
№24 (10781)
от 11 июня
2019 года
http://www.ug.ru

Газета выходит с 1924 года
Цена договорная

2 3 24

В номере:

12+

Абдулманап Нурмагомедов: 
«Учитесь и занимайтесь спортом, 
и все у вас будет нормально»

12 июня - День России. 
А вы гордитесь тем, что живете 
в России?

Подводим итоги учебного года. 
А чем 2018-2019 учебный год 
запомнился именно вам?
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Наши подписные индексы: 
П3595, П3357 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

Для жизни 
учимся!

Чтобы быть 
конкурентоспособным, 
нужно постоянно 
осваивать новое. И важно 
не просто учиться всему 
и сразу (на самом деле 
это невозможно), гораздо 
важнее четко осознать, 
что именно нужно тебе. 
Впрочем, осознание 
своих дефицитов тоже 
непростая задача.

Стр. 10

Великие имена

В ХV веке не было закона 
о всеобщем образовании, 
не было многотысячных 
тиражей книг, не было 
школ…  
Но был ремесленник 
Иоганн Гутенберг, 
который изобрел 
печатный станок.

Стр. 22

Александра ПАРИЙЧУК, 
учитель начальных 
классов, Сахалинская 
область: 

«Когда проходит 
несколько лет, а дети 
припоминают уроки 
первого класса, которые 
им понравились больше 
всего, я испытываю 
удовольствие. Разве это 
не показатель нашей 
работы?»

Стр. 8

Учитель года

На 4-м курсе студенты педвузов 
проходят производственную практику. 

В течение двух недель они работают 
непосредственно со школьниками. 

Разумеется, этого мало. Но ведь сегодня 
никто не запрещает работать с детьми 
хоть с 1-го курса. Было бы желание… 

А есть ли оно?
Стр. 15

Ольга ВАСИЛЬЕВА, министр просвещения России: 

«В 1924 году была создана замечательная «Учительская газета», и, конечно, 
я считаю, что это большое счастье, что удалось в 90-е годы сохранить это 
действительно великое создание начала 20-х годов. Достаточно вспомнить, 
какие замечательные авторы печатались на страницах вашей газеты. 
Я очень благодарна коллективу «Учительской газеты» и ее редакторскому 
составу за ту поддержку, которую вы оказываете российскому учительству»

Стр. 4-6

От теории к практике
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Событие недели

Роман ГОЛУБЕВ, министр 
образования Карелии:

- Этот учебный год ознаменован стар-
том национального проекта «Образова-
ние», который призван обеспечить вхож-
дение российского общего образования в 
десятку лучших мировых систем и способ-
ствовать воспитанию гармонично разви-
той личности на основе традиций нашей 
страны. В 2019 году состоялись первые 
выпуски обучающихся образовательных 
организаций, освоивших новые ФГОС, 
основанные на индивидуализации обу-
чения и принципиально меняющие под-
ход ко всему образовательному процессу. 
Именно в этом году в рамках реализации 
нацпроектов принято решение о строи-
тельстве новых больших школ в Кеми и 
Петрозаводске. Надеюсь, что и содержа-
ние образования в них будет наполнено 
новыми смыслами.

Если говорить о значении учебного года 
для меня лично, то это не только профес-
сиональный рост, но и рост личностный, 
возможность проявить полученные зна-
ния и опыт, освоить новые компетенции.

Наталья ТИМОШИНА, начальник 
Управления образования г. о. 
Красногорск, Московская область:

- Если говорить о системе образования 
в целом, это запрос на высокое качество 
образования. То, какое внимание уделя-
ется международным рейтинговым си-
стемам, изучению опыта разных стран, 
реализации государственных проектов в 
сфере образования, все это очень важно. 
Если говорить о Московской области, хо-
чу отметить впечатляющие результаты 
работы в системе дополнительного обра-
зования детей. Для Красногорска это от-
крытие технопарка «Кванториум» и един-
ственного в России медико-психолого-пе-
дагогического центра «Созвездие», актив-
ная вовлеченность школ района в регио-
нальный проект «Наука в Подмосковье» и 
многое другое. Главное, чтобы изменения, 
события и успехи образовательной систе-
мы в целом обеспечивали высокие резуль-
таты каждого учащегося, профессиональ-
ный рост каждого педагога и прекрасные 
условия для образовательной деятельно-
сти в каждом классе. То, что у нас это полу-
чается все чаще, - самое важное.

Ольга ФИЛИМОНОВА, директор 
Сергиево-Посадской гимназии имени 
И.Б.Ольбинского - серебряного 
призера Всероссийского конкурса 
«Успешная школа»-2018, Московская 
область:

- Этот год был очень насыщенным. Са-
мым важным событием для меня и мо-

его коллектива стало призовое место 
на Всероссийском конкурсе «Успешная 
школа». Благодаря участию в конкурсе 
мы увидели своих единомышленников 
и в течение всего учебного года полу-
чали от них не только новые идеи, но и 
профессиональную поддержку, и ощу-
щение единства в желании сделать об-
разование в стране эффективным, отве-
чающим запросам современности и вы-
зовам будущего.

Мы были на Всероссийской конферен-
ции «Все звезды в гости к нам» в Перми, 
моя команда принимала участие в интер-
активном семинаре «Отбор проектных 
предложений и инициатив», организо-
ванном в Подмосковье. Полученные идеи 
вдохновили нас на проведение летних 
семинаров для коллектива, на которых 
мы представляли опыт победителей кон-
курса «Учитель года России» разных лет 
и определяли для себя навыки XXI века, 
которым нам предстоит учить наших вы-
пускников. Самый главный вывод, сфор-
мулированный в ходе этих семинаров: 
нам необходимы горизонтальные связи, 
расширение круга профессионального 
взаимодействия.

Светлана ДОЛЖЕНКОВА, 
директор Казанской специальной 
школы-интерната - лауреата 
Всероссийского конкурса 
«Успешная школа»-2016, 
Ростовская область:

- Уходящий учебный год стал для на-
шей школы-интерната особенным. Во-
первых, в нашу начальную школу для 
детей с ЗПР пришло больше ребят, чем 
в предыдущие годы, поэтому появились 
два вторых класса вместо одного. Шко-
ла необходима, востребована, развива-
ется. Во-вторых, в 2019 году исполни-
лось 20 лет самой маленькой коррекци-
онной школе-интернату Ростовской об-
ласти. Идею юбилейного «Полета дли-
ной в 20 лет» коллектив реализовал на 
все 100%. В-третьих, для меня лично бы-
ло очень ценно общение с увлеченными 
коллегами на двух крупных событиях: это 
осенняя выездная школа педагогов и ди-
ректоров, организованная командой «Ат-
лас Коммуникации», и форум «Директор 
школы-2019», который продолжил тра-
диции Всероссийского конкурса «Дирек-
тор школы». Также для нас очень значи-
мыми событиями стали появление Стра-
тегии развития образования детей с ОВЗ 
и недавнее заявление министра просве-
щения РФ Ольги Васильевой о законо-
дательном закреплении невозможности 
сокращения специальных образователь-
ных учреждений.

Наталья КОРЧИНСКАЯ, учитель 
географии школы №7 имени 
А.В.Мокроусова с углубленным 
изучением английского языка, 
Симферополь, Республика Крым:

- Для меня учебный год еще не закон-
чился. В самом разгаре ГИА. Как член 
предметной комиссии полностью по-
гружена в этот процесс. Вместе со всеми 
крымскими ребятами переживаем и на-
деемся на хорошие результаты.

Этот год принес много нового. Зна-
комство с замечательными педагогами - 
участниками конкурса «Учитель года Рос-
сии». Впервые провели курсы для крым-
ских участников конкурса, и это стало на-
стоящим событием. Еще бы, курсы в «Ар-
теке»! При участии абсолютного победи-
теля Всероссийского конкурса «Учитель 
года России»-2015 Сергея Кочережко!

Главными для системы образования в 
целом я считаю события, которые так или 
иначе касаются всех нас. Особенно важ-
но принятие концепций преподавания 
учебных предметов. И, конечно же, обсуж-
дение новых проектов школьных феде-
ральных образовательных стандартов и 
новые модели КИМов ОГЭ.

Ирина М., учитель, Новгородская 
область:

- Год принес уменьшение учительских 
зарплат. Ежемесячные доплаты из бюдже-
та школы по НСОТ сведены к такой смеш-
ной сумме, что и называть неловко. Это 
копейки. Нужно ехать в отпуск, а денег на 
хороший отдых не хватит. Очевидно, что 
доплаты по НСОТ терпят крах. Необходи-
мо придумывать что-то новое.

Андрей К., учитель физической 
культуры, Воронежская область:

- Я два года проработал учителем физ-
культуры в сельской школе, думаю, на 
этом моя карьера школьного учителя 
закончилась. Я уже написал заявление 
об уходе. Школу свою ни в чем не виню, 
коллектив у нас хороший и директор - 
замечательная женщина. Дело в прин-
ципе в том, что происходит в наших шко-
лах, особенно в сельских. Я пришел сразу 
после вуза, хотел учить ребят быть силь-
ными и здоровыми. Я сам курить бросил 
из-за спорта. Думал, смогу мальчишек 
поддержать своим примером, хотел что-
то изменить. Но увидел полное равноду-
шие и со стороны учеников, и со стороны 
их родителей. Деревня вымирает, мно-
гие пьют. К нам приехало много семей 
переселенцев из ближнего зарубежья, 
они даже по-русски не говорят! И не хо-
тят учить своих детей. Им надо, чтобы 
ребенок мог уметь деньги пересчитать, 
расписаться - и все! В школе постоянные 
конфликты из-за этого, дисциплины на 
уроках не добьешься. И одновременно 
требований к учителям все больше и 
больше. Уеду в город, найду какую-ни-
будь другую работу.

Закончился очередной учебный год. Что он принес конкретным школам, педа-
гогам и системе образования в целом? О главных событиях и переменах гово-
рят наши эксперты и читатели.

Учебный год: подводим итоги

Комментарий редакции

Большинство наших респондентов апеллируют к вечным 
ценностям, но у многих наверняка возникает и тревожная 
мысль: «А если не сдаст?» Поэтому закономерно выбирают-
ся различные спасательные меры вроде репетиторов, курсов, 
онлайн-тестов, хотя бытует вполне простая установка: нор-
мально учился - нормально сдашь. Когда же нужно начинать 
воспитывать эту установку? Пожалуй, не будет открытием, 
если предположить, что с первого класса, а может быть, и еще 
раньше. Но это не та установка, которая звучит, как «ты дол-
жен, а иначе...». Это что-то другое, то, что исподволь усваивает-
ся из окружающего мира, из поступков значимых взрослых, в 
том числе педагогов, это то, что является одним из принципов 
адекватного воспитательного процесса без сухих догм и тя-
гостных для обеих сторон нравоучений. Это то, что в конечном 
счете позволяет принять решение - настраиваться на сдачу 
ЕГЭ и поступление в вуз или выбирать иную образовательную 
траекторию... Это то, что позволяет выбирать самостоятельно, 
осознанно и ответственно.

Скажу прямо…

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

Репетитор для подготовки 
к ЕГЭ - необходимость? 

160

Нужно стараться максимально
обходиться без репетиторов и
поощрять ребенка
к собственному труду и
ответственности

57,5%

Надо делать ставку не на
репетиторов, а на 
дополнительные занятия со
школьными учителями

Да, без репетитора не обойтись
ни по одному предмету

8,1%

34,4%

«Удачники» против неудачников
Проректор Российской академии народного хозяйства 

и госслужбы (РАНХиГС) при Президенте России Иван Фе-
дотов назвал преподающих в школах учителей «отврати-
тельные неудачники».

Такое заявление г-н Федотов сделал на завершившем-
ся 8 июня Петербургском международном экономическом 
форуме (ПМЭФ). По его мнению, большинство педагогов 
получили плохое образование и не способны обучаться.

«У нас настолько прекрасные, желающие меняться 
школьники и ровно настолько же отвратительные учите-
ля, которые загнаны в чудовищные рамки», - в частности, 
сказал он и добавил, что в школах единицы «звездных» 
учителей, а остальные педагоги - «серая масса закомплек-
сованных неудачников, которые не в состоянии развивать-
ся и ничему не могут научить наших детей».

Лихо, не правда ли?
С прекрасным по смыслу и по форме комментарием к 

разразившемуся скандалу выступил статс-секретарь, зам-
министра просвещения страны Павел Зенькович.

«Можно с уверенностью сказать, что такие достижения 
господина проректора, как занимаемая им должность в 
РАНХиГС и возможность принять участие в престижном 
международном форуме, стали возможны в том числе и 
благодаря учителям, наставникам, которые сопровожда-
ли его по жизни, - в частности, заявил Зенькович. - Пола-
гаю лицемерием рассуждать о будущем образования без 
должного уважения к тем, кто каждый день по своему при-
званию приходит в школу и берет на себя ответственность 
за судьбы наших детей».

Все это мы, конечно, неоднократно проходили, а отто-
го, наверное, уже не то чтобы не сильно злимся, но даже и 
не удивляемся. Вечная как мир история о частичной или 
полной потере связи с реальностью на фоне головокруже-
ния от успехов. Так же как сытый голодного не разумеет, 
не всегда положение в обществе идет на благо тому, кто по 
тем или иным причинам оказался в верхах. То, что у одно-
го пробудит чувства высокого порядка - сочувствие, жела-
ние помочь, протянуть руку, заставит другого утвердиться 
в мысли о собственном превосходстве.

«Если ты такой умный, то почему такой бедный?» - по-
говорка, приписываемая американцам, порой лучшая ил-
люстрация логики «удачников», нередко отрывающихся 
от земли.

Как-то раз я встретился с предпринимателем, создав-
шим, раскрутившим и затем успешно - за сотни миллио-
нов долларов - продавшим крупную сеть гипермаркетов. 
Он сидел в безразмерном офисе одного из небоскребов 
комплекса «Москва-Сити», уверенный в себе и своих сверх-
способностях. Но все же для реализации его следующего 
проекта ему требовалась помощь писателей, журнали-
стов, психологов, педагогов. Он пытался написать книгу, 
которая, как в свое время священные писания различных 
конфессий, могла бы изменить мир. В коридорах и других 
помещениях офиса распологались стеллажи с пухлыми 
томиками, под богато украшенными переплетами кото-
рых были отдельные притчи, стихи, фразы. А затем десят-
ки, сотни белоснежных в своей пустоте страниц, которые 
нужно было помочь заполнить, а за ними снова глубоко-
мысленные притчи и фразы.

Молодой миллионер дотошно экспериментировал со 
словосочетаниями и целыми абзацами, пытаясь понять 
их воздействие, улучшить, усилить.

В основе его концепции лежала идея о том, что изна-
чально дети рождаются разными - с разными же способ-
ностями, которые впоследствии повлияют и на их судьбу.

Педагог в возрасте долго слушал его, улыбаясь и еле 
слышно вздыхая. А потом вдруг не выдержал и сказал, что 
все не в последнюю очередь зависит от условий для раз-
вития, а не от каких-то врожденных качеств. Все слишком 
индивидуально.

Предприниматель, не выбирая выражений, стал едва 
ли не кричать, что этот педагог и ему подобные тратят на 
свою жизнь «три копейки», а он порядка десяти миллио-
нов долларов в год.

- Я прихожу домой и не могу найти что-нибудь, что мне 
будет интересно, что купить или попробовать, - разоткро-
венничался он. - У меня все есть, абсолютно все, что вы мо-
жете и даже не можете себе вообразить.

Исходя из этого он вдруг сделал ошеломивший всех при-
сутствовавших вывод:

- Значит, я знаю, как нужно жить, и мои идеи работают, 
а все ваши мысли всего лишь пустой звук.

Этого преподавателя я периодически встречаю, он про-
должает работать и радоваться успехам своих учеников, 
порой выступает и по телевидению. А молодой миллио-
нер? Недавно интересовался его судьбой - он так и не смог 
дописать свою книгу. И, думаю, не сможет никогда.
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Ольга ВАСИЛЬЕВА в ходе визита в «Артек» ответила на вопросы юных журналистов

Ф
от

о 
пр

ес
с-

це
нт

ра
 М

Д
Ц

 «
Ар

те
к»

Официальная хроника

6 июня Президент России Вла-
димир Путин и Председатель Ки-
тайской Народной Республи-
ки Си Цзиньпин посетили Санкт-
Петербургский госуниверситет. Рек-
тор вуза Николай Кропачев вручил 
зарубежному гостю диплом почет-
ного доктора СПбГУ. Ранее, в апреле 
2019 года, во время рабочего визита 
в Китай Владимир Путин стал почет-
ным докто ром Университета Цин-
хуа - одного из ведущих вузов КНР. 
Во время церемонии Николай Кро-
пачев отметил, что сегодня партнер-
ство двух стран в области образова-
ния и науки демонстрирует небыва-
лую активность. За последние 10 лет 
число студентов из Китая, обучаю-
щихся ежегодно в СПбГУ, увеличи-
лось более чем в четыре раза и сегод-
ня превышает 2000 человек. Каждая 
десятая образовательная програм-
ма университета имеет китайский 
компонент. Ректор также отметил, 
что накануне СПбГУ заключил со-
глашение о реализации совместно-
го проекта с Университетом Цинхуа, 
на базе которого будет создан Рос-
сийский научно-исследовательский 
институт. Владимир Путин сообщил, 
что в целом в межвузовских обменах 
между странами участвуют поряд-
ка 90 тысяч студентов, аспирантов, 
преподавателей. А к 2020 году число 

участников образовательных обме-
нов планируется довести до 100 ты-
сяч человек.

Правительство РФ обнародова-
ло ежегодный доклад о реализации 
государственной политики в сфе-
ре образования в 2018 году. Отчет 
подготовлен в соответствии с Фе-
деральным законом «Об образова-
нии в РФ» и опубликован на офици-
альном сайте правительства http://
government.ru. Доклад содержит ин-
формацию об основных направлени-
ях и инструментах реализации госу-
дарственной политики в сфере об-
разования, количественных и каче-
ственных показателях, характеризу-
ющих основные результаты за отчет-
ный год, о принятых нормативных 
правовых актах в сфере образования, 
включает данные мониторингов и 
социологических исследований.

Министр просвещения РФ Ольга 
Васильева в ходе V Международного 
гуманитарного Ливадийского фору-
ма в Ялте рассказала о планах по соз-
данию за рубежом центров откры-
того образования на русском языке. 
По словам министра, в рамках ведом-
ственной целевой программы «На-

учно-методическое, методическое и 
кадровое обеспечение обучения рус-
скому языку и языкам народов Рос-
сийской Федерации» в 2019 году бу-
дет запущено не менее 14 центров в 
иностранных государствах для обу-
чения русскому языку, повышения 
квалификации иностранных препо-
давателей и организации различных 
мероприятий. Ольга Васильева так-
же рассказала об успешной реализа-
ции инициированного Советом Фе-
дерации гуманитарного проекта по 
направлению российских учителей 
в школы Таджикистана. По словам 
министра, проектом заинтересова-
лись ряд других стран. В этом году 
планируется направить 17 педаго-
гов в Киргизию, 5 во Вьетнам. Подоб-
ные инициативы прорабатываются с 
Бельгией и Монголией.

На итоговой коллегии Минпро-
свещения России обсудили резуль-
таты первого года работы ведомства 
и реализацию национального про-
екта «Образование». Заместитель 
Председателя Правительства РФ 
Татьяна Голикова сообщила, что по 
итогам 2019 года в России появятся 
72 новые школы общей мощностью 
53 тысячи мест, при этом к настоя-
щему времени в эксплуатацию уже 
введено 29 школ. В сфере дополни-

тельного образования к 2022 году 
должно быть создано 900 тысяч но-
вых мест, из них 150 тысяч появятся 
уже в текущем году. «С 1 июля прави-
тельством будет на регулярной ос-
нове осуществляться мониторинг 
кадрового обеспечения новых вво-
димых мест», - подчеркнула вице-
премьер.

Министр просвещения РФ Ольга 
Васильева уточнила, что в 2019 го-
ду на реализацию нацпроекта преду-
смотрено 75,7 млрд рублей. Наряду с 
развитием сети инклюзивных школ 
и детских садов ведомство наме-
рено сохранять специализирован-
ные образовательные организации. 
«Мы нормативно закрепим невоз-
можность их сокращения», - заявила 
Ольга Васильева.

Руководитель Рособрнадзора Сер-
гей Кравцов отметил, что приори-
тетной задачей совместной работы 
Минпросвещения России и Рособр-
надзора на ближайшее время станет 
анализ результатов всех оценочных 
процедур системы образования. «И 
акцент здесь нужно делать не только 
на поддержке талантливых детей, но 
и на работе с детьми, которые испы-
тывают трудности в обучении», - за-
явил Сергей Кравцов.

4 июня министр просвещения 
РФ Ольга Васильева посетила «Ар-
тек». Руководитель детского цен-
тра Константин Федоренко пред-
ставил министру артековские тех-
нологии ранней профориентации, а 
также международные направления 
работы, в числе которых програм-
ма «Международная стажировка». 
По словам директора, эффективной 
технологией ранней профориента-
ции детей в «Артеке» является тема-
тическое партнерство, в рамках ко-
торого детский центр реализует 120 
образовательных программ с вуза-
ми, высокотехнологичными компа-
ниями, учреждениями культуры и 
спорта. Возможность «прикоснуть-
ся к профессиям рукой» и попро-
бовать себя в том, что выбрал сам, 
становится для ребят большим сти-
мулом к развитию», - отметил Кон-
стантин Федоренко. Во время свое-
го визита Ольга Васильева пообща-
лась с участниками смены в «Арте-
ке», представителями детских и мо-
лодежных СМИ.

Рособрнадзор подвел предвари-
тельные итоги первых экзаменов 
основного периода ЕГЭ. Результаты 
по литературе, географии и базо-
вой математике в 2019 году в целом 
остались на уровне прошлогодних, 

а по профильной математике улуч-
шились. Порядка 6% участников ЕГЭ 
по географии не смогли преодолеть 
минимальный порог. На ЕГЭ по лите-
ратуре около 4% участников показа-
ли результат ниже минимального, а 
около 60% - результат в диапазоне 
61-100 тестовых баллов. Примерно 
на 5 тысяч человек сократилось по 
сравнению с прошлым годом число 
участников ЕГЭ по базовой матема-
тике, не сумевших набрать мини-
мум баллов. Средний тестовый балл 
участников ЕГЭ по математике про-
фильного уровня, по предваритель-
ным данным, вырос на 6 баллов по 
сравнению с 2018 годом. Больше, чем 
в 2018 году, участников экзамена по-
казали высокий результат (81-100 
баллов): их количество превысило 
25 тысяч человек. По словам руково-
дителя Рособрнадзора Сергея Крав-
цова, начинает сказываться трехлет-
няя работа ведомства по использова-
нию результатов проводимых оце-
ночных процедур. На основе анализа 
результатов ЕГЭ, НИКО, ВПР выявля-
ются типичные проблемы в матема-
тической подготовке учеников, про-
водится адресное повышение квали-
фикации учителей, ведется работа со 
слабыми школами.

12 июня - День России. Гордитесь 
ли вы тем, что живете в России?

Вероника МАТВЕЕВА, ученица 
11-го класса, Великий Новгород:

- Горжусь и тем, что живу в России, 
и тем, что родилась в Великом Нов-
городе. Мой город самый древний на 
территории РФ. В нем находится Со-
фийский собор - самый старинный 
российский храм. Я думаю, что жите-
ли всех населенных пунктов России 
должны гордиться в первую очередь 
своей малой родиной. В каждом горо-
де, поселке, деревне есть своя древ-
няя история, улицы, по которым хо-
дили наши предки. Нужно всем этим 
гордиться и любить.

Николай ПОДОСОКОРСКИЙ, 
публицист, автор блога об 
образовании и науке, Великий 
Новгород:

- Как бы то ни было, жить в России, 
безусловно, интересно и нескучно. 
Вместе с тем любить страну, в кото-
рой живешь, и восхищаться властью, 
которая пытается грубо и неуклю-
же влезть во все сферы жизни своих 
граждан, для меня отнюдь не одно и 
то же. Еще русский философ Влади-
мир Соловьев в конце XIX века спра-
ведливо разделял истинный патрио-
тизм, «желающий, чтобы Россия бы-
ла как можно лучше», и фальшивый 
национализм, «утверждающий, что 
она и так всех лучше». К сожалению, 
многие до сих пор придерживают-
ся последнего, да к тому же путают 
(как метко заметил Салтыков-Ще-
дрин) выражения «отечество» и «ва-
ше превосходительство». Гордость 
ослепляет и ограничивает, любовь 
же расширяет сознание и побужда-
ет к самосовершенствованию и улуч-
шению окружающего мира. Я, подоб-
но Петру Чаадаеву, не готов «любить 
свою родину с закрытыми глазами, с 
преклоненной головой, с заперты-
ми устами».

Наталья АРТЕМЬЕВА, учитель 
русского языка и литературы 
школы №10 имени Пушкина, 
Петрозаводск:

- Да, я горжусь тем, что родилась и 
живу в России. Это моя Родина, я це-
ню и уважаю все то, что есть в России. 
Я горжусь красотой нашей Родины, 
ценю Россию за ее безграничность и 
бескрайность. Это наша страна. Это 
страна самых добрых и самых отзыв-
чивых людей на всей планете. Когда 
я рассказываю детям на уроке о рус-
ском характере, всегда отмечаю, что 
только русские по-настоящему ис-
кренни и гостеприимны. Если к нам 
внезапно приехать в гости, мы вы-
ложим все, что есть в холодильнике. 
Такие мы, русские!

Арсений КОЛОСКОВ, учитель 
математики, Санкт-
Петербург:

- Несколько лет назад мне дове-
лось проехать по России от юга до 
севера. По тому, что увидел, можно 
судить о масштабе, красоте, гран-
диозности нашей страны. Я не могу 
сказать, что горжусь этим, гордыня 
- чувство опасное, но восхищен и по-
корен навсегда.

Евгений МАКАРЫЧЕВ, отец 
двоих сыновей-школьников, 
Воронеж:

- Последний раз испытывал гор-
дость за нашу страну, когда к Рос-
сии присоединился Крым, тогда по-
казалось, что все сплотились и мы 
все преодолеем вместе. Но прохо-
дит время, патриотический подъ-
ем спал, опять все живут раздельно: 
где-то высоко правительство с пре-
зидентом, где-то далеко олигархи 
со своими миллиардами, а мы, на-
род, по-прежнему в нищете и в не-
скончаемых проблемах. Люди рабо-
тают, в две-три смены, чтобы хоть 
что-то заработать. Какая уж тут гор-
дость…

Одаренные дети

Лучшие юные 
чтецы поедут 
в Сочи
Игорь ВЕТРОВ

В рамках литературного фестиваля 
«Красная площадь» в Москве про-
шел суперфинал Международно-
го конкурса юных чтецов «Живая 
классика». За победу боролись 11 
ребят из разных регионов России 
и других стран.

Большое жюри конкурса в этом го-
ду возглавила заслуженная артистка 
РФ Наталья Варлей.

По итогам суперфинала лучшими 
русскоязычными чтецами мира при-
знаны Михаил Гудков из Краснояр-
ского края, Матвей Михайлов из Ка-
релии, Георгий Антонов из Республи-
ки Коми и Рамазан Билалмагомедов 
из Дагестана. Четыре победителя по-
лучили путевки в творческий летний 
лагерь «Живая классика» в Сочи.

Напомним, конкурс юных чте-
цов «Живая классика» - ежегодное 
творческое состязание по деклама-
ции прозы на русском языке, кото-
рое проводится среди школьников 
от 10 до 17 лет во всех субъектах Рос-
сийской Федерации и за рубежом. В 
этом году в литературном марафоне 
приняли участие 2,5 миллиона ребят. 

О других событиях литератур-
ного фестиваля «Красная пло-
щадь» читайте на стр. 18.

Медали из Латвии
Павел РОЖКОВ

В Риге завершилась Европейская 
олимпиада по физике.

На международном состязании 
нашу страну представляла команда 
из пяти призеров и победителей за-
ключительного этапа Всероссийской 
олимпиады школьников, и четверо 
из них завоевали в Латвии медали. 
Золотую награду домой привез Дми-
трий Царев из Москвы, серебряную - 
Иван Харичкин из Санкт-Петербурга. 
Москвичка Татьяна Емельянова и пе-
тербуржец Александр Головастенко 
получили бронзовые медали.

Анонс

Задайте 
свой вопрос 
президенту
20 июня Президент России ответит 
на вопросы россиян в ходе ежегод-
ной программы «Прямая линия с 
Владимиром Путиным».

Программа выйдет в 12.00 по мо-
сковскому времени в эфире телека-
налов «Первый», «Россия 1», «Рос-
сия 24», «НТВ», «ОТР», «Мир», ра-
диостанций «Маяк», «Вести FM» и 
«Радио России». Задать свой вопрос 
можно уже сейчас, позвонив в еди-
ный центр обработки сообщений 
по номеру 8-800-200-40-40 (звонок 
бесплатный), отправив эсэмэс- или 
ММС-сообщение на номер 0-40-40, 
а также через сайт программы 
moskva-putinu.ru или мобильное 
приложение «Москва - Путину». Об-
ращение также можно оставить в 
официальных группах в социальных 
сетях ВКонтакте и Одноклассники 
- vk.com/moskvaputinu и ok.ru/
moskvaputinu.
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Ольга ВАСИЛЬЕВА отвечает на вопросы «Учительской газеты»

От первого лица

Ольга ВАСИЛЬЕВА:

Если где-то начинаются 
смотрите денежную

Арслан ХАСАВОВ

3 июня состоялась итоговая Кол-
легия Министерства просвещения 
Российской Федерации, ключевы-
ми темами которой стали резуль-
таты первого года работы ведом-
ства и реализация национального 
проекта «Образование».
В эксклюзивном интервью «Учи-
тельской газете» министр про-
свещения Российской Федерации  
(c 19 августа 2016 по 15 мая 2018 го-
да - министр образования и науки 
страны) Ольга Юрьевна Васильева 
ответила на все самые актуальные 
вопросы системы образования, 
среди которых результаты допол-
нительной экспертизы учебников, 
общественное обсуждение новых 
редакций ФГОС, соотношение зар-
плат учителей в Москве и в регио-
нах, ЕГЭ и идеи о его замене элек-
тронным портфолио…
А еще рассказала, как реагирует на 
критику, находит ли время, чтобы 
поиграть на блокфлейте, и задума-
лась о том, какой вопрос ей никог-
да не задавали.

- 15 мая исполнился год с момен-
та разделения Министерства обра-
зования и науки на два ведомства. 
Понятно, что времени прошло не 
так много, но какие вы могли бы 
подвести предварительные ито-
ги? Об этом, насколько я знаю, 
вас спрашивал президент в ходе 
вашей недавней встречи, обще-
ство также постоянно этим инте-
ресуется. Вы разъехались по раз-
ным зданиям, а удалось ли нала-
дить взаимодействие? Насколь-
ко это разделение было, на ваш 
взгляд, нужным и оказалось ли 
по-настоящему полезным?

- Спасибо вам, что начали с этого 
вопроса. Я как раз сторонник этого 
решения. Здесь, правда, было не раз-
деление, а создание. Напомню, что 
изначально в России были Мини-
стерство просвещения и Министер-
ство науки и высшего образования, а 
в недавнем прошлом три ведомства 
- Министерство просвещения, Мини-
стерство высшей школы и среднего 
профобразования и Комитет по де-
лам науки и техники.

Поэтому вполне естественно, что 
это произошло, и я еще раз повто-
ряю, всегда была «за», потому что 
весь объем даже не работы, а объек-
тов, управленческой функции, кото-
рые были ранее, это, конечно, очень 
тяжело и слишком глобально для од-
ного министерства. И сейчас, на мой 
взгляд, очень многие вещи верну-
лись на круги своя.

В ведении Министерства просве-
щения находятся все уровни образо-
вания - от дошкольного до средне-
го профессионального - и еще очень 
важное направление, которое выде-
лено, как вы знаете, в указе прези-
дента второй целью после вхожде-
ния в десятку лучших систем общего 
образования, - это воспитание буду-
щего гражданина.

Что касается того, что удалось сде-
лать… У нас широкий набор направ-
лений, и помимо уже известных и 
обозначенных есть функции, кото-
рые для нас являются очень значи-
мыми и ответственными. Прежде 
всего полномочия координации со-
хранения, защиты и продвижения 
русского языка. Вы знаете, что про-
екты с таджикскими школами, где 
работают российские учителя, дают 
большие результаты. Мы сплотили 
все заинтересованные стороны во-
круг задачи по продвижению русско-
го языка, теперь это межведомствен-
ная комиссия с четким планом дей-
ствий на ближайшие годы и долго-
срочную перспективу.

Подводить какие-то глобальные 
итоги, наверное, нескромно и не-
уместно, но единственное, что могу 
сказать, - мы очень серьезно работа-

ем во всех обозначенных направле-
ниях.

Пользуясь случаем, если позволи-
те, я бы хотела в самом начале наше-
го разговора поздравить вас с очень-
очень большим праздником - 3 ок-
тября вашему изданию исполняется 
95 лет. В 1924 году была создана за-
мечательная «Учительская газета», 
и, конечно, я считаю, что это большое 
счастье, что удалось в 90-е годы со-
хранить это действительно великое 
создание начала 20-х годов. Доста-
точно вспомнить, какие замечатель-
ные авторы печатались на страни-
цах вашей газеты. Я очень благодар-
на коллективу «Учительской газеты» 
и ее редакторскому составу за ту под-
держку, которую вы оказываете рос-
сийскому учительству.

- Большое спасибо за ваши по-
здравления! Уверен, что эта высо-
кая оценка и поздравления будут 

приятны не только коллективу 
издания, но и нашим читателям, 
которые на протяжении долгих 
лет оставались и остаются верны 
«Учительской газете». А как вы-
страивается сотрудничество с кол-
легами из Министерства науки и 
высшего образования?

- Что касается координации с Ми-
нистерством науки и высшего обра-
зования, то у нас прекрасные пар-
тнерские отношения, конечно же, у 
нас много общих задач. Это школь-
ные олимпиады, наши совместные 
проекты в среднем профессиональ-
ном образовании, развитие учебно-
научных центров при университетах.

- Вы сказали, что с реоргани-
зацией ведомств в вашем подчи-
нении стало меньше объектов. А 
стало ли проще? Как вам работа-
ется в обстановке, когда едва ли не 
каждый в нашей стране считает, 
что знает не только как управлять 
футбольной сборной, но и сферой 
образования?

- А еще - как лечить.
- Именно! Как вы реагируете на 

критику? Затрагивает ли она вас 
лично или вы руководствуетесь 
принципом «собака лает, караван 
идет»?

- Вы знаете, во-первых, я тоже ро-
дитель и вполне разделяю заинте-
ресованность общества проблема-
ми воспитания и обучения. Если 
представить, что у нас 15 миллио-
нов школьников, 3 миллиона сту-
дентов среднего звена, 5 миллионов 
студентов в вузах, то это огромная 
часть страны, у которой есть роди-
тели, бабушки и дедушки, то есть за-
действованы в этом процессе прак-
тически все.

Их не могут не волновать вопросы 
образования. Вы знаете, что, по соци-
ологическим опросам ВЦИОМ, обра-
зование традиционно занимает одно 
из первых мест среди тем, которыми 
интересуются все без исключения. Я 
считаю, что наши граждане обяза-
ны и должны получать всю информа-
цию, которая их волнует. Не случай-
но мы много делаем для того, чтобы 
понять, через какие каналы получать 
обратную связь. И на сегодняшний 
день, что интересно, примерно 70% 
родителей очень хотят видеть на-
шу ответную реакцию, 35% из них - 
это очень отрадно - считают, что они 
должны получать от нас качествен-
ные ответы.

Мы расширяем каналы взаимо-
действия с учениками. В сообществе 
ВКонтакте уже не первый год ведем 
просветительский проект и публи-
куем лекции, например, для подго-
товки к ЕГЭ. И, признаюсь, они поль-
зуются большой популярностью. Од-
нажды наша аудитория в онлайне 
почти превысила трансляцию мат-
ча чемпионата мира по хоккею, по-
казательно, не правда ли?

Когда мы задаем вопрос: «Что бы 
вы хотели услышать от нас и че-
го вам не хватает?», родители от-
вечают, что им не хватает советов 
профильных специалистов по раз-
ным направлениям, причем с под-
тверждением профессионального 
мастерства. Понимаете? Это отча-
сти новое веяние, и оно не может не 
радовать. В этом смысле я поддер-
живаю эти процессы, так и долж-
но быть.

- В процессе подготовки к ин-
тервью я ознакомился с большим 
количеством ваших выступлений 
в прессе. И обратил внимание на 
своего рода переломный, как мне 
показалось, момент вашей био-
графии, когда вы, уже окончив ди-
рижерско-хоровое отделение Мо-
сковского института культуры и 
три года отработав учителем пе-
ния, вдруг решили пойти на исто-
рический факультет Московско-
го государственного заочного пе-
дагогического института. Далее 
ваша жизнь была тесно связана 
именно с этой наукой и, конкрет-
нее, с историей РПЦ и государ-
ственно-церковных отношений в 
XX веке. Что заставило вас, по су-
ти, уже состоявшегося человека, 
вый ти на новый круг образования 
и выбора своего пути в жизни?

- Я очень рано окончила школу, и 
сразу хочу сказать, что в четырнад-
цать с половиной лет никаких идей в 
отношении карьеры у меня не было. 
Я очень рада, когда молодые люди в 
14-16 лет выбирают свою профессию 
раз и навсегда, но, к сожалению или к 
счастью, так случается не со всеми. Я 
окончила Институт культуры, будучи 
совсем юным человеком. В нем нас 
понемногу учили всему - музициро-
вать, петь, дирижировать, танцевать, 
истории театра и далее по списку. К 

девятнадцати годам уже появилось 
некое осмысление, чего я хочу. Но са-
мое интересное, что я хотела быть пе-
дагогом. Это страница биографии, ко-
торую никто не знает, кроме ректо-
ра РГГУ (тогда - Историко-архивного 
института). Я сразу поступила на ве-
черний факультет, причем сдала всту-
пительные экзамены на все пятер-
ки, и в разговоре с ректоратом вдруг 
выяснилось, что я не смогу препода-
вать ни одного дня в школе, потому 
что тогда, в советский период, невоз-
можно было это делать без педаго-
гического образования. Прошел еще 
год, и я уже осознанно стала посту-
пать в педагогический. Причем этот 
вуз я выбрала не случайно, а потому 
что там читали великие педагоги, та-
кие как Ирина Сергеевна Свенцицкая, 
Мэри Лазаревна Абрамсон, то есть я 
конкретно знала, куда и к кому иду. 
Я вообще люблю учиться и считаю, 

что учеба всю жизнь - это то, что да-
ет человеку крылья и возможность 
двигаться вперед. К тому моменту у 
меня уже было высшее образование, 
и я работала учителем музыки, а еще 
музицировала на блокфлейте. Сама 
научилась на ней играть параллель-
но со своими детьми. Я потихонечку 
оканчивала институт и преподава-
ла историю, уже работая в школе. К 
1985 году мне было понятно, что я 
хочу стать профессиональным исто-
риком, а реализовать себя в этом на-
правлении мне помог случай.

В стране шла перестройка, Акаде-
мия наук СССР всегда была очень за-
крытым сообществом, и тогда «Мо-
сковская правда» в первый раз за 
многие годы объявила открытый 
конкурс в аспирантуру. Я изначаль-
но хотела заниматься совсем не исто-
рией Церкви, а голодом 1933 года, у 
меня был очень хороший реферат на 
эту тему, потому что я училась у Ана-
толия Васильевича Ушакова.

Я сдала этот реферат и со своим 
маленьким ребенком уехала отды-
хать. Через какое-то время позвони-
ла моя мама и сказала: «Ты знаешь, 
звонили из Института истории СССР, 
сказали, что тебе нужно вернуться и 
сдавать экзамены. Реферат оценен 
на пятерку». Я шла тогда к Виктору 
Петровичу Данилову, ни разу не ви-
дя его в лицо, только по фотографи-

ям. Я очень хотела поступить к не-
му. Не получилось, потому что тогда 
были жесткие условия… В жизни не 
бывает случайностей, и здесь в оче-
редной раз я, так сказать, оглядыва-
ясь назад, понимаю, как все это здо-
рово сложилось.

Георгию Александровичу Кумане-
ву, покойному моему руководителю, 
тоже нужны были аспиранты, он воз-
главлял тогда Центр истории Вели-
кой Отечественной войны. Я как-то, 
грустная, пришла домой и говорю: 
«Наверное, не видать мне истории 
голода 1933 года». И тогда мои род-
ные говорят: «Ты возьми какую-ни-
будь тему, ученый совет ее не пропу-
стит, пойдешь к Виктору Петровичу». 
Это было совместное коллективное 
решение, мы перебирали все темы 
в истории Великой Отечественной 
войны. И была одна тема, которая во-
обще никем не освещалась, - это Цер-

ковь в годы войны. Упоминание было 
только у Николая Семеновича Горди-
енко. Я прихожу, гордо заявляя, что 
хочу этим заниматься. И представь-
те себе, на дворе уже 1986 год, и уче-
ный совет ее принимает. Так я стала 
заниматься этими вопросами, и это 
стало делом моей жизни, которому 
я посвятила 26 лет.

- Ольга Юрьевна, удивительная 
сознательность для такого моло-
дого возраста, потому что сейчас 
даже студенты, которые уже полу-
чают специальность, нередко про-
должают метаться, не знают, чего 
на самом деле хотят от жизни.

- Это не сознательность. Это жела-
ние жить и что-то делать... Вы пони-
маете, если человек приучен к труду 
- это большое дело. Не важно, сколь-
ко тебе лет. Василий Александрович 
Сухомлинский очень много писал о 
радости труда. И вот здесь как раз, 
наверное, тот маленький пример, ко-
торый коснулся и меня в том числе.

- Маленький шаг в сторону. Вы 
сказали, что играете на блок-
флейте…

- Играла…
- А находите ли время помузици-

ровать сейчас и возникает ли во-
обще такое желание?

- Нет, я не нахожу времени уже три 
года, чтобы даже написать статью. 
Еще работая на предыдущей своей 
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Ольга ВАСИЛЬЕВА в одной из образовательных организаций страны

От первого лица

безосновательные волнения, 
составляющую

Окончание на стр. 6

работе, я умудрялась писать по четы-
ре статьи в год. Сейчас я не написала 
ни одной за три года.

- Ну, может быть, если это будет 
не научная статья, которая требует 
гораздо больше времени, а какой-
то материал на злобу дня, ждем на 
страницах «Учительской газеты».

- Научно-популярная? (Смеется.) 
Спасибо! У вас были такие авторы: 
Осип Эмильевич Мандельштам, нар-
ком Анатолий Васильевич Луначар-
ский…

- В программе «Парсуна» на теле-
канале «Спас» вы охарактеризо-
вали себя как человека, «идущего 
вперед с разной скоростью». С чем, 
на ваш взгляд, связаны эти ускоре-
ния и замедления, а главное - бы-
вают ли остановки на этом пути?

- Все мы живые люди. С чем связа-
ны ускорения и замедления? В жиз-
ни каждого человека - и вас, и всех, 
кто окружает нас, - это разные пери-
оды жизни. Когда ты молод, ты мо-

жешь ставить большие цели, причем 
планирование идет на многие годы 
вперед, и у тебя прежде всего мно-
го физических сил. Потом наступает 
период взросления, сил может быть 
уже меньше, приходит то, что назы-
вается опытом. Ты двигаешься впе-
ред, но скорость твоя, естественно, 
меньше, и ты уже более внимательно 
смотришь и в себя, и по сторонам. У 
каждого человека есть взлеты и па-
дения, когда ты на какой-то момент 
останавливаешься. Но у меня такой 
характер, что даже в периоды каких-
то тяжелейших событий, а они бы-
вают в жизни каждого человека, все 
равно нахожу в себе силы вставать 
и двигаться дальше. Потому что, на-
верное, самое главное - мне очень ин-
тересно жить, понимаете?

- А сейчас у вас, по внутренней 
оценке, взлет, что-то среднее, паде-
ние? Иначе говоря, с какой скоро-
стью вы движетесь прямо сейчас, 
если можете это оценить?

- Наверное, трудно понять или 
поверить, что меньше всего в сво-
ей жизни я собиралась быть мини-
стром. Я работала в школе, 19 лет в 
науке, защитила две свои диссерта-
ции в стенах Российской академии 
наук - сначала Академии наук СССР, 
потом Российской академии наук. 
Долгие годы была заведующей ка-
федрой, это тоже очень счастливый 
период моей жизни, и много лет ра-
ботала в архиве как исследователь. 
Я меньше всего собиралась быть чи-
новником, министром. Но так случи-
лось. И сейчас я прекрасно понимаю: 
все, что я делала в жизни, очень по-
могло в моей сегодняшней деятель-
ности. Потому что, во-первых, знаю 
различные уровни образования. За-
нималась наукой, преподавала и в 
вузе, и в школе. Плюс очень люблю 
учиться: последний свой вуз - Ди-
пломатическую академию - окончи-
ла в 47 лет, уже будучи доктором на-
ук, профессором и заведующей кафе-
дрой. Необходимо было. К этому вре-
мени я уже занималась как ученый 
проблемами религии и политики, но 
мне чего-то не хватало.

- Хорошо. Давайте перейдем к 
вопросам текущей повестки дня. 
Не так давно завершилось обще-
ственное обсуждение проектов 
ФГОС, по результатам которого по-
ступило более 5600 предложений 
по их совершенствованию. Вопрос 
в этой связи, наверное, простой и 

понятный: что это дало? И что даст 
в перспективе?

- Знаете, очень хорошо, что я раз-
говариваю с вами именно для чи-
тателей «Учительской газеты», то 
есть для аудитории, которая являет-
ся профильной.

Мы с вами прекрасно знаем, что у 
нас из 42 тысяч школ 80% базовые и 
20% инновационные площадки. Это 
первое, с чего я хочу начать диалог об 
этом. Второе - мы говорим о стандар-
тизации образования, о стандартах. 
Я не перестану повторять, что базо-
вое образование для ребенка, граж-
данина нашей страны, должно быть 
обязательным, качественным, до-
ступным и равным. То есть мы долж-
ны предоставлять равные возможно-
сти для получения базового образо-
вания. Кто бы в чем ни упрекал, но я 
никогда не говорила и не скажу, что 
нужно убрать творчество. При этом 
никакое творчество невозможно 
без базовых знаний. Углубленность 

и творческая направленность, твор-
ческий подход - это необходимо.

Возвращаясь к мифотворчеству. 
Здесь разговор идет о стандартах ба-
зового образования. Сегодня стандар-
ты рамочные, есть такие-то компетен-
ции, по которым ты должен то-то и то-
то. Открываем Толковый словарь рус-
ского языка, смотрим, что такое ком-
петенция. («Знания и опыт в опреде-
ленной области, круг вопросов, в ко-
торых кто-либо хорошо осведомлен». 
- Прим. авт.) Опять что-то бьется.

Знаете, в чем была сложность не-
давнего времени? Очень много слов, 
которые не имеют под собой четко-

го определения. Я против этого пре-
жде всего как историк! Содержания 
там не было. Вся наша работа постро-
ена по двум направлениям - это со-
держание стандартов и очень четкие 
результаты. То есть конкретизация 
требований к результатам. Каждый 
родитель и учитель по каждому учеб-
ному предмету, не важно, в какой 
школе, должен знать, какие прогно-
зируемые результаты по предмету к 

концу года, к концу четверти, к кон-
цу триместра он может получить. Я 
еще раз повторяю: это касается пре-
жде всего базового образования. А 
уже на этой основе количество пере-
ходит в качество, и никак иначе, по-
этому на основании уже этого базиса, 
который у тебя есть, ты можешь тво-
рить, ты можешь заниматься новаци-
ями. «Новации» и «инновации» тоже 
разные понятия, между нами говоря. 
Но опять, еще раз повторяю, к сожа-
лению, мы в последние годы пере-
стали чувствовать, уважать русский 
язык. То есть мы говорим, произно-
сим фразы, зачастую даже не зная, 
что вообще в них вкладываем. Поэ-
тому для меня очень важно, что 70 
регионов - примерно 16 тысяч чело-
век - приняли участие в опросе Об-
щественной палаты России и предо-
ставили нам свое видение. Так вот, 
на сегодняшний день 82% живущих 
в стране граждан считают необходи-
мым введение стандартов, которые 

имеют содержание и требование к 
предметному результату.

- Понятно. Еще одна болевая точ-
ка, вызвавшая определенные во-
просы с разных сторон, - допол-
нительная экспертиза учебников, 
которая была проведена на стыке 
2018-2019 годов. Дело дошло до 
президента, который сказал, что 
«учебники сегодня - бизнес, и это 
необходимо приостановить». Так 
вот, очень многие эксперты в сфе-
ре образования говорят о том, что 
эта дополнительная экспертиза, 
кроме прочего, играет в пользу 
одного издательства против дру-

гих, что благодаря этим эксперти-
зам меняются доли рынка в поль-
зу конкретного издательства, что 
Министерство просвещения Рос-
сии как будто подыгрывает этому 
процессу. Как бы вы могли проком-
ментировать эту ситуацию и нет 
ли здесь действительно игры, что 
называется, в одни ворота?

- Я поняла ваш вопрос, и хорошо, 
что в нем прозвучали слова прези-

дента. Давайте вернемся к началу. В 
1993 году в один прекрасный день 
один человек, я не знаю его фами-
лию, но я ее найду, потому что я про-
сила институты РАО, с которыми ра-
ботаю, чтобы мне подобрали всю 
подшивку правовых актов начиная 
с 1991 года, просто взял и решил, что 
с этого года, с этого дня у нас Феде-
ральный перечень учебников будет 
заявительный. Что это значит? На-
помню, на дворе 90-е годы. Те самые, 
про которые пока ничего не написа-
но, когда-нибудь будет осмысление, 
лет через тридцать, и, конечно, будут 
большие-большие исторические ра-
боты, в том числе и по истории обра-
зования. Так вот, что получается? По-
лучается, что это огромный бизнес. 
Ежегодно федеральный бюджет вы-
деляет регионам большую сумму де-
нег - она достигает десяти миллиар-
дов рублей - на приобретение учеб-
ников. Это первое. Вот представьте 
себе, что этот чиновник инструкти-

рует. Никаких государственных экс-
пертиз, никаких фамилий экспертов 
на обороте титула. Я один раз виде-
ла мельком этот документ, но я хо-
чу, чтобы он был у меня на столе как 
большой-большой источник по исто-
рии педагогики 90-х годов.

- Он засекречен, почему его так 
трудно найти?

- Нет, почему же… Но долгие го-
ды на него опирались. И получает-
ся, что в одночасье я как издатель, 
получив три экспертизы и заплатив 
за научную, научно-педагогическую 
и общественную, могу заявляться в 
Федеральный перечень. Без надле-

жащего контроля и надзора. Потому 
что учебники - это то звено, без кото-
рого образовательный процесс про-
сто невозможен. Долгие годы суще-
ствовало крупное государственное 
издательство, практически 95 лет. 
И понятно, что за эти годы, если вы 
возьмете все учебники и посмотрите 
все издательства, которых на сегод-
няшний день на этом рынке не так 
много, эти классические учебники, 

известные авторы, чьими правами 
уже пользуются их наследники, они 
просто переиздавались. Это сейчас 
у нас есть необходимость и потреб-
ность в новых авторах, потому что 
мы должны обновлять содержание 
учебников. Дальше получилось то, 
что получилось. Огромное количе-
ство заявительных учебников, из них 
25% используются школами. Поэто-
му сейчас наша главная задача - от-
странение бизнес-составляющей от 
процесса подготовки и выпуска учеб-
ников. Пусть это кому-то не нравит-
ся, но качество учебной литературы 
не должно зависеть от чьих-то биз-
нес-интересов. И мы будем ужесто-
чать требования и правила прове-
дения экспертиз. Но при этом есть 
издательства, которые выпускают 
одну линейку по одному предмету. 
Хорошие учебники. И они останутся.

- Сейчас идет период сдачи ЕГЭ, 
и не так давно Сергей Собянин 
ошарашил общественность, ска-
зав, что от ЕГЭ скоро откажутся и 
все заменят электронным порт-
фолио. Насколько отдаленной ка-
жется эта перспектива, когда это 
может произойти? Это скорее про-
сто идея, которая витает в воздухе, 
или какой-то проект, над которым 
кто-то работает?

- У нас очень большая, удивитель-
ная и очень разная страна, понимае-
те? Каждый регион у нас отличается 
какими-то своими особенностями, 
выделяется чем-то по сравнению с 
соседями. И такая же разница у нас и 
по подходам к образованию, хотя все 
ратуют - и это главное - за единое об-
разовательное пространство. Порт-
фолио, если мы вновь будем верны 
терминологии, - это фотографии 
или рисунки за определенный пери-
од жизни. Но сейчас это сбор инфор-
мации. И вот здесь идет как раз сбор 
информации о ребенке, причем из от-
крытых источников: какие дополни-
тельные занятия он посещал, какие 
олимпиады он выигрывал - школь-
ные, муниципальные, региональные, 
где он был отмечен. Раньше у нас в 
очень малом, усеченном объеме бы-
ла характеристика, помните? Вы уже 
не застали, а мы тогда эти характе-
ристики получали. Поэтому здесь, я 
думаю, при поступлении, допустим, 
в вуз это будет что-то вроде харак-
теристики человека, у нас есть уже 
такой пример.

По-моему в прошлом году ректор 
Санкт-Петербургского университе-
та показывал новые образцы своих 
дипломов. Подносишь гаджет, а там 
сразу все достижения выпускника за 
время обучения - 4 или 6 лет, когда 
он был в университете. Но, памятуя 
о том, что многие европейские стра-
ны больше 120 лет сдают экзамены, 
а мы-то совсем недавно в эту систему 
ЕГЭ вступили, я думаю, что этот про-
цесс вряд ли можно изменить в одну 
секунду. Все-таки это стандартиза-
ция оценки знаний, причем реаль-
ная оценка. ЕГЭ будет улучшаться и 
оттачиваться.

- Мы с большим интересом сле-
дим за образовательным центром 
«Сириус» в Сочи и за деятельно-
стью его руководителя Елены 
Владимировны Шмелевой. По-
рой складывается ощущение, мо-
жет быть, оно ошибочное, что они 
существуют как-то автономно. В 
апреле на страницах «Учитель-
ской газеты» выходило интервью 
Петра Григорьевича Положевца 
со Шмелевой, в котором, в частно-
сти, затрагивался вопрос об осо-
бом отношении президента к это-
му центру. Нет ли здесь какого-то, 
может быть, недопонимания меж-
ду Министерством просвещения и 
«Сириусом»? Нет ли некой, может 
быть, неприятной для вас их неза-
висимости? Как вы вообще оцени-
ваете ту работу, которую они про-
водят?
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- Я очень высоко оцениваю эту ра-
боту, у нас очень тесное взаимодей-
ствие. На мой взгляд, контекст во-
проса немножко ошибочен, потому 
что не одно наше министерство, но 
и Минкультуры России, и Минспорт 
России принимают участие в работе 
«Сириуса». Каждое из наших мини-
стерств участвует в подготовке ребят 
по своим направлениям.

Каждый ребенок талантлив, но за-
дача помочь ему раскрыться - это, ко-
нечно, работа хоть и небыстрая, но 
крайне необходимая. Поэтому мы 
поддерживаем и субсидируем созда-
ние в других регионах центров для 
поддержки способных ребят. Они мо-
гут идти по своей траектории, но при 
этом учитывать тот большой опыт, 
который есть.

Параллельно с этим, вы знаете, у 
нас есть огромная сеть центров тех-
нической направленности «Кванто-
риум», и они очень эффективно ре-
шают вопрос о подготовке будущих 
инженеров для страны и ребят, кото-
рые заинтересованы в естественно-
научных и технических дисципли-
нах. Очень важно, что «Кванториу-
мы» сейчас мы открываем и в малых 
городах. А вот нашим ребятам, кото-
рые живут в очень далеких регионах, 
раскрыть себя помогут мобильные 
передвижные «Кванториумы».

Параллельно мы занимаемся ран-
ней профориентацией, сейчас дей-
ствуют два очень больших проекта 
- «Билет в будущее» и «Проектория», 
которые как раз направлены на рас-
крытие способностей и знакомство 
ребенка с тем прекрасным миром, ко-
торый вокруг него, и дают возмож-
ность найти себя в более раннем 
возрасте. Что же касается «Сириуса» 
- это хорошая инфраструктура, пре-
красное местоположение, програм-
ма, педагоги, возможность встречи 
с удивительными людьми - музы-
кантами, актерами, режиссерами и 
спорт сменами. И потом там готовит-
ся наша международная команда. Мы 
работаем в тесном контакте. Наша 
задача - помочь раскрыться каждо-
му. Не должно быть жесткого отбора, 
особенно на первых этапах.

- В продолжение темы одарен-
ных детей, или особенных детей. 
Вы ведь и сами отчасти участвуете 
в этом отборе, например, к 1 сентя-
бря планируется открытие 101-й 
опорной школы РАН.

- Нам очень важно создать все ус-
ловия, чтобы подрастающие дети, 
ушедшие в науку, работали на бла-
го своего региона, чтобы в каждом 
из них были научные центры, науч-
ные институты, университеты. Что-
бы взаимодействие школы, универ-
ситета, научного центра и производ-
ства работало на регион. Это главная 
задача.

- Идея, конечно, прекрасная. Но 
нет ли здесь риска, что учащимися 
этих особых школ станут исключи-
тельно дети региональных элит?

- Нет. Сначала это будет углублен-
ный класс, потом это будут два клас-
са, потом... а я напомню, что у нас с 
первого по пятый класс не может 
быть никакого конкурса. Есть еще 
один момент, о котором мы почему-
то постоянно забываем. Любой класс 
или школа с углубленной направлен-
ностью - это пахота. Как бы страш-
но это ни звучало из моих уст, но это 
пахота. Ничто не приходит ниоткуда, 
понимаете? Ребенок трудится, ребе-
нок старается, ребенок любит это де-
ло, но ребенок перегружен, я страш-
но против этого. Я очень переживаю, 
потому что в моем школьном детстве 
такой перегрузки не было. Я часто 
встречаюсь с родителями, и когда ре-
бенок в 6-м классе сидит по 5 часов за 
выполнением домашних заданий - 
это жуть. Недавний вопрос от одного 
родителя: «Вы знаете, Ольга Юрьев-
на, что делать? Мне приходится чи-
тать своей дочке учебник географии 

и пересказывать, объясняя, что все 
это значит». Потеря функциональ-
ного чтения. Ребенок не понимает 
текста. Много лет мы не опирались 
на науку в образовании. Столько бы-
ло сделано в образовании в 60-е, 70-е, 
80-е годы, а потом большой-боль-
шой отрыв. Но наука была всегда. И 
на сегодняшний день нам нужно, во-
первых, возвращаться к тем данным, 
которые есть, нарабатывать новые, я 
уже много раз говорила, что у нас нет 
фундаментального труда по детской 
физиологии за последние 30 лет, а он 
должен быть. Потому что изменился 
мир, изменились дети. В окружаю-
щем пространстве гаджеты. Как это 
влияет? Это же интересует не толь-
ко нас, это интересует все страны. 
Исследования только начинаются в 

этой области. Очень много нарабо-
ток, и необходимо, чтобы это исполь-
зовалось.

- Но ведь перегружены не толь-
ко дети, но и учителя. На той самой 
встрече с президентом вы сказа-
ли о сокращении отчетности. Это 
заявление вызвало, я честно вам 
признаюсь, бурю эмоций у наших 
читателей. Они не чувствуют ни-
каких изменений.

- Мы сейчас готовим очень жесткое 
нормативное письмо с рекомендаци-
ей по тому, какое количество отче-
тов вообще школа может с учителя 
и сама с себя, что называется, требо-
вать и за какие рамки здесь уже нель-
зя выходить. Очень многое доступно 
на сайте. Все проверяющие органы 
могут взять просто одним кликом на 
сайте то, что необходимо. Нет, хотят, 
чтобы писали отчеты. Работа учите-
ля должна ограничиваться дневни-
ком, журналом и его планом. Все. А 
вот остальное не его история. Отчет-
ность никогда ею не была. Что меня 
больше всего поразило, в одном ре-
гионе учительница подошла ко мне 
и сказала: «Я все понимаю, но объяс-
ните, может быть, вы знаете, поче-
му. Субботник. Вот почему-то выше-
стоящему муниципальному органу 
управления образованием потребо-
валось знать, сколько было на нем 
мальчиков и девочек. Вот не могли 
бы вы объяснить, почему мальчиков 
и девочек отдельно?»

- Может быть, это какой-то осо-
бенный южный регион?

- Дело не в регионе. Если это нуж-
но, пускай чиновник приезжает и 
считает, если ему делать нечего. Та-
ких вот историй, знаете, очень мно-
го. И я еще раз повторяю, что те ре-
комендации, которые мы готовим, 
они очень жесткие, что и сколько за-
полнять.

- А как убедить в этом именно чи-
новничество, которое требует это 
на местах с учителей, где-то с ди-
ректора, тот уже с учителя и так да-
лее. Потому что, общаясь с прези-
дентом, вы сказали, что нагрузка в 
плане отчетности уже снизилась, а 
учителя, повторюсь, этого все еще 
не чувствуют.

- Дело в том, что надо спрашивать с 
вышестоящего руководства образова-
ния, чтобы они ответили на простой 
вопрос: зачем? То есть во всем должен 
быть смысл. Вот мне ровным счетом 
все равно, сколько мальчиков и дево-
чек, главное - что они были, дети.

- Еще одна вечная тема, кото-
рая беспокоит учителей всегда, и 

об этом вы тоже говорили с пре-
зидентом, - зарплаты. Вы сказали, 
что стараетесь работать с региона-
ми точечно, чтобы строго выпол-
нялись указы 2012 года. Сейчас 
разные, в том числе политические, 
силы используют эти указы и на-
ходят какие-то несоответствия на 
местах, для того чтобы манипули-
ровать общественным сознанием. 
А что, на ваш взгляд, сейчас про-
исходит с зарплатами учителей в 
регионах на самом деле?

- Нам нужно неукоснительно вы-
полнять одно жесткое требование: 
70% зарплаты - это база и 30% - та 
самая стимулирующая часть. И вот 
здесь мы встречаемся с большим 
количеством личностных историй 
в распределении стимулирующих 

выплат. Должен быть коэффициент 
действительно твоего участия, что-
бы было понятно, за что тебя стиму-
лируют.

- Один из моих вопросов из раз-
ряда информационного шума, но 
он тем не менее взволновал обще-
ственность. Речь о Татьяне Кув-
шинниковой из Барнаула и фото-
графии в купальнике, вызвавшей 
сперва ее увольнение, а потом и 
акцию солидарности в социаль-
ных сетях с хештегом #учителя-
тожелюди. В продолжение этой 
истории было объявлено о выра-
ботке некоего кодекса правил по-
ведения педагога в социальных 
сетях. Как идет эта работа и кто 
будет контролировать выполне-
ние этого документа и будет ли в 
принципе?

- Во-первых, это будет носить реко-
мендательный характер. Во-вторых, 
если ты четко знаешь, что твои уче-
ники тебя видят, ты, наверное, сам 
даешь оценку происходящему.

Потом в Казахстане в июле при-
нимается закон о статусе учителя. 
Кстати, почитайте, очень интерес-
но будет для вашей газеты, как они 
решают такие вопросы. То есть эта 
проблема волнует не только нас, все 
государства, потому что для всех, без 
исключения, учитель - это человек, 
с которым связано будущее. Я много 
раз говорила, что есть три сакраль-
ные профессии на протяжении исто-
рии цивилизации - учитель, врач и 
священник.

Все-таки я надеюсь, что у каждого 
здравый смысл возобладает. Я виде-
ла, как учителя по всей стране отре-
агировали на ситуацию, в которой 
оказалась Татьяна, в ее поддержку 
стали выкладывать подобные сним-
ки. Может быть, это и правильно бы-
ло с их стороны, может быть, это бы-
ло и резковато. Но какая-то реакция 
была. Поэтому, знаете, я думаю, что 
не надо никого ни в чем ограничи-
вать. Важно, чтобы все помнили, что 
учителя - это не просто профессия.

- Ольга Юрьевна, такой глобаль-
ный вопрос на засыпку, что назы-
вается, потому что подробный от-
вет на него может занять, я думаю, 
даже не несколько часов, а дней. 
Национальный проект «Образо-
вание», о котором всюду говорят. 
Мы отслеживаем какие-то инфо-
поводы, связанные с ним. Но очень 
многие люди, даже те, кто работает 
в школах, до сих пор не понимают, 
что это такое и как это повлияет 
на них и на школу. Какой сегодня 

статус этого проекта, где мы нахо-
димся в нем?

- Сразу могу сказать, что нацио-
нальный проект «Образование» ох-
ватывает все задачи на ближайшие 
годы. И образование для всех, мы с 
этого начинали, - это тема, которая 
волнует каждого. Здесь определены 
две очень важные цели, я о них тоже 
говорила, - это наше возвращение в 
десятку лучших мировых систем по 
общему образованию, в том числе че-
рез наше участие в международных 
исследованиях, где оценка наших до-
стижений достаточно высока. А вто-
рая цель - это воспитание человека 
на основе тех ценностей и традиций, 
которые есть в нашей стране. И эта 
цель очень понятна. Из них вытека-
ют задачи. Их десять. И вот под каж-

дую из этих задач был сформирован 
федеральный проект. Строительство 
школ в больших городах, в малых по-
селках, в поселках городского типа, 
в сельских территориях. Не просто 
строительство, а триада такая - это 
материально-техническое оснаще-
ние, подготовка учителей (отсюда 
федеральный проект «Учитель буду-
щего»), качество содержания (то есть 
чему и как мы учим и для чего мы все 
это делаем). Нельзя забывать о на-
ших малышах, ранняя помощь - это 
одновременно и помощь родителям, 
мы понимаем, что все нуждаемся в 
диалоге и взаимообмене, потому что 
мы все делаем одно дело - обучаем и 
воспитываем наших детей. Это об-
ращение к представителям профес-
сионального образования. Вы знаете, 
что сделан большой скачок, это прав-
да, и мне было очень приятно, когда я 
разговаривала с человеком, который 
очень далек от образования, но он 
мне сказал: «Знаете, Ольга Юрьевна, 
я заметил, что что-то в колледжах по-
менялось». Это было очень отрадно, 
потому что не просто мы в WorldSkills 
опережаем, допустим, страны, кото-
рые вошли туда много лет назад, но 
и развиваемся в материально-тех-
ническом оснащении, в подготовке 
наших мастеров-педагогов. Это со-
циальные лифты, это волонтерские 
движения, все это я рассказываю о 
федеральных проектах. То есть это 
направления, сферы деятельности в 
нашем большом-большом образова-
тельном пространстве. Все направле-
но на резкий качественный скачок, 
который, еще раз повторяю, может 
быть только при условии вот этой са-
мой триады, о которой я говорила. И 
тогда мы получим тот результат, ко-
торого так ждем.

- Скажите, а вы лично верите в 
то, что этот национальный проект 
в том виде, в котором он существу-
ет, можно реализовать?

- Верю. Очень верю. И финансиро-
вание большое. Вы же в «Учитель-
ской газете» много раз писали о сум-
мах, которые в него вкладываются… 
Это беспрецедентные средства уже 
сейчас - 105 миллиардов уже в этом 
году получили регионы. Это большие 
деньги.

- Вы упомянули о проекте «Учи-
тель будущего» и о национальном 
проекте «Образование». Каждый 
раз, когда мы говорим о чем-то 
новом, люди на местах беспоко-
ятся, значит, может быть, они с 
чем-то не справляются и так да-
лее. 22 мая на Всероссийском фо-

руме молодых учителей в Ленин-
градской области вы сказали о 
том, что к 2024 году в каждом ре-
гионе появится Центр независи-
мой оценки квалификации педа-
гогов. А что тогда в такой ситуа-
ции будет с уже существующими 
институтами повышения квали-
фикации?

- Будут работать. Мы расширяем 
возможности для педагогического 
сообщества.

- Это какая-то параллельная ра-
бота?

- У нас было по этому поводу вол-
нение в социальных сетях, и, если 
позволите, процитирую наш ответ: 
«Создание центров непрерывного 
профессионального мастерства не 
предполагает исключения традици-

онных форм повышения квалифи-
кации. Новые форматы предлагают 
учителю дополнение, расширяя па-
литру выбора. Центр будет осущест-
влять обучение, а также станет пло-
щадкой, консолидирующей вокруг 
себя образовательные организации 
и организационные ресурсы». Таким 
образом, мы можем использовать 
площадки вузов, площадки коллед-
жей, площадки некоммерческих об-
разовательных организаций. Здесь 
не надо пугаться, потому что мы хо-
тим, чтобы у человека, особенно мо-
лодого, оставался выбор.

- Дело в том, что люди беспоко-
ятся, что, если появляется что-то 
новое, значит, они не справляют-
ся и им не сегодня-завтра укажут 
на дверь.

- Нет-нет. Никто никому на дверь 
указывать не собирается. Успокойте, 
пожалуйста, читателей. Это просто 
возможно. Потому что если у меня 
только это и больше ничего, то мне 
сложно. А если я хочу пойти куда-то 
еще, то у меня такая возможность 
есть. Потом я считаю, это мое убеж-
дение, что у педагога, когда он зани-
мается повышением своей квалифи-
кации, все-таки должен быть выбор - 
не только повышение квалификации 
в традиционном месте, а может быть, 
хороший региональный университет 
или какой-то научно-исследователь-
ский институт, в котором он может 
эту программу получить.

Но ведь очень часто беспокоятся 
не сами учителя, а те, кто сейчас осу-
ществляет те же самые услуги. Если 
где-то начинаются безоснователь-
ные волнения, смотрите денежную 
составляющую.

- Ольга Юрьевна, вы часто встре-
чаетесь с журналистами, с людь-
ми, ваша деятельность находится 
в фокусе пристального внимания 
прессы и общества. Вам ежеднев-
но приходится отвечать на десят-
ки, если не сотни вопросов. А есть 
ли такой, на который вам хотелось 
бы ответить, но вам его не задают? 
Может быть, не задал его и я сегод-
ня? Если да, то какой?

- Вы знаете, очень неожиданно. Я, 
честно говоря, не знаю, потому что 
палитра широкая, и я думаю, что 
людей интересуют разные вещи и в 
разных направлениях. Честное слово, 
я... Вы задали вопрос, который мне 
очень редко задают. Большое спаси-
бо! Верю ли я в то, что это возможно 
сделать, - по нацпроекту «Образова-
ние». Я думаю, что да. Есть на это все 
основания. 

Если где-то начинаются 
безосновательные волнения, 
смотрите денежную составляющую

От первого лица
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С приветственным словом к аудитории обратился исполнительный директор фонда Сбербанка «Вклад в будущее» Петр ПОЛОЖЕВЕЦ

Ноу-хау

Сила слова
Неправда, что газета живет один 
день. Письма наших читателей 
прямое подтверждение, что пу-
бликации в газете вдохновляют на 
долгие годы, помогают находить 
друзей и даже исцеляют.

Валентина Провоторова, 
Воронеж:

«Спасибо за очень хорошую статью 
«Такая долгая добрая жизнь» в газе-
те от 4 июня. Так хорошо рассказано 
в ней о жизненном пути нашей мамы 
Антонины Андреевны Костюковой, 
учителя русского языка и литерату-
ры, директора сельской школы, от-
метившей в мае столетний юбилей. 
Мы все - и дети, и внуки - очень рады. 
Мама не зря прожила свою тяжелую 
жизнь. Как хорошо, что в такой слав-
ный юбилей о ней вспомнили и напи-
сали в «Учительской газете» столько 
добрых слов! Спасибо большое авто-
ру Татьяне Масликовой! После такой 
замечательной статьи настроение у 
мамы отличное. Стремление дальше 
жить есть! Глаза светятся! А ведь это 
самое главное для нее и для нас! Вся 
наша семья благодарна «Учитель-
ской газете», что не забывает таких 
заслуженных людей».

Александр Прокопов, ветеран 
труда, Моздок, РСО - Алания:

«Хорошо, что газета печатает пись-
ма читателей, вернее «Строки из 
писем». Дружу с газетой много лет 
и по переписке обрел немало дру-
зей, единомышленников. После пу-
бликации заметки о пользе плодов, 
цветков любимых мною каштанов 
получил много писем от читателей 
с просьбой выслать плоды. Отпра-
вил 26 бандеролей по многим адре-
сам России. Рассылаю также семена 
горчицы листовой, аниса, амаранта, 
санберри, девясила… И не только! К 
примеру, читательница из Самарской 
области обратилась ко мне с необыч-
ной просьбой - ее бабушка, участница 
войны, родом из Кубани, очень лю-
бит казачьи песни: «Вышлите для 
нее, пожалуйста, слова и ноты пес-
ни «Мой миленький вареничков про-
сит». Вы в заметке упоминаете эту 
песню, хотелось бы полностью». Ну 
как не поднять настроение пожило-
му человеку?! Пошел в музыкальную 
школу, мне охотно дали и слова, и но-
ты. Из соседнего Ставрополья напи-
сал Валерий Иванович Королев, при-
гласил в гости (село Кумское от нас 
недалеко - 140 км). Приехал в гости 
не с пустыми руками - привез сажен-
цы зизифуса (китайского финика). О 
его пользе я рассказывал в «УГ», пло-
ды лечат многие недуги.

…Получил письмо от совершен-
но уникального человека, участни-
ка войны, моего тезки Александра 
Михайловича Пагаева. Приглашает в 
гости. Ему 94 года, а судя по письму, 
ведет активный образ жизни. Мор-
ской офицер, много лет послужил 
во Владивостоке, а сам он родом из 
Владикавказа. Бегом стал занимать-
ся, как вышел на пенсию. Как толь-
ко переехал на свою малую родину, в 
родной город, организовал группу из 
своих земляков. По утрам совершает 
пешие прогулки, делает зарядку на 
набережной Терека. 9 Мая 2019 го-
да видел его по TV. Бодрый ветеран.

…Из соседней Кабардино-Балка-
рии пишет Мусарбий Тагирович Дар-
цихоев. Он учитель, занимается по-
исковой работой, находит сведения 
о земляках, пропавших без вести на 
войне. Обязательно приеду, тем бо-
лее что он живет в 50 км от Моздока.

Так письма помогают находить хо-
роших друзей». 

Стр. 9 

Строки 
из писем

Анна КУЛИШЕВСКАЯ

В Москве прошло первое засе-
дание экспертно-стратегического 
совета благотворительного фон-
да Сбербанка «Вклад в будущее».
Участники встречи обсудили ос-
новные направления разработки 
и развития персонализированной 
модели образования для россий-
ских школ, а также платформен-
ные решения для реализации дан-
ной модели.

В заседании приняли участие 
президент, председатель правле-
ния Сбербанка Герман Греф, заме-
ститель председателя Комитета по 
образованию и науке Государствен-
ной Думы РФ Любовь Духанина, рек-
тор НИУ ВШЭ Ярослав Кузьминов, 
ректор Российского государствен-

ного педагогического университе-
та имени А.И.Герцена Сергей Богда-
нов. Среди выступивших и приняв-
ших участие в обсуждении членов 
экспертно-стратегического сове-
та фонда Сбербанка «Вклад в буду-
щее» - заместитель министра про-
свещения Российской Федерации 
Марина Ракова, директор образова-
тельных проектов и программ Фон-
да инфраструктурных и образова-
тельных программ (РОСНАНО) Еле-
на Соболева, научный руководитель 
Института образования НИУ ВШЭ 
Исак Фрумин.

Вел заседание глава совета, заве-
дующий кафедрой психологии лич-
ности факультета психологии МГУ 
имени М.В.Ломоносова доктор пси-
хологических наук, профессор, акаде-
мик РАО Александр Асмолов. С при-
ветственным словом к аудитории об-
ратился исполнительный директор 
фонда Сбербанка «Вклад в будущее» 
Петр Положевец.

Доктор педагогических наук, про-
фессор, научный руководитель про-
граммы фонда «Цифровая платфор-
ма для персонализированного об-
разования в школе» Елена Казако-
ва рассказала о теоретических ос-
нованиях проектирования персо-
нализированной модели, ее мето-
дологических принципах. «Целью 
персонализации в школах является 
максимальное развитие образова-
тельного и личностного потенциа-
ла каждого учащегося, повышение 
эффективности учебного процесса 
для каждого ученика и для образо-
вательного сообщества в целом», - 
отметила она. Ключевой стратегией 
персонализированного вариативно-
го подхода в образовании становит-
ся ценностная установка на разви-
тие внутренней мотивации ученика, 
его готовности к изменениям в из-

меняющемся мире. Важным факто-
ром нового подхода можно назвать 
большую значимость командной 
работы в процессе обучения, цен-
ность сотрудничества при выпол-
нении учебных заданий, развитие 
«гибких» навыков в ходе освоения 
предметного содержания, «право на 
ошибку», то есть возможность са-
мому оценить правильность совер-
шенного выбора, возможность оста-
ваться «почемучкой» на протяже-
нии всего процесса обучения.

Генеральный директор «Сбербанк-
Технологии» Андрей Войнов пред-
ставил членам совета и гостям клю-
чевые технологические компоненты 
цифровой платформы. Среди них он 
отметил надежность платформы, ее 
высокую производительность, мас-
штабируемость, кибербезопасность, 
возможности обрабатывать и анали-
зировать большие объемы данных. 
«В конечные продукты и сервисы 
мы интегрируем компоненты искус-

ственного интеллекта, что позволит 
моделировать и строить персональ-
ные треки и рекомендации для каж-
дого школьника», - подчеркнул он.

Екатерина Булычева, руководи-
тель программы фонда «Цифровая 
платформа для персонализирован-
ного образования в школе», гене-
ральный директор АНО «Платфор-
ма новой школы», более подробно 
остановилась на организационных 
моментах этапа апробации. В насто-
ящее время для внедрения персона-
лизированной модели образования 
в 5-8-х классах отобрано 15 школ из 
пяти регионов: Калужской, Липец-
кой, Нижегородской, Новгородской 
областей и Республики Татарстан. По 
итогам апробации в августе 2020 го-
да будет принято решение о масшта-
бировании новой модели на более 
чем 100 российских школ.

В своем выступлении Екатери-
на Булычева подчеркнула, что цели 
персонализированной модели обра-
зования сопряжены с целями наци-
онального проекта «Образование». 
Разработка главного инструмента 
модели - цифровой платформы - вы-
полняется по поручению Президен-
та РФ Владимира Путина и реализу-
ется совместными усилиями Сбер-
банка, Министерства просвещения 
РФ и Агентства стратегических ини-
циатив.

Отличительной особенностью 
представленного подхода является 
то, что при сохранении федеральных 
государственных образовательных 
стандартов новая методология ка-
чественно меняет организацию об-
разования в школе. «Именно этот 
подход содействует развитию со-
временной школы как школы воз-
можностей, позволяющей найти 
путь к успеху для каждого учени-
ка. В этом подходе платформенное 

решение выступает как «техноло-
гия под смысл», а не «платформа ра-
ди платформы», - отметил предсе-
датель экспертно-стратегического 
совета благотворительного фонда 
Сбербанка «Вклад в будущее» Алек-
сандр Асмолов.

Научным и экспертным сообще-
ством были поддержаны методоло-
гия, цифровое платформенное реше-
ние, обеспечивающее внедрение пер-
сонализированного образования, а 
также организационный план прове-
дения апробации новой модели в пя-
ти российских регионах в 2019-2020 
учебном году. Подводя итоги заседа-
ния, Герман Греф поблагодарил его 
участников за их активную вовле-
ченность в процесс обсуждения пер-
сонализированной модели образова-
ния для российских школ и результа-
ты встречи.

О фонде
Благотворительный фонд «Вклад 

в будущее» создан Сбербанком в 
2015 году в целях поддержки разви-
тия современного российского обра-
зования с учетом вызовов XXI века и 
развития инклюзивной среды, обеспе-
чивающей членам общества равные 
возможности самореализации и пол-
ноценной жизнедеятельности вне за-
висимости от особенностей разви-
тия и здоровья.

В рамках направления «Современ-
ное образование» фонд инициирует и 
поддерживает проекты, способству-
ющие развитию у детей навыков XXI 
века и новых грамотностей.

В рамках направления «Инклю-
зивная среда» фонд оказывает под-
держку проектам и лучшим практи-
кам социализации, адаптации, проф-
ориентации, трудоустройству де-
тей, оставшихся без попечения роди-
телей, и детей с особенностями мен-
тального развития. 

Установка 
на мотивацию
Персонализированная модель образования придет в российские школы
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Шумные, веселые, активные - с такими учениками не соскучишься!
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Наталья ЯКОВЛЕВА, Оха, Сахалинская 
область

Еще в 5 лет Александра Парийчук, 
учитель года-2018 Сахалина, дала 
сама себе обещание, что непре-
менно исполнит свою мечту: стать 
первым учителем - первым для 
детей и первым в семье. Откуда 
взялась эта мечта, она теперь не 
помнит. Но очень благодарна ма-
ме за то, что не помешала ее ис-
полнению, хотя окружающие ста-
рательно отговаривали.

Оканчивая последний курс педа-
гогического колледжа при Дальне-
восточном федеральном универ-
ситете, Александра надеялась от-
правиться в глубинку Приморского 
края, хотя выпускнице-отличнице 
предлагали остаться во Владиво-
стоке. Все сложилось, но чуть ина-
че: получив диплом, улетела на Са-
халин, в город Оху. Этот город для 
Александры не чужой, здесь роди-
лась ее мама, здесь она сама жила в 
детстве, именно тогда, когда роди-
лась мечта. В 2011 году начался ее 
педагогический путь в маленькой 
городской школе.

- Наверное, никогда не забуду 
сильное волнение, перед тем как 
войти в класс, - признается Алек-
сандра Михайловна Парийчук, 
учитель начальных классов. - Как 
примут меня ученики, родители? 
Будут ли мне доверять? Как по-
ставить себя так, чтобы уважали 
ученики? Конечно, давала знать 
нехватка практического опыта: 
малышам очень трудно усидеть 
на месте, а мне - удержать их вни-
мание. Зачастую не хватало на все 
времени, умение распределять его 
грамотно приходит с годами. Спа-
сибо за поддержку моему настав-
нику, коллеге, педагогу с большим 
опытом работы Елене Витальев-
не Финенко, учителю начальных 
классов начальной школы №2 го-
рода Охи. Благодарна Наталье Ни-

колаевне Кобылкиной и Елене Ва-
лерьевне Лариной за помощь и воз-
можность раскрыть все свои твор-
ческие педагогические задумки. Но 
очень задевало непонимание окру-
жающих людей: «Ты учитель? За-
чем тебе это?» Сложно объяснить, 
что такое целый класс, который в 

полной тишине ловит каждое твое 
слово, за какие-то сорок минут от-
крывая для себя новые, неизве-
данные ранее знания, удивляется 
и радуется своим успехам. Я с само-
го начала поставила перед собой 
цель - детям должно быть инте-
ресно. Это довольно трудно, но без 
этого нельзя. Невозможно просто 
распланировать урок, логично вы-
строить последовательность его 
этапов и излить на своих учеников 
все то, что требует программа.

А чтобы стало интересно детям, 
по ее мнению, нужно прежде всего, 
чтобы было интересно самому учи-
телю. Она быстро поняла, что цели 
традиционной педагогики, ориен-
тированные на передачу знаний, 
вступают в противоречие с целями, 
которые ставит сегодня перед об-
разованием общество, - воспитание 
и развитие качеств личности, отве-
чающих требованиям информаци-

онного общества. Александра Ми-
хайловна стала искать и останови-
лась на технологии кейс-стади, ко-
торая позволяет каждому ученику 
проявить инициативу, почувство-
вать самостоятельность.

- Сегодня с системой образования 
связывают надежды на возрожде-
ние культурных и нравственных 
ценностей развивающегося обще-

ства, на воспитание творческой 
личности, способной к самоопре-
делению в динамичном мире, - го-
ворит она. - Использование техно-
логии кейс-стади делает урок более 
увлекательным, запоминающимся, 
наглядным. Акцент переносится на 
выработку знаний, а не на овладе-

ние готовым знанием. Преодолева-
ется сухость в изучении сложных 
вопросов, ребята получают жизнен-
но важный опыт решения проблем, 
возможность соотносить теорию с 
реальной жизнью, у них развивают-
ся умения слушать и понимать дру-
гих людей, работать в команде. Ре-
зультат своей деятельности я вижу 
в росте интереса учеников к обуче-
нию, в их творческой самостоятель-
ной активности на уроках, в стрем-
лении к умению самостоятельно 
мыслить, в коммуникативной ак-
тивности, стабильности результа-
тов обучения. Но, конечно, эта тех-
нология требует серьезной рабо-
ты учителя: много времени уходит 
на основательную методическую 
подготовку, нужно подготовить 
обучающие материалы, описыва-
ющие конкретные ситуации. Что-
бы создать кейс и подготовить во-
просы для его анализа, нужно быть 

и исследователем, и методистом, 
и организатором, и сценаристом, 
и артистом: выступить с вступи-
тельным и заключительным сло-
вом, организовать малые группы и 
дискуссию, поддерживать деловой 
настрой, оценить вклад каждого в 
анализ ситуации. Получается, что 
кейс-стади способствует развитию 
личности не только учеников, но 

и педагогов. Происходят осмысле-
ние собственного опыта, совершен-
ствование своего профессиональ-
ного мастерства.

Метод ситуационно-ролевых 
игр, который применяет на уроках 
Александра Михайловна, тоже от-
носится к технологии кейс-стади: 

предлагается ситуация, которую 
необходимо инсценировать, по-
сле чего дети должны ее оценить, 
выявить проблему и найти реше-
ние. А с помощью метода игрово-
го проектирования ученики при 
поддержке педагога создают и со-
вершенствуют проекты. Однажды, 
например, на уроке литературно-
го чтения, изучая русскую народ-
ную сказку «Кому горшок мыть», 
ребята нашли диковинные слова, 
значение которых им было неиз-
вестно. Пришлось лезть в слова-
ри Ушакова, Даля, Ожегова. Стали 
вспоминать и другие устаревшие 
слова и незаметно для себя с осто-
рожной подачи учителя придумали 
проект «Устаревшие слова в речи 
литературных героев». Александ-
ра Михайловна предложила учени-
кам понаблюдать за речью литера-
турных героев на уроках в рамках 
кружка «Юный читатель» и во вре-

мя домашнего чтения. Ребята раз-
делились на три группы, которые 
соревновались между собой по ко-
личеству найденных устаревших 
слов. Подводя итоги работы, орга-
низовали литературный совет из 
представителей групп, каждая из 
которых презентовала свой сло-
варь. Проект вызвал такой интерес, 
что стал долгосрочным, ребята за-
хотели продолжить работу.

- Порой только для одного уро-
ка, который ты хочешь сделать осо-
бенно интересным, требуется не-
мало сил и времени, - рассказыва-
ет Александра Михайловна. - Чи-
таешь, спрашиваешь, консульти-
руешься, сравниваешь… Педагог 
должен уметь отдавать. Отдавать 
свои знания, энергию, опыт и не 
истощаться при этом, потому что 
это надо любить. Я заметила, что 
если какая-то тема интересна мне, 
то уроки и для меня, и для учеников 
проходят незаметно. Поэтому для 
каждого я стараюсь искать то, что 
заинтересует меня, ведь для учи-
теля его ремесло - постоянная уче-
ба. Главное - понимать, что все уче-
ники разные. Шумные, веселые, ак-
тивные, постоянно что-то ищущие 
и находящие, но каждый по-своему 
уникален, каждый интересен. Они 
сразу чувствуют обман или скрыт-
ность, с ними нельзя казаться кем-
то, лицемерить. С ними нужно быть 
настоящим…

Лучший способ объяснить - дать 
возможность сделать самому - та-
кой вывод она сделала через пару 
лет работы. Причем, по ее мнению, 
это относится и к работе педаго-
га: только самостоятельная дея-
тельность может дать драгоцен-
ный опыт. Методы, приемы, техно-
логии, семинары, мастер-классы, 
курсы повышения квалификации, 
участие в конкурсах - все это помо-
гает совершенствоваться и идти в 
ногу со временем. Уже в 2013 го-
ду Александра Парийчук рискнула 
принять участие в городском туре 
«Учителя года». Стала не только по-
бедителем в «Педагогическом де-
бюте», но и выиграла в номинаци-
ях «Педагог-лидер», «Вдохновение, 
креативность, молодость», на об-
ластном этапе конкурса получила 
из рук губернатора Сахалинской об-

ласти приз «Надежда»-2013. Впро-
чем, главным призом она считает 
приглашение в 2015 году на работу 
в школу-интернат… села Некрасов-
ка Охинского района. Принять ре-
шение было трудно - сложно было 
покинуть детей, которые на тот мо-
мент были в 3-м классе. Но в день, 
когда ее приняли на работу, Алек-
сандра сказала директору школы-
интерната, что исполнилась ее вто-
рая мечта - жить в школе. Вспоми-
нает:

- Мне выделили комнату в интер-
нате. Домой, в город, я приезжала 
только на выходные. Я получала 
удовольствие от того, что можно 
было жить на работе и полностью 
посвящать себя ей. Я могла вопло-
щать все идеи, которые приходи-
ли мне в голову, так как детей бы-
ло в классе 11, а времени 24 часа в 
сутки 5 дней в неделю! Переодева-
ния в процессе урока в разных ге-
роев, занятия на ковриках… Могла 
говорить весь урок стихами, мог-
ла зайти в класс и начать петь, тан-
цевать, чтобы утро было действи-
тельно добрым. Когда проходит не-
сколько лет, а дети припоминают 
уроки первого класса, которые им 
понравились больше всего, я испы-
тываю удовольствие. Разве не это 
показатель нашей работы?! В си-
лу своей эмоциональности всегда 
была за то, чтобы дети выражали 
свои эмоции, какие бы они ни были. 
А ведь это и артистизм, и уверен-
ность в своих силах, и выразитель-
ность в чтении, и нестандартность 
в подходе к учебному процессу. Та-
кая обстановка способствует рас-
крепощению. Мы развиваем твор-
ческое мышление, ученики начи-
нают проявлять креативность. Ча-
сто мои коллеги говорили, что дети 
все больше похожи на меня. Жесты, 
мимика, интонации... Здесь пришло 
осознание, какое сильное влияние 
мы имеем.

В классе оказалось двое русских 
детей, остальные представители 
коренных малочисленных наро-
дов. Труднее всего было поймать 
ритм друг друга: Александра очень 
энергичная, эмоциональная, а в тра-
дициях Сахалина вдумчивость, ос-
новательность. Приходилось под-
страиваться под них, хотя она не 
привыкла работать медленно. Од-
нажды, зайдя в кабинет, не увиде-
ла класса на месте. Сердце дрогну-
ло, но тут ребята выпрыгнули из-за 
парт и закричали: «Сюрприз!» Так 
они хотели порадовать и удивить 
любимую учительницу. Александ-
ра хохотала и радовалась: они ста-
ли чувствовать друг друга. Самым 
важным из того, что она оставила 
после себя в Некрасовской школе-
интернате, Александра Михайловна 
считает детский коллектив, в кото-
ром не стало равнодушных, в кото-
ром каждый заинтересован в успехе 
другого. Закономерно, что в школь-
ном конкурсе «Лучший класс» ее 
ученики заняли первое место.

На региональном этапе конкурса 
«Учитель года» в Южно-Сахалин-
ске Александру Парийчук прозвали 
«ракета». И не только потому, что 
она заставила и детей, и членов жю-
ри изображать летательные аппа-
раты на физминутке, но и за энер-
гию, решительность, уверенное 
движение к цели…

- Все это не получилось бы, если 
бы меня не окружали такие твор-
ческие, грамотные мастера, - при-
знается она. - Поддержка дома, кол-
лектива, моих ребят была неверо-
ятная! Но… встал вопрос выбора 
между семьей и работой. Не знаю, 
когда вернусь в профессию. Но уже 
скучаю по урокам! Скучаю по то-
му чувству, которое испытываешь, 
когда видишь, как загораются глаза 
учеников от познания нового, как 
они взрослеют, учатся по-новому 
относиться друг к другу, к родите-
лям, к самим себе…

Сахалинская 
«Ракета»
Такое прозвище нужно заслужить! И Александре Парийчук это удалось
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Победы и достижения - это то, к чему мы идем сами и ведем за собой детей

Наталья КОТКИНА

Успешная школа

Наталья АЛЕКСАНДРОВА, Смоленск

Центр образования для детей с 
особыми образовательными по-
требностями города Смоленска, 
вошедший в число абсолютных 
победителей Всероссийского кон-
курса «Успешная школа»-2018, - 
не совсем обычная образователь-
ная организация. Здесь осваивают 
программы 250 ребят с ОВЗ со всей 
Смоленской области: слабослы-
шащие, кохлеарно имплантиро-
ванные, глухие, позднооглохшие. 
Причем разного возраста и соци-
ального состояния - есть и малы-
ши, и школьники, и даже ребята 
из Центра временного содержания 
для несовершеннолетних право-
нарушителей.

Центр начинается от остановки об-
щественного транспорта, которая на-
ходится за 400 метров - этот путь ре-
бята преодолевают самостоятельно. 
Но администрация школы изучила 
его вдоль и поперек: перекрестков 
нет, перепады устранили. А на тер-
ритории центра оборудовано все для 
удобства детей - не только пандусы 
для входа в здание, но и гусеничный 
подъемник для подъема на второй 
этаж. Лестничные марши - с надеж-
ными поручнями, санитарные ком-
наты широки и просторны. Техника 
в кабинетах почти космическая: зву-
коусиливающая аппаратура, логопе-
дический тренажер «Дэльфа-142.1» 
для развития памяти и речи, концен-
трации внимания и коррекции эмо-
ционально-волевой сферы, устрой-
ство «Микарт-М» с программным 
обеспечением производства ООО 
«НПФ «Амалтея» для обучения на-
выкам психофизиологической само-
регуляции.

Каждый ученик тут своеобразен и 
поэтому уникален. Такой же и педа-
гогический коллектив: 163 человека, 
среди которых почетные работни-
ки общего образования, обладате-
ли Почетной грамоты Минобрнауки, 
победители и участники конкурсов 
всероссийского уровня,  финалисты 
регионального этапа конкурса «Учи-
тель года»-2017.

- Мы понимаем, что личность учи-
теля может служить источником 
вдохновения для обучающихся, по-
этому стараемся двигаться вперед, 

быть интересными для окружаю-
щих, - говорит директор школы На-
талья Александровна Коткина. - По-
вышаем квалификацию и проходим 
профессиональную переподготовку, 
одерживаем победы во всероссий-
ских и региональных конкурсах про-
фессионального мастерства, но и не 
забываем о саморазвитии и увлече-
ниях. Среди наших педагогов ученые, 
поэты, художники, танцоры, музы-
канты, спортсмены, путешествен-
ники, жокеи, видеоблогеры. Изуча-
ем новые дороги знаний и протап-
тываем пути, чтобы маленькими ша-
гами вести по ним вперед учеников. 
Осознавая особенности наших детей, 
стараемся осуществлять свою дея-
тельность эффективно и бережно. 
Мы ведь не только закладываем ос-

новы знаний, но и сохраняем основы 
психофизического здоровья наших 
учеников. Идеал недостижим - глу-
хой обучающийся не научится слы-
шать. Но педагоги берут его за руку 
и двигаются вместе - помогают нау-
читься понимать сказанное другими 
и отвечать им.

Здесь не перегружают образова-
тельный процесс онлайн-развле-
чениями, а максимально грамотно, 
уместно и целесообразно применяют 
ИКТ для поэтапного и безболезнен-
ного расширения порой очень скуд-
ного кругозора детей. Особенность 
психолого-педагогического сопрово-
ждения - адаптация методик и мате-
риала под потребности и возможно-
сти каждого. Оно включает и коррек-
ционную работу, направленную на 
исправление нарушений, и развива-
ющую, раскрывающую потенциаль-
ные возможности. Социокультурная 
деятельность ставит задачами ин-
теграцию детей с ОВЗ в среду здоро-
вых сверстников, решение проблем 
подготовки к профессиональной де-
ятельности, повышение их активно-
сти в выборе профессии. На базе цен-
тра работают региональные иннова-
ционные площадки «Моделирование 
информационно-образовательной 
среды общеобразовательной орга-
низации в процессе дистанционно-
го образования детей-инвалидов 
и обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья с различ-
ными нозологиями», «Обеспечение 
непрерывности образования детей 

дошкольного возраста с нарушени-
ем слуха посредством электронного 
обучения и дистанционных образо-
вательных технологий». Реализует-
ся проект «Создание в Смоленской 
области инновационной образова-
тельной площадки для обеспечения 
непрерывного образования, эффек-
тивной социализации и достойного 
трудоустройства лиц с ограниченны-
ми возможностями здоровья на ос-
нове современных дистанционных 
технологий обучения».

- Мы привыкли непрерывно дви-
гаться вперед к новым возможно-
стям мира информационных и педа-
гогических технологий, - объясняет 
директор. - Именно поэтому мы по-
нимаем, что сегодняшний успех на-
шего центра образования - это ка-

лейдоскоп маленьких каждоднев-
ных достижений и радостей, путь к 
которым порой бывает очень труд-
ным. Каждый день администрация 
центра делает маленькие шаги, при-
нимая управленческие решения, ко-
ординируя деятельность всех служб 
нашего образовательного учрежде-
ния, поддерживая педагогические 
инициативы, решая индивидуаль-

ные - неизменно важные - вопросы 
с родителями и законными предста-
вителями обучающихся, предостав-
ляя педагогам и обучающимся новые 
возможности для дальнейшего раз-
вития. Каждое принятое решение - 
маленький шаг к общей цели.

Педагоги, психологи, дефектологи 
и логопеды центра помогают учени-
кам совершенствоваться - учат вла-
деть своей речью и слухом, контро-
лировать эмоции, развивают и помо-
гают понять, какое занятие могло бы 
стать для каждого делом жизни. Эф-
фективная система специальных ус-
ловий для обучения включает в себя 
и индивидуализацию образователь-
ного процесса с участием родителей, 
и организацию системы социально-
го партнерства, и развитие системы 
электронных элективных курсов, и 
участие учеников в региональных и 
всероссийских конкурсах, фестива-
лях и спортивных соревнованиях на-
равне со здоровыми сверстниками.

- Индивидуальное надомное обу-
чение имеет свои плюсы и минусы. 
Один из минусов - возможная зам-
кнутость детей, - говорит Коткина. - 
Организуя активную исследователь-
скую, проектную, творческую и кон-
курсную деятельность, мы создаем 
условия для включения обучающих-
ся с ОВЗ в активную общественную 
жизнь, стараемся создавать возмож-
ности для развития творческого и 
исследовательского потенциала обу-
чающихся, а также для их социали-
зации. Маленькие шаги в этом на-
правлении мы делали долгие годы, 
зато теперь наша образовательная 
организация является организато-
ром межшкольного дистанционного 
праздника «Пасхальный фестиваль», 
в котором могут принять участие 
обучающиеся с ОВЗ с территории 
всей Смоленской области. Наш центр 
образования стал основателем еже-
годного областного дистанционного 
конкурса «Неделя науки», где дети с 
ОВЗ представляют свои проекты на-
равне со школьниками без проблем 
со здоровьем, причем одерживают 
победы. Мы готовим школьников к 
участию в конкурсах проектов раз-
ного уровня, где они также становят-
ся лауреатами и победителями, и их 
приглашают в другие регионы. Жаль, 
что колясочников не всегда готовы 
принять организаторы. Маленький 
шаг для преодоления этого барьера 
нам и нашим коллегам со всей России 
еще только предстоит сделать.

Психологи и классные руководите-
ли центра образования всегда - круг-
лые сутки - находятся на связи с уче-
никами и их родителями. Это не при-
хоть, не бессмысленные разговоры, 
такова необходимость - специфика 
здоровья детей порой вынуждает их 
законных представителей сообщать 
о готовности или неготовности к за-
нятиям рано утром или поздно ве-
чером. И родители понимают эту от-
крытость и относятся к ней с уваже-
нием. Труд в Центре образования для 
детей с особыми образовательными 
потребностями требует от педагогов 
не только знаний и умений, но и тер-
пения, способности подстраиваться 
к особенностям психофизического 
состояния каждого обучающегося. 
А еще любви.

- Как бы нам ни было эмоционально 
сложно, мы всегда с улыбкой выходим 
на занятие, - признается Коткина. - 
Мы готовы повторять пройденное не-
сколько раз, помогать ребятам снова 
и снова тренироваться в выполнении 
сложных заданий. Главное - малень-
кий шаг: правило, которое удалось за-
помнить; задача, которую удалось ре-
шить самостоятельно; впечатление, 
о котором ученик спешит рассказать 
маме; честным трудом заработанная 
оценка, которой гордится не только 
ученик, но и сам учитель. Мы гордим-
ся нашими бывшими учениками, ког-
да они находят работу и свое место в 
жизни. Мы действительно помога-
ем детям с ОВЗ научиться радостно 
и счастливо жить в этом мире. Может 
быть, мы могли бы помогать боль-
шему количеству учеников, но уже 
сейчас наши шаги ведут и приводят к 
цели. В этом и заключается тот успех, 
к которому мы идем сами и ведем за 
собой детей.

Маленькими шагами...
Так идти к большому успеху гораздо эффективнее!

Строки 
из писем

Правильный 
бутерброд
Впереди лето. Чем будут заполне-
ны дни вчерашних школьников? 
В письмах авторы делятся свои-
ми воспоминаниями о прошед-
ших экспедициях и рассказывают 
о планах на будущее.

Юрий Стрижов, Самара:
«Много лет, работая в школе, орга-

низовывал археологические экспеди-
ции для школьников. Это был бесцен-
ный опыт взросления ребят, которого 
так не хватает нынешней молодежи.

…Наш отряд школьников второй 
месяц принимал участие в раскопках 
курганов эпохи поздней бронзы. Кур-
ганы находились в 10 км от палаточ-
ного лагеря археологов. В официаль-
ных документах городского отдела 
образования я значился начальником 
школьной археологической экспеди-
ции. Как руководитель я осуществлял, 
естественно, и контроль за пищебло-
ком. Еду ребята готовили сами, что 
сегодня кажется делом нереальным. 
Но это было! Опыт наживали по хо-
ду дела. К примеру, дежурные по кух-
не часто будили меня в 5 утра: «Соль 
кидать до или после?» В то воскрес-
ное утро, выглянув из своей палатки, 
увидел картину, которая жива в па-
мяти до сих пор. Дежурный по кухне 
Дима Горинков, подросток 14 лет, си-
дя за столом, трапезничал. Хлеб, гу-
сто намазанный повидлом, он с удо-
вольствием запивал холодным чаем, 
оставшимся после ужина. Поразил не 
его аппетит, у 13-15-летних подрост-
ков на природе это обычное явление. 
Но Дима на бутерброд с повидлом во-
дружал еще внушительные ломти ту-
шенки! Подойдя к столу, я спросил, за-
чем он переводит продукты. На что 
Дима ответил, что, может, «бутер» и 
некрасивый, но очень вкусный. Осе-
нью об этом случае я поведал Дими-
ной маме. Та была удивлена, ведь до-
ма мальчик всегда плохо кушал».

Татьяна Шебурова, 
заместитель директора 
Пушанинской школы,  
с. Пушанино, Пензенская 
область:

«На базе Пензенского агропро-
мышленного колледжа прошли об-
ластные патриотические военно-
спортивные сборы «Три дня в армии». 
60 учеников из 7-10-х классов школ 
- воспитанники военно-патриотиче-
ских молодежных объединений при-
няли в них участие. В течение трех 
дней юноши со всех уголков Пен-
зенской области под руководством 
опытных инструкторов региональ-
ного центра военно-патриотическо-
го воспитания и подготовки молоде-
жи к военной службе и военнослужа-
щих Пензенского артиллерийского 
инженерного института проходили 
испытания на прочность. В програм-
му сборов были включены строевая, 
общефизическая и огневая подго-
товка, спортивное ориентирование, 
спортивное метание ножей, прохож-
дение полосы препятствий, а также 
мероприятия, направленные на спло-
чение будущей команды. По итогам 
сформированы два взвода по 20 че-
ловек, которые представят Пензен-
скую область в юнармейском оборон-
но-спортивном лагере «Гвардеец-2». 
Данила Мирошкин, ученик 9-го клас-
са нашей школы, с честью прошел все 
этапы. «Трудно? Да! Интересно? Про-
сто здорово!» - поделился он своими 
впечатлениями с ребятами и учите-
лями. То, что подросток верен своей 
мечте стать военным, замечательно!» 

Стр. 14
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Вадим МЕЛЕШКО, фото автора

На прошедшем недавно в Мо-
скве XXIII Международном фору-
ме «Цифровая трансформация 
экономики. Национальные про-
граммы и лучшие практики ми-
ра» было очень много сказано о 
том, что мы не должны допустить 
отставания от других стран в пла-
не перехода на «цифру», однако 
самая главная проблема здесь 
работа с кадрами, обучение и по-
вышение квалификации граждан. 
Для чего, конечно же, нужно ис-
пользовать как передовой опыт 
цивилизованных государств, так 
и оригинальные отечественные 
наработки.

- Благодаря цифровой экономи-
ке повышается производительность 
труда, а значит, и конкурентоспособ-
ность нашей страны, - сказал вице-
президент Международной акаде-
мии связи, председатель Профсоюза 
работников связи России Анатолий 
Назейкин. - Однако надо понимать, 
что одновременно она сокращает 
и потребность в тех или иных ква-
лификациях. Например, цифровые 
технологии способны автоматизи-
ровать целый ряд банковских опе-
раций, а это чревато увольнением 
множества бухгалтерских работни-
ков. Поэтому уже сейчас необходи-
мо понимать, какие квалификации 
будут востребованы в нашей стране, 
и начать переобучать тех специали-
стов, чей труд перестает быть вос-
требованным.

- Цифровая трансформация эко-
номики невозможна без устойчиво-
го диалога между работодателями 
и образовательными организаци-
ями, - убеждена начальник отдела 
образования Управления финансо-
во-экономического обеспечения Фе-
дерального агентства связи Жанна 

Скрипкина. - И надежным инстру-
ментом для такого диалога являют-
ся профессиональные стандарты, 
отражающие требования к квали-
фикации выпускников, а также сло-
жившаяся система оценки квалифи-
каций и Национальная система ква-
лификаций в целом.

- Масштабная работа по созданию 
Национальной системы квалифи-
каций началась более 10 лет назад 
под эгидой Российского союза про-
мышленников и предпринимателей, 
- сообщила заместитель председа-
теля Совета по профессиональным 
квалификациям связи Людмила Ма-
торина. - Указом Президента РФ от 
16 апреля 2014 года №249 был соз-
дан Национальный совет при Пре-
зиденте Российской Федерации по 

профессиональным квалификаци-
ям. Внесены изменения в норматив-
ную, законодательную и правовую 
базу. 1 января 2017 года вступил в 
силу основополагающий Федераль-
ный закон №238-ФЗ «О независимой 
оценке квалификации». Это базовый 
документ, регулирующий формиро-
вание объединениями работодате-
лей системы независимой оценки 
квалификации на соответствие про-
фессиональным стандартам, осно-
ванной на доверии к качеству этой 
оценки со стороны работодателей 
и граждан.

- Независимая оценка квалифика-
ций является одним из путей повы-
шения кадрового потенциала стра-
ны, - подчеркнула заместитель пред-
седателя Комитета Госдумы по обра-
зованию и науке, председатель Рос-
сийского общества «Знание» Любовь 
Духанина. - Это инструмент, обеспе-
чивающий количественное измере-

ние знаний, навыков и умений ра-
ботников, а также объективность 
при оценивании знаний, навыков и 
умений работников. Созданы все за-
конодательные условия для даль-
нейшего внедрения инструментов 
Национальной системы квалифи-
каций. При этом надо помнить, что 

для работников особенно важна сло-
жившаяся система оценки квалифи-
каций. И каждому человеку нужно 
очень хорошо понимать предъявля-
емые к нему требования, чтобы вы-
страивать индивидуальную траек-
торию повышения квалификации, 
обучения, получения реальных ком-
петенций, которые, может быть, бу-
дут востребованы не сегодня, а зав-
тра и послезавтра.

- Национальная система квалифи-
каций позволяет снизить издержки 
при переходе человека из системы 
образования в систему труда, с од-
ного уровня квалификации на дру-
гой, помогает быстро перестроиться 
в связи с изменениями технологий, 
- отметила первый заместитель ге-
нерального директора Националь-

ного агентства развития квалифи-
каций Юлия Смирнова. - Таким об-
разом, у государства, работодате-
лей, работников появляется боль-
ше возможностей соответствовать 
современным вызовам. Работники 
отрасли связи, как никто другой, по-
нимают, насколько важен темп из-
менений. Мы стараемся сделать так, 
чтобы этот темп ускорялся. Созданы 
нормативные, методические, орга-
низационные и цифровые условия 
для использования инструментов 
Национальной системы квалифи-
каций, а значит, для ускорения всех 
процессов.

- Разработка новых и актуализа-
ция существующих профессиональ-
ных стандартов и квалификаций для 
отрасли идет полным ходом, - рас-
сказала президент Международной 
академии связи, председатель Сове-
та по профессиональным компетен-
циям связи Анастасия Оситис. - Надо 

быть готовым к тому, что часть ква-
лификаций исчезнет, зато появятся 
новые - широкого профиля. Мы пла-
нируем создать центры оценки ква-
лификаций, правда, пока совет нахо-
дится в положении «догоняющего» - 
в короткие сроки нужно успеть сде-
лать то, что в других отраслях было 

сделано за последние несколько лет.
…Конечно же, чтобы не отстать 

безнадежно, всем нам необходимо 
в короткие сроки пройти переобу-
чение и приобрести компетенции, 
без которых невозможны ни цифро-
вая экономика, ни цифровое образо-
вание. Но тут возникает опасность 
следующего характера. В регионах 
люди нередко жалуются на то, что 
очень многие курсы повышения ква-
лификации и переподготовки учите-
лей (еще со времен, когда вводили 
ОРКСЭ или внедряли инклюзивное 
образование) слишком поверхност-
ны, часто проводятся «для галочки», 
за короткое время на них невозмож-
но получить по-настоящему проч-
ные знания, нельзя научиться тому, 
чего раньше не умел. Нет ли и здесь 

опасности, что массовый перевод 
большого количества граждан на 
«цифровые рельсы» может превра-
титься в некую фикцию?

- Подобные параллели тут вряд ли 
уместны, - высказала свое мнение 
Любовь Духанина. - Напомню, что, 
когда вводили ОРКСЭ, создали це-
лую программу обучения педагогов. 
И чтобы охватить сразу большое ко-
личество преподавателей, минимум 
по одному из каждой школы, надо 
было сразу провести подготовку бо-
лее 40000 учителей. Тогда была реа-
лизована каскадная система подго-
товки. Какое-то количество педаго-
гов приехали в Москву, прошли обу-
чение, а затем вернулись в регион и 
обучили остальных. Должна сказать, 
что уровень подготовки в целом ока-
зался весьма неплохим. Но что до ин-
клюзивного образования, то такие 
подходы уже не работают. Ведь ин-
клюзия касается всех возрастов, от 

детсада до школы и вуза. И педагоги, 
у которых есть дети с ОВЗ, знают, что 
проблемы у этих детей очень и очень 
разные. Поэтому краткосрочными 
курсами тут не обойтись, и каскад-
ная система не поможет. К сожале-
нию, на сегодня полностью эту проб-
лему решить до сих пор не удалось. 
Учителя по всей стране говорят, что 
им не хватает квалификации, зна-
ний, компетенций, чтобы работать 
с такой категорией детей. Нужны 
особые программы, особые условия, 
особые требования к результатам, к 
переходу в следующий класс и т. д. А 
вот когда мы говорим о цифровой 
трансформации, то подразумевает-
ся, что обучение в течение всей жиз-
ни должно стать потребностью для 
всех работников, ведь экономика ме-
няется очень быстрыми темпами, и 
чтобы быть конкурентоспособным, 
надо быть в курсе всего. Но тут са-
мое главное - надо учиться не всему 
сразу, ибо это невозможно, а четко 
понимать, что конкретно тебе нуж-
но для выполнения данной работы, 
чем именно ты не владеешь и что не-
обходимо освоить для ликвидации 
этого дефицита. Только так можно 
остаться в тренде. Конечно, всегда 
есть опасность имитации прохож-
дения образовательных программ, 
но как раз для этого и существует 
независимая система оценки каче-
ства квалификации, которая долж-
на сделать такую модель поведения 
бессмысленной. Я уверена, что скоро 
будет сформирована независимая 
система оценки труда любого специ-
алиста, и учителя в том числе. Тогда 
уже будет нельзя говорить о том, что 
людей чему-то научили формально, 
«для галочки», так как это сразу же 
будет понятно, видно и оценено со-
ответствующим образом. Кстати, эта 
система призвана защитить учите-
лей, ведь нередко бывает так, что 
наиболее инициативных и само-
стоятельных сотрудников в школах 
гнобят, не дают им расти. И вот та-
ким педагогам нужно предоставить 
возможность независимой оценки 
компетенций, чтобы их мастерство 
оценивали не их начальники, с ко-
торыми возможны недопонимания, 
а внешние эксперты.

- Прежде всего хочу напомнить, 
что у нас в стране еще в 2016 году 
разработана программа «Цифровая 

экономика Российской Федерации», 
которую Правительство РФ утвер-
дило распоряжением от 28.07.2017 
№1632-р, - отметила Юлия Смирно-
ва. - Она направлена на реализацию 
Стратегии развития информацион-
ного общества в Российской Феде-
рации на 2017-2030 годы, утверж-
денной Указом Президента РФ от 
09.05.2017 №203. В числе целей и 
задач цифровой экономики, опре-
деленных на срок до 2024 года, есть 
пять базовых направлений: норма-
тивное регулирование; кадры и об-
разование; формирование исследо-
вательских компетенций и техни-
ческих заделов; информационная 
инфраструктура; информационная 
безопасность. Так вот, в программе 
прописано, что каждый год должно 
быть подготовлено 120000 выпуск-
ников вузов по направлениям под-
готовки, связанным с ИКТ, и 800000 
выпускников вузов и ссузов, обла-
дающих компетенциями в области 
информационных технологий на 
среднемировом уровне. Доля же на-
селения, обладающего цифровыми 
навыками, к 2024 году должна со-
ставить 40 процентов. Это очень се-
рьезная заявка, согласитесь. С дру-
гой стороны, иначе мы развиваться 
не можем, ведь, по словам министра 
труда и социальной защиты РФ Мак-
сима Топилина, цифровые компетен-
ции есть более чем в 80 процентах 
профстандартов, и специалисты, ко-
торые с этим связаны, должны прой-
ти через систему независимой оцен-
ки квалификации. Но тут важно по-
нимать, что цифровые компетенции 
нужны не сами по себе, как дань мо-
де, а как обязательное условие су-
ществования специалиста на рынке 
труда, ибо только так профессионал 
может выдержать конкурентную 
борьбу. На самом деле рынок уже 
готов к тому, чтобы принимать лю-
дей, подготовленных для работы в 
цифровой экономике. Теперь глав-
ное - насытить его специалистами 
достаточного уровня компетенции. 
Да, как уже было сказано, бухгалте-
ры будут сокращены, потому что их 
труд можно автоматизировать, но 
сами бухгалтеры, которые владеют 
ИКТ и способны работать с BigData, 
будут востребованы всегда и везде. И 
я бы хотела особо подчеркнуть, что 
в системе независимой оценки ква-
лификации очень важным участни-
ком являются профсоюзы, которые 
стоят на страже интересов работни-
ка. Не зря у нас в каждый совет по 
профессиональным квалификациям 
входят представители профсоюзов. 
Поэтому когда совет по профессио-
нальным квалификациям признает 
результаты экзамена, соблюдение 
прав и норм контролируется триум-
виратом, в который входят работо-
датели, представители регуляторов 
и представители профсоюзов. Ни-
какой фикции они допустить про-
сто не могут.

…Участники форума выразили на-
дежду, что в скором будущем, вполне 
возможно, профессиональные экза-
мены на подтверждение квалифика-
ции будут проходить тоже в «цифре», 
то есть по Интернету, дистанционно. 
Конечно, все равно надо будет соз-
давать комиссию и организовывать 
тестирование с соблюдением всех 
необходимых правил и норм, чтобы 
исключить подмены и подтасовки 
результатов. Кроме того, цифровой 
экзамен будет связан только с теоре-
тической частью, а на практике все 
равно потребуется показать умение 
сваривать металл, обрабатывать 
древесину, сверлить, шлифовать, 
штукатурить и так далее. Но глав-
ное - взят курс на максимальное об-
легчение и оптимизацию процесса 
оценки квалификации, чтобы чело-
веку было удобно сдавать экзамен, 
а работодатель имел возможность 
удостовериться в уровне его мастер-
ства. И новые технологии позволя-
ют все это сделать вполне реальным.

Любовь ДУХАНИНА уверена: обучение в течение всей жизни должно стать потребностью для всех

Экономика

Оценим 
независимо!
Без перехода на «цифру» качественный рывок невозможен
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11Событие

Надежда ТУМОВА, Кинель-Черкассы, Самарская 
область, фото автора

Четыре дня работы XVII Международной 
ярмарки социально-педагогических инно-
ваций позволили пережить всем участни-
кам массу самых разных эмоций. Упоенный 
восторг сменяла легкая тревога: как не про-
пустить самое важное, успеть побывать на 
значимых мероприятиях, познакомиться с 
интересными людьми, да и о себе заявить…

Самое большое село в России Кинель-Черкас-
сы радушно встречало гостей со всех волостей. 
Организаторы шутили: видимо, внушительная 
делегация из Магаданской области с собой ту-
чи и холодный ветер привезла. До этого в «по-
мидорном раю» (прихотливые овощи вызре-
вают сочными и сладкими именно здесь, на 
Самарской земле) царила жара.

Однако непогода не помешала превратить 
стадион замечательного физкультурно-оздо-
ровительного комплекса «Старт» в яркую сце-
ническую площадку. Дети демонстрировали 
свои таланты, убеждая наглядно всех участ-
ников торжества, что труды и инновации пе-
дагогов не прошли даром. Главный идеолог 
ярмарки, с легкой руки которого началось ее 
победное шествие по всей стране, Владимир 
Иванович Гусаров, руководитель Отраднен-
ского управления Министерства образования 
и науки Самарской области, как всегда, бодро 
и тепло приветствовал гостей. Делегации из 
26 областей, республик, краев России, из пя-
ти стран ближнего зарубежья прошествовали 
по стадиону в праздничной колонне. Трибу-
ны рукоплескали, взметались вверх крупные 
желтые картонные ромашки в руках гостей, в 
воздухе явно наметилось потепление. И дей-
ствительно, все последующие три дня погода 
радовала солнцем и яркими красками весен-
него многоцветия.

Министр образования и науки Самарской 
области Виктор Альбертович Акопьян точно 
выразил настроение педагогов-новаторов, за-
метив в рифму, что при всех педагогических 
сложностях подход к проблеме все-таки один: 
желание - это максимум возможностей, а не-
желание - максимум причин…

…Рахманберди Искандеров, учитель техно-
логии из села Куршаб, что в Ошской области 
Кыргызстана, преодолел три тысячи киломе-
тров на такси, чтобы вовремя оказаться на Са-
марской земле. Привез уникальные работы 
своих ребят. В русской школе, где 2,5 тысячи 
учеников, Рахманберди Алиевич ведет кроме 
технологии черчение и изобразительное ис-
кусство. Его авторская программа помогает 
школьникам получить навыки работы с разны-
ми материалами - деревом, глиной, тканями... 
А вдохновил учителя на дальний вояж, чтобы 
себя показать и на других посмотреть, Каныбек 
Эшматов, которого с давних пор считают до-
брым талисманом ярмарки. Сотрудник Фонда 
поддержки образовательных инициатив из го-
рода Ош, Каныбек Эшматович радует каждый 
год участников ярмарки своими активностью, 
дружелюбием и добрыми вестями о развитии 
инновационных процессов в образовании рес-
публики. Благодаря вот таким активным ре-
гиональным координаторам ярмарки о ней 
знают в самых разных уголках России и стран 
ближнего зарубежья. И не только знают!

Невозможно, окунувшись в атмосферу яр-
марки, не захотеть снова и снова почувство-
вать бодрящее душу желание творить. Когда 
говорят о выгорании педагогов и засилии бю-
рократического бумаготворчества, прочих не-
гативных явлениях в школе, хочется пореко-
мендовать одно верное средство - прописать 
скептикам окунуться с головой в живитель-
ную атмосферу ярмарки социально-педагоги-
ческих инноваций. Непременно она взбодрит, 
направит каждого в русло живой педагогики, 
где для творчества открывается максимум воз-
можностей. В этом наглядно убеждают при-
меры многих регионов, где стали проводить-
ся сначала региональные ярмарки, а потом и 
международные. И произошло это благодаря 
верным сподвижникам ярмарочного движе-
ния, которые когда-то впервые побывали на 

отрадненской ярмарке. Это Мария Павловна 
Бланк из Ростова Великого, Галина Сергеевна 
Марьина из Сарапула, Алла Робертовна Чуди-
нова и Светлана Валерьевна Малинина из Пер-
ми и многие другие, чьими стараниями отрад-
ненская ярмарка переместилась в регионы. В 
этом году 17-я Международная ярмарка соци-
ально-педагогических инноваций снова верну-
лась на самарскую землю…

Глава Кинель-Черкасского района Сергей 
Олегович Радько все четыре дня, можно ска-
зать, держал руку на пульсе насыщенной ярма-
рочной жизни. У всех участников, а это более 
1200 человек, благодаря хорошей организации 
и продуманному плану была возможность не 
только презентовать свои проекты, ознако-
миться с опытом коллег на мастер-классах, об-
судить острые проблемы на круглых столах… 
Гостям была представлена богатая культурная 
программа, встречи с самодеятельными кол-
лективами подарили массу положительных 
эмоций. Посещение районного историко-крае-
ведческого музея, знакомство с историей села, 
название которого местные краеведы перево-
дят как «Орел, парящий над широкой рекой», 
оставили глубокий след в памяти гостей. Как 
забыть панорамный вид огромного села с го-
ры, куда на автобусах привезли гостей?! В та-
ких местах начинаешь верить, что широта ду-
ши жителей крепко связана с раздольем при-
волжских мест.

…В огромном зале спорткомплекса «Старт» 
поражало многообразие инновационных про-
ектов. У каждого из них своя изюминка, хочет-
ся задержаться, вникнуть, взять полезное для 
себя. Впечатляет разнообразие инновацион-
ных подходов. Да, непросто экспертам выбрать 
самые-самые значимые для развития образо-
вания. Примечательно, что семь проектов от-
мечены особыми призами - памятными знака-
ми главы Кинель-Черкасского района.

Светлана Токарева, воспитатель детского 
сада «Сказка» из села Чоя Республики Алтай, 
не смогла сдержать слез от волнения, получая 
такой знак. Дебют оказался успешным. «Я пер-
вый раз была на большом форуме, - признается 
Светлана Константиновна, - на самолете тоже 
впервые летела, все мне в новинку». Правда, 
на республиканском уровне ее инновацион-
ный проект «Театр и дети» уже был отмечен 
наградой. Но войти в Топ лучших на междуна-
родной ярмарке инновационных проектов до-
рогого стоит. Светлана создала особый фартуч-
ный театр, который очень нравится малышам. 
Надеваешь фартук с мордочкой зверя, проде-
ваешь руки в рукава и перевоплощаешься в ак-
тера. Сделаны куклы с любовью и выдумкой - 
рукодельнице из Горного Алтая не откажешь 
в мастерстве. 

Самый юный участник ярмарки - десятилет-
ний Дима Дедык из Лузинской школы Омской 
области - обстоятельно объяснял, как правиль-

но выбрать ручку. В его коллекции есть и гуси-
ное перо, Дима демонстрирует достоинства и 
недостатки ручек со знанием дела. Ирина Ви-
тальевна Земова, педагог-психолог, руково-
дитель омской творческой группы педагогов-
превентологов «Полезные привычки», посто-
янный участник ярмарок, довольна работой 
юного исследователя.

Как не задержаться у стенда волгоградско-
го детского сада №255? Марина Ловцова, пе-
дагог-психолог, и Светлана Лесина, воспита-
тель, знакомят с куклами, помогающими раз-
витию эмоциональной сферы у детей с ОВЗ 
(так называется и сам инновационный про-
ект). Девочки Веселинка, Грустинка, Злинка, 
Удивлинка в свою компанию приняли и маль-

чика Спокунчика. «Не нашлось для этой куклы 
женского имени», - улыбаются мои собесед-
ницы. Куклы помогают детям не только вы-
ражать свои чувства и понимать настроение 
друг друга, но и справляться с проявлениями 
злости или испуга. 

Инновационная деятельность коллектива 
детского сада №161 «Елочка» из города Улан-
Удэ заслуживает отдельного рассказа. Ведь 
именно реализация проекта по созданию ку-
кольного театра наций «Алтаргана» стала им-
пульсом для рождения республиканского на-
ционального театра юного зрителя. Алтаргана 
- емкое и значимое название - красивое расте-
ние, благодаря глубокому корню приживается 
и цветет даже на каменистой почве.

Вдохновенное творчество педагогов до-
школьного образования в последние годы за-
метно оживилось, здесь, на ярмарочных стен-
дах, это наглядно видно. Но отдадим должное 
и школьным педагогам. На аукционе именно 

за их проекты шел оживленный торг. Сборник 
текстов на диске по математике Александра 
Юрьевича Пернача, учителя математики и ин-
форматики из Ивановского района Брестской 
области, ушел с лету. Такая же счастливая судь-
ба оказалась у многих других проектов.

«Образовательная робототехника в ИКТ-
пространстве», представленная заместителем 
директора по учебной работе образовательно-
го центра №1 села Кинель-Черкассы, вызвала 
интерес у магаданской делегации. «Будем раз-
вивать у себя инженерное образование», - за-
метил директор Ягоднинской школы Денис 
Домрачев, он же региональный координатор 
ярмарки в Магаданской области. Кстати, уже в 
этом году с 21 по 24 ноября именно в Магадане 

пройдет первый Международный форум инно-
ваций по реализации нацпроектов в образова-
нии. Есть уверенность, что у новорожденного 
детища, продолжателя идей ярмарки, впереди 
долгая творческая жизнь.

Мастер-классы в рамках ярмарки показали 
в очередной раз богатый ресурс участников. 
Проходили они на площадках образовательно-
го центра №2 села Кинель-Черкассы, руково-
дит которым Ольга Евгеньевна Иванова. Сто-
ит подчеркнуть, что знакомство по ходу де-
ла с инновационным учреждением - это тоже 
своеобразный мастер-класс. Четыре филиала, 
шесть структурных подразделений, в том чис-
ле и СЮТ, в ведении этого учебного заведения. 
Много ли в стране сельских станций юных тех-
ников? А Кинель-Черкасская живет и здрав-
ствует, отметила недавно свое сорокалетие. 
Представьте, что в сельской школе активно 
развиваются такие виды спорта, как картинг, 
авиамоделизм, радиотехника. Есть даже мото-
секция - любимое детище местного предпри-
нимателя, который считает нужным и важным 
делом вкладывать деньги в развитие мото-
спорта. Такие партнерство и содружество в ин-
тересах детей радуют. Есть в арсенале центра 
образования и передвижной автобус - мобиль-
ная лаборатория технического творчества.

Конечно, хотелось побывать во всех учреж-
дениях Отрадненского образовательного окру-
га - гостеприимные хозяева ждали гостей и ще-
дро делились своим опытом. Но прав остро-
слов: нельзя объять необъятное. В сельской 
Тимашевской школе мы попали на нестандарт-
ный урок чтения в начальной школе. Малыши 
вместе с родителями вдумчиво читали рассказ 
Валентины Осеевой «Бабка». Урок не оставил 
никого равнодушным. Татьяна Мартьяновна 
Черная, заместитель директора по УВР шко-
лы №10 города Рыбница, что в Приднестровье, 
не могла сдержать восхищения: «Как много 
дают детям и взрослым такие уроки! Вот что 
нам нужно!»

…Четыре насыщенных событиями дня про-
летели быстро, не обошлось без легкой гру-
стинки при расставании. До новых встреч, дру-
зья, на Международной ярмарке социально-
педагогических инноваций-2020 в городе-ге-
рое Бресте!

Какая ж ярмарка без песен и танцев?!

Аукцион - дело серьезное

Время творить и делиться
На ярмарке социально-педагогических инноваций без даров не остался никто!
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Татьяна ЖЕЛТЫШЕВА, учитель 
русского языка и литературы 
гимназии №11, Анжеро-Судженский г.о.

Трудно представить себе совре-
менного успешного человека, ко-
торый не может выразить свои 
мысли, не может вести конструк-
тивный диалог или же речь ко-
торого наполнена разного рода 
словами-«паразитами».
«Кто не умеет говорить, тот карье-
ры не сделает», - был уверен Напо-
леон Бонапарт.

Успешную социализацию, адап-
тацию и самореализацию в совре-
менных условиях жизни обеспечи-
вают коммуникативные универ-
сальные учебные действия, ов-
ладев которыми ученик должен 
уметь:

 доносить свою позицию до 
других, владея приемами моноло-
гической и диалогической речи;

 понимать другие позиции 
(взгляды, интересы);

 договариваться с людьми, 
согласуя с ними свои интересы и 
взгляды, для того чтобы сделать 
что-то сообща.

Как показывает практика, мно-
гие учителя сталкиваются в своей 
работе с рядом проблем:

 дети не умеют слушать, вос-
принимать устную речь;

 не умеют выявить главную 
информацию в тексте;

 не могут и не хотят прини-
мать позицию других людей;

 им сложно выразить мысль, 
дать полный монологический от-
вет;

 дети боятся выступать перед 
аудиторией.

В то же время, изучив рабо-
ты Б.Н.Головина, В.И.Байденко, 
А.А.Леонтьева и др., делаю вывод, 
что проблемы коммуникативной 
сферы остаются актуальными на 
протяжении долгого времени.

И вопрос, как из неуверенного в 
себе ребенка, не умеющего выра-
зить свою точку зрения и аргумен-
тировать ее, вырастить конкурен-
тоспособного выпускника, отвеча-
ющего требованиям социального 
заказа, является животрепещущим 
не только для меня.

Особая роль в формировании 
коммуникативных универсальных 
учебных действий отводится уро-
кам русского языка и литературы.

Предмет «Русский язык» наря-
ду с достижением предметных ре-
зультатов нацелен на формиро-
вание коммуникативных универ-
сальных учебных действий через 
создание устных и письменных вы-
сказываний.

При изучении предмета «Лите-
ратура» формирование коммуни-
кативных универсальных учебных 
действий обеспечивается через 
обучение правильному и умело-
му использованию речи в различ-
ных жизненных ситуациях, переда-
чу другим своих мыслей и чувств, 

через организацию диалога с ав-
тором в процессе чтения текста и 
учебного диалога на этапе его об-
суждения.

Необходимо также добавить, что 
точная и выразительная речь (уст-
ная и письменная) напрямую зави-
сит от орфографической и пункту-
ационной грамотности, от овладе-
ния языковыми нормами, эмоцио-
нальности и выразительности го-
ворящего, а также от богатства его 
словарного запаса.

Организуя свою педагогическую 
деятельность, выбирая приемы, по-
зволяющие работать над развити-
ем коммуникативных универсаль-
ных учебных действий, пришла к 
мысли о том, что изучение пред-
метов гуманитарного цикла нель-
зя ограничивать возможностями 
какой-то одной образовательной 
технологии и что наиболее резуль-
тативным является использование 
приемов универсальных.

Остановлюсь подробнее на неко-
торых из таких приемов.

Прием «Облако тегов» или «Об-
лако слов».

Облако тегов - представляет со-
бой набор ключевых слов и сло-
восочетаний, написанных шриф-
том разного размера и цвета. Ра-
бота с облаком слов захватывает 
учеников, вызывает интерес, кон-
центрирует внимание, побуждает 
к поиску.

Например, на уроке литературы 
при подготовке к сочинению на те-
му «Какие человеческие пороки об-
личает Н.В.Гоголь в поэме «Мерт-
вые души»?» предлагаю учащимся 
из облака слов выбрать только те 
человеческие пороки, которые бы-
ли обличены автором (рис. 1).

Далее задание усложняется, и я 
прошу провести параллель между 
нравственными пороками и обра-
зами помещиков, обосновав свою 
точку зрения примерами из текста 
(рис. 2).

Таким образом, наглядная под-
сказка в виде ключевых слов - это 
замечательный способ стимулиро-
вать беглую речь.

На уроке русского языка предла-
гаю найти в облаке тегов парони-
мы, объяснить разницу в значении, 
привести пример употребления в 
речи (рис. 3).

Вариантов использования обла-
ка слов бесконечно много: в него 
можно зашифровать тему урока, 
спрятать формулировку какого-ли-
бо понятия и попросить учащихся 
восстановить определение, это мо-
жет быть игра, суть которой в опре-
делении художественного произ-
ведения по ключевым словам.

Подобные облака могут соз-
давать дети (рис. 4, 5), и тогда из 
огромного потока информации 
они учатся отбирать главное.

Образцовая речевая среда, рече-
вая активность самого обучающе-
гося - обязательные условия для 
развития коммуникативных уни-
версальных учебных действий. Но 

есть дети, которым сложно сфор-
мулировать свою позицию, а еще 
сложнее аргументировать ее.

Решая эту проблему, использую 
прием «ПОПС-формула». Наиболее 
широкое применение этот прием 
находит при подготовке к итогово-
му сочинению, к устному экзамену 
по русскому языку в 9-м классе, на-
писанию сочинения на итоговой ат-
тестации. Он позволяет построить 
выступление кратко, лаконично, ар-
гументированно, с соответствую-
щими выводами. Далее представле-
ны вопросы, на которые можно дать 
ответ, опираясь на ПОПС-формулу.

 Правильно ли написано «Под-
рАстать»?

 Согласны ли вы с высказыва-
нием Г.Гейне, что «доброта лучше 
красоты»?

 «Трусость - самый страшный 
порок» - таковы были последние 
слова Иешуа Га-Ноцри перед смер-
тью. Почему же из множества че-
ловеческих пороков он признает 
ужаснейшим трусость?

Работая над умением учащихся 
формулировать вопросы и давать 
на них ответы, обращаюсь к при-
ему «Кубик Блума».

«Кубик Блума» - это способ фор-
мулировки учебного задания в со-
ответствии с поставленной зада-
чей, при котором на грани геоме-
трической фигуры наносятся во-
просы, предполагающие рассмо-
трение школьником всех аспектов 
изучаемой темы.

«Кубик Блума» уникален тем, что 
позволяет формулировать вопро-
сы самого разного характера. Учи-
тель или ученик бросает кубик, вы-
павшая грань укажет, какого типа 
вопрос следует задать:

 «Назови» - предполагает вос-
произведение знаний.

 «Почему?» - этот вопрос по-
зволяет сформулировать причин-
но-следственные связи.

 «Объясни» - уточняющие во-
просы.

 «Предложи» - ученик должен 
предложить свою задачу, которая 
позволяет применить то или иное 
правило.

 «Придумай» - творческие во-
просы, которые содержат в себе 
элемент предположения, вымысла.

 «Поделись» - эти вопросы 
предназначены для активации 
мыслительной деятельности уча-
щихся.

На начальном этапе вопросы мо-
жет формулировать учитель, по-
сле определенной подготовки во-
просы формулируют обучающие-
ся. Далее представлены примеры 
вопросов, которые могут быть за-
даны после изучения темы «При-
частие».

НАЗОВИ части речи, признаки 
которых есть у причастия.

ПОЧЕМУ в причастии изображен-
ный две буквы «н»?

ОБЪЯСНИ, как образуются дей-
ствительные причастия прошед-
шего времени.

По роману М.Булгакова «Мастер и Маргарита»

Назови Почему Объясни, Предложи Придумай Поделись

главных героев ро-
мана
М.Булгакова «Мастер 
и Маргарита»

роман не был опу-
бликован при жиз-
ни писателя?

в чем особенности 
композиции ро-
мана

свое название 
романа

имя Мастеру мыслями по 
поводу эпигра-
фа к роману

Кубик Блума
Развитие коммуникативных универсальных учебных действий 
на уроках русского языка и литературы

Рисунок 5

Рисунок 4

Рисунок 3

Рисунок 2

Рисунок 1
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Еще раз об уроке
Традиционные форматы обучения в современной малокомплектной школе

Светлана СМИРНОВА, кандидат 
педагогических наук, доцент, 
заведующая кафедрой теории и 
методики начального образования 
Института педагогики и психологии 
Петрозаводского госуниверситета, 
Петрозаводск, Республика Карелия

Специалисты выделяют типич-
ные ошибки в организации само-
стоятельной работы:

1) отсутствие мотивации обу-
чающихся к выполнению задания;

2) недостаточная подготовка к 
выполнению задания, которая вы-
ражается в беглом чтении (учени-
ком или учителем) задания и при-
кидочном выполнении первого 
примера, первого предложения, 
нередко с ошибками;

3) итоговая проверка без разъ-
яснения, почему именно так и в та-
кой последовательности выпол-
нено задание, на какие теоретиче-
ские сведения опирался ученик, то 
есть проверка факта выполнения, 
а не правильности выполнения;

4) однообразие, однотипность 
заданий, тормозящие продвиже-
ние ребенка;

5) приблизительное, «на гла-
зок», определение продолжитель-
ности самостоятельной работы 
с ориентиром лишь на объем за-
дания без учета уровня усвоения 
нового, его сложности, без учета 
сформированности навыка чте-
ния, скорописи, вычислительных 
навыков, объема внимания, орга-
низованности и трудоспособности 
обучающихся.

Большое значение в достижении 
результативности самостоятель-
ной работы имеет умение обучаю-
щихся самостоятельно проверить 
и оценить правильность выпол-
нения предложенных заданий/
упражнений. Это умение следует 
специально формировать. Учите-
лю необходимо иметь (разраба-
тывать) различные средства для 
осуществления учениками само-
контроля.

Уточним такие понятия, как 
«эталон», «образец» и «эталон для 
самопроверки». Поясним эти поня-
тия на простом примере математи-
ческого содержания.

Пусть требуется решить уравне-
ние х + 1 = 5.

Эталон - это знаковая фиксация 
способа действия (норма - N).

Эталон может быть представлен 
в разных видах. Возможны следу-
ющие варианты эталонов для рас-
сматриваемого задания:

N1: х + а = b
х = b – а

N2: a + b = c
а и b - это части, с - это целое. 
Чтобы найти часть, надо из 
целого вычесть другую часть

N3: a + b = c
а и b - это слагаемые, с - это 
сумма. Чтобы найти неиз-
вестное слагаемое, надо из 
суммы вычесть известное 
слагаемое

Эталон должен грамотно описы-
вать сущность выполняемых пре-
образований. Эталон необходимо 
конструировать вместе с обучаю-
щимися на уроке «открытия» но-
вого знания (чтобы он являлся ре-
альным инструментом решения 
задач данного типа).

Образец есть реализация дан-
ного способа действия на конкрет-
ном примере (конкретизация нор-
мы N).

Образцом решения приведенно-
го выше уравнения является сле-
дующая запись:

х + 2 = 6
х = 6 – 2
х = 4
4 + 2 = 6
6 = 6
Ответ: 4
Эталон для самоконтроля - это 

реализация способа действия, со-
отнесенная с эталоном.

При построении эталона для са-
моконтроля используется подроб-
ный образец рядом с эталоном, 
который построен и согласован в 
классе на уроке «открытия» ново-
го знания.

Например:

x + a = b
х = b – а

х + 2 = 6
х = 6 – 2
х = 4

Учащиеся должны научиться 
при самопроверке своей самостоя-
тельной работы пошагово сравни-
вать свою работу с эталоном. Одна-
ко это умение формируется посте-
пенно. Сначала они учатся прове-
рять свою работу по ответам, по-
том по краткому решению, далее 
по подробному решению (образ-
цу), последовательно переходя к 
проверке своей работы по эталону 
для самопроверки и лишь на стар-
ших ступенях обучения - к само-
проверке по эталону.

Для того чтобы коррекция уча-
щимися своих ошибок была не слу-
чайным, а осмысленным действи-
ем, важно организовать их работу 
на основе рефлексивного метода, 
оформленного в виде алгоритма 
исправления ошибок.

Данный алгоритм должен стро-
иться самими детьми на отдель-
ном уроке общеметодологической 
направленности (например, по те-
ме «Как исправлять свои ошибки») 
и давать им четкий ответ на дан-
ный вопрос.

Если учитель системно прово-
дит уроки рефлексии, то этот ал-
горитм дети достаточно быстро 
осваивают и уверенно применя-
ют, начиная с простейшего вида, а 
затем постепенно уточняя и дета-
лизируя от урока к уроку. На рисун-
ке 4 приведен пример простейшего 
алгоритма исправления ошибок.

1. В применении какого пра-
вила возникло затруднение?
2. Повтори правило.
3. Примени правило.

Рис. 4. Карточка для обучаю-
щегося «Алгоритм исправления 
ошибок»

Практика показывает, что педа-
гоги чаще используют самостоя-
тельную работу обучающихся для 
первичного закрепления изучен-
ного материала, для отработки 
умений и на этапе повторения ра-
нее изученного. Однако полезным 
является использование самостоя-
тельной работы обучающихся и на 
этапе изучения нового материа-
ла. В условиях малокомплектности 
эта работа может быть организо-
вана также в малых группах, в том 
числе разновозрастных.

Возможное содержание самосто-
ятельной работы:

 повторение (по учебнику, дру-
гим источникам) ранее пройден-
ного материала, необходимого для 
изучаемого на уроке, - этап актуа-
лизации знаний;

 самостоятельное добывание 
знаний посредством выполнения 
проблемных заданий - этап изуче-
ния нового материала;

 упражнения для первичного 
закрепления материала, изучае-
мого на уроке, с использованием 
различных памяток, алгоритмов, 
схем и таблиц, диафильмов и т. п. 
- этап первичного закрепления из-
ученного;

 тренировочные упражнения 
в применении полученных на уро-
ке знаний с использованием опор 
для мыслительной деятельности 
- этап закрепления/повторения;

 проверка домашнего задания 
по заготовленным образцам или 
обсуждение в группе - этап провер-
ки домашнего задания.

Темп работы не у всех обучаю-
щихся одинаков. Можно наблю-
дать в ходе урока, когда одни 
школьники уже закончили вы-
полнять задание, а другие про-
должают еще трудиться. Поэто-
му при подготовке к занятию 
следует предусмотреть и зара-
нее подобрать резервные зада-
ния, упражнения, раздаточный 
материал, соответствующие теме 
и цели урока.

Полезно приучить школьников 
работать с дополнительными ма-
териалами без напоминаний, по-
сле того как справились с предло-
женным заданием. Для этого мож-
но определить в классе постоян-
ное место для размещения допол-
нительных заданий для каждого 
класса, последовательность кар-
точек с дополнительными задани-
ями можно определить с помощью 
цвета (используя, например, цвета 
радуги: красный, оранжевый, жел-
тый…).
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ПРЕДЛОЖИ пример схематично-
го изображения правила «Право-
писание суффиксов действитель-
ных причастий».

ПРИДУМАЙ примеры предложе-
ний, в которых причастие будет 
выполнять роль сказуемого.

ПОДЕЛИСЬ своими мыслями по 
поводу принадлежности прича-
стия к формам слова/ самостоя-
тельным частям речи.

В старших классах устную рабо-
ту можно заменить письменной и 
представить в виде таблицы.

Как показывает практика, со-
вместная творческая работа в па-
рах или группах в полной мере раз-
вивает коммуникативные навыки. 
Написание синквейна, хокку, сло-
весное рисование, игра ассоциа-
ций и т. д. - все эти приемы позво-
ляют обучающимся реализовать 
творческий и интеллектуальный 
потенциал.

В своей работе предпочтение от-
даю литературной игре, которая 
называется «буриме».

Буриме (фр. bouts-rimés - «риф-
мованные концы») - литературная 
игра, заключающаяся в сочинении 
стихов, чаще шуточных, на задан-
ные рифмы, иногда еще и на задан-
ную тему.

Это может быть не просто сочи-
нение стихов, но и работа над ор-
фоэпическими нормами. Для риф-
мовки выбираем слова из орфо-
эпического словника, например 
«графИти», «джинсОвый», «дого-
вОр».

Кто-то, как новорожденный,
Кто-то жизнью утомленный:
Нелюбимая работа
И в коленочках ломота.
Завтрак каждый день яичный
На кухне с полом мозаичным…

(Учащиеся 10-го класса)

Принимайте срочно меры,
Чтобы не было аферы,
Ведь приговор не договор,
Не уйдет от суда вор.

(Учащиеся 7-го класса)

Пришел в магазин оптовый,
Купил костюм джинсовый.
Ой, скорее посмотрите,
А на джинсах-то граффити!

(Учащиеся 10-го класса)

Мое слово как кремень,
Как завязанный ремень!
Нужное слово в нужный момент
Может быть твердым, 

словно цемент.
(Учащиеся 6-го класса)

Рву цепочку, ставлю точку.
Закрывай-ка жалюзи
и домой меня вези!

(Учащиеся 6-го класса)

Работая над буриме в парах, уча-
щиеся учатся слышать друг друга, 
учатся общаться, идти на компро-
мисс.

Таким образом, применение со-
временных образовательных тех-
нологий, выбор приемов, которые 
помогают решать конкретные пе-
дагогические задачи, систематиче-
ская работа над развитием универ-
сальных учебных действий, в том 
числе и коммуникативных, - все это 
позволяет добиваться высоких ре-
зультатов учебной и внеурочной 
деятельности обучающихся.

Убеждена, что успехи моих уче-
ников напрямую зависят от того, 
насколько развиты у них комму-
никативные универсальные учеб-
ные действия, поскольку только 
владеющий словом человек может 
быть успешным в современном ми-
ре. Еще Л.Н.Толстой говорил: «Ес-
ли хочешь быть умным, научись 
разумно спрашивать, вниматель-
но слушать, спокойно отвечать и 
перестань говорить, когда нечего 
больше сказать».
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Высшая школа

Тимур АБДУЛЛАЕВ

Строки 
из писем

Юрий ГЛАЗКОВ, Екатеринбург,  
фото автора

Импульсом к созданию Школы 
главного архитектора послужила, 
как ни странно, не обеспокоен-
ность Тимура Абдуллаева уров-
нем архитектурного образования в 
стране (хотя мысли об этом не по-
кидали его со времен окончания 
вуза), а… зашоренность застрой-
щиков. Приходя к Абдуллаеву, 
главному архитектору Екатерин-
бурга, согласовывать свои проек-
ты, они в массе своей и мысли не 
допускали о том, что их градостро-
ительные предложения несовер-
шенны, что могут быть найдены 
варианты, куда более органичные 
для городской среды…

Как нет альтернативы?! Да вам 
студенты в два счета накидают ва-
гон концепций!

Ну не в два счета, конечно. Снача-
ла надо было собрать группу твор-
ческой молодежи. Затем лекцион-
ный курс. Не повторение универси-
тетских предметов, а эксклюзив от 

маститых профессионалов из Выс-
шей школы экономики, Британской 
высшей школы дизайна, других пре-
стижных вузов, мастер-классы веду-
щих российских и зарубежных архи-
текторов, градостроителей, урбани-
стов…

И сразу вслед за этим предметное 
общение с девелоперами, ставшими 
партнерами и спонсорами проекта. 
Их тоже увлекла идея главного ар-
хитектора: на стадии, предшеству-

ющей собственно проектированию, 
привлечь молодые дарования к поис-
ку свежих, нетривиальных решений.

Совместные выезды на площадки, 
беседы с жителями взятых в разра-
ботку территорий, знакомство с пла-
нировочными материалами, истори-
ей местности.

Устраивать что-то вроде произ-
водственной практики для студен-
тов Абдуллаев не стал бы, он видит 
смысл своей школы шире:

- Наше классическое образование 
не дает понимания миссии архитек-
тора. Часто молодые специалисты 
выходят из стен вуза с твердым убеж-
дением, что их задача - строить дома. 
Но это только часть задачи, причем 
не первостепенная. А основа работы 
архитектора состоит в проектирова-

нии жизни. Надо погрузиться во все 
окружающие процессы, впитать в се-
бя множество знаний о жизни горо-
да, чтобы понять, для кого и для чего 
ты строишь, и дальше уже через свою 
профессиональную компетентность 
и навыки реализовать это в каких-то 
материальных вещах - домах, плани-

ровочных решениях, малых архитек-
турных формах, которыми люди бу-
дут пользоваться. Архитектору на-
до быть немножко социологом, не-
множко психологом, а также эконо-
мистом, маркетологом, урбанистом и 
так далее. Этому не учат в вузах.

И только после такой «прокачки» 
недельное затворничество в воркшо-
пах (рабочих группах-студиях), поиск 
концепций трансформации конкрет-
ных площадок, на которые застрой-

щики планируют выйти в ближай-
шем будущем, но пока не знают, с чем.

Разбирая, над чем трудились сту-
денты на протяжении четырех сес-
сий ШГА, уложившихся в неполные 
три года (три сессии прошли в Екате-
ринбурге, одна в Перми по приглаше-
нию краевых властей), можно вспом-
нить, например, их предложения по 
обустройству центральной части но-
вого екатеринбургского микрорайо-
на Солнечный, микрорайона вблизи 
аэропорта Кольцово, благоустрой-
ству береговой линии речки Ольхов-
ки в месте ее впадения в Исеть. Ори-
гинальность идей, разноцветье ва-
риантов присутствуют на каждом из 
планшетов, предъявляемых конкур-
сантами экспертам и главным инте-
ресантам ШГА - девелоперам. У них 

теперь есть из чего выбирать, от чего 
отталкиваться в дальнейшей работе, 
глаза разбегаются.

В работе школы участвуют не 
только студенты-архитекторы, но 
и студенты других специальностей. 
Группы смешанные по составу, и ге-
нератором идей в какой-то из них 
может выступить, например, маги-
странт-социолог, а ребята с дизай-
нерского факультета архитектурно-
го университета - критиками и визу-
ализаторами его предложений.

География участников тоже широ-
кая. Изначально были представле-
ны разные регионы России, третья 
сессия стала международной: кон-
курсанты из 10 стран, два официаль-
ных языка - английский и русский. По 
оценке Тимура Абдуллаева, взаимо-
действие российских и зарубежных 
студентов в одной творческой груп-
пе дает чрезвычайно интересные ре-
зультаты благодаря перекрестному 
влиянию различных систем обуче-
ния.

Ну а группа экспертов, кураторов 
традиционно интернациональна. У 
Абдуллаева наработан весьма широ-
кий круг контактов, который посто-
янно расширяется благодаря росту 
известности его школы. И, как пока-
зала практика, огромное количество 
специалистов мирового уровня гото-
вы участвовать в образовательных 
проектах (в том числе и в России) без 
особых выгод для себя, при том лишь 
условии, что им обеспечат проезд и 
проживание.

Средства на решение подобных 
оргвопросов ШГА получает за счет 
спонсорского участия. Партнерами 
выступают как компании-застрой-
щики, которые прямо заинтересова-
ны в результате, так и предприятия, 
продвигающие новые технологии и 
материалы.

Но главные выгодоприобретате-
ли здесь, безусловно, сами студенты. 
Школа - это, по сути, стартап, кото-
рый дает им возможность порабо-
тать напрямую с заказчиком, пооб-
щаться с коллегами, повысить ком-
петенцию и, возможно, найти хоро-
шего работодателя.

У школы сложились дружествен-
ные отношения с головным про-
фильным вузом региона - Уральским 
государственным архитектурно-ху-
дожественным университетом (Ур-
ГАХУ). Ни с ним, ни с другими обра-
зовательными учреждениями ШГА 
в конкуренцию не вступает. Здесь не 

закладывают базу, здесь прививают 
навыки практической работы архи-
тектора. Это, как выражается Тимур 
Абдуллаев, прикладная учебно-про-
ектная институция.

От массы разнообразных курсов 
и семинаров, где тоже можно попол-
нять знания, ШГА (помимо своих со-
держательных характеристик) от-
личается тем, что она бесплатна для 
участников. Зато есть конкурсный 
отбор, до 8 человек на место доходи-
ло. Критерии - наличие творческой 
жилки, склонности к импровизации, 
к командной работе…

Покинув административную 
должность в мэрии Екатеринбур-
га и вернувшись к руководству соб-
ственным архитектурным бюро, Ти-
мур Насырович не бросил свое дети-

ще. И даже название не стал менять, 
ведь для школы он остался главным 
архитектором, отцом-основателем. 
А со временем проявился и новый 
смысл: в стенах ШГА в роли главно-
го архитектора может попробовать 
себя каждый участник.

Со временем также стало понят-
но, что два ежегодных сбора - это хо-
рошо, но мало. Поскольку существу-
ет большой спрос на дополнитель-
ное образование, стоило подумать 
о перманентной активности на той 
же идеологической базе. В итоге за-
пустили архитектурную лаборато-
рию SCA Lab (School of Chief Architect 
Laboratory) на постоянной площадке 
в интерьерном центре «Архитектор», 
и теперь там несколько раз в неде-
лю проходят лекции, мастер-клас-
сы, встречи со специалистами раз-
ных сфер.

- Это один большой проект, внутри 
которого начинают формироваться 
поднаправления, работающие по 
разным схемам, - рассказывает Ти-
мур Абдуллаев. - ШГА - это фестиваль, 
праздник, имеющий свою кульмина-
цию, свое послевкусие, а работа ла-
боратории - это своего рода рутина, 
которая призвана приучить всех, что 
в городе есть площадка, где можно 
постоянно пополнять знания по раз-
ным направлениям. Была, например, 
учебная программа по английскому 
языку для архитекторов, сейчас идет 
Top Skills (высшая квалификация), 
программа, призванная привить но-
вые навыки, которые касаются эко-
номики, работы в соцсетях, умения 
продвигать свой продукт, это как раз 
то, что отличает зарубежных архи-
текторов от наших.

Новая страница в работе лабора-
тории - занятия с подростками. Сей-
час идет набор школьников 8-10-х 
классов в летнюю (бесплатную для 
участников) школу. В течение июня 
и июля они смогут, как написано в 
программе, «получить базовые зна-
ния в области архитектуры, дизайна 
и градостроительства, а также вы-
явить свой творческий потенциал и 
сделать первый шаг к будущей про-
фессии».

Для Тимура Абдуллаева, успешно-
го архитектора, удостоенного мно-
жества дипломов, премий, обеспе-
ченного заказами, руководство шко-
лой не в тягость. Это составная часть 
той миссии архитектора, которую он 
определил для себя. Надеется, что и 
другие проникнутся, подхватят. 

Архитектура - это не про 
здания, это про жизнь
Екатеринбургский образовательно-коммуникационный проект «Школа главного 
архитектора» выходит на новый уровень

Летний день год 
вспоминаем…
Июнь вступил в свои права. Одним 
он уже подарил незабываемое пу-
тешествие, другие надеются по-
лучить заряд энергии и бодрости, 
радуясь свободе от уроков и пого-
жим солнечным денькам…

Татьяна Шебурова, учитель 
начальных классов Школы имени 
И.И.Пушанина, с. Пушанино, 
Пензенская область:

«Начались летние каникулы, а с ни-
ми и увлекательные путешествия. 
В рамках регионального проекта 
«Культурная суббота» ученики 3-х и 
7-х классов вместе с классными руко-
водителями побывали в Тамбове. Все 
остались довольны! Посетили крае-
ведческий музей, Дом-музей Чичери-
на, парк отдыха, гуляли по набереж-
ной реки Цны. Впечатлил всех краси-
вый старинный особняк, в котором 
расположен музей первого министра 
иностранных дел советского прави-
тельства Георгия Васильевича Чиче-
рина. Ребята посмотрели кукольный 
мини-спектакль о семье Чичериных. 
Теперь они будут знать, как рос и вос-
питывался будущий дипломат. Ведь 
Георгий Васильевич помимо основ-
ной деятельности занимался музы-
кой и оставил после себя значитель-
ные труды по теории и истории музы-
кального искусства. В этот день юные 
путешественники побывали также 
в парке отдыха и, естественно, срав-
нивали его с родным, пензенским. 
Каждый хорош по-своему. Все впе-
чатления от увиденного юные путе-
шественники вносят в «Культурный 
дневник пензенского школьника». 
Совсем скоро ребята отправятся за 
новыми впечатлениями и открытия-
ми в Саранск, а затем в Саратов».

Валерий Крысько, учитель 
русского языка и литературы, 
Пензенский район, Пензенская 
область:

«Дан старт летней оздоровитель-
ной кампании. Хорошо подготови-
лись к оздоровлению ребят в Ермо-
ловской, Попереченской, Золотарев-
ской, Оленевской, Ленинской и дру-
гих школах Пензенского района. Так, 
к примеру, в Загоскинской школе ла-
герь «Летняя сказка» для учеников 
1-6-х классов открыл свои двери с ию-
ня. Каждый день с восьми утра сюда 
спешат ребята, чтобы провести насы-
щенный интересными событиями и 
делами день. По словам заведующей 
учебным заведением Ольги Синевой, 
в летнем расписании предусмотрены 
походы и экскурсии, занимательные 
викторины, спортивные поединки… 
Все эти многообразные дела, как всег-
да, смогут прекрасно организовать и 
провести воспитатели, руководите-
ли самых разных кружков и секций, 
преподаватели школы. Есть уверен-
ность, что главная задача - чтобы ре-
бята на каникулах набрались сил и 
энергии, провели время с максималь-
ной пользой для своего организма - 
будет выполнена. Немаловажное 
значение для полноценного отдыха 
имеет и сбалансированное питание. В 
меню завтраков, обедов и полдников 
предусмотрены молочные и мясные 
продукты, свежие овощи и фрукты, 
сладости. Для организации детского 
питания из районного бюджета вы-
делена необходимая сумма».

Письма читала Надежда ТУМОВА
Пишите, звоните, мы всегда готовы 

вам помочь!
tumova@ug.ru
(495) 623-02-85



№24 (10781)
от 11 июня
2019 года

15
№24 (10781)
от 11 июня
2019 года

15Форум

Юность. Наука. КультураНаталья АЛЕКСЮТИНА, Санкт-Петербург

На Всероссийском форуме молодых учите-
лей победитель Всероссийского конкурса 
«Учитель года»-2014 Денис Рочев в рамках 
своего мастер-класса попросил участников 
фокус-группы пантомимически изобразить 
свой первый день работы в школе. Боль-
шинство молодых педагогов схватились за 
голову и зажмурили глаза. Не надо быть 
физиогномистом, чтобы прочитать эту эмо-
цию как ужас ужасный. К слову, на этом же 
форуме на вопрос министра просвещения 
России Ольги Васильевой, почему выпуск-
ники педагогических вузов не идут работать 
в школу, один из участников встречи объяс-
нил это дефицитом практических занятий и 
как следствие страхом перед классом, пе-
ред детьми и нежеланием работать с ними.

Как оказалось, доля правды в этой версии 
есть. Например, как рассказала одна из моло-
дых учителей, не пожелавшая называть свое 
имя, когда она училась на историческом фа-
культете педагогического вуза, как таковой 
практики работы в школе у нее не было. В ос-
новном студенты ездили в археологические 

экспедиции. Поэтому когда она пришла рабо-
тать в образовательную организацию, то чест-
но предупредила директора, что ей нужна по-
мощь наставника. Повезло, что в школе нашел-
ся такой педагог и помог молодому специали-
сту адаптироваться и во взрослом, и в детском 
коллективе.

Опытные директора школ считают, что дей-
ствительно производственной практики у сту-
дентов педагогических вузов должно быть го-
раздо больше, нежели есть сейчас. Например, 
директор 2-й санкт-петербургской гимназии 
заслуженный учитель России Людмила Мар-
дер уверена, что будущему учителю нужно как 
минимум три входа в школу. То есть он должен 
пройти одну практику как классный руководи-
тель и две практики как предметник. При этом 
педагогический коллектив школы тоже дол-
жен взаимодействовать со студентом, предла-
гать ему не просто сидеть и наблюдать, а помо-
гать что-либо организовывать, участвовать в 
каких-либо школьных мероприятиях.

- Мне кажется важным дать студенту пройти 
практику как классному руководителю, - гово-
рит Людмила Мардер. - Ребята, когда приходят 
на практику как учителя, самым главным счи-
тают дать хорошо урок, научить чему-то, но 
совсем не лишним будет дать им попробовать 
организовать детей, особенно сейчас, когда 
дети сами определяют, в чем им участвовать, 
а в чем не участвовать. Конечно, на практику 
нужно приходить со знаниями, с наработками, 
поэтому теоретически студент должен быть 
обязательно подготовлен. В то же время его 
практика как учителя-предметника должна 
длиться не менее одного месяца. Причем она 
должна быть непрерывной, чтобы человек по-
чувствовал школу, весь ее организм, чтобы мог 
подежурить, что-то организовать во время пе-
ремены, посидеть на педсовете, поучаствовать 
во внеклассной работе.

То, что студенты приходят в школу на прак-
тику, это замечательно, подтверждает дирек-
тор школы-интерната «Красные зори» Ленин-
градской области Анна Смирнова:

- Во-первых, дети видят новые лица, знако-
мятся с новыми стилями общения. Студенты, 
как правило, люди заводные и могут предло-
жить новые идеи. Однако мы столкнулись с 
тем, что сегодня, когда приходят студенты пе-
дагогических вузов, у них нет четкой програм-
мы производственной практики, нет руково-
дителей практики. Я часто вспоминаю свою 
практику, когда я как будущий учитель мате-
матики вместе с группой выходила в школу. В 
школе мы находились в течение трех недель, 
где готовили два урока, при этом исписывали 

огромное количество тетрадей, детально раз-
бирая свой урок. Писали вопросы учителя и 
возможные ответы на эти вопросы ученика. 
Это была четкая работа по методике препо-
давания математики. Она была такой эффек-
тивной, что мне нужно сейчас буквально 15 
минут, чтобы подготовиться и провести урок 
в любом классе. Эта практика была у нас уже с 
1-го курса, когда мы на уроке пробовали давать 
какой-то элемент. Это действительно была це-
ленаправленная подготовка учителя.

Сейчас будущие учителя, когда приходят на 
практику, могут опоздать, а некоторые вооб-
ще не появляются. Есть те, кто приходит для 
того, чтобы просто поставить «галочку». Хо-
тя встречаются студенты, которые заинтере-
сованы, которым нравится постигать новое, 
возиться с детьми, тогда работать с ними сча-
стье. Правда, иногда перед ребятами ставят-
ся такие задачи на практике, что диву даешь-
ся. Например, написать коррекционную про-
грамму по развитию какого-то навыка. У нас 
такую программу опытный специалист пишет 
несколько месяцев, а затем эту программу ут-
верждают на педсовете. Конечно, вуз должен 
научить студента, как написать эту программу, 
у студента должны быть какие-то наработки. 

Он должен прий ти, взять какой-то класс с его 
особенностями, провести диагностику и на 
ее основании, уже умея это делать, написать 
программу. Но для этого студент должен по-
общаться с классным руководителем, с психо-
логом, с воспитателем, с детьми, написать про-
грамму и даже что-то апробировать. Успеть все 
это сделать за короткое время практически 
невозможно. Поэтому я считаю, что с каждой 
группой студентов на практике должен быть 
преподаватель вуза. Он должен помогать им, 
сопровождать и проверять посещение. Не мы 
это должны делать, ведь студент не у нас учит-
ся, он у нас пробует что-то сделать в рамках 
своей специальности. Именно в вузе должны 
выяснить, что образовательная организация 
может дать их студентам, а мы уже готовы пе-
редавать свой опыт.

Конечно, практика должна быть каждый год, 
чтобы студенты понимали, что это за работа - 
учитель. Даже во второй половине дня можно 
проходить практику тьютором, вожатым, вос-
питателем и т. д. Очень редко школы отказыва-
ют студентам в прохождении практики. Дело в 
мотивации самих будущих учителей.

Любопытно, но в самих педагогических вузах 
не совсем согласны с заявлением о том, что их 
выпускники не идут в школу, потому что из-за 
отсутствия достаточной практики боятся детей. 
Например, в Российском государственном пе-
дагогическом университете имени А.И.Герцена 
предложили рассмотреть такую причину: в Пе-
тербурге для молодых специалистов мало ва-
кансий. Иногда молодой специалист вступает в 
конкуренцию за место с опытным педагогом, но 
из другого региона, которого охотнее берут на 
работу. Кроме того, нужно учитывать то, что на 
одном факультете могут быть разные кафедры, 
и, например, если в потоке обучаются 100 чело-
век, то не обязательно все они будущие учите-
ля. Половина студентов обучаются на кафедре, 
не имеющей педагогической направленности. 
Если брать средние цифры трудоустройства по 
специальности по факультетам, то это не менее 
70% выпускников.

Что же касается практики, то на 1-м курсе 
у студентов есть ознакомительная практика. 
Она длится… 1 день. Более длительная практи-
ка есть на 3-м курсе - вожатская. Это целая лет-
няя смена в детском лагере. На 4-м курсе есть 
производственная практика, когда студенты 
работают непосредственно со школьниками. 
Она длится две недели. Разумеется, этого мало, 
но если человек хочет, то ему никто не запре-
щает работать с детьми хоть с 1-го курса. Было 
бы желание. Другое дело, что за желания сту-
дента вуз не отвечает. 

Путешествие 
к источникам жизни
Лариса ГУБАРЕВА, МБУДО «СЮН», Губкин, 
Белгородская область

Помочь сохранить родники! С этой целью в 
2017 году в городе Губкине стартовал про-
ект «Путешествие к источникам жизни». Это 
мой авторский проект, который мы в тече-
ние 6 лет реализовывали вместе с учащими-
ся и педагогами СЮН. Прочувствовать всю 
значимость таких локальных экологических 
акций для сохранения природы всей стра-
ны мне помогло участие в конкурсе педаго-
гов «Образовательный потенциал России», 
организованном Общероссийской органи-
зацией «Малая академия наук «Интеллект 
будущего».

Конкурс - это не только соревнование. Это 
замечательная возможность найти единомыш-
ленников и соратников. Обменявшись идеями 
и опытом работы, мы пришли к единому мне-
нию, что экологическую культуру школьников 
можно формировать не только в школе и уч-
реждениях дополнительного образования, но 
и в реальных жизненных ситуациях.

Хочу поделиться с вами нашими достижени-
ями и успехами. Главное - нам удалось каждое 
экологическое мероприятие превратить в на-
стоящий городской праздник. Так, на пригла-
шение принять участие в акции «Здесь каждый 
знает, ты и я, что природу обижать нельзя!» 
собралось более 500 жителей нашего округа, 
от школьников до бабушек, которые органи-
зовали настоящий танцевальный флешмоб в 
поддержку единства помыслов и взглядов «Чи-
стым полноводным рекам и родникам - быть!». 
Ребята брали интервью у горожан. Все заявили 
свое твердое «нет!» любым «битвам» с приро-
дой и дружное «да!» в поддержку экологиче-
ской грамотности и образования. Увидев такое 
единство, мы убедились: среди жителей наше-
го города нет равнодушных людей.

При школах созданы экологические отряды 
и десанты «голубых патрулей». Они, как «ско-
рая помощь», экстренно реагирующая на тре-
вожный сигнал SOS, проводят массовые суб-
ботники на родниках с привлечением детей и 
взрослых. Волонтеры, вооружившись лопата-
ми, граблями, перчатками, пакетами, незамед-
лительно приступают к очистке территорий: 
убирают бытовой мусор, сухостой, валежник, 
косят траву, расчищают тропинки от снега, для 
того чтобы путь к родникам всегда был сво-
боден. Приходят к родникам ребята не пото-
му, что их заставляют, а потому, что понимают, 
как это важно - показать, что со многими про-
блемами могут справиться даже дети, стоит 
только захотеть!

В рамках проекта воспитанники СЮН иници-
ировали и провели акцию на велосипедах «Мы 
за чистые родники и водоемы». Идею предло-
жили сверстникам в школах, знакомым. При-
ветствуя участников акции, жители благода-
рили подростков за неравнодушие, искреннюю 
заботу о сохранении природы. Сельские старо-
жилы рассказывали интересные факты, преда-
ния и легенды о местных родниках. Надо бы-
ло видеть, с каким интересом слушали ребята 
эти истории!

Спасению родников у нас посвящаются эко-
логические гостиные, тематические програм-
мы. На летних каникулах проходят экспеди-
ции к родникам родного края, тематические 
фольклорные праздники, игровые програм-
мы. Школьники узнают много нового, изуча-
ют документальные материалы о родниках в 
музейных архивах.

Губкинцы с трепетом и гордостью относятся 
к родникам - серебряному чуду природы. Забо-
та о родниках и святых источниках обогащает 
духовно и объединяет общим делом детей и 
взрослых. Как важно сохранить родники для по-
томков! И как важно воспитывать в наших детях 
высокие духовно-нравственные качества без 
назидания, с любовью, уважением и доверием.

Я не трус, 
но я боюсь
Только практика помогает приобрести опыт работы с детьми

Директорский клуб

Чемпионаты 
профессионального 
мастерства - 
для школьников
Виктор НЕУМЫВАКИН,  
директор школы №1367, Москва

О чемпионатах WorldSkills, KidSkills и «Аби-
лимпикс» знает каждый работник систе-
мы образования. В них все лучшее от спор-
та: прозрачность судейства, зрелищность, 
азарт. Их участники отстаивают честь своих 
образовательных организаций, делая весо-
мые заявки на будущее.

Казалось бы, такие чемпионаты должны 
быть рассчитаны только на учащихся коллед-
жей. Но организаторы вовремя разглядели за-
прос школьников на развитие интереса к про-
фессиям. Для московских школ чемпионаты 
профессионального мастерства - еще одна воз-
можность раскрыть таланты ребят, замотиви-
ровать, увлечь новым, показать на практике 
взаимосвязь изучаемых предметных областей, 
возможность применения знаний в реальной 
жизни.

Ученики школы №1367 участвуют во всех 
чемпионатах профессионального мастерства, 
которые предлагает город.

На детей в возрасте 6-9 лет рассчитан мо-
сковский чемпионат KidSkills. Ребята не толь-
ко развивают профессиональные навыки в той 
или иной области, но и учатся работать в мини-
командах, а это важное умение для будущего. В 
нашей школе есть кружки традиционного для 
малышей кулинарного дела, а также прототи-
пирования, креативного дизайна, сити-фер-
мерства, мобильной робототехники - тех обла-
стей, о которых сегодня не каждый взрослый 
имеет представление.

Чемпионат «Молодые профессионалы» по 
стандартам WorldSkills предназначен для уче-
ников 9-10 классов. В этом году наши ребята 
приняли участие в 11 компетенциях. По ком-
петенции «Производство мебели» девятиклас-
сник Даниил Соколов вошел в расширенный 
состав сборной Москвы, а десятиклассник Бек-
зад Гафуров - в основной состав.

На недавнем чемпионате в Казани Бекзад по-
лучил золотую медаль. За этим результатом - 
кропотливая работа на уроках технологии вме-
сте с тренером Максимом Слабодчиковым, за-
нятия в школьных кружках, тренировки в кол-
ледже архитектуры, дизайна и реинжиниринга 
№26, равно как и работа всего нашего педаго-
гического коллектива, обновление школьной 
мастерской, выстраивание взаимодействия 
школы с колледжами и технопарками. После 
победы Бекзада число желающих заниматься 
в кружках заметно увеличилось.

На чемпионате «Абилимпикс», где соревну-
ются ребята с ограниченными возможностями 
здоровья, но с безграничными профессиональ-
ными умениями, у нас тоже есть достижения.

Для этих достижений в Москве создаются 
все условия, одно из которых - эффективная 
модель взаимодействия школ и колледжей, 
когда ни одна из сторон не тянет одеяло на се-
бя, работая на общий результат. За каждым до-
стижением - тяжелый и благородный труд са-
мих ребят и их наставников. Они делают мир 
лучше силой своего мастерства. 
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Любой турист будет здесь чужеземцем

Вольный велосипедист Владимир СУПРУНЕНКО

Экспедиция «УГ»

Продолжение следует

Беларапия
Путешествие в страну пирамид и фараонов:  
без особого удовольствия, но с пользой и не без морали

Продолжение. Начало в №22, 23

Владимир СУПРУНЕНКО, фото автора

Я решил двигаться по левому бе-
регу, а уже ближе к Луксору пере-
браться на правый. Утром - ярким 
и праздничным - выбрался на шос-
сейку и понесся по ее ровному и 
прохладному после ночи (доволь-
но, кстати, холодной) протяжению. 

Навстречу мне семенили ослики, 
тащившие повозки с горами овощной 
снеди. Их владельцы торопились на 
городские рынки. Все чаще стали по-
падаться клаптики полей с высокими 
пальмами на межах. Феллахи в серых 
длинных хлопчатобумажных руба-
хах-галабеях (традиционная одежда 
египтян типа монашеской рясы) не-
истово орудуют кетменями - пашут, 
сеют, пропалывают, роют. Картинка 
времен фараонов. И до, и после них. В 
ней больше реальной жизни и реаль-
ного восприятия связи времен, чем в 
зоне притяжения немых, пренебре-
жительно непричастных к тому, что 
происходит у их подножий, пирамид. 
У моей же причастности к тому, что 
вокруг меня, есть цвет, запах и даже 
вкус. Поля вблизи дороги утыканы 
зелеными луковыми перьями. Кое-
где их уже начали притаптывать, 
чтобы луковицы набрали силу и соч-
ность. Меня легко и даже (так мне, по 
крайней мере, кажется) с благодарно-
стью одаривают пучками лука. Соб-
ственно, я и сам его могу сорвать, да-
же не покидая велосипед. Отдельные 
луковые стрелки растут прямо у обо-
чины, случается, и с повозок что-то 
выпадет. Я весь в предвкушении того, 
как, проехав еще с десяток киломе-
тров и достаточно размявшись, оста-
новлюсь, разведу под кустиком ко-
стерок, достану корочку серого хлеба 
(еще украинского), намажу сырной 
смесью (ее я специально готовлю для 
похода, перетирая плавленый сырок с 
солью, перцем и зеленью) и с прият-
ным хрустом вопьюсь в белоснежную 
луковичную мякоть. Вкус легкой го-

речи, которая приятно подразнивает 
язык и небо, тут же дополнит аромат 
горячего сладкого кофе. Такой вот 
ожидался праздник.

Но праздника не получилось. Че-
рез пару километров (кажется, уже 
я выехал за границы мухафазы (про-
винции) Гизы и очутился в пределах 
следующего вверх по течению Ни-
ла губернаторства Бени-Суэфа) ме-
ня остановили на дорожном блок-

посту. Майор полиции (так он пред-
ставился) с подобострастной, однако 
(это я с тоской сразу определил) не 
обещающей ничего хорошего бело-
зубой улыбкой (так же улыбались и 
его подчиненные с автоматами на-
перевес) сообщил мне, что дальше 
на велосипеде я не поеду. На все мои 
просьбы, объяснения, препинания, 
возражения был один ответ: «Нет» 
(в английском варианте - «ноу», в 
арабском - «ле»). Выждав паузу, во 
время которой улыбка не сходила с 
его лица, офицер снизошел до объ-
яснения: «Это опасно». Подчиненные 
подтянулись, один из них даже ухва-
тился за руль велосипеда. «Нет проб-
лем, - поспешил я успокоить майора. 
- Я же путешественник». «Для меня 
есть», - просто и спокойно ответил 
он и показал на погон, где красовал-
ся большой орел. Я понял, что птич-
ка вполне могла ожить, взмахнуть 
крыльями и оставить вместо себя 
звезду. Так в Египте (судьба быстро 
заставила в это вникнуть) различа-
ются ранги: один орел - майор, два - 
подполковник, три - полковник, од-

на звезда - лейтенант, две - старший 
лейтенант, три - капитан (почти как 
у нас, только звезды покрупнее), ну 
и лычки для сержантского состава. 
Я стоял насупленный, озадаченный 
и потерянно молчал. Неужели мое 
путешествие на этом и закончится? 
Вдоволь насладившись моей расте-
рянностью, офицер (хоть и майор, но 
орел, а в мыслях уже подполковник - 
дважды орел!) объяснил, что я могу 
без проблем и дальше двигаться по 

маршруту, но только в сопровожде-
нии полиции. «А если мне будет на-
до…» - робко попытался я спросить. 
Майор оказался понятливым, тут же 
успокоил: «Ноу проблем. Все, что вам 
надо. Вы наш гость. Но только в при-
сутствии полиции. Как вам, кстати, 
будет удобно: на велосипеде или на 
машине. Сейчас она подъедет».

Мне удобно было на велосипеде. 
На нем я и продолжил путь. В сопро-

вождении египетской полиции. У 
нее в плену или под охраной, я еще 
толком не понял. Тупо крутил педа-
ли. Машина то обгоняла меня, оста-
навливаясь в пределах видимости, 
то отставала, но чаще двигалась ря-
дом с такой же скоростью, что и я, 
- десять-пятнадцать километров в 
час. Иногда водитель высовывался и 
кричал: «Велком! Велком!» Кажется, 
по-английски сержант знал только 
это «добро пожаловать». Еще, прав-

да, «ноу». Этого, по его мнению, бы-
ло достаточно, чтобы по приказу на-
чальника общаться с чужеземцем.

Сначала я как-то реагировал на 
голоса своих стражей, а потом пере-
стал обращать внимание. Себе доро-
же. Мысли и чувства разные. В основ-
ном вопросы. Зачем? Куда? Что и как 
дальше? Наконец удалось погасить 
раздражение. Пришло понимание - 
от тюрьмы и от сумы не зарекайся, 

как и от объятий государства. Де-
ваться некуда. Я в чужеземье. В Бела-
рапии (так в старину в народе назы-
вали сказочные восточные страны). 
В стране фараонов. Без погон или с 
погонами - разницы нет. Все равно 
во власти тех и других. Вспомнились 
старинные путешественные хрони-
ки, в которых их авторы описывали, 
как они, пересекая границы других 
государств, удостаивались различ-
ных почестей, в том числе и охранно-
го эскорта. Слабое, правда, это было 
утешение.

…Под вечер велосипед с моего 
молчаливого несогласия погрузи-
ли в пикап (распространенный тип 
египетских полицейских машин), ме-
ня вежливо усадили рядом, заботли-
во подмостив бронежилет, чтобы не 
так трясло, и мы помчались к горо-
ду Минье. Об установке палатки да-
же рядом с блокпостом речь не шла. 
«Мафия. Опасно», - объяснили мне. 
Подвезли прямо к дверям отеля. Я 
уже окончательно решил ничему не 
удивляться. Тупо заплатил двести 
фунтов. Это чуть больше десяти дол-
ларов. Затащил велосипед в номер. 
Принял душ. Отмерил в свою пол-
литровую железную кружку двад-
цать граммов спирта (в колпачок от 
фляжки ровно столько вмещается), 
добавил еще десять, развел теплова-
той водой из-под крана, выпил в два 
приема, закусив украинским сальцем 
и египетской луковицей, и распла-
стался на широкой кровати. Как ни 
прикидывай, ни умничай, а утро ве-
чера все равно мудренее.

На следующий день ровно в во-
семь, как и договаривались, к отелю 
подъехал полицейский фургончик, 
и все продолжилось по прежнему 
сценарию. Я уже смирился со своей 
участью и даже прикидывал, как из-
влечь из ситуации пользу. Это ведь их 
нравы и их право. Вот и буду изучать 
и нравы, и право. Машины и охран-
ники периодически меняются после 
очередного блокпоста. В основном 
меня сопровождают сержанты и ря-
довые полицейские. Водитель и еще 
двое-трое. Один обязательно с авто-
матом. Поджарые, толстые, лысые, 
усатые, болтливые, угрюмые - всех не 
упомню. «Есть арабы и есть арабы» - 
так как-то новоиспеченный израиль-
тянин, бывший одессит дядя Миша, 
охарактеризовал арабских соседей. 

Есть египтяне, которые доисториче-
ские, древние, и есть египтяне совре-
менные, а среди них уже сплошь му-
сульманская арабская кровушка. Ну 
и понятно, как и говорил дядя Ми-
ша, есть арабы и есть арабы, как и 
везде. Общаются в основном души, 
в которых сплошные потемки. Про-
исходит это по-разному. Чаще всего 
контакт ограничивается вопросом 
«Как тебя зовут?», ну и моим отве-
том. Выговорить мое имя египтянам 
трудно, чаще всего они и не пытают-
ся это делать. Зато с удовольствием 
сообщают свое. Мохаммеды, Ахметы, 
Махмуды, Саиды, Абдуллы - набор не-
велик. Почему-то больше всего Мо-
хаммедов.

Слева вдоль дороги тянутся кана-
лы - маленькие замусоренные ре-
чушки, в которых даже пытаются 
ловить сетями рыбу. По берегу сну-
ют ослики с тележками. Часто встре-
чаются городки, небольшие поселе-
ния. Попасть туда можно по мости-
кам из пальмовых стволов. Вход ох-
раняют сторожа в помятой зеленой 
форме с берданками. Они развлека-
ются тем, что грызут обломки сахар-
ного тростника, трости которого вы-
дергивают из кузовов проезжающих 
мимо грузовиков. Я часто приторма-
живаю, фотографирую разные сцен-
ки местной жизни. Полицейские не 
запрещают мне общаться с населе-
нием. Но в городки не пускают. Прав-
да, когда я все-таки настаиваю, они 
охотно соглашаются. Однако, куда бы 
я ни направлялся, следуют за мной 
по пятам. Странные у нас при этом 
происходят диалоги. У меня это «хо-
чу», «мне надо фото». У них это кате-
горическое «ноу» или все-таки вы-
нужденное согласие, одобрение дей-
ствий туриста-гостя, которого они 
обязаны опекать. Иногда, конечно, 
их манеры, вопросы, поведение ме-
ня откровенно озадачивают. Такое 
впечатление, что они думают одно, 
говорят другое, делают третье. Впро-
чем, наверное, и думают, и говорят, и 
делают одно. Как им надо, как им по-
ложено, вменено в обязанность. Что 
мне остается? Думать одно, говорить 
другое, делать третье. Как мне надо.

Страна, как до меня наконец до-
шло, живет туризмом, и любой ту-
рист-чужеземец для властей - это 
священная корова. Правда, только в 
том случае, если она дойная. С меня 
вроде взятки гладки, поиметь нече-
го, однако и совсем оставить без опе-
ки тоже негоже. Приходится терпеть 
«дикие» выходки вольного велосипе-
диста. Где запрещать, даже не удоста-
ивая внятных объяснений, тем более 
с их знанием английского это часто и 
невозможно, где уговаривать, а где и 
ублажать. Тоже, наверное, опыт. Мой 
и египетских стражей.
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Есть книги, написанные на языке улицы, 
- это Зощенко. Есть книги, написанные на 
лабораторно очищенном русском языке, - 
таков Набоков. Есть книги, написанные на 
изнасилованном русском, - это Платонов. 
Есть даже роман, написанный на русском 
как иностранном, - «Захват Московии» Ми-
хаила Гиголашвили, и я перечитываю его ре-
гулярно, потому что тоже учу иностранцев 
русскому языку.

Им я объясняю, что Пушкин - это раствори-
мая литература: его присутствие невидимо, 
но ощутимо, как рафинад в чае. «Мой дядя са-
мых честных правил», «Подруга дней моих су-
ровых», «Что пройдет, то будет мило» - все это 
впиталось в русский язык, навсегда изменив 
его вкус и состав. Самая длинная литератур-
ная цитата в собрании великого коллекцио-
нера афоризмов Константина Душенко - из 
пушкинского «Памятника», который дается 
почти целиком и целиком же сбылся. Раство-
римый (или, как говорил Достоевский, всеот-
зывчивый) Пушкин недаром стал самым под-
ходящим среди писателей героем анекдотов, 
в первую очередь хармсовских, но и «Веселые 
ребята» Пятницкого и Доброхотовой-Майко-
вой тоже ничего.

Порой мне кажется, что Пушкин предвосхи-
тил даже блоги. «Онегин…» и «Повести Белки-
на» сегодня выглядят как самые фейсбуко-ори-
ентированные тексты русской классики: фраг-
ментарность, приветы френдам, море флуда, 
рисунки на полях, автокомментарии, фейко-
вые аккаунты типа «рассказано титулярным 
советником А.Г.Н.». Пушкин называл «Онеги-
на…» романом в стихах, Тютчев видел в нем 

лишь «хорошую поэму», но писательский ге-
ний проявился, как и было обещано, через две-
сти лет: в «Онегине…» предсказан блог. «Забал-
тываюсь донельзя», - жаловался автор Дель-
вигу, в отсутствие Фейсбука обходясь «Оне-
гиным…».

Коль скоро я зашел с козырей - с метафор, то 
вот еще одна. Пишу эту колонку перед радий-
ным эфиром, куда позвали поговорить, раз-
умеется, об имениннике. Тема была заявлена 
- «ЭлектроПушкин»: ему ведь в этом году 220. 
Почему ток все еще бежит по проводам?

Понять его гениальность (и продемонстри-
ровать ее другим, например ученикам) на са-
мом деле легко по рекламному принципу «до и 
после»: прочитайте любую сатиру Кантемира, 

а потом «Сказку о царе Салтане», и почувству-
ете пропасть. Но понять, почему становится 
радостнее, когда вспоминаешь насквозь заци-
тированное Лукоморье, сложнее, и тогда все 
отделываются общими фразами, мол, он ведь 
«наше все». Между тем «нашим всем» Пушкин 
служит всего 160 лет - с 1859 года, когда Апол-
лон Григорьев одарил нас соответствующей 
формулой. Смахивая на национальную идею, 
она всем оказалась впору, но сам адресат пред-
ложил вариант получше.

От всех остальных литератур русская отли-
чается склонностью к поучительству. Классики 
постоянно чему-то учат, правда, порой не тому 
и иногда сами того не желая. «Не убий!» - гро-
зит хмурый Достоевский. «Не спеши!» - машет 
рукой создатель Обломова. «Не болтай!» - кача-
ет головой неразговорчивый Чехов. «Возлюби 
народ свой как самого себя!» - рыдает Некра-
сов. А Пушкин?

«Письмо твое <…> крепко меня опечалило. 
Опять хандришь. Эй, смотри: хандра хуже хо-
леры, одна убивает только тело, другая убива-
ет душу. Дельвиг умер, Молчанов умер, пого-
ди, умрет и Жуковский, умрем и мы. Но жизнь 
все еще богата; мы встретим еще новых зна-
комцев, новые созреют нам друзья, дочь у те-
бя будет расти, вырастет невестой, мы будем 
старые хрычи, жены наши - старые хрычовки, 
а детки будут славные, молодые, веселые ре-
бята, мальчишки станут повесничать, а дев-
чонки сентиментальничать; а нам то и любо. 
Вздор, душа моя; не хандри - холера на днях 
пройдет, были бы мы живы, будем когда-ни-
будь и веселы».

Для твиттерной эпохи есть вариант поко-
роче: «Говорят, что несчастие - хорошая шко-
ла; может быть. Но счастие есть лучший уни-
верситет».

«Не хандри» - такой совет Пушкин дал не 
только Плетневу, но и всей русской литерату-
ре. Она, правда, его не послушалась и последу-
ющие двести лет только тем и занималась, что 
хандрила. Но еще не все потеряно.

- Кто сейчас Президент России? - спросил ки-
тайских студентов преподаватель.

- Пушкин! - хором перепутали студенты.

Памятник Пушкину в Москве

Сергей ОРОБИЙ

Юбилей
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Формула Пушкина
Гений, который предсказал блог и дал литературе простой совет: «Не хандри!»
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Полина БОЯРКИНА

Фестиваль стабильно приурочен к 
дню рождения Александра Пуш-
кина и в этом году растянулся на 
рекордные шесть дней. Любители 
книг, и не только, могли найти се-
бе развлечения на любой вкус - от 
дискуссий об искусственном ин-
теллекте до выступления актрисы 
Светланы Крючковой. 

На фестиваль пришлась верени-
ца юбилейных торжеств - в честь 
220-летия Пушкина, 210-летия Го-
голя, 130-летия Анны Ахматовой, 
100-летия Бориса Слуцкого, 90-ле-
тия Фазиля Искандера, объявление 
шорт-листов двух премий, а так-
же финалы нескольких конкурсов - 
детского по чтению «Живая класси-
ка», подросткового литературного 
«Класс!» и взрослого «Открой рот». 
Но была в этой большой бочке меда и 
ложка дегтя (и не одна) - множество 
людей, крошечные стенды для про-
дажи книг, казалось бы, ключевого 
момента фестиваля, и программа, ор-
ганизованная так, что многих спике-
ров во время обсуждений в шатрах 
было практически невозможно ус-
лышать из-за громкой музыки с ос-
новной сцены.

Первый день был ознаменован 
дискуссией двух мастодонтов совре-
менной отечественной прозы - Алек-
сея Иванова и недавно получивше-
го премию «Национальный бестсел-
лер» Андрея Рубанова. Тема встречи 
была обозначена как «Фантастиче-
ская реальность или реальность фан-
тастики?..», а ее модератором высту-
пила литературный критик Клариса 
Пульсон. Увы, претендовавшая на се-
рьезное обсуждение вопроса о раз-
мытии границ жанра встреча обер-
нулась проговариванием каких-то 
извечных истин (впрочем, в обсуж-
дении проблематики рубановского 
«Финиста» этого, кажется, избежать 
нельзя) и откровенной пропагандой 
чтения. С точки зрения Иванова, фан-
тастическое - это призма, которая не-
обходима писателю, чтобы создавать 
произведения о современности, ко-
торая утратила драматургию. Пи-

сатели поспорили о том, что лежит 
в основе книги, - умная мысль, как 
считает Иванов, или же нерв, за ко-
торый выступил Рубанов, и верят ли 
они в то, что чтение книг может ме-
нять мир к лучшему. Иванов, не бу-
дучи наивным мальчиком, не верит 
в отличие от Рубанова. Не сошлись 
они во взглядах и на природу фанта-
стики, которая, по мнению Иванова, 
не является изображением реально-

го мира. Рубанов же полагает, что су-
ществует все, что можно вообразить, 
и именно введение объектов в куль-
турное поле (в любом жанре искус-
ства) и делает их предельно реаль-
ными. Впрочем, в финале оба автора 
сошлись на том, что мир изменяется, 
с ним меняются и потребности обще-
ства, а спрос на ту или иную литера-
туру в первую очередь определяет 
читатель.

Во второй день прошла презен-
тация нового романа Анны Козло-
вой, писательницы, сценаристки, 
взявшей главный приз «Нацбеста» в 
2017 году. «Рюрик» неожиданно вы-
шел в издательстве «Фантом-пресс», 
специализирующемся уже много лет 
на издании исключительно зарубеж-
ной литературы. Как подчеркивал на 
встрече литературовед и критик Ни-
колай Александров, который и пред-
ложил издателям рукопись Козло-
вой для ознакомления, одно из глав-
ных достоинств романа - его непохо-
жесть на привычную, то угрюмую, то 
эстрадно-оптимистическую, совре-
менную русскую литературу. Другие 
- внятный и мощный сюжет, смеше-
ние различных жанров (каждый из 
которых тянет на отдельный роман), 
за перетеканием которых из одного 
в другой очень интересно следить, и 
актуальные темы вроде семьи, о ко-
торых писательница говорит пря-
молинейно, без экивоков, и честно. 
Как отметила сама Козлова, писать 
о больных темах нынче стало модно. 
Что же еще мог узнать пришедший 
на встречу? Что Рюрик - это имя по-
пугая, а не князя, и что оно было вы-
брано, поскольку в нем должно быть 
много звонких звуков. Что интернет-
форумы - это место, где формирует-

ся национальное сознание. Что рас-
сказчик в романе - книга. Что, поте-
рявшись в лесу, ребенок оказывается 
гораздо более способным к выжива-
нию, чем взрослый.

Была на фестивале представлена 
и молодая литература. Так, «Редак-
ция Елены Шубиной» организовала 
встречу с авторами недавно вышед-
ших в их серии «Неисторический ро-
ман» произведений «Рымба» Алек-
сандра Бушковского и «Жизнь А. Г.» 
Вячеслава Ставецкого. Модерирова-
ла дискуссию сама Елена Шубина, а 
специальным гостем стал Евгений 
Водолазкин, из подзаголовка рома-
на которого и возникла идея серии. 
Он уделил некоторое внимание во-
просу размытия жанровых границ, 
пояснив, что любит начинять жан-
ровые тексты чем-то неожиданным, 
и сравнил это с тем, как, например, в 
его молодости было популярно ста-
вить крутую акустическую систему в 
«Запорожец». Итак, неисторический 
роман - это произведение, которое 
отчасти на историческом материа-
ле реагирует на какие-то остросоци-
альные проблемы. В «Рымбе» им ста-
ла шестисотлетняя эпопея захирев-
шей карельской деревни, в «Жизни 
А. Г.» - испанская диктатура XX сто-
летия. Бушковский начал с выраже-
ния восторгов относительно романа 
Ставецкого и сообщил, что в отличие 
от второго работал с материалом, ко-
торый ему очень хорошо знаком, и 
поэтому много придумывать ему не 

пришлось. Ставецкий отметил, что 
на встрече удивительным образом 
представлены два полюса - самоуглу-
бленный Север и карнавальный Юг, 
а в ответ на вопрос, о чем его книга, 
привел цитату из Флобера: «Эмма Бо-
вари - это я», предложив ее в своем 
случае перефразировать так: «А.Г. - 
это вы».

Не чужд оказался фестиваль и со-
всем новых трендов в литературе. 
Вот уже некоторое время в сообще-
стве идет бурное обсуждение проб-
лемы блогерства. Что вообще такое 
литературный блогинг и чем он от-
личается от критики? Пришли ли 
блогеры, чтобы скинуть критиков 
с парохода современности, или же 
нет? Нужно ли с ними дружить или 
лучше держаться подальше? Так, в 
журнале «Дружба народов» даже от-
вели под эти вопросы специальную 
колонку, которую ведет Ольга Брей-
нингер. Одним из ответов стала ор-
ганизация уже второй тематической 
премии «Блог-пост». На «Красной 
площади» прошло оглашение фи-
налистов (открытий чудных полон 
книжный Instagram!) и паблик-ток 
«Блогеры: поколение next» при уча-
стии писателей Ильи Данишевского 
и Ольги Брейнингер, руководителя 
«Полки» Юрия Сапрыкина, дирек-
тора CWS online Екатерины Влади-
мировой и директора Book24 Дми-
трия Голдова. Дискуссия вышла не-
сколько скомканной, вероятно, отто-
го, что материал по теме еще только 
начинает собираться. Обсудили то, 
что на самом деле все мы немножко 
блогеры, то, как они меняют лите-
ратурную повестку, и, конечно, вы-
дали рекомендации в виде списка 
финалистов. 

Татьяна ЗИМАКОВА

На факультете журналистики МГУ 
прошел вечер, посвященный пяти-
десятилетию литературной студии 
«Луч». Такое долгожительство в 
литературно-студийном движении 
беспрецедентное явление. Лит-
объединения подобного 
масштаба, дотