 
достатке в преданиях и легендах, 
связанных с крепостями и замка-
ми. Сохраняя прошлое и открывая 
ему свои души, мы перебрасыва-
ем мостик в будущее, невольно 
представляя себя обитателями его 
дивных замков и дворцов…

Хотинская твердыня
…Во время путешествия по запад-

ным землям Украины в Хотине (са-
мый старый город Черновицкой об-
ласти) я провел ночь под крышей 
смотровой башни над входными во-
ротами в старинный замок. Его сте-
ны были освещены закатным солн-
цем, что скатывалось за реку. Туман-
ные призрачные шлейфы протяну-
лись по отлогим берегам. На землю 
стала тихо опускаться ночь. Зажглись 
звезды, и запылали костры рыбаков. 
Со всех сторон потянуло вкусными 
дымками. 

Хотин был основан в начале XI ве-
ка киевским князем Владимиром Ве-
ликим как опорный пункт системы 
приграничных крепостей. По одной 
из версий, название города произо-
шло от слова «хотеть»: местность на 
берегу реки издревле всегда была 
желанной для древних поселенцев 
во всех отношениях. Я же возжелал 
одного: спокойно провести ночь под 
защитой толстых стен. Каменная 
крепостная твердыня над Днестром, 
пожалуй, самое грандиозное замко-
вое сооружение на юге Украины. На-
звание этого полуденного славянско-
го государства, скорее всего, проис-
ходит от «окраины», «края». Именно 
на ее окраинных (речь о территории 
расселения славянских племен) по-
граничных землях, на которые зари-
лись воинственные соседи, и возни-
кали крепостные сооружения, подоб-
ные Хотинскому замку. 

Мой дом - моя защита, моя кре-
пость. Причем если в горах сами ска-
лы, на которых возводились жили-
ща, представляли собой своеобраз-
ные крепостные твердыни, то на 
степной плоскости защиту сооруже-
ния обеспечивали прежде всего тол-
щина стен и высота башен. От подо-
швы скалы, на которой стоит хотин-
ское замковое диво, башни устрем-
ляются вверх на пятьдесят метров, 
что равняется высоте современного 
шестнадцатиэтажного дома! Башни 
соединены толстенными стенами, 
декорированными снаружи геоме-
трическим орнаментом из красного 
кирпича. Со стороны замок зритель-
но представляет собой нереальное 
в земных пределах, фантастическое 
сооружение. 

Под разными крышами приходи-
лось мне коротать ночь во время пу-
тешествий. В смотровой замковой 
башне я нашел приют впервые. Я 
лежал на теплых камнях под огром-
ной деревянной шатровой крышей 
и вспоминал слова охранника, кото-
рый по просьбе директора заповед-
ника провел меня к башне и помог 
затащить на площадку велосипед: 

«Говорят, что во время строитель-
ства крепости в одну из башен была 
замурована живая девушка. Но то ще 
за царя Панька було. А вот чему я сам 
был свидетель. Раз сидим с хлопца-
ми вечеряем. Вдруг ровно ополночи 
двери так тихонько рып-рып - и от-
крылись. Я обернулся, крест в возду-
хе намалевал, еще и крепкое словцо 
добавил. Двери себе и закрылись. А 
на следующее дежурство оно опять 
явилось, двери рып-рып… Мы после 
этого там и вечерять перестали».

В подземельях Аккермана
…Утром мой спутник залез на кре-

постную башню, что стояла на об-
рыве у самого моря, и крикнул: «Ка-
жется, я вижу Крымскую гряду!» Я 
посмотрел в том же направлении и 
вроде тоже разглядел горы. Конечно, 
это были не они, а очень похожие на 
горные вершины… может, все-таки 
не облака, а образ древней земли. 

Жилье древнего человека - его дом 
и его крепость. С ее высоких стен 
видно далеко. Можно обозреть про-
шлое и даже заглянуть в будущее. Пу-
тешествуя вокруг Черного моря, мы 
нередко останавливались в развали-
нах старых замков, крепостей, двор-
цовых сооружений. Их нам встреча-
лось немало по черноморским бере-
гам. Есть очень древние, от которых 
камня на камне не осталось, лишь об-
рывчики, рвы и бугры, покрытые по-
жухлой травой. Построены они были 
в библейские времена. О них сохра-
нились лишь легенды. От воздвиг-
нутых позднее, уже в эпоху греческой 
колонизации, кое-что сбереглось. Где 
развалины, а где даже остатки стен, 
местами вместе с башнями. Крепо-
сти и замки по берегам Черного мо-
ря разные народы продолжали стро-
ить и после греков, и в средневеко-
вые времена. Некоторые твердыни 
до наших дней сохранили свой пер-
воначальный облик. Над зубчатыми 
стенами, правда, уже развеваются 
другие флаги, однако это не мешает 
обозреть их со всех сторон. 

В разных местах у крепостей и зам-
ков ныне свое предназначение. В ту-
рецком Синопе и болгарском Несебре 
- это окружающая среда, городской 
архитектурный пейзаж. В цоколях 
жилых зданий угадывается мертвая 
крепостная кладка. Волны бьются о 
крепостные стены, а брызги залета-
ют в распахнутые окна верхних эта-
жей. В Греции крепостная и храмовая 
древность - классика прошлого, об-
разец его величия, отблеск которого 
даже на греческом бытовом модерне. 
Монастырские твердыни Афона - по-
вседневная житейская проза, тихая 
обитель для смиренного духа. 

Поразила крепость в Белгороде-
Днестровском, на берегу залива. Се-
рая мертвая гладь лимана. Низкие 
косматые облака. Пожухлые травы 
на склонах и вывороченные камни. 
Здесь, у стен древней крепости, ожи-
вают легенды, и предания приоб-
ретают реальный облик смоленых 
баркасов под дырявыми парусами, 
зубчатых стен, бойниц, мрачных под-
земелий. Белгород-Днестровский (в 
Средние века он был известен как 
Аккерман) - один из древнейших го-
родов мира. Тут, на скалистом бере-
гу Днестровского лимана, на остат-
ках античного города Тиры из мест-
ного камня-известняка и была воз-
ведена мощная крепость. Строилась 
она почти 200 лет. Одни считают ее 
турецкой, другие - молдавской, а за-
мок-цитадель - генуэзским. Крепость 
величава, грозна, неприступна. Зыб-
кое отражение ее стен в тихой бесц-
ветной воде лимана, как отражение 

исторических эпох, что прошелесте-
ли над этой землей.

Много всего происходило рядом с 
крепостью и внутри нее. В том чис-
ле и немало загадочного, странного, 
необъяснимого. После войны в рай-
оне бывшей Тиры по ночам местные 
жители встречали «рогатых и сильно 
воняющих темных личностей», кото-
рые, случалось, нападали на людей, 
однако никого не убивали, а только 
отбирали еду и питье. «Подземные 
вонючки», как их окрестили местные 
жители, исчезли где-то в 1960 году, 
после того как ночью жители горо-
да были разбужены землетрясени-
ем и грохотом подземных взрывов. 
Краеведы выдвинули гипотезу, что в 
крепостных подземельях и пещерах 
обитали представители деградиро-
вавшей ветви австралопитеков - по-
томки людей, которые появились на 
свет от земных женщин и не вынося-
щих солнечного света инопланетян. 
Взрывы метана уничтожили эту по-
пуляцию. Кому-то эти небылицы мо-
гут показаться лишь бесполезной и 
даже вредной игрой воспаленного 
воображения. Однако эта игра вну-
три и вокруг старинных замков так 
необходима нам! 

Степная цитадель
Замок стоит на холме, склоны ко-

торого уступами спадают к железной 

дороге. Из окон скорых пассажирских 
поездов (они редко останавливают-
ся тут) хорошо видны и крепост-
ные зубчатые стены, выложенные 
из красного кирпича, под которыми 
мирно пасутся козы, и башни, увен-
чанные куполами с остроконечны-
ми шпилями, взметнувшимися в бе-
лесое знойное небо. Вместе с обла-
ками замок как бы плывет над при-
станционными постройками, уто-
пающими в садах хатками, серыми 
дорогами, опоясывающими район-
ный городок. Из какого времени это 
необычное сооружение? Как и когда 
оказалось здесь, в степной полуден-
ной стороне?

В народе его называют замком По-
пова. Еще он известен как Васильев-
ский замок. И в России, и на Украине 
поселков, деревень и сел с таким на-
званием не счесть. Райцентр Васи-
льевка в Запорожской области рас-
положен на левом берегу степной ре-
чушки Карачекрак, которая впадает 
в Каховское море, образуя в устье ши-

рокий залив. Здесь через нее и пере-
брошен железнодорожный мост, ря-
дом с которым проходит магистраль-
ное шоссе Москва - Симферополь. Ни 
поезда, ни автомобили, спешащие к 
теплым морям, мимо Васильевки и ее 
уникального замка не проедут. Этот 
тихий, утопающий в зелени район-
ный городок расположен на берегу 
моря. Правда, рукотворного, создан-
ного человеком сравнительно недав-
но. До образования Каховского водо-
хранилища поселение, основанное 
в конце ХVIII столетия запорожски-
ми казаками и беглыми крепостны-
ми селянами, находилось на грани-
це днепровских плавней и степи на 
левой стороне реки Конки, которая 
по Белградскому трактату 1739 го-
да стала границей между Россией и 
Крымским ханством. Вскоре, одна-
ко, Российская империя стала пол-
новластной хозяйкой в Таврической 
степи. В памяти потомков (увы, не 
всех) славные деяния наиболее энер-
гичных и талантливых представите-
лей той эпохи. Расшифровывая мест-
ные ойконимы, краеведы часто вспо-
минают одного из наиболее харизма-
тичных фаворитов Екатерины II Гри-
гория Потемкина. После 1784 года 
несколько поселений Мелитополь-
ского уезда по указу Екатерины II 
стали собственностью начальника 
канцелярии Г.Потемкина генерал-

майора Василия Степановича Попо-
ва, которые он сразу же начал засе-
лять своими крепостными из Екате-
ринославского и Черниговского на-
местничеств. Центром земельных 
владений Попова стало село Васи-
льевка. Самый заметный след в крае 
оставил тезка и внук основателя Ва-
сильевки - Василий Павлович Попов. 
Немного сумасбродный, но весьма 
деятельный помещик в конце ХІХ 
века, желая удивить современников 
и возвеличить деяния предков, по-
строил чудо-дворец, с башен которо-
го открывался изумительный вид на 
степь и роскошный плавневый Ве-
ликий Луг. Качество кладки стен не 
имело равных не только в России, но 
и за рубежом. Рассказывают, что не-
которые строения проектировал сам 
М.Бенуа. Среди замковых сооруже-
ний выделялась осмотровая площад-
ка, выложенная мраморными пли-
тами в шахматном порядке. Гости (а 
среди них были и вельможи из евро-
пейских стран), обозрев окрестно-

сти, переставляли по ним шахматы 
величиной с десятилетнего ребен-
ка. В замке находились обсервато-
рия и метеостанция. В образцовом 
порядке содержались музей оружия 
и произведений средневекового ис-
кусства, библиотека старинных книг, 
этнографические комнаты. Да, были 
в замке и такие помещения. В индий-
ской, китайской, турецкой, грузин-
ской и других комнатах-музейчиках 
(всего пятнадцать!) находились ку-
клы-манекены, одетые в националь-
ную одежду. В турецкой комнате, на-
пример, по свидетельству очевидцев, 
турок в чалме «сидел за столом, ку-
рил кальян и даже дым изо рта пу-
скал». В парке были установлены 
скульптуры итальянского мастера 
Лангобарди.

Все это, увы, в далеком прошлом. 
Однако некоторые детали (по ним, 
даже не напрягая фантазию, можно 
судить о былом великолепии) оста-
лись. Замок находится неподалеку 
от оживленной трассы. Есть даже 
специальный указатель. В замковом 
музейчике вам предложат оставить 
автограф в книге отзывов. Полистав 
ее, я нашел весьма примечательную 
запись одного видного архитектора: 
«Величие и гармония форм завора-
живают. Зияющее ранами забвение 
взывает к милосердию. Уважаемые 
меценаты, откройте свои души и по-

могите воскресить великолепие, ко-
торому нет равных на Украине».

Это история. Но не только. Поч-
ти везде сегодня бросаются в гла-
за особняки-замки (некоторые уже, 
правда, с несколько полинявшими 
фасадами) новых славян - белору-
сов, украинцев, русских. Многие за-
видуют им. А зря. Если нет возмож-
ности построить замок из камней 
и бетона, то можно попытаться его 
возвести из облаков или выдавить 
из мокрого песка. Не беда, что ветер 
тут же развеет облачную крепость, а 
волна слизнет химерное сооружение. 
Воображение успеет вдоволь насла-
диться полетом мысли. И напоследок 
мысль философа-романтика Генри 
Торо: «Если вы строили воздушные 
замки, это не значит, что вы работа-
ли понапрасну: воздушным замкам 
место в воздухе. Остается только под-
вести под них фундамент». И пусть 
это прозвучит не только утешени-
ем, но и призывом к мечте, а за ней 
и к действию.

Записки путешественника

Замок в Хотине. Основан в XI веке

Тайны замков
Крепостная и храмовая древность - классика прошлого, образец величия
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Наталья АЛЕКСЮТИНА, Санкт-
Петербург, фото автора

Спектр музейных профессий ши-
рок. Кто об этом не догадывал-
ся, может убедиться сам, озна-
комившись с материалами «Учи-
тельской газеты», посвященными 
ГМЗ «Петергоф». И все-таки одна 
из профессий вполне достойна 
считаться самой музейной. Это 
хранитель. Даже в звучании про-
фессии есть какая-то тайна. Так и 
представляется сундук с сокрови-
щами, окутанными легендами и 
преданиями, а хранитель выгля-
дит при этом средоточием, акку-
мулятором всех этих необыкно-
венных историй. Впрочем, подоб-
ные фантазии не так уж далеки 
от реальности. Например, наша 
беседа о профессии «хранитель» 
проходит в стенах «Корпуса под 
гербом» Большого Петергофско-
го дворца, где интерьеры словно 
подернуты налетом времен. А за 
мощными дверями особого хра-
нилища наш разговор слушают 
раритеты, стоимость которых ис-
числяется миллионами и в памяти 
которых сотни еще не разгадан-
ных потомками секретов. Поэто-
му ощущение того, что ты нахо-
дишься в эпицентре увлекатель-
ного исторического приключения, 
абсолютное. Оно подтверждается 
и тем, что заведующий отделом 
«Музей «Особая кладовая», хра-
нитель фонда «Драгоценные ме-
таллы» Нина Борисовна БУЛАНАЯ 
оказывается очень интересной 
собеседницей. Благодаря ей мы 
узнаем, что за клады хранятся в 
музейных сокровищницах и кто 
такие экспозиционеры и фондо-
вики.

- Нина Борисовна, вы предпри-
нимали какие-то особые попыт-
ки, чтобы стать хранителем?

- Мне кажется, что это произошло 
совершенно естественно. Так полу-
чилось, что мне хотелось работать 
в музее еще со школы. Когда я раз-
мышляла над тем, куда идти учить-
ся, то в первую очередь рассматри-
вала вузы, где преподавался курс 
истории искусств, чтобы впослед-
ствии прийти работать в музей. Я 
думаю, так сложилось, потому что 
мои родители были замечатель-
ными людьми с разносторонними 

интересами. Я помню, как тради-
ционно в первые дни нового года 
мы всей семьей непременно ходи-
ли в Эрмитаж. В нашем доме всег-
да были художественные альбомы, 
которые я с удовольствием разгля-
дывала. Мне это было интересно! 
По окончании обучения я пришла 
работать в музей-заповедник «Пе-
тергоф», как и многие мои коллеги, 
экскурсоводом. А после завершения 
реставрации «Корпуса под гербом» 
стала хранителем этого особого 
объекта, где, на мой взгляд, экспо-
нируется лучшее - художественное 
собрание, которым по праву гордит-
ся Петергоф. Здесь представлены не 
только изделия из драгоценных ме-
таллов и камней, но и другие не ме-
нее ценные экспонаты - коллекции 

исторического костюма, вееров, 
табакерок… В 2005 году в «Корпу-
се под гербом» был открыт музей 
«Особая кладовая». В таких музеях 
обычно экспонируются исключи-
тельно коллекции произведений 
искусства из драгоценных метал-
лов в витринах из бронированно-
го стекла. Петергофская «Особая 
кладовая» выглядит иначе - двор-
цовые интерьеры наполнены исто-
рической мебелью, бронзой, фар-
фором, а витрины органично впи-
саны в дворцовое убранство. Тем не 
менее основной акцент в экспози-
ции музея - это собрание историче-
ских драгоценностей, которые вы-
делены в отдельный фонд, так как 
для них требуется соблюдение осо-
бых правил учета и хранения, осо-
бых мер безопасности. Хранение 
изделий из драгоценных металлов 
- большая ответственность, профес-
сиональная и человеческая.

- Почему возникла идея создать 
музей?

- Эта мысль пришла в голову на-
шим старшим коллегам в конце 
1990-х годов, и она была совершен-
но оправданна именно по тем при-
чинам, о которых я только что го-
ворила. Петергофская коллекция 
драгоценных металлов богата, раз-
нообразна, и, безусловно, ее хоте-
лось представить широкой публи-
ке. При этом обеспечить ее безо-
пасность и правильное хранение 
было удобнее всего именно в «Кор-
пусе под гербом» Большого Петер-
гофского дворца, здесь можно бы-
ло соблюсти все строгие стандарты 
экспонирования. Так все сошлось, 
и теперь мы имеем возможность 
демонстрировать посетителям на-
ши сокровища. Многие из них пом-
нят своих владельцев - членов ди-

настии Романовых и происходят из 
их петергофских дворцов. Затем, 
после крушения империи, они ста-
ли экспонатами советского музея, 
созданного в петергофской рези-
денции сто лет назад - в 1918 году. 
Помнят они и срочную эвакуацию 
в глубокий тыл в начале Великой 
Отечественной войны. После воз-
вращения эти вещи частично экс-
понировались в петергофских му-
зеях, частично хранились в фонде и 
не были доступны для посетителей. 
Теперь они собраны в петергофской 
«Особой кладовой» и мирно сосед-
ствуют с недавними приобретени-
ями, например ювелирными укра-
шениями, купленными или пода-
ренными музею-заповеднику. Ведь 
суть музейной работы - создание 
идеальной коллекции, в которой 
максимально полно будут представ-
лены произведения одного жанра, 
или периода времени, или автора.

- Чем занимается хранитель? В 
чем особенности этой профессии?

- Хранитель - от слова «хранить», 
поэтому мы в первую очередь вни-
мательно изучаем то, что находит-
ся в нашем ведении, чтобы обеспе-
чить максимально правильные, гра-
мотные условия хранения и экспо-
нирования. Для начала нужно по-
нять, как экспонат «себя чувствует», 
ведь через 100-300 лет металл уста-
ет, стекло стареет, жемчуг умирает. 
У нас множество нежных и каприз-
ных вещей - бумага, ткани, живо-
пись, которые боятся света, влаги, 
температурных колебаний. Им нуж-
но обеспечить оптимальные усло-
вия, как правило, это около 20 гра-
дусов тепла и не менее 50 процен-
тов влажности воздуха. Если нужна 
скорая помощь, обращаемся к ре-
ставраторам…

В специально оборудованном 
хранилище обеспечить сохран-
ность наших музейных предметов 
легче, там созданы все необходи-
мые условия. Но ведь хочется по-
казать эти раритеты людям. Поэто-
му хранители фондов, фондовики, 
иногда со слезами и множеством 
рекомендаций выдают свои шедев-
ры на хранение в постоянные му-
зейные экспозиции или на выстав-
ки, а хранители экспозиций обеспе-
чивают правильное экспонирова-
ние и внимательно следят за тем, 
как шедевр «себя чувствует». Так 
получилось, что я выступаю в обе-
их ипостасях - и фондовика, и экс-
позиционера, но фонд мне достался 
не самый капризный: драгоценные 
металлы и камни не боятся темпе-
ратурно-влажностных колебаний, 
и лишь некоторые минералы вы-
цветают от яркого света.

Так что суть профессии «храни-
тель» заключена в названии - хра-
нить музейные предметы, обере-
гать их от вредных воздействий. 
При этом мы должны внимательно 
изучить свои коллекции, составить 
научные описания, сопроводить ан-
нотациями при передаче на выстав-
ки, помочь экскурсоводам увлека-
тельно рассказать о них…

- Нина Борисовна, нужны ли 
были вам дополнительные зна-
ния, скажем, по ювелирному ис-
кусству?

- Да, обязательно. Но это такие 
вещи, которые нарабатываешь са-
мостоятельно. Сейчас существуют 
специальные курсы, а в мое время 
приходилось искать информацию 
самой. Читала массу специальной 
литературы, слушала старших кол-
лег, которые делились своими зна-
ниями. Есть такие профессионалы 
в нашей области, которые с перво-
го взгляда по мельчайшей детали 
способны атрибутировать произ-
ведение искусства - определить, в 
какой стране, в какие времена и ка-
кой мастер его изготовил. Это, ко-
нечно, вершина хранительского 
мастерства. Мне еще учиться ему и 
учиться.

- А кого из мастеров-ювелиров 
вы, например, можете узнать по 
почерку?

- Хорошо узнаю представите-
лей крупных российских ювелир-
ных фирм рубежа XIX-XX веков. 
Это время расцвета отечественно-
го ювелирного искусства, и оно у 
нас очень хорошо представлено: ко-

нечно же, Фаберже, братья Грачевы, 
Сазиков, Хлебников, Овчинников 
и т. д. Если говорить о менее круп-
ных фигурах, то мы целенаправлен-
но занимаемся собиранием произ-
ведений такого ювелира, как Иван 
Савельевич Брицын. В 80-90-х годах 
прошлого века моя предшествен-
ница, хранитель фонда «Драгоцен-
ные металлы», открыла это имя, и 
у нас сформировалась небольшая, 
но очень достойная коллекция его 
произведений. Это очень самобыт-
ный мастер, и сегодня на междуна-
родных аукционах изделия Ивана 
Брицына вызывают большой ин-
терес.

Однако важно понимать, что 
вещь легко «опознать», если она 
хорошо сохранилась, имеется ав-
торская подпись или, как в моем 
случае, клейма. По клеймам-имен-
никам определяется авторство, по 
годовым - датировка, по городским 
- страна и город происхождения. За-
частую клейма отсутствуют - сби-
ты или затерты, и тогда нужны со-
поставления, поиск аналогичных 
предметов, работа в архивах, кон-
сультации с коллегами. Со време-
нем, конечно, приходит опыт рас-
познавания, особое чутье.

- Задам наивный вопрос: поче-
му люди испытывают тягу к дра-
гоценностям?

- Вовсе не наивный! Украшения 
из драгоценных материалов - зо-
лота, серебра, ювелирных камней 
во все века были особой привиле-
гией, часто - недоступной роско-
шью. Мне кажется, ответ - красота 
и долговечность. Золото не тускне-
ет, и золотые украшения сохраня-
ют свою красоту даже после долго-
го пребывания в земле или под во-
дой. Редкий драгоценный камень 
может путешествовать сквозь ве-
ка, меняя оправы и владельцев. Ду-
маю, старинным украшениям при-
суща особая магия, ведь они долгое 
время взаимодействовали со свои-
ми владельцами, переходили по на-
следству от старших членов семьи к 
младшим. Фамильные драгоценно-
сти, мне кажется, хранят информа-
цию об истории рода, семьи и, быть 
может, умеют влиять на людей…

Если говорить о моде на драго-
ценности, то золото и серебро вне 
времени, они в моде всегда. Что ка-
сается ювелирных камней, да, мо-
да была. Недаром XVIII век называ-
ют веком бриллиантов. Им на смену 
пришло увлечение цветными или 
непрозрачными минералами.

- Нина Борисовна, традици-
онный для подобных интервью 
вопрос: кто работает с вами в 
команде?

- Мои коллеги-хранители, очень 
образованные и увлеченные лю-
ди, настоящие энтузиасты. Часто 
они предлагают: «А давайте осве-
жим музейную экспозицию», и я вы-
даю им из хранилища предмет, ко-
торый не выставлялся раньше. Как 
наилучшим образом представить 
его публике, решают они. Витрины, 
специальное музейное оборудова-
ние, иногда даже дизайн - это их от-
ветственность. Некоторые произве-
дения существуют в единичном эк-
земпляре и имеют огромную исто-
рическую и культурную ценность. 
Это не может не дисциплинировать.

Наша профессия непубличная и 
кому-то может показаться скучной, 
но это не так. Сюда идут люди, ко-
торым нравится изучать историю 
материального мира. Мы уже под-
метили, что молодой специалист, 
пришедший в Петергоф, либо ухо-
дит в течение первого года, либо 
остается здесь навсегда и становит-
ся профессионалом высокого клас-
са. История петергофских дворцов 
и их убранства таит колоссальное 
количество тайн, поэтому будущим 
поколениям музейных хранителей 
всегда найдется интересное заня-
тие.Нина БУЛАНАЯ - хранитель музейной сокровищницы

Редкие профессии

На острове 
сокровищ
Хранитель отмыкает для нас замки времени
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Лора ЗУЕВА, Орехово-Зуево, 
Московская область, фото автора

Проект «Высшая школа педагоги-
ки. Учитель. Воспитатель. Настав-
ник» родился, когда в Государ-
ственном гуманитарно-технологи-
ческом университете осознали не-
обходимость создания новых фор-
матов педагогического общения. 
Университетом наработан колос-
сальный объем инновационных 
идей, творческих методик и техно-
логий, востребованных современ-
ной школой, и стало очевидно, что 
стратегическое осмысление этого 
уникального высокотехнологично-
го контента требует принципиаль-
но нового уровня педагогических 
дискуссий, открытости экспертных 
мнений, базирующихся на мудро-
сти опытных педагогов-практиков 
и ученых.

Уже первая сессия Высшей шко-
лы педагогики, состоявшаяся в мае 
2018 года, стала значительным со-
бытием, привлекла более трехсот 
преподавателей, ученых, экспертов 
и специалистов-практиков из 11 фе-
деральных университетов, многих 
российских регионов, а также Эсто-
нии, Белоруссии и Китая. Развити-
ем проекта, направленным на рас-
ширение его географии и тематики, 
стала выездная образовательная сес-
сия Высшей школы в поселке Гурзуф 
Республики Крым. Выездная сессия 
собрала уникальный состав участ-
ников, сочетающих квалификацию 
опытных управленцев, исследова-
тельские навыки ученых, энергию 
и напор педагогов-практиков, моло-
дой задор студентов и школьников.

И вот состоялась вторая между-
народная сессия, которая прошла на 
орехово-зуевской земле и обеспечи-
ла научно-педагогическому форуму 
статус традиционного. Более трех-
сот участников, более шестидесяти 
докладчиков из ведущих российских 
университетов, а также Казахстана, 
Эстонии, Белоруссии, Испании, ма-
стер-классы уникальных специали-
стов и экспертные сессии по самым 
актуальным темам - от цифровой 
школы до культурологических проб-
лем, подписанные договоры о меж-
дународном сотрудничестве, новые 
проекты, а также создание Ассоциа-
ции педагогических классов - таков 
вклад мероприятия в развитие рос-
сийского и мирового образования!

Государственному гуманитарно-
технологическому университету по-
могли стать ядром новой дискусси-
онной платформы инновационные 
проекты, реализуемые в университе-
те, и в первую очередь уникальный и 
ставший широко известным, к тому 
же уже готовый для трансфера в об-
разовательные организации других 
регионов и стран проект «Педагоги-
ческие классы ГГТУ». Показательно, 
что школьники педагогических клас-
сов электростальской школы №11 
(директор школы М.А.Азарова) ста-
ли активными участниками между-
народной сессии Высшей школы пе-
дагогики.

Проект, благодаря которому ГГТУ 
прочно занял место в авангарде фор-
мирования новых концепций педаго-
гического образования, уже реализу-
ется в двадцати школах десяти муни-

ципальных образований Московской 
области, в Татарстане, в Ростове-на-
Дону, в Ахтмеской гимназии (Кохт-
ла-Ярве, Эстония), в русской школе 
№1 (Марбелья, Испания). И вот но-
вый географический уровень: четы-
рехсторонний договор между ГГТУ, 
Управлением образования город-
ского округа Электросталь, электро-
стальской школой №11 и средней 
школой №6 Минска распространил 
проект на столицу Беларуси!

Что это за проект, который вызы-
вает интерес на огромном простран-
стве Европы и Азии?

«Учительская газета» №50 от 
12 декабря 2017 года в статье «В по-
исках идеального учителя» уже пред-
ставляла проект «10-У: Педагогичес-
кий класс ГГТУ». Тогда это можно бы-
ло назвать успешным дебютом пер-
спективной идеи. Сегодня мы име-
ем дело со зрелым, глубоко прора-
ботанным педагогическим опытом, 
который доказал свою жизнеспособ-
ность, тиражируемость, высокую эф-
фективность в подготовке высоко-
мотивированных на педагогическую 
профессию молодых людей.

Уникальность проекта, старт ко-
торому три года назад был дан в 
школе №11 Электростали (теперь 
это проект «10-11-У»), заключает-
ся в осуществлении каждодневной 
реальной педагогической практики 
школьников педагогических клас-
сов. Образовательный процесс в пе-
дагогическом классе дает ребятам 
возможность тесно соприкоснуться с 
содержанием деятельности учителя: 
школьники под руководством учи-
телей и кураторов педагогического 
факультета ГГТУ проводят настоя-
щие урочные и внеурочные занятия с 
учениками младших классов, реали-
зуют собственные проекты, форми-
руют профессиональные электрон-
ные портфолио. Опыт деятельности 
педагогических классов ГГТУ пред-
ставлен на престижных всероссий-
ских и международных форумах, Мо-
сковском международном салоне об-
разования, получил высокую оценку 
экспертов в области педагогического 
образования. Уровень деятельности 
педагогических классов ярко выя-
вили чемпионаты WorldSkills Junior - 
юниорские компетенции чемпиона-
та «Молодые профессионалы».

Открытие педкласса в современ-
ной школе способствует раннему 
погружению в профессию педагога, 

формированию профессиональных 
намерений обучающихся еще в дову-
зовский период, с тем чтобы в усло-
виях непрерывного педагогического 
образования в дальнейшем обеспе-
чить систему образования молоды-
ми педагогическими кадрами, кото-
рые не только придут в профессию, 
но и останутся в школе.

План работы педкласса 10-го «У» 
(а теперь уже и 11-го «У») включает 
различные аспекты внеурочной дея-
тельности обучающихся: тренинго-
вые занятия с преподавателем-пси-
хологом университета, педагогичес-
кий интерактив, мастерские, мастер-

классы, педагогические погружения 
в интерактивном формате (прово-
дит профессорско-преподаватель-
ский состав университета), интегра-
ция в образовательное пространство 
ГГТУ (предметные школы ГГТУ, дни 
открытых дверей, олимпиады, кон-
курсы), педагогическая пропедевти-
ка в школе - школа волонтера «Яркие 
люди», работа в медиацентре, кон-
курсы эссе «Почему я хочу быть учи-
телем?», тематические родительские 
собрания, мероприятия для учите-
лей педагогического класса - конфе-
ренции различного уровня, учебно-
методические семинары, вебинары.

Особого внимания заслуживает 
проект по проведению профессио-
нальных проб - трайскиллс «Я - су-
пердублер». Еженедельно в началь-

ных классах школы учащиеся пед-
класса под руководством учителей-
тьюторов готовят и проводят ме-
роприятия и занятия внеурочной 
деятельности. Также учащиеся пед-
класса ведут свое педагогическое 
электронное портфолио, содержа-
ние которого представлено разде-
лами «О себе», «Достижения», «Блог», 
«Публикации», «Методические раз-
работки уроков в рамках профес-
сиональных проб». Показательно, 
что лучшие портфолио действуют 
на платформе Edumsko. Социальная 
активность будущих учителей раз-
вивается в процессе волонтерского 
движения «Яркие люди». Изучая и 
осваивая муниципальное образова-
тельное пространство, учащиеся по-
сещают мастер-классы в ведущих об-
разовательных учреждениях.

Реализуется нестандартный фор-
мат взаимодействия университета 
с учителями, работающими в пед-
классе. Учителя педкласса - это под-
готовленная аудитория для участия 
в совместных научно-практических 
семинарах, конференциях, научно-
методических публикациях, экспери-
ментальных мероприятиях. Учителя 
педкласса и администрация школы 
являются участниками эксперимен-
тальной площадки по апробации но-
вой практико-ориентированной мо-
дели организации непрерывной пед-
практики ГГТУ для студентов, про-
живающих на территории городско-
го округа Электросталь. Родители 
учащихся педклассов также охваче-

ны нашим вниманием, в частности 
участием в проведении родитель-
ских собраний по актуальным про-
блемам обучения и воспитания уча-
щихся педагогического класса.

Наиболее высокий уровень инте-
грации «школа - вуз» предполагают 
зимние и летние педагогические сес-
сии. Их участникам предоставляется 
неповторимая возможность сопри-
коснуться с атмосферой современ-
ного студенческого городка, полу-
чить уроки мастерства от ведущих 
университетских преподавателей, 
изучить новейшие образователь-
ные технологии и самим попробо-
вать применить их.

Каждая педагогическая смена - это 
интенсивная учебная работа, направ-
ленная на формирование основных 

компетенций педагога, а также soft 
skills, необходимых для успешной ин-
дивидуальной траектории развития, 
таких как лидерство, опыт работы в 
команде, коммуникабельность, уме-
ние анализировать ситуацию и при-
нимать решение.

Опыт работы педагогического 
класса школы №11 Электростали 
успешно представлен на Московском 
международном салоне образования, 
выездной сессии Высшей школы пе-
дагогики ГГТУ «Учитель. Воспита-
тель. Наставник» в Крыму, на форуме 
в Башкортостане, планируется, что 
этот опыт станет одной из ключевых 
тем международной конференции, 
которая будет проведена по иници-
ативе нашего университета в Кади-
се (Испания).

Активный процесс создания педа-
гогических классов в регионах Рос-
сии и других странах подтолкнул 
инициативу, с которой выступила 
ректор ГГТУ Надия Юсупова: создать 
на базе университета Ассоциацию 
педагогических классов, которая 
будет призвана объединить работу 
педагогических классов не только 
субъектов России, но и за рубежом.

Подготовительная работа прошла 
«на полях» Высшей школы педаго-
гики и стала одним из важных ито-
гов работы международного фору-
ма. Участники конференции, колле-
ги-педагоги, координирующие ра-
боту педагогических классов в Мо-
сковской области, а также в Респуб-
лике Татарстан, Эстонии, Беларуси 

и Испании, поддержали идею. Офи-
циальной датой создания ассоциа-
ции и проведения первого заседания 
инициативной группы масштабного 
проекта стало 22 февраля 2019 го-
да. На заседании были определены 
приоритетные задачи проекта и ут-
верждена «дорожная карта» его ре-
ализации.

Мы уверены, к следующей сессии 
Высшей школы педагогики ассоциа-
ция подойдет уже с багажом совмест-
ных дел, с собственным календарем 
педагогических событий. А это озна-
чает, что сотни и тысячи юношей и 
девушек пройдут школу педагоги-
ческого мастерства, получат уроки 
профессионализма, а в жизнь каж-
дого из них войдет учитель, воспи-
татель, наставник!

Школьники педклассов задали тон международной сессии

Ректор ГГТУ Надия ЮСУПОВА подписывает договор о сотрудничестве

Высшая школа

Учитель. Воспитатель. 
Наставник
Дорога Ассоциации педклассов России открыта
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Сергей ОРОБИЙ

Интернет наступает, бумага уходит в 
прошлое, но толстенные книги, со-
ставленные по принципу «все в од-
ном томе», не исчезают с прилав-
ков. Имя таким книгам - омнибусы: 
однотомные по 700-800 страниц из-
дания, включающие несколько книг 
одного автора, чаще всего объеди-
ненные сюжетно (трилогия, тетра-
логия, цикл). Омнибус составляют 
произведения, переизданные «для 
коллекции», зачастую переиздания 
+ последняя по времени новинка 
цикла. Мнения книгочеев о пользе 
таких изданий расходятся: неудоб-
но читать, нетранспортабельно (в 
метро не полистаешь), место им на 
книжной полке. Омнибусы - дино-
завры книгоиздания и прямые род-
ственники собраний сочинений, что 
когда-то составляли гордость вла-
дельцев.

Я же, написав когда-то про омнибу-
сы Шишкина, Иличевского, Прилепи-
на, изданных, кстати, в той же Редак-
ции Елены Шубиной, рассуждал о том, 
что неудобство формы компенсируется 
концептуальностью содержания. Со-
бранные в один том, тексты обнару-
живают иной художественный мас-
штаб. Позволяют разглядеть писа-
тельскую судьбу.

И вот Сахновский. Писатель, кото-
рый удивительным образом всегда 
на вторых ролях в нашей литератур-
ной жизни. Нет, не забыт, все-таки 
обладатель приза читательских 
симпатий премии «НОС», финалист 
главных литературных премий, из-
дается в Европе. Но скромен, в наш-
то шумный медийный век. А между 
тем Сахновский - писатель-счастли-
вец из тех, кому с равным успехом 
удаются и сюжетные метаморфозы, 
и музыка фразы. Самый известный 
его роман - «Человек, который знал 
все» - ловил читателя на авантюр-
но-метафизический сюжет (робкий 
интеллигент Безукладников после 
удара током обретает феноменаль-
ную способность получать ответ на 
любой вопрос и тут же становится 
объектом охоты бандитов и спец-
служб), недавний роман «Свобода 
по умолчанию» эксплуатировал эту 
сюжетную схему (скромный служа-
щий Турбанов делает головокружи-
тельную джеймсбондовскую карьеру 
в сюрреалистичной России 2028 года, 
окончательно сошедшей с ума на почве 
патриотизма). Сахновского неизменно 
интересует одно и то же амплуа - чудак 
в предлагаемых обстоятельствах. Ча-
ще всего комико-драматических. Его 
герой - непрактичный доверчивый ин-
теллигент, волею судеб вовлеченный 
в фантастические обстоятельства и 
умудряющийся выйти из провальной 
игры победителем. Вот и «Ненагляд-
ный призрак», вместивший всю малую 
прозу Сахновского, - коллекция не сю-
жетов, а типажей. Добавьте сюда орга-
ническое чувство ритма и замечатель-
ный языковой слух: в сборнике «Острое 
чувство субботы» (самой удачной части 
книги, ею можете начать и закончить) 
вокруг каждого из восьми рассказчиков 
- странных, неустроенных в жизни чуда-
ков, чьи судьбы связаны неочевидным 
образом, - выстроена персональная все-
ленная, для каждого найдена своя не-
повторимая интонация: вот женщина с 
трудной судьбой, вот городской сумас-
шедший, вот чудак-дизайнер…

Удивительно ли, что среди геро-
ев Сахновского нет подлецов и зло-
деев? Зато много высокой тоски друг 

по другу, по пресловутой роскоши че-
ловеческого общения. Один из героев 
«Острого чувства субботы», слабоум-
ный малый, увлекающийся к тому же 
настойкой боярышника, встречает на 
городском пустыре летающую тарелку 
и вступает в контакт с ее обитателями: 
«На прощанье я решил задать волную-
щий вопрос о черных дырах - чем их ла-
тают и вообще как быть?! Откровенно 
говоря, пришельцы чаще, чем я, бывают 
в космосе, поэтому должны знать важ-
ные подробности. Они снова посовеща-
лись, на этот раз дольше обычного, и от-
ветили, что если правильно поняли мой 
вопрос, то черные дыры встречаются 
повсюду - и в космосе, и на Земле, и да-
же в любом человеке. А латают их, если 
нужно в пределах досягаемости, разум-
ными существами, в том числе людь-
ми. В том числе и ушедшими из жизни. 
Но об этом лучше никому не говорить».

За спинами этих чудаков (чудиков?) 
неизменно маячит сам рассказчик: его 
присутствие в рассказах - как улыбка 
Чеширского кота в «Алисе в стране чу-
дес». Тем неудачнее последний раздел 
книги под названием «В тему» - сбор-
ник заметок-рассуждений по случаю, 
где автор расталкивает своих героев, 
появляясь на сцене собственной персо-

ной. И зря, все-таки он родственник не 
многоумного Льва Толстого, а изящно-
го, чувственного Набокова, который не-
даром встречается на этих страницах не 
раз: возникает в эссе «Защита Лауры» 
в качестве «подзащитного», а в расска-
зе «Семья уродов» выведен под маской 
Борова, показан глазами влюбленной в 
его жену поэтессы.

Чувственность - вот ключевое для 
этой книги слово: чувственность сти-
ля, чувственность воображения. Да и 
собственно эротические мотивы тут не-
редки, последний текст сборника так 
и называется - «Тело как эротический 
текст». «Самая правильная и счастли-
вая «форма существования белковых 
тел» - жить, умирая от нежности и же-
лания» - такими словами заканчивает-
ся книга, и тут самое главное - не по-
нять автора вульгарно. Речь не про секс, 
а про любовь, ту, что движет солнце и 
светила, а заодно сюжет и персонажей.

Мало кто в современной русской про-
зе так чувствует пластику текста, мало 
кто умеет так изящно соединить эле-
гию и анекдот, жизнь и литературу, чув-
ства и буквы, Набокова и Шукшина.

Игорь Сахновский. Ненаглядный 
призрак. - М. : АСТ, 2019.

Ольга БУГОСЛАВСКАЯ

Из персонажей классической 
литературы чаще других к 
нам возвращается Чацкий - 
герой, выпадающий из окру-
жения по причине интеллек-
туального и духовного пре-
восходства. Наиболее гром-
ким было его появление в 
нашумевшем в свое время 
романе «Духless» Сергея Ми-
наева, посвященном метани-
ям живой души в пластмас-
совом мире глянца. Но этот 
вариант устарел. Обновлен-
ный и усложненный Чацкий 
искусно изображен в романе 
Булата Ханова «Гнев».

Как следует из эпиграфа, 
взятого из работы Хоркхайме-
ра и Адорно, история главного 
героя романа иллюстрирует 
разлад современного обыва-
теля не только с внешним ми-

ром, но и с самим собой. Новый Чацкий увяз в болоте 
фейка, постоянно расползающегося и затопляющего 
остатки суши. Пытаясь одновременно вырваться из 
этого болота и приспособиться к нему, герой вступа-
ет в тяжелую борьбу с самим собой и в конце концов 
срывается в истерику.

Центральный персонаж носит подчеркнуто ари-
стократическое имя - Глеб Веретинский. По роду за-
нятий, а он преподает на филологическом факульте-
те знаменитого Казанского университета, он тоже, 
можно сказать, аристократ. Однако так называемая 
научная жизнь, суета на кафедре, весь учебный про-
цесс, участником которого он является, не что иное, 
как очевидная и бьющая в глаза профанация. Ниче-
го, кроме бесконечного воспроизводства штампов 
под грифами «новизна» и «научная актуальность», 
в академической сфере не происходит. Фейк прини-
мает разные формы - протокольные конференции и 
всевозможные чтения, проходные статьи и моногра-
фии и даже культ писателя Достоевского, но это раз-
нообразие не заполняет содержательной пустоты. 
Студенты, учась в университете, продолжают писать 
«хорошие школьные сочинения», тоже состоящие из 
набора заимствованных из Интернета деревянных 
клише. Имея в целом весьма пессимистичный взгляд 
на все эти вещи, Глеб то и дело озирается по сторо-
нам и переминается с ноги на ногу: то ищет источник 
вдохновения, то в очередной раз разочаровывается, 
то вновь старается всем понравиться…

На другом полюсе жизни - в семье - проблем у Гле-
ба еще больше. Он пережил болезненное расстава-
ние с девушкой по имени Алиса, которая, внезапно 
осознав, что она «не совсем «гетеро», ушла от него 
к модной художнице и звезде соцсетей Лане Лан-
кастер. Love story Алисы и Ланы на фоне разбитого 
сердца Глеба - дурная пародия на любовные треу-
гольники эпохи декаданса. Глеб мучается не столько 
от самой измены, сколько от пошлости всей ситуа-
ции: как ему кажется, Алиса бросила его ради Ла-
ны не почему бы то ни было, а из инстинктивного 
стремления быть в тренде.

Сама Лана и ее «творчество» - пример фальшив-
ки, сконструированной благодаря незатейливой и 
грубой манипуляции общественным мнением. Один 
из основных инструментов создания и распростра-
нения фейка - соцсети. Глубоко презирая и Алису, и 
Лану Ланкастер, и Инстаграм со всеми его пользова-
телями, Веретинский тем не менее ревниво следит 
за жизнью бывшей возлюбленной и ее «второй по-
ловины» по обновлениям в проклятой соцсети. Сле-
дит, ненавидит за это самого себя, пытается запре-
тить себе это унизительное подглядывание, но снова 
и снова открывает постылый Инстаграм…

Расставшись с Алисой, Глеб совершает поступок, 
который трудно расценить иначе как экстрава-
гантный: женится на «простой девушке» - кассир-
ше из супермаркета. Брак литературоведа Глеба и 
кассирши Лиды - безрадостное продолжение рома-
на интеллигента Хоботова и медсестры Людочки 
из всем известного фильма. Отрабатывая свое ам-
плуа «девушки из народа», Лида участвует в теле-
визионных викторинах и гордится тем, что смог-

ла отгадать сложное слово 
«результат», львиную до-
лю времени проводит на 
кухне у плиты, мучитель-
но боится деспотичных ро-
дителей, которые время от 
времени производят реви-
зию их с Глебом домашне-
го хозяйства, и живет вы-
думанными проблемами: 
вообразив, что находится в 
положении, начинает под-
страивать всю семейную 
жизнь под несуществую-
щую беременность. Время 
от времени Глеб испыты-
вает к жене приливы сим-
патии и даже нежности, но 
при этом каждый их диа-
лог неизменно заканчива-
ется перепалкой. Да и во-
обще их совместное суще-
ствование с самого начала 
выглядит недоразумени-
ем. Постепенно интимная 
жизнь несчастного интел-

лигента тоже смещается в несуществующую вирту-
альную плоскость: Глеб впадает в зависимость от 
порнографических картинок. Избавиться от этого 
пристрастия он тоже не в силах.

Как и главный герой бессмертной комедии Грибо-
едова, Глеб не герой и не мученик. У него нет явно 
выраженного таланта или очевидного достижения, 
которое в «конфликте с обществом» могло бы скло-
нить чашу весов в его пользу. Хотя бы в его собствен-
ных глазах. Он не Мастер - творец гениального ро-
мана, запрещенного цензурой, не Джордано Бруно, 
бьющийся с мракобесием, и не Данко, ищущий под-
вига. Его довольно скромный личный счет позво-
ляет смотреть на роман как на двустороннюю кар-
тинку. На одной стороне можно увидеть утонченно-
го, рафинированного эстета, наследника «великой 
традиции», «луч света» и прочее, которого непро-
глядная пошлость окружающей жизни превратила 
в едкого мизантропа. А на обороте встретить изо-
бражение довольно мелкого, злобного, далекого от 
реальности, а потому нелепого существа, бесконеч-
но страдающего от собственных весьма странных 
поступков, самый сомнительный из которых - же-
нитьба на Лиде. Эти ножницы - причина постоян-
ного и острого недовольства героя собой. Функцию 
«примера для подражания» и заодно альтер эго цен-
трального персонажа выполняет скромный худож-
ник Артур Локманов, которому удается то, что не 
удается Глебу: он, не размениваясь, гнет свою линию 
в искусстве, во время публичной дискуссии ставит на 
место Лану Ланкастер и компенсирует прочие про-
махи главного героя, сохраняя заветную цельность 
своей личности. Ближе к финалу Артур исчезает из 
жизни Веретинского, оставляя его наедине с собой.

Роман требует последней редакторской огранки. 
Развязку предваряет зловещее событие - совершает 
самоубийство один из коллег и бывший преподава-
тель Глеба. Об этом персонаже стоило начать разго-
вор несколько заранее, чтобы читатель успел про-
никнуться к нему сочувствием. В остросатирическом 
тексте особенно заметны стилистические огрехи. 
Иногда автор излишне долго объясняет то, что и так 
понятно, размывая первое впечатление от меткого 
и колючего слова. Иногда допускает неловкие обо-
роты - «не разделила ее очарования», «благодатные 
прогулки»… Но это легкоустранимые мелочи. Важно 
другое: в романе подробно описана ловушка, создан-
ная людьми для самих себя. Вытесняющие культуру 
подделки и фейки, будь то «вклад в искусство» Ланы 
Ланкастер, никому не нужная псевдонаучная конфе-
ренция или телешоу, создают видимость порядка, 
удобного укрытия, где вроде бы можно спрятаться 
от хаоса. Но, оказавшись в этом «укрытии», человек 
вдруг начинает себя чувствовать, как насекомое, по-
павшее внутрь хищного цветка росянка. Он вроде бы 
находится в домике, который надежно защищает его 
от всего непонятного и опасного. И вдруг ни с того ни 
с сего сам этот домик начинает человека пожирать. 
И оставаться там нельзя, и выбраться оттуда невоз-
можно. Тут кто угодно сойдет с ума.

Булат Ханов. Гнев. - М. : Эксмо, 2019.

А вы читали?

Домик, пожирающий 
человека
Роман об усложненном Чацком

Между элегией 
и анекдотом
Чувственность воображения в омнибусе
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Ирина ШЛИОНСКАЯ, фото автора

В столичном Манеже закончилась выстав-
ка Viva La Vida, представляющая собой уни-
кальную ретроспективу жизни и творчества 
двух знаменитых мексиканских художни-
ков - Фриды Кало и Диего Риверы.

«Слон и голубка»
Совместная биография Диего Риверы и Фри-

ды Кало - это прежде всего неординарная исто-
рия любви двух творческих людей.

Фрида, дочь фотографа-эмигранта из Герма-
нии и мексиканки с индейскими корнями, жи-
вущих в Мехико, в шесть лет переболела полио-
миелитом, оставшись хромой на всю жизнь. А в 
восемнадцать угодила в страшную автобусную 
аварию, получив сильнейшие травмы позво-
ночника и костей таза. Целый год ей пришлось 
провести в гипсе, терпя жуткую боль. Тогда де-
вушка и начала рисовать.

С известным художником Диего Риверой 
Фрида познакомилась, еще будучи подростком. 
Едва оправившись после аварии, она привез-
ла показать маэстро свои работы. Диего оце-
нил ее талант, и вскоре между ними начался 
роман. Двадцатилетняя разница в возрасте не 
смущала ни Диего, ни Фриду. В 1929 году па-
ра поженилась. Окружающие звали их «слон 
и голубка».

Оба супруга обладали бурным темперамен-
том, и между ними постоянно кипели страсти и 

ссоры. И Диего, и Фрида заводили связи на сто-
роне. Но все это только подстегивало их твор-
ческое вдохновение. Они не мыслили жизни 
друг без друга. Увы, из-за травм Фрида не могла 
выносить ребенка, и это наложило отпечаток 
на все ее творчество.

Фриде так и не удалось оправиться от по-
следствий аварии. В 1953 году, вскоре после 
первой персональной выставки на родине, ей 
пришлось ампутировать правую ногу из-за на-
чавшейся гангрены. В 1954 году 47-летняя ху-
дожница скончалась от воспаления легких. Ди-
его пережил жену на три года.

«Да здравствует жизнь!»
Выставка в Манеже, организованная питер-

ским Музеем Фаберже, насчитывает около сот-
ни экспонатов, среди которых работы, приве-
зенные из Музея Долорес Ольмедо (Мексика), 
а также произведения из коллекции внука Ди-
его - Хуана Рафаэля Коронеля Риверы и из част-
ных собраний Латинской Америки и Европы. 
Кроме того, здесь впервые представлены ши-
рокой публике произведения художников из 
запасников ГМИИ им. А.С.Пушкина и россий-
ских архивов.

Организаторы экспозиции разделили выста-
вочное пространство на две половины. Правая 
посвящена Диего Ривере. Синий фон символи-
зирует «Голубой дом» в Мехико, где жили су-

пруги: его стены действительно были выкра-
шены синим. Половина Фриды Кало оформ-
лена в терракотовых тонах, подчеркивающих 
связь с мексиканской землей.

Обоих художников привлекали коренная 
мексиканская культура, традиции доколумбо-
вой Америки. Многие произведения изобража-
ют быт индейцев. На выставке даже представ-
лены национальные мексиканские костюмы. 
Ничего удивительного: и Диего, и Фрида - по-
томки представителей коренного населения 
Мексики и никогда не забывали о своих корнях.

Творчество Риверы предстает в «синей зо-
не» во всем своем разнообразии: это и клас-
сические пейзажи, и кубические опыты, и за-
рисовки на национальную тематику… В цен-
тральном зале красуется политический пам-
флет Риверы «Славная победа», посвященный 
перевороту в Гватемале в 1954 году. Некогда 
художник подарил это монументальное полот-
но размером 2,6 на 4,5 метра Советскому Союзу.

Особый интерес представляет «русская те-
ма». Странно видеть на полотнах мексиканско-
го художника крестьянку с лопатой в ватнике 
(«Женщина, убирающая снег») или девочку в 
тулупе, платке и валенках со школьным порт-
фелем («Девочка с портфелем»). Кстати, у Ри-
веры и Кало были особые отношения с Совет-
ским Союзом. Ривера впервые приехал в СССР 
на празднование десятилетия Октябрьской 
революции в 1927-м. Рисовал Ленина, Троцко-
го, мечтал написать грандиозный портрет Ста-
лина, однако советские власти не поддержали 

этот проект. Во второй раз художник посетил 
Россию уже после смерти Фриды, в 1955-1956 
годах.

Фрида никогда не была в России. Однако в 
1954-м, незадолго до собственной смерти, она 
написала «Автопортрет со Сталиным» в память 
о недавно скончавшемся «вожде народов».

Для Кало основным мотивом творчества яв-
ляются личные переживания. Так, нерожден-
ному сыну Фрида посвятила одно из самых 
трагичных своих полотен, написанное ею в 
1932 году в госпитале Генри Форда в Детрой-
те. На кровати в луже крови лежит обнаженная 
женщина, а рядом - соединенный с ней пупови-
ной мертвый младенец.

Название написанного Фридой натюрмор-
та с арбузами «Да здравствует жизнь!» стало 
и названием выставочного проекта - Viva La 
Vida. Правда, на выставке этой работы нет. За-
то есть очень похожая картина Диего с сочны-
ми дольками арбуза. Это одно из его послед-
них полотен, возможно, написанное в память о 
Фриде. Хотя куда большее впечатление произ-
водит литография в традициях древних мек-
сиканских кодексов, написанная Риверой в 
первую годовщину смерти жены. Лицо Фри-
ды заключено в форму сердца, из сосудов ко-
торого брызжет кровь. Подпись под рисунком 
гласит: «Сегодня прошел год. Свету моих очей, 
моей маленькой Фридите, 13 июля 1955 го-
да, Диего».

Имя Фриды Кало стало символом душевной и физической силы

Герои спектакля «Летели качели» пытаются выбраться из скуки разными путями

А вы смотрели?

Дарья КОЛПАКОВА

У каждого есть своя история взросления 
- история формирования взгляда на мир, 
история появления ценностей и возникно-
вения жизненных приоритетов. Эти истории 
могут быть объединены - тогда появляют-
ся истории взросления целых поколений. 
В 1990-е взрослеющим, ищущим себя под-
росткам предоставляется огромная сво-
бода выбора «помощников» в этом деле. 
Можно говорить обо всем, можно слушать 
песни о том, о чем раньше молчали. Мож-
но быть кем угодно. О феномене бытия лю-
дей, выросших под музыку «Гражданской 
обороны», пытается рассказать нам исто-
рия, написанная Константином Стешиком, 
- в театре «Практика» состоялась премьера 
спектакля «Летели качели», посвященная 
Егору Летову и выросшим подросткам из 
девяностых.

Двое встречаются в кафе. Ему - 35, ей - 16. 
Знакомства в Интернете - вещь опасная. Она 
боится. Называет его на «вы». Он злится. Они 
совсем разные.

Столкновение людей разных поколений - 
интересная проблема для сравнения суще-
ствующих ценностей, моральных и этических 
установок, которые никогда не будут совпа-
дать у взрослого и подростка. Стешик опи-
сывает внутренние процессы человеческой 
психики, такой, какая она есть у современ-
ного человека, - порой истеричной, рваной, 
непонятой, раздробленной, ищущей истины. 
Квинтэссенциальным образом для Стешика и 
его героев - Стаса и Ксении - становятся твор-
чество и личность Егора Летова.

Егор Летов - русский музыкант и поэт; ос-
нователь и постоянный участник музыкаль-
ной группы «Гражданская оборона». Егор Ле-
тов - ключевая фигура в музыкальном дви-
жении сибирского андеграунда, да и вообще 
русского панк-рока. Он был одним из самых 
влиятельных людей в этом направлении. Под 
его песни взрослели тысячи подростков. О 
чем эти колкие, не всегда комфортные, кри-
чащие, порой безумные и жаждущие чего-то 
песни, спорят до сих пор.

Интересно, что в постановке, рассужда-
ющей, по сути, о смысле его песен, ни разу 
не прозвучит музыка «Гражданской оборо-
ны», - режиссер Марфа Горвиц специально 
не включила музыкальную составляющую, 
что кажется очень правильным ходом. Во 
время произнесения строчек (узнаваемых 
и не очень) актерами продолжение само со-
бой возникает в голове, и все становится по-
нятным.

Итак, 35-летний Стас познакомился в Ин-
тернете с 16-летней Ксенией. После их встре-
чи в жизни Ксюша просит его никогда не пи-
сать ей больше, но через какое-то время пи-
шет сама. Почему? «Скучно». Стаса преследу-
ют семейные проблемы, он на какое-то время 
уходит от жены и двоих детей, он ездит к отцу, 
которого боялся всю жизнь, в дом престаре-
лых (всей душой желая ему скорейшей смер-

ти). Стас, кажется, не до конца понимает, кто 
он и зачем он нужен в этом мире. С Ксюшей он 
встречается еще несколько раз - они обсужда-
ют смысл песен Летова, спят, Ксюша просит 
Стаса убить ее. Почему? «Скучно».

Правда ли современным подросткам на-
столько скучно? Ксюша пытается выбрать-
ся из этой навязчивой, гложущей скуки, про-
буя что-то новое: разговоры о Летове, секс, 
убийство себя. При этом ее возраст становит-
ся чем-то священным.

Стас. Куришь?
Ксения. Мне 16.
Стас. Что это меняет?
Ксения. Для меня - многое.

Пожалуй, вопрос о логике девочки стоит за-
дать автору пьесы. В любом случае веселее ей 
не становится.

Для Ксюши все это поиск убежать от скуки. 
Для Стаса - попытка в очередной раз попро-
бовать понять, кто он и зачем. Правда, вопро-
сы здесь задаются не только героям. И зри-
телю становится важно для себя ответить 
на несколько вопросов: чего стоит бояться? 
где границы дозволенного? над чем можно 
смеяться? кто выше - кумир или Бог? почему 
мне скучно? Существует ли вообще «одинако-
вость»? Мы просто похожи друг на друга или 
правда одинаковые? А если мы слушаем одну 
и ту же музыку, мы одинаковые? А какая она 
для нас - эта музыка?

Естественно, никаких ответов зрителю 
дано не будет. Но сделано все с правильной 
расстановкой акцентов: одни и те же акте-
ры появляются в разных амплуа - в некото-
рых спектаклях это кажется пошлым и соз-
данным режиссером только для минимиза-
ции количества задействованных актеров. 
Здесь же такой прием смотрится органично 
- помимо того, на этом даже делается акцент 
(Стас периодически спрашивает, не встречал 
ли он раньше того или иного героя). Понять, 
насколько мы все одинаковые, сразу после 
спектакля довольно сложно - необходимо вы-
дохнуть и подумать.

Кульминационной по напряжению стано-
вится сцена с убийством в лесу - Стас пыта-
ется задушить Ксюшу, но она, обмякнув, не 
умирает и через какое-то время начинает хо-
хотать. Стас внезапно бьет ее по лицу. Пото-
му что она перешла границу. Потому что эта 
самая дозволенность для нее и для него по-
разному лимитирована. Они очень разные.

Они показаны очень этюдно, видно, что 
спектакль не обрел целостность и конеч-
ность - актеры еще в поиске. Шероховатости, 
наверное, будут сглажены, новые смыслы - 
найдены, роли - сыграны. У минималистич-
ных декораций (три деревянных стола) то-
же получается сыграть свою роль (уже при-
евшуюся, но гармоничную вкупе с четким и 
акцентированным светом, костюмами и об-
щим настроем). Здесь сложно сказать «нра-
вится» или «не нравится», тут, кажется, дело 
в другом - можешь ты воспринять такой путь 
взросления или нет.

Жаркая Мексика 
в центре Москвы
Закончилась выставка, посвященная волевой 
мексиканской художнице

Взросление по Летову
Спектакль о встрече поколений
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Образовательное право

О.ВОРОНОВА, письмо с сайта «Учительской 
газеты»

- В каких случаях могут производиться 
удержания из заработной платы? Каковы 
ограничения по таким удержаниям?

- Удержания из заработной платы работника 
производятся только в случаях, предусмотрен-
ных Трудовым кодексом РФ (далее - ТК РФ) и 
иными федеральными законами.

Работодатель (в рассматриваемом случае - 
школа) может производить удержания из зара-
ботной платы работника (в нашем случае - учи-
теля) как по своей инициативе, так и по требо-
ванию закона при соблюдении установленных 
требований к размеру удержаний.

На основании положений ТК РФ (ч. 2 ст. 137, 
ч. 1 ст. 238, ч. 1 ст. 248 ТК РФ) по инициативе 
работодателя удержания из заработной пла-
ты для погашения задолженности работника 
перед работодателем могут производиться в 
следующих случаях:

1) для возмещения неотработанного аванса, 
выданного в счет заработной платы;

2) для погашения неизрасходованного и 
своевременно не возвращенного аванса, вы-
данного в связи со служебной командировкой 
или переводом на другую работу в другую мест-
ность, а также в других случаях;

3) для возврата сумм, излишне выплачен-
ных вследствие счетных ошибок, а также в слу-
чае признания вины работника в невыполне-
нии норм труда или простое. Счетная ошибка 
- ошибка, допущенная при проведении арифме-
тических подсчетов. Технические ошибки (на-
пример, ошибки при занесении данных в про-
грамму, использование в расчете неправиль-
ных данных), совершенные по вине работода-
теля, счетными не являются.

4) для возмещения работодателю причинен-
ного работником ущерба в рамках привлечения 
его к материальной ответственности в преде-
лах среднего месячного заработка;

5) за неотработанные дни отпуска - при 

увольнении работника до окончания года, в 
счет которого он получил ежегодный оплачи-
ваемый отпуск (за исключением увольнения, 
в частности, в связи с ликвидацией организа-
ции или сокращением численности или штата 
работников).

При этом, в случаях, вышеуказанных в пер-
вых четырех пунктах, удержание возможно, ес-
ли работник не оспаривает оснований и раз-
меров удержания и не истек месячный срок, 
установленный для возвращения аванса, по-
гашения задолженности или неправильно ис-
численных выплат, установления размера при-
чиненного ущерба (основание: ч. 3 ст. 137, ч. 1, 2 
ст. 248 ТК РФ).

Если хотя бы одно из условий не выполнено, 
взыскать с работника денежные средства мож-
но только через суд.

В ряде случаев работодатель обязан произво-
дить удержания из заработной платы работни-
ка в силу требований законодательства.

Так, например, работодатель должен удер-
жать следующие суммы:

1) НДФЛ в качестве налогового агента;
2) алименты;
3) членские профсоюзные взносы с заработ-

ной платы членов профсоюза;
4) суммы из заработной платы осужденных 

к исправительным работам, принудительным 
работам, лишению свободы;

5) суммы на основании исполнительных до-
кументов, например задолженности по кредит-
ному договору.

(Основания: п. 4 ст. 226 Налогового кодек-
са РФ; ст. 109 Семейного кодекса РФ; ст. 28 Фе-
дерального закона от 12.01.1996 №10-ФЗ «О 
профессиональных союзах, их правах и гаран-
тиях деятельности»; ч. 2 ст. 40, ч. 1 ст. 60.10, 
ст. 107 Уголовно-исполнительного кодекса 
РФ; ч. 3 ст. 98 Федерального закона от 2.10.2007 
№229-ФЗ «Об исполнительном производстве»).

Согласно ст. 138 ТК РФ общий размер всех 
удержаний при каждой выплате заработной 
платы не может превышать 20 процентов, а в 
случаях, предусмотренных федеральными за-

конами, - 50 процентов заработной платы, при-
читающейся работнику.

При удержании из заработной платы по не-
скольким исполнительным документам за ра-
ботником во всяком случае должно быть сохра-
нено 50 процентов заработной платы.

Однако вышеназванные ограничения не рас-
пространяются на удержания из заработной 
платы при отбывании исправительных работ, 
взыскании алиментов на несовершеннолет-
них детей, возмещении вреда, причиненного 
здоровью другого лица, возмещении вреда ли-
цам, понесшим ущерб в связи со смертью кор-
мильца, и возмещении ущерба, причиненного 
преступлением. Размер удержаний из заработ-
ной платы в этих случаях не может превышать 
70 процентов.

Размер удержания из заработной платы по 
исполнительным документам исчисляется из 
суммы, оставшейся после удержания налогов 
(ч. 1 ст. 99 Федерального закона от 2.10.2007 
№229-ФЗ «Об исполнительном производстве»).

В соответствии с ч. 4 ст. 138 ТК РФ не допуска-
ются удержания из выплат, на которые в соот-
ветствии с федеральным законом не обраща-
ется взыскание. Так, например, взыскание не 
может быть обращено на компенсационные 
выплаты, установленные законодательством 
Российской Федерации о труде в связи со слу-
жебной командировкой, с переводом, приемом 
или направлением на работу в другую мест-
ность, или на пособия гражданам, имеющим де-
тей, выплачиваемые за счет средств федераль-
ного бюджета, государственных внебюджет-
ных фондов, бюджетов субъектов РФ и мест-
ных бюджетов.

Весь перечень доходов, на которые не мо-
жет быть обращено взыскание, предусмо-
трен ст. 101 Федерального закона от 2.10.2007 
№229-ФЗ «Об исполнительном производстве».

Обращаем внимание, что согласно ч. 1 ст. 136 
ТК РФ при выплате заработной платы работо-
датель обязан извещать каждого работника о 
размерах и об основаниях произведенных удер-
жаний в письменной форме.

А.МУРАНОВА, письмо с сайта «Учительской 
газеты»

- Как должна производиться оплата труда 
школьного библиотекаря?

- В основном размеры заработной платы лю-
бых библиотекарей сейчас небольшие. И если 
частные библиотеки и государственные учреж-
дения могут зарабатывать дополнительные 
деньги самостоятельно, например, продавая 
абонементы, предоставляя полиграфические 
услуги, то школьные библиотеки таких воз-
можностей не имеют, они могут обслуживать 
ограниченное количество людей, без возмож-
ности привлечения кого-то извне.

Размер заработной платы школьного библи-
отекаря зависит от занимаемой должности. В 
Едином квалификационном справочнике долж-
ностей руководителей, специалистов и служа-
щих, раздел «Квалификационные характери-
стики должностей работников образования» 
(утвержден приказом Минздравсоцразвития 
России от 26.08.2010 №761н), имеются долж-
ности педагога-библиотекаря и библиотекарей 
различной квалификации.

Если школьный библиотекарь занимает 
должность «педагог-библиотекарь», то на него 
распространяются положения о заработной пла-
те педагогических работников образовательных 
учреждений общего образования, что позволяет 
поднять уровень зарплаты. Если школьный би-
блиотекарь занимает должность библиотекаря, 
то на него распространяются положения о зара-
ботной плате работников культуры.

Обращаем внимание, что наименование 
должности «педагог-библиотекарь» применя-
ется в образовательных организациях, реализу-
ющих образовательные программы начального 
общего, основного общего, среднего (полного) 
общего образования.

В настоящее время не установлено единой 
системы оплаты труда педагогов-библиотека-
рей (и других педагогических работников), как 
это предусматривалось до 1 января 2005 г. при 
применении на всей территории Российской 
Федерации Единой тарифной сетки.

В соответствии со ст. 135 Трудового кодекса 
РФ (далее - ТК РФ) заработная плата работнику, 
в том числе педагогу-библиотекарю, устанав-
ливается трудовым договором в соответствии 
с действующей у данного работодателя систе-
мой оплаты труда.

Системы оплаты труда, включая размеры та-
рифных ставок, окладов (должностных окла-
дов), ставок заработной платы, доплат и над-
бавок компенсационного характера, а также 
системы доплат и надбавок стимулирующего 
характера и системы премирования устанав-
ливаются коллективными договорами, согла-
шениями, локальными нормативными актами 
в соответствии с трудовым законодательством 
и иными нормативными правовыми актами, со-
держащими нормы трудового права.

Локальные нормативные акты, устанавли-
вающие системы оплаты труда, принимают-
ся работодателем с учетом мнения представи-
тельного органа работников (выборного орга-
на первичной профсоюзной организации дан-
ного учреждения).

Условия оплаты труда, определенные тру-
довым договором, не могут быть ухудшены по 
сравнению с условиями, установленными тру-
довым законодательством и иными норматив-
ными правовыми актами, содержащими нормы 
трудового права (коллективный договор, согла-
шения, локальные нормативные акты). А усло-
вия оплаты труда, определенные коллектив-
ным договором (соглашениями, локальными 
нормативными актами), не могут быть ухудше-
ны по сравнению с условиями, установленны-
ми трудовым законодательством и иными нор-
мативными правовыми актами, содержащими 
нормы трудового права.

Так, в соответствии со ст. 144 ТК РФ муници-
пальные учреждения должны устанавливать 
системы оплаты труда, определенные коллек-
тивными договорами, соглашениями, локаль-
ными нормативными актами в соответствии с 
федеральными законами и иными норматив-
ными правовыми актами Российской Федера-
ции, а также законами и иными нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Фе-
дерации и нормативными правовыми актами 

органов местного самоуправления. Указанные 
документы не должны противоречить нормам 
федерального законодательства.

Из изложенного следует, что регулирование 
вопросов оплаты труда педагогов-библиотека-
рей осуществляется по-разному: с учетом норм 
законодательных и иных нормативных право-
вых актов субъектов РФ и органов местного 
самоуправления (в том числе в зависимости от 
возможностей соответствующих бюджетов), а 
также с учетом локальных нормативных актов, 
принятых непосредственно образовательными 
организациями.

С должностными обязанностями и требо-
ваниями к квалификации «педагога-библио-
текаря» можно ознакомиться в приказе Мин-
здравсоцразвития России от 31.05.2011 №448н 
«О внесении изменения в Единый квалифика-
ционный справочник должностей руководи-
телей, специалистов и служащих, раздел «Ква-
лификационные характеристики должностей 
работников образования».

Кроме того, библиотечные работники могут 
за дополнительную оплату выполнять препо-
давательскую работу в том же образователь-
ном учреждении (т. е. вести занятия по учеб-
ным предметам на условиях, установленных 
для учителей). В соответствии с подпунктом 
«ж» пункта 2 постановления Минтруда России 
от 30.06.2003 №41 «Об особенностях работы 
по совместительству педагогических, фарма-
цевтических работников и работников куль-
туры» преподавательская работа без занятия 
штатной должности не считается совмести-
тельством.

Ваш адвокат

Татьяна ПОГОРЕЛОВА

Вопросы можно 
задавать 

на нашем сайте

Оговорки 
для пенсии
А.КОРЯКИНА, Новосибирская область

- Засчитывается ли работа педагогом-
психологом в муниципальном детском 
саду коррекционного вида в стаж для до-
срочной пенсии?

- Право на досрочную педагогическую пен-
сию предоставлено лицам, не менее 25 лет 
осуществлявшим педагогическую деятель-
ность в учреждениях для детей, независимо 
от их возраста. При этом Правительством РФ 
(постановление от 29.10.2002 №781, которое 
действует и сейчас) на основании закона ут-
верждены:

- Список должностей и учреждений, работа 
в которых засчитывается в стаж работы, да-
ющей право на досрочное назначение трудо-
вой пенсии по старости лицам, осуществляв-
шим педагогическую деятельность в учреж-
дениях для детей (далее - Список).

- Правила исчисления периодов работы, 
дающей право на досрочное назначение тру-
довой пенсии по старости лицам, осущест-
влявшим педагогическую деятельность в уч-
реждениях для детей (далее - Правила).

В Списке названы должность педагога-
психолога (п. 1) и специальные (коррекци-
онные) образовательные учреждения для 
обучающихся (воспитанников) с отклонени-
ями в развитии, в том числе детский сад и на-
чальная школа (школа)-детский сад (п. 1.5).

Таким образом, работа в должности педа-
гога-психолога дошкольного учреждения 
коррекционного вида может засчитываться 
в стаж для досрочной пенсии. Но Правилами 
установлены некоторые условия для этого.

1. Периоды выполнявшейся до 1 сентября 
2000 г. работы в должностях в учреждениях, 
указанных в Cписке, засчитываются в стаж 
работы независимо от условия выполнения в 
эти периоды нормы рабочего времени (педа-
гогической или учебной нагрузки), а начиная 
с 1 сентября 2000 г. - при условии выполнения 
(суммарно по основному и другим местам ра-
боты) нормы рабочего времени (педагогиче-
ской или учебной нагрузки), установленной 
за ставку заработной платы (должностной 
оклад). Продолжительность рабочего време-
ни педагога-психолога - 36 часов в неделю.

2. Работа в должности педагога-психоло-
га засчитывается в стаж работы в образова-
тельных учреждениях для детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей, 
указанных в пункте 1.3 раздела «Наимено-
вание учреждений» Cписка, в специальных 
(коррекционных) образовательных учреж-
дениях для обучающихся (воспитанников) с 
отклонениями в развитии, указанных в пун-
кте 1.5 раздела «Наименование учреждений» 
Cписка (рассматриваемый случай), в специ-
альных учебно-воспитательных учреждени-
ях открытого и закрытого типа, указанных в 
пункте 1.6 раздела «Наименование учрежде-
ний» Cписка, в образовательных учреждени-
ях для детей, нуждающихся в психолого-пе-
дагогической и медико-социальной помощи, 
указанных в пункте 1.11 раздела «Наимено-
вание учреждений» Cписка, и в учреждени-
ях социального обслуживания, указанных в 
пункте 1.13 раздела «Наименование учреж-
дений» Cписка.

Таким образом, если педагог-психолог ра-
ботает на полную ставку, работа в указанной 
должности будет засчитана в стаж для до-
срочной пенсии.

Удержания из зарплаты: пределы

Библиотечный бюджет
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Владимир ГАЛЬЦЕВ, учитель 
английского языка, Ессентуки

Итак, Петр Положевец оставил 
пост главного редактора газеты, 
которой посвятил почти половину 
своей жизни. Я не был знаком с 
ним, но однажды мы с ним пере-
секлись. Весной 2014 г. я отправил 
в редакцию большой материал, 
который назвал «Нет плохих и хо-
роших наций, или Об «истинных 
украинцах» и «украинских рус-
ских». Прошло несколько дней, 
и мой куратор в газете Надежда 
Семеновна Тумова написала мне: 
«Редактор прочитал ваш материал 
и на планерке попросил меня уточ-
нить у вас, когда случился эпизод с 
вашей двоюродной сестрой».

Речь шла о куске, в котором я пи-
сал: «…Получали высшее образова-
ние в Харькове моя невестка Алена 
и моя двоюродная сестра Светла-
на. Но если первая, учившаяся оч-
но, окончила весь курс и получила 
диплом, то второй пришлось уйти 
с третьего курса. А дело было так. 
Окончив библиотечный техникум 
на Северном Кавказе, Светлана по-
ехала на Украину и поступила заоч-
но на профильный факультет Ин-
ститута культуры. Училась хорошо. 
На одном из занятий зимней сессии 
в зал вошел сам ректор института и 
сообщил, что предмет «Украинская 
литература» он будет вести лично. 
И сразу стал диктовать вопросы эк-
заменационных билетов… на укра-
инском языке. Для студентов, при-
ехавших из России и других респу-
блик, это было полной неожидан-
ностью. До этого преподаватели 
общались с заочниками по-русски. 
Несколько голосов из зала попро-
сили перейти на русский. Мужчи-
на спокойно и строго ответил: «Це 
не буде!» и продолжал диктовать. 

Так Светлана поняла, что ее учеба 
закончилась.  Уехать пришлось не 
ей одной. Расстроилась так сильно, 
что в российский вуз переводить-
ся не стала. Из профессии сестра 
не ушла. Посвятила ей всю жизнь, 
стала ведущим специалистом. Не-
сколько лет назад Светлане Алек-
сандровне Григоровой было при-
своено звание «Заслуженный ра-
ботник культуры Карачаево-Чер-
кесии». В горной республике никто 
не просил ее отказаться от родного 
русского языка».

Когда я понял, что редактор хочет 
убедиться в достоверности ситуа-
ции, в которую попала когда-то моя 
кузина, у меня - грешен! - мелькнула 
нехорошая мыслишка: «Ну да, он ро-
дился на Украине и не хочет, чтобы 
еще одна ядовитая стрела полетела 
в сторону его родины!»

Я позвонил сестре. Она уточнила 
год (середина 60-х годов прошлого 
века!) и назвала фамилию ректора-
националиста. Я передал эту инфор-
мацию своему куратору. Через один 
номер статья вышла под заголовком 
«Жизнь на две страны» («УГ» №13 
от 1 апреля 2014 г.). Эпизод с кузи-
ной не претерпел никакой редак-
торской цензуры. Та статья одна из 
моих любимых. Можно так сказать 
о своем? И мне приятно, что в ее вы-
пуске поучаствовал сам редактор!

С чтения редакторских колонок, 
уникальных по своей тематике, со-
держанию, принципиальности по-
зиции автора, художественной вы-

разительности, стилю, я многие 
годы начинал знакомство с оче-
редным номером любимой газеты. 
Сколько их вышло за эти годы? Сот-
ни?! И ни одного повтора, никакой 
вторичности. Маленькие шедевры 
журналистского творчества. Боль-
шие проблемные очерки редакто-
ра, в том числе о системах образо-
вания за рубежом, всегда станови-
лись гвоздем номера, задавали ему 
общий тон.

Я выписываю и читаю газету с се-
редины 90-х и, думаю, имею осно-

вание заявить следующее. Все эти 
годы чувствовалось, что газетой 
руководит не чиновник, а творче-
ский, живой человек. Его граждан-
ская смелость и нежелание «смо-
треть в рот» стоящим выше неза-
висимо от их ранга передавались 
всему коллективу газеты. Проявля-
лось это по-разному. Вот структуры, 
близкие к правительству, бравурно 
рапортуют, как резко выросла зар-
плата у учителей, а газета публикует 
список регионов страны с данными 
по зарплате, и читатель видит, что в 
большинстве краев и областей она 
едва превышает 20 тысяч. И сообща-
ет, что эти деньги учитель получает 
не за ставку, а за полторы ставки. Го-
родская администрация принимает 
решение слить две школы в одну, 
отправив успешную, с уникальным 
коллективом и учениками - побе-
дителями всевозможных олимпиад 
«под крышу» новой, но безликой, се-
рой, и редактор посылает спецкора 

с заданием разобраться. А послед-
ний выясняет, что городской глава 
не обеспечил своевременное выде-
ление денег на капитальный ремонт 
здания и нашел крайнего - стропти-
вого директора школы. Заслужен-
ного учителя России, вздумавшего 
спорить с директором-самодуром, 
увольняют на пенсию без мини-
мальной благодарности за много-
летнее жертвенное служение шко-
ле, детям, и в далекий городок едет 
завотделом писем и социальной за-
щиты.

Активно участвуя в решении 
больших и малых проблем всего 
российского образования, в популя-
ризации опыта работы ярких учите-
лей и успешных школ, в организа-
ции апробации новых учебно-мето-
дических комплектов, газета не мог-
ла оставаться в стороне от обсужде-
ния чисто политических проблем и 
событий, происходивших в стране. 
Она и напоминала учителям, что им 
негоже быть людьми «в футляре». В 
2011 году, когда «болотные» собы-
тия в столице могли так разгулять-
ся, что смели бы всех и вся, редакто-
ру Положевцу удалось организовать 
объективное освещение развития 
событий на страницах газеты. Жур-
налисты во главе с редактором вы-
сказали свое критическое отноше-
ние ко многим негативным момен-
там в жизни страны и работе прави-
тельства. Но при этом дали понять, 
что под знамена обиженных отстра-
нением от власти псевдодемокра-

тов, разваливших страну в 90-е, не 
пойдут.

Учительская общественность по-
няла и приняла позицию своей га-
зеты.

И во многом поэтому школьная 
и институтская молодежь в своей 
массе не «вывалила на площади». А 
ведь именно массовые протестные 
акции обманутой молодежи во мно-
гих странах мира приводили к сме-
не правительств и приходу к власти 
марионеточных режимов.

Несколько лет назад я узнал, что 
мы с Петром Григорьевичем одно-
годки. Он родился в «холодное лето 
1953 года», я - на полгода раньше.

С тех пор стал еще внимательнее 
читать его статьи. Стал сравнивать 
свое отношение к людям, событиям 
и явлениям с его отношением. Все 
же люди одного поколения.

И вот о чем хочу сказать в заклю-
чение. Со сменой руководства в газе-
те, конечно, что-то изменится. Дру-
гие люди - значит иные подходы, 
мнения, идеи. Наверное, так и долж-
но быть. Застой плох в любом деле, 
в том числе в жизни федеральной 
газеты с именем и с историей. Но, 
мне кажется, Петр Григорьевич По-
ложевец всегда, а в последнее вре-
мя особенно, организовывал рабо-
ту редколлегии так, чтобы газета не 
погружалась в ощущение собствен-
ной безгрешности и уникальности, 
а шла в ногу с новыми прогрессив-
ными идеями, была интересна и по-
лезна преподавателям вузов, учи-
телям, воспитателям, студентам и 
учащимся.

Как постоянный читатель и вне-
штат ный автор, я надеюсь, что «Учи-
тельская газета» сохранит и разо-
вьет все хорошее, чего она достигла 
за последние 28 лет, когда ею руко-
водил блестящий профессионал, на-
стоящий гражданин и порядочный 
человек.

«УГ» в моей судьбе

Объективность - главное 
качество редактора
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Ольга ПРИВАЛЕНКО, Брянск, фото 
автора

Юным воспитанникам детской 
школы искусств №10 города Брян-
ска вполне могут позавидовать 
обычные школьники, так как уро-
ки изобразительного искусства 
преподает у них не просто педагог, 
а член Союза художников России 
Владимир БУРДИН, который ши-
роко известен в родном Брянске, в 
России и за рубежом. Он участник 
региональных, всероссийских и 
международных выставок. Влади-
мир Александрович обучает детей 
в ДШИ №10, проводит уроки в 1, 2 
и 3-х классах. На занятия к педаго-
гу ребята приходят с 9 лет.

Сегодня Владимиру Александро-
вичу успешно удается совмещать 
свое профессиональное творчество 
с педагогической деятельностью. 
Недавно он вручил своим учени-
цам пришедшие в школу дипломы 
победителей II областного конкур-
са-выставки изобразительного де-
коративно-прикладного творчества 
и фотоискусства «Чудеса Деда Мо-
роза». Диплом лауреата II степени 
получила Ксюша Вавщик, а диплом 
III степени - Соня Бабаскина. Учени-
ки педагога Диана Прохорова и Егор 
Галков ранее становились лауреата-
ми почетного конкурса - биеннале 
«Звонкая палитра». Егор Галков так-
же лауреат олимпиады по живописи. 
Работы учеников Владимира Бурди-

на участвовали в районных, област-
ных и престижных всероссийских 
конкурсах. Один из них - «Белая во-
рона» - имеет международный ста-
тус и проходит раз в два года. Его ла-
уреатом в прошлом году стала Диа-
на Прохорова. В «Белой вороне» мог-
ло бы показать себя гораздо больше 
юных художников из ДШИ №10. Од-
нако участие в этом конкурсе, как и 
в ряде других всероссийских, явля-
ется платным, что вызывает опре-
деленные трудности и у школы, и у 
родителей.

Владимир Бурдин учит детей не 
просто смешивать краски, рисовать 
натюрморты, пейзажи или портреты, 
а развивает у учеников художествен-
ный вкус, стремление к творческому 
совершенству, расширяет кругозор и 
привлекает к участию во всевозмож-
ных олимпиадах и конкурсах.

- Три раза в неделю я занимаюсь 
у Владимира Александровича, - го-
ворит ученица 4-го класса школы 
№51 Вика Жаркова. - Я рада, что у ме-
ня такой хороший учитель. Он много 
объясняет и учит думать. Людей, зве-
рей и природу рисую гуашью, каран-
дашами и пастелью. В будущем меч-
таю стать художником.

Другая его воспитанница - Ксения 
Вавщик - учится в 4-м «Б» классе 
школы №28. Она рассказала, что на 
уроках изо научилась подбирать цве-
та и рисовать людей. С легкой руки 
мастера девочка отправила свой ри-
сунок на конкурс «Чудеса Деда Моро-
за» и одержала победу. Педагог дела-

ет все возможное, чтобы его ученики 
стремились создавать художествен-
ный образ, передавать свое настрое-
ние и отношение к рисунку.

- Я учу их так, как учили и меня, 
- говорит художник. - Все обучение 
строится от простого к сложному. 
Приходит в мой класс, к примеру, во-
обще не умеющий рисовать ребенок, 
он старается усвоить все знания и со 
временем начинает грамотно рабо-
тать. У некоторых ребят врожденное 
чувство цвета. Цвет нужно уметь чув-
ствовать.

До школы искусств №10 Владимир 
Александрович проработал 15 лет 
в художественном училище и 10 - в 
Брянском государственном универ-
ситете, вел живопись, рисунок, ком-
позицию и скульптуру. Сегодняшние 
ученики перенимают знания у пе-
дагога, а вчерашние уже окончили 
престижные вузы и добились успе-
хов в искусстве. Среди них - студен-
ты одного из выпусков декоратив-
но-прикладного отделения художе-
ственного училища (специальность 
«резьба по дереву»). Александр Ми-
ронов поступил в МГАХИ имени 

В.И.Сурикова, Иван Комогорцев - в 
Санкт-Петербургскую государствен-
ную художественно-промышлен-
ную академию имени А.Л.Штиглица 
(ЛВПХУ имени В.И.Мухиной), Мак-
сим Малашенко - в Московский го-
сударственный академический ху-
дожественный институт имени 
В.И.Сурикова при Российской акаде-
мии художеств, где в 2009-2011 годах 
исполнял обязанности декана факуль-
тета скульптуры, Сергей Ялоза рабо-
тал в Российской академии живописи, 
ваяния и зодчества Ильи Глазунова, 

Сергей Обыденный окончил Санкт-
Петербургскую академию художеств 
имени И.Е.Репина.

Каким бы мастером-профессиона-
лом ни был художник, чтобы перене-
сти свой особый внутренний мир на 
холсты и зацепить искусством зри-
теля, он должен обладать большой и 
открытой душой. Картины художни-
ка Бурдина живые, наполненные те-
плом и светом, а ученики с удоволь-
ствием посещают занятия этого пе-
дагога и ни чают в нем души. И какие 
бы сложности ни встречались на пути 
в мир изобразительного искусства, 

своим ученикам, чтобы те смогли до-
стичь определенных высот, Влади-
мир Александрович советует много 
трудиться, обращаться к лучшим об-
разцам живописи и рисунка. Как рас-
сказала заведующая отделением изо-
бразительного искусства Юлия Ми-
рошниченко, к нему приходят дети от 
5 до 18 лет. В подготовительном отде-
лении ребята занимаются до 10 лет. 
Далее они поступают в классы изо-
бразительного искусства, чтобы по-
лучить академическое художествен-
ное образование. Сегодня в школе ис-

кусств обучаются около 200 детей. 
Все ученики участвуют в междуна-
родных выставках, сотрудничают с 
районными детскими библиотека-
ми. Ежегодно выпускники школы ис-
кусств поступают в Брянский област-
ной колледж искусств, в БГУ, на худо-
жественно-графический факультет 
Орловского пединститута, в художе-
ственные вузы Питера и Москвы.

По словам Юлии Мирошниченко, 
коллеги стараются перенять у Вла-
димира Бурдина весь его бесценный 
опыт. Не только художественный или 
педагогический, но и жизненный.

Дополнительное образование

В живописи важно чувствовать цвет, учит детей Владимир БУРДИН

Красок чародей
Изобразительному искусству можно научить, хоть это и не ремесло

Досье «УГ»

В детстве Владимир Бурдин занимался в изостудии Дома пионеров Фо-
кинского района. Затем Владимир перешел в открывшуюся тогда в Брянске 
художественную школу, а в 7-м классе начал учиться в Специализированной 
средней художественной школе имени Б.В.Иогансона при Академии художеств 
в Ленинграде. По возвращении в Брянск Владимир Бурдин пришел преподавать 
в изостудию того же Дома пионеров. В 1985 году окончил дирижерско-хоро-
вое отделение Орловского филиала Московского государственного инсти-
тута культуры, затем Московское высшее художественно-промышленное 
училище (бывшее Строгановское). Преподавал в Брянском художественном 
училище и в БГУ имени академика И.Г.Петровского. Художник-монумента-
лист, работает в жанрах портрета, пейзажа и станковой композиции. В 
выставках участвует с 1978 года. Работы находятся в государственных 
музеях и частных собраниях России, а также за рубежом. Увлекается худо-
жественной фотографией.

Хроники «УГ» 19 марта 1940 года

«В Щекинском горняцком районе я рабо‑
таю девятый год. Преподаю в средней шко‑
ле и в горном рабфаке по совместительству. 
За эти годы мне не раз приходилось наблю‑
дать, как «недисциплинированные» учени‑
ки Щекинской средней школы становят‑
ся хорошими студентами горного рабфака. 
Они успешно оканчивают его и поступают в 
высшие учебные заведения. Интересно, что 
в обоих учебных заведениях работают од‑
ни и те же учителя, по крайней мере боль‑
шинство из них.

Чем же объяснить, что ученик, переходя 
из одного учебного заведения в другое (где, 
однако, работают те же преподаватели), так 
резко изменяет свое поведение?

Ученик П. очень плохо вел себя в шко‑
ле. Почти ежедневно его вызывали к ди‑
ректору, завучу, обращались к родителям. 
Школа не знала, что с ним делать. Пробо‑
вали временно исключить его, но и это не 
помогло. Оставили его на второй год в 9‑м 
классе. Тогда ученик сам перешел на 4‑й 
курс рабфака. Здесь он резко изменился. 
(Правда, он продолжал курить, но имел на 
это право как студент.) Он хорошо учился, 

увлекался военной работой, великолепно 
окончил рабфак и поступил в высшее учеб‑
ное заведение. Если бы П. остался в школе, 
то, вероятно, он еще год просидел бы в 9‑м 
классе и попрежнему ничего не делал бы.

Ясно, что ученику надоела опека препо‑
давателей, которые относились к этому во‑
семнадцатилетнему юноше, имеющему уже 
все права гражданина СССР, как к ребенку. 
На рабфаке он почувствовал себя взрослым, 
и это все определило.

Таких случаев из практики своей девя‑
тилетней работы в Щекинском горном раб‑
факе и в средней школе я могу привести 
десятки…

Секрет в том, что на рабфаке молодые 
люди чувствуют свою ответственность, а в 
школе этой ответственности за свои поступ‑
ки они еще не ощущают…

Студент рабфака знает, что если он не 
будет подчиняться правилам внутреннего 
распорядка, то ответит за это. Такое же 
чувство надо воспитывать и у школьников, 
особенно старших классов».

(В.Трещев, учитель, 
г. Щекино Тульской области, 

статья «Ответственность ученика»)

19 марта 1940 года

На снимке: урок химии в 9‑м «Б» 
классе в школе для взрослых. Пре‑
подаватель С.М.ЧЕСКИС. 

Фото И. ЗУПЕРМАНА

«350 человек обучаются в 1‑й шко‑
ле для взрослых Куйбышевского 
района Москвы. Ученики этой шко‑
лы ‑ рабочие, служащие, домашние 
хозяйки, домашние работницы».



№12 (10769)
от 19 марта
2019 года

23
И.О. ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА -

Арслан ХАСАВОВ, arslan.khasavov@gmail.com
Первый заместитель главного редактора - 

ответственный секретарь - Ирина ШВЕЦ, irina@ug.ru
Первый заместитель главного редактора - 

Ирина ДИМОВА, dimova@ug.ru
Генеральный директор -

Анна ЕЛАНСКАЯ, aelanskaya@ug.ru

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ:
Ирина АБАНКИНА, Александр АРХАНГЕЛЬСКИЙ, 

Александр АСМОЛОВ, Марьяна БЕЗРУКИХ, 
Алла ВОЛКОВА, Илья ДЕМАКОВ, Александр ДЕМАХИН, 

Алихан ДИНАЕВ, Алексей ДОРОНИН, Любовь ДУХАНИНА, 
Марина ЗАХАРОВА, Юрий ЗИНЧЕНКО, 

Анастасия ЗЫРЯНОВА, Вита КИРИЧЕНКО, 
Татьяна КЛЯЧКО, Николай МАЛОФЕЕВ, Галина МЕРКУЛОВА, 

Василий МУРЗАК, Андрей МИЛЁХИН, Антон МОЛЕВ, 
Татьяна ПОГОРЕЛОВА - ответственный секретарь, 

Петр ПОЛОЖЕВЕЦ - председатель, Игорь РЕМОРЕНКО, 
Маргарита РУСЕЦКАЯ, Андрей СИДЕНКО, 

Владимир СОБКИН, Екатерина УБА, Владимир ФИЛИППОВ, 
Елена ЧЕПУРНЫХ, Сергей ШАРГУНОВ

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:
Ирина ШВЕЦ, irina@ug.ru

Ирина ДИМОВА, dimova@ug.ru
Анна ДАНИЛИНА, aadanilina@mail.ru

Наталья БУНЯКИНА, uginfo@ug.ru
Вадим МЕЛЕШКО, drfraus@yandex.ru
Светлана РУДЕНКО, rudenko@ug.ru

Надежда ТУМОВА, tumova@ug.ru

ОТДЕЛЫ
образования и воспитания

редактор Светлана РУДЕНКО - (495) 623-57-81
Ольга МАРИНИЧЕВА

политики и экономики образования
редактор Вадим МЕЛЕШКО - (495) 623-39-17

писем и социальной защиты
редактор Надежда ТУМОВА - (495) 623-02-85

информации
редактор Наталья БУНЯКИНА - (495) 607-78-57

культуры и науки
редактор Борис КУТЕНКОВ - (495) 628-82-53

юридический
Татьяна ПОГОРЕЛОВА - (495) 623-02-85

рекламы и общественных связей
Ирина АГАЕВА - (495) 623-73-94

Сетевое издание «Учительская газета»
главный редактор Анна ДАНИЛИНА - (495) 607-93-40

«Мой профсоюз»
главный редактор Наталья БУНЯКИНА - (495) 607-78-57

«УГ-Москва»
главный редактор Лора ЗУЕВА - (495) 623-57-81

СОБКОРОВСКИЕ ПУНКТЫ
Великий Новгород - Светлана ПОТАПОВА (8162) 66-08-11;

Воронеж - Татьяна МАСЛИКОВА (473) 242-22-06;
Екатеринбург - Марина РОМАНОВА (343) 234-34-35;

Нижний Новгород - Вера АБРАМОВА (951) 914-49-73;
Новосибирск - Нина КОПТЮГ 8-962-831-73-75;

Омск - Наталья ЯКОВЛЕВА (3812) 95-51-30;
Петрозаводск - Мария ГОЛУБЕВА (960) 212-78-28;

Санкт-Петербург - Наталья АЛЕКСЮТИНА (812) 366-18-85

Ведущий редактор
Надежда ТУМОВА

Компьютерная верстка
Константин ГРЕССЕЛЬ

Зав. корректурой
Екатерина ШМИДТ

Адрес редакции:
107045, Москва, Ананьевский переулок, 4/2, стр. 1.

Телефон для справок (495) 628-82-53
Факс (495) 628-82-53.

Электронная почта ug@ug.ru
Веб-сайт: http://www.ug.ru

Учредитель:
ЗАО «Издательский дом «Учительская газета»

Издатель:
ЗАО «Издательский дом «Учительская газета»

© «Учительская газета».
Все права защищены.

Перепечатка допускается только по письменному 
согласованию с редакцией, ссылка на «УГ» обязательна.

«Учительская газета» 12+
Номер выпуска 12 (10769) от 19 марта 2019 года

Время подписания в печать:
14.00

18 марта 2019 г.
Газета зарегистрирована Министерством печати
и массовой информации Российской Федерации

(№1061).
Отпечатано в типографии

ОАО «Московская газетная типография»
123995, г. Москва, ул. 1905 года, д. 7, стр. 1.

Тип. 0612
Индексы: 50137, 32168; 12270, 12272

Общий тираж с приложениями  54100 экз.

Цена договорная
К - материал печатается на коммерческой основе. 

Редакция не несет ответственности за достоверность 
информации, данной в рекламном объявлении.

Точка зрения автора может не совпадать с позицией 
редакции. Рукописи, фотографии, рисунки 

не рецензируются и не возвращаются.

Владимир ГАЛЬЦЕВ, Ессентуки, Ставропольский 
край

Уж сколько сказано и написано о том, что 
нынешние школьники стали меньше читать 
художественную литературу! И, как прави-
ло, все при этом вздыхают о прошлом. Ко-
нечно, в нашу пору с чтением было иначе… 
Мы книги отечественных и зарубежных ав-
торов читали и в течение учебного года, и в 
летние каникулы.

Получая в мае длинный список произведе-
ний, мы сначала искренне противились: «Про-
читать все это за лето?! А отдыхать когда?» Но 
потом искали книгу нужного автора у себя до-
ма и обнаруживали в ней оставленные кем-то 
из родных пожелтевшие закладки с отчеркну-
тыми карандашом абзацами с какими-то по-
метками. Если искомой книги дома не оказы-
валось, шли в библиотеку.

Конечно, читающих детей сегодня на поря-
док меньше! И это нас, взрослых, удручает. Или, 
скажем так, должно удручать. Чего греха таить, 
выросло поколение родителей, для которых 
чтение книг - архаизм.

Об этом поколении говорил ушедший недав-
но неповторимый Сергей Юрский, уникальный 
актер, режиссер, писатель, драматург и непре-
взойденный чтец. Спасибо центральным теле-
каналам, которые дали возможность 16 февра-
ля насладиться «общением» с этим человеком! 
А мне посчастливилось еще и увидеть игру Сер-
гея Юрьевича в самом конце ноября прошлого 
года. Это был спектакль «Reception» на сцене 
театра имени Моссовета. И вот только теперь 
стало известно, что Игорь Вацетис, несколько 
пьес которого были поставлены в театре за по-
следнее время, - это Сергей Юрский!

В интервью на одном из телеканалов год на-
зад Сергея Юрьевича спросили о том, как изме-
нилась интеллигенция в последнее время. И он 
с явной грустью заметил, что раньше главной 
отличительной чертой настоящего интелли-
гента была «способность сомневаться». А вот 
для нынешнего интеллигента главное - здоро-
вый практицизм.

Проект «Живая классика», реализуемый у 
нас в стране в последние годы, - это, на мой 
взгляд, попытка думающих и оптимистически 
настроенных взрослых дать нынешним юно-
шам и девушкам возможность приобщиться к 
классической литературе, ощутить ее непре-
ходящую ценность. Надеюсь, не нужно никому 
доказывать, что именно хорошая литература 
способна формировать личность подростка, 
влиять на его вкусы и принципы.

Вот уже второй год подряд меня пригла-
шают в жюри конкурса чтецов, проводимо-
го в рамках проекта «Живая классика», в на-
шу ессентукскую среднюю школу №3 имени 
Ф.Э.Дзержинского.

Субботний, нерабочий для школы день… Ре-
бята средних и старших классов ожидают в ко-
ридоре. Многие сосредоточенны, повторяют 

вслух текст. Кто-то пришел с родителями. Кон-
курс есть конкурс! Волнуются все, даже члены 
жюри. А это очень опытные педагоги - Евгения 
Васильевна Бережная руководит методиче-
ским объединением учителей русского языка 
и литературы. Завуч Елена Давыдовна Куди-
нова хотя и преподает химию, но литературой 
увлечена со школьных лет.

Ведущие при открытии напомнили собрав-
шимся емкое выражение о важности чтения 
известного немецкого философа Людвига Фей-
ербаха: «С книгами у нас обстоит дело так же, 
как и с людьми. Хотя мы со многими знакомим-
ся, но лишь некоторых избираем себе в дру-
зья, в сердечные спутники жизни». Лучше не 
скажешь!

По условиям конкурса, дети должны читать 
наизусть большие отрывки прозаических про-
изведений не из школьной программы. Вы-
бор авторов и любимых произведений у ре-
бят оказался широким. Здесь были и класси-
ки, чьими творениями зачитывались еще де-
душки и бабушки ребят, - И.Тургенев, А.Чехов, 
А.Фадеев, М.Шолохов, Е.Пермяк, В.Драгунский 
и менее известные Л.Каминский, Д.Глуховский, 
Л.Кобербель.

В этом году усложнились критерии оценки 
участников конкурса. Оценивались не толь-
ко выразительность чтения, артистизм, ми-
мика, жесты, но и способность оказать интел-
лектуальное и эмоциональное воздействие 
на слушателей. Членам жюри пришлось не-
много поспорить при определении победите-
лей конкурса. Ими стали София Позова, Ники-
та Потапов, Виктория Веровец и Рена Бабаева. 
Последняя прочитала отрывок из повести «Ма-
теринское поле» Чингиза Айтматова с такой 
глубиной проникновения в суть и нерв про-
изведения, что у многих слушателей на глазах 
выступили слезы. И при этом девушка не «пе-
режала» в эмоциях, чем иногда грешат даже 
опытные чтецы.

Уже не первый год школьный конкурс гото-
вит учитель русского языка и литературы Еле-
на Юрьевна Кан. Многие участники состязания 
являются членами литературного кружка, ко-
торый она ведет. Впрочем, все школьные фи-
лологи заботятся, чтобы их ученики, увлечен-
ные литературой, приняли участие в конкурсе.

Вспомнились мне школьное детство и заня-
тия в нашем литературном кружке, который 
вела Майя Георгиевна Хлопкова. В ту пору мы 
зачитывались повестями молодого тогда еще 
Айтматова, горячо обсуждали их! С интересом 
читали и поэму «Братская ГЭС» Е.Евтушенко, и 
стихи Э.Асадова. Отдельное эстетическое, эмо-
циональное и, пожалуй, интеллектуальное удо-
вольствие вызвал у нас культовый, как сейчас 
говорят, роман Дж. Сэлинджера «Над пропа-
стью во ржи»! Этому американскому писателю 
в 2019-м исполнилось 100 лет. Того интереса к 
роману у молодежи сейчас нет, но у книг своя 
судьба, и как знать, что будут читать школьни-
ки в будущем? И будут ли вообще читать? Кон-
курс оставляет надежду, что будут!

Конкурс

Открытие конкурса. Все идет по сценарию
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Подростки 
классику читают
Кого же приглашают они в сердечные спутники жизни?

Методика организации 
исследовательской 
деятельности в области 
биологии и экологии
Ольга РЫКОВА, СОШ №3, Анна, Воронежская 
область

Человеческая любознательность лежит в ос-
нове всех идей и изобретений, создает изо-
бретателей, новаторов, первооткрывателей. 
В этом смысле проектно-исследовательская 
деятельность на уроках биологии является 
благодатным полем. Безусловно, исследова-
ния лучше проводить с реальными объекта-
ми. Как это сделать? Своим опытом делится 
участник конкурса «Научный катализатор», 
который проводится с использованием гранта 
Президента Российской Федерации на разви-
тие гражданского общества. Организатор кон-
курса - Общероссийская общественная «Ма-
лая академия наук «Интеллект будущего».

В обычном школьном кабинете провести экс-
перимент с биологическими объектами не всег-
да возможно. В данной ситуации удобно вос-
пользоваться виртуальной лабораторией или 
практикумом.

На своих уроках часто применяю виртуаль-
ную образовательную лабораторию Virtulab и 
виртуальный кабинет биологии virtkab14. Так-
же создаю сама лабораторные работы с помо-
щью интерактивных плакатов в программе 
PowerPoint и учу этому своих учеников.

Преимущества виртуальных лабораторий в 
том, что не нужно приобретать дорогостоящее 
оборудование; можно наблюдать процессы, ко-
торые в реальных условиях трудноразличимы 
или происходят в другом масштабе времени. 
Это безопасно, экономит время и ресурсы для 
ввода результатов в электронный формат. Мож-
но использовать виртуальную лабораторию в 
дистанционном обучении.

Наибольший интерес у моих учеников вызы-
вает самостоятельное создание заданий такого 
плана. Это непросто, но под силу более сильным 
школьникам. В 8-м классе мои ученики создают 
свои лабораторные работы, например «Строе-
ние животной клетки», «Ткани организма чело-
века», «Изучение осанки с помощью визуальных 
наблюдений». Это способствует лучшему усвое-
нию материала, развитию познавательного ин-
тереса, творческих способностей и креативного 
мышления учеников.

Но есть и некоторые нюансы, которые важ-
но учитывать:

1) при выполнении виртуальной лаборатор-
ной работы отрабатывается только алгоритм ее 
выполнения, тогда как в живой работе форми-
руются совсем другие навыки;

2) учителю придется потратить немало вре-
мени на изучение модели и правил работы с ней;

3) необходима детальная регламентация дея-
тельности учеников, иначе даже очень хорошая 
интерактивная модель пропадет впустую без 
подробно и пошагово прописанного задания 
по работе с ней.

Несмотря на все недочеты, виртуальные ла-
боратории хорошо вписываются в урок и позво-
ляют организовать новые нетрадиционные ви-
ды учебной деятельности. Обучение становит-
ся более зрелищным, активным, что позволяет 
заинтересовать предметом учеников с разной 
степенью знаний. Ребята пробуют себя в роли 
исследователей, экспериментаторов, на прак-
тике познающих сущность биологических про-
цессов, строение организмов и многое другое.

В проектно-исследовательской деятельности 
применение виртуальных лабораторий позво-
ляет реализовать субъект-субъектный подход: 
ученики получают инструмент для научных от-
крытий, а учителя - замечательное педагоги-
ческое средство: смоделировав заранее вирту-
альный эксперимент, учитель может подвести 
учеников к самостоятельному осознанию но-
вых идей.
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Лев ОБОРИН

Галина Юзефович самая востре-
бованная из современных лите-
ратурных критиков в России: на ее 
лекции приходят толпы, ее статьи 
собираются в успешные книги, а 
в Москве только что открылось 
книжное кафе, где выбор книг по-
строен на ее рекомендациях. А 
еще Галина мать двоих школьни-
ков, изучающих в том числе и лите-
ратуру. В эксклюзивном интервью 
«Учительской газете» она расска-
зала о том, как может измениться 
подход к этому школьному пред-
мету. Мы выяснили, правда ли, 
что молодежь не читает, и узнали 
ее мнение о том, почему литера-
турные премии утрачивают связь 
с реальностью.

- Галина Леонидовна, будучи 
специалистом по литературе, вы 
сталкиваетесь с тем, как литерату-
ру преподают вашим детям. Что не 
так с тем, как в школе сегодня рас-
сказывают о литературе?

- Мне кажется, что не все тексты 
русской классики приспособлены 
для чтения очень юными людьми. 
Более того, мне кажется, что жела-
ние запихнуть побольше сложной 
классики в школьную программу 
базируется на недоверии к людям. 
Кажется, что, если ты сейчас в чело-
века не запихнешь «Войну и мир», он 
никогда больше ее не прочитает. А 
как же жить в стране, где треть насе-
ления не читала «Войну и мир»? На 
самом деле, мне кажется, это приво-
дит к обратному результату: люди на 
всю жизнь травмируются сложными, 
непонятными, не предназначенны-
ми для них текстами, и в результате 
вместо того, чтобы как-то интегри-
ровать и полюбить этот канон, они 
его отторгают.

- С другой стороны, часто гово-
рят, что для того, чтобы создать но-
вый канон, нужно разрушить ста-
рый.

- А мне кажется, что школа вооб-
ще не должна опираться на канон. 
Проблема гораздо более глубинная, 
и в первую очередь нужно понять, за-
чем школе литература вообще. С од-
ной стороны, дети вроде как долж-
ны научиться анализировать текст. 
C другой - в них нужно запихнуть не-
много Чехова, а то как же они про-
живут, сиротинушки, без Чехова-то! 
С третьей и еще чуть-чуть сверху - 
они должны получать от литературы 
удовольствие, а если не получают, то 
что-то с этими детьми не так, нужно 
их как-то вылечить... Все это вместе 
делает школьную программу крайне 
противоречивой. Проблема не в том, 
что какие-то тексты в ней плохие, а в 
том, что не решили, зачем это надо. И 
пока не решат, хорошо не будет.

- Есть тексты, которые, на ваш 
взгляд, глубоко устарели и долж-
ны уйти совсем в архив?

- Дело даже не в том, что они уста-
рели, просто не все можно прочитать 
в 16 лет. Я, например, глубоко убеж-
дена, что читать ребенком расска-
зы Чехова, кроме «Каштанки» или 
юмористических, Антоши Чехонте, 
бессмысленно, они рассчитаны на 
совершенно другую механику вос-
приятия. Единственная нормаль-
ная реакция, которую выдает услов-
ный 15-летний человек на условно-
го «Ионыча»: «Со мной этого вообще 
никогда не случится. Это не про ме-
ня. Это просто история про плохого, 
бессмысленного человека». И потом 
люди живут с убеждением, что Че-
хов - это тоска. А некоторые тексты 
русской классики, напротив, вполне 

нормально читаются молодым чело-
веком. Какой-нибудь «Герой наше-
го времени» отлично идет в 14 или 
15 лет.

- Часто жалуются, что в школь-
ной программе нет зарубежной 
литературы, и современной лите-
ратуры тоже нет. Допустим, у вас 
есть возможность предложить 
школьникам разных возрастов 
какие-то важные зарубежные и со-
временные книги. Что бы вы пред-
ложили?

- Если говорить о литературе спе-
ци фи чески подростковой, я, напри-
мер, считаю, что роман «Дающий» 
Лоис Лоури - очень полезная книга. 
Это история про мир будущего, в ко-
тором люди победили агрессию. Пол-
ностью. Они живут абсолютно еди-
ным, счастливым, гармоничным кол-
лективом. Но за то, чтобы победить 
агрессию, им пришлось отказаться 
от любви и прочих ярких и сильных 
эмоций. И эта полемика о том, чем ты 
готов заплатить, чтобы жить в мире, 
очень важная тема для ребенка 10, 
11, 12 лет. Если говорить о травмати-
ческих сюжетах, то роман Джона Бой-
на «Мальчик в полосатой пижаме», 
который взрослому человеку читать, 
наверное, бессмысленно, - отличная 
книга, чтобы впервые поговорить с 
детьми о холокосте и вообще о том, 
что подобного масштаба трагедии - 
это не всегда вопрос какой-то инди-
видуальной вины и ответственности. 
Роман Исигуро «Не отпускай меня» 
- прекрасное чтение для 15-16 лет: 
мне кажется, что в этом возрасте по-
нимание и принятие собственных 
ограничений - одна из важнейших и 
вместе с тем самых болезненных тем.

- То есть книги, которые помо-
гают поговорить о важных вещах.

- Да, мне кажется, что это правиль-
ный подход, потому что чтение в се-
годняшнем мире не исключитель-
но самоценно. Оно живет внутри 
какого-то широкого социального 
спектра. И книга, которая становится 
триггером какой-то важной глубин-
ной дискуссии, которая как-то меня-
ет ребенка, - это правильная, нуж-
ная книга. Ну а кроме того, это почти 
всегда такая книга, которую класс бу-
дет обсуждать, которая вызовет жи-
вую, настоящую эмоцию и, извините 
за штамп, вполне может разбудить в 
ребенке любовь к чтению.

- Да, но и вообще заинтересован-
ные дети - это здорово. Помните, 
мы с вами были в лицее №31 в Че-
лябинске, где дети, совершенно не 
гуманитарии, оказались прекрас-
но подготовлены к разговору. Что 
нужно сделать, чтобы такие шко-
лы не были исключением?

- Этого я не знаю. Точнее, я знаю 
теорию. Есть два подхода к повыше-
нию качества образования выпуск-
ников, их перспективности и потен-
циальной успешности. Первый - это 
«берем лучших». У 31-й школы в Че-
лябинске очень жесткий конкурс, к 
ним действительно проходят самые 
мотивированные, продвинутые, 
одаренные дети, получается такая 
платоновская академия. И есть вто-
рой метод - брать всех кого угодно, 
то есть полная инклюзия, просто по 
месту жительства. И понятно, что в 
первом случае всем хорошо. Легко 
привлечь хороших учителей, кото-
рым будет хотеться работать с ум-
ными ребятами. А второй случай по-
сложнее, когда набрали всех подряд: 
и интеллигентных детей, и соседских 
гопников. Но есть методики, которые 
позволяют с этим работать. У меня 
есть друг, который занимается как 
раз этой инклюзивной в самом ши-
роком смысле слова системой обра-
зования. Он говорит, что там должны 

быть не меньше трети от обязатель-
ных предметов дополнительные за-
нятия. То есть детей надо держать в 
школе долго. Они должны там тор-
чать с утра до ночи. И должна вклю-
читься социальная динамика, при ко-
торой допуск к этим дополнитель-
ным занятиям становится элемен-
том престижа, а если тебя не взяли 
на дополнительные занятия по пси-
хологии, то это значит, ты недоста-
точно крут и надо поднажать. И соот-
ветственно запускается внутренняя 
конкуренция, элитарность не прино-
сится снаружи, а создается изнутри. 
На выходе результат одинаковый, хо-
тя второй вариант построить гораз-
до сложнее, но и гораздо нужнее на 
самом деле для нашей страны.

- Что вы сейчас преподаете? Ка-
кие читаете курсы?

- Сейчас мы вместе с моей коллегой 
Таней Трофимовой делаем курс «Ве-
ликие русские книги» в совместном 

бакалавриате Высшей школы эконо-
мики и Российской экономической 
школы. Великие русские книги мы 
выбрали очень специфичным обра-
зом - взяли те, которые хорошо вы-
свечивают общественно-политиче-
скую и экономическую жизнь своего 
времени. Таня делает XIX век и пер-
вую половину XX, а я вторую поло-
вину XX века: Довлатов, Аксенов, Пе-
левин... Я хочу показать, например, 
почему «Generation П» - важный исто-
рический источник. Может быть, его 
не очень интересно сегодня читать, 
он сильно устарел, нынешнее же по-
коление не помнит, например, что 
когда-то не было храма Христа Спа-
сителя. Поэтому все шутки про «со-
лидный Господь для солидных го-
спод» уже непонятны. Но я хочу по-
казать, как литература взаимодей-
ствует со своей эпохой, пародирует 
ее, рассказывает о ней. Таня делает 
то же самое с XIX веком, вот сейчас 
они читали «Поэта и гражданина» 
Некрасова. Это полезная практика, 
потому что у очень многих людей, 
в том числе и гуманитарных, есть 
ощущение, что литература - это та-
кая башня из слоновой кости, кото-
рая как-то сама по себе растет.

А кроме того, я преподаю в маги-
стратуре Вышки по творческому 
письму, там мой курс называется «Но-
белевский роман». Понятно, что тер-
мин «роман» здесь довольно услов-
ный. Так, мы разбирали книгу расска-

зов Элис Манро, в которой она очень 
необычным образом уходит от тради-
ционного сюжета. Думать о том, как 
пишут другие, как они используют 
классические приемы и как их декон-
струируют, мне кажется, совершенно 
необходимо для человека, который 
думает что-то писать сам…

- Есть два противоположных ми-
фа: первый, что молодежь не чита-
ет, а второй, что Россия - самая чи-
тающая страна. Какой из них вас 
больше раздражает, а какой боль-
ше соответствует истине?

- Знаете, миф о том, что Россия - 
самая читающая страна, это уже та-
кая пыльная «вчерашка», что к не-
му сегодня редко апеллируют. А вот 
про то, что молодежь не читает, - это 
да, мне кажется, это очень вредное 
представление, потому что оно ав-
томатом означает, что для молоде-
жи можно не писать, что ее вообще 
можно не учитывать. В результате 

это приводит к тому, что у нас ниша 
серьезной, качественной, глубокой 
литературы для молодого читателя 
пустовата, никто не учитывает, что 
молодым нужны, например, книжки 
про них самих. Так что миф о нечи-
тающей молодежи меня совершен-
но точно раздражает гораздо боль-
ше. Другое дело, что очень многое из 
того, что читает молодежь, - книжки 
«селф-хелп», комиксы, литература 
young adult - просто не воспринима-
ется взрослыми как «чтение». Логика 
тут примерно такая: «Молодой? Чи-
тай классику! Не хочешь? Бездухов-
ное чудовище, молодежь не читает!»

- Вы вместе с Анастасией Меще-
ряковой открыли кафе «Кофе пью 
и читаю». Сама идея объединить 
кафе и книжный магазин очень 
естественная. Но она апеллирует 
к определенному образу жизни. К 
тем, кто ходит в кафе, может позво-
лить себе потратить время на то, 
чтобы просто посидеть с книгой. 
А если поставить, например, бук-
кроссинг на почте или в МФЦ?

- Это не будет работать. Ведь на-
ша идея в «Кофе пью и читаю» очень 
простая, она построена вокруг моего 
персонального бренда. Это ужасно 
глупо звучит, но это книжки, на ко-
торых буквально стоит штамп «про-
читано Галей Юзефович, мин нет». Я 
много раз проводила опросы, кто от-
куда узнает о книгах. Люди узнают о 
книгах от других людей - буквально 

«друг посоветовал». Причем, как пра-
вило, у человека есть один-два таких 
друга. Вот есть еще я - такой всеоб-
щий друг, который советует книги. 
Толстые журналы в этом качестве ра-
ботают плохо: они безличны, у них 
нет персональной привязанности. 
И буккроссинг - это безликая кон-
струкция. Чаще всего туда выносят 
то, что самим не нужно. Я вот, напри-
мер, вынесла в буккроссинг всю со-
ветскую классику, которой у меня 
было много.

- Что вас, Галина Леонидовна, 
обрадовало и разочаровало в по-
следнем премиальном сезоне - от 
закрытия «Русского Букера» до си-
туации с английским «Букером»?

- У меня есть смутное, интуитив-
ное пока не мнение даже, а ощуще-
ние: литературные премии переста-
ли вообще с чем-то коррелировать. 
Их время прошло, по крайней мере, 
они уже не могут всерьез опреде-

лять читательские вкусы и предпо-
чтения. Тому есть множество при-
чин: постоянно растет число новых 
книг (а их суммарный тираж, напро-
тив, понемногу снижается), аудито-
рии дробятся и распадаются, а чле-
нов жюри начинает волновать в пер-
вую очередь общественная повестка 
порой в ущерб литературному каче-
ству. Причин много, а результат один: 
читатель перестает ориентировать-
ся на выбор премий. В этом году по-
сле самого неудачного сезона за всю 
историю своего существования бри-
танский «Букер» лишился спонсора, 
он, конечно, найдет нового, но сам 
факт очень показателен. Кончина 
«Русского Букера» была предопре-
делена страннейшими решениями 
последних лет, и у него в отличие от 
британского тезки шансов на воскре-
шение нет. Премия «Большая книга» 
ничего больше не открывает, в луч-
шем случае фиксирует очевидное, и 
на том большое спасибо. Нобелевка 
выходит из комы, но пока непонят-
но, какой она будет в этом своем по-
смертном существовании. Словом, 
мое предварительное впечатление 
- премии умирают, причем происхо-
дит это по всему миру. Небыстро, но, 
как мне кажется, неотвратимо. Но в 
принципе это нормально: одни ин-
ституты умирают, другие рождают-
ся. Посмотрим, что придет на сме-
ну премиям, уверена, оно уже где-то 
есть, просто нам пока не видно.

Гость «УГ»

Галина ЮЗЕФОВИЧ:Меня раздражает миф 
о нечитающей молодежи

Галина ЮЗЕФОВИЧ
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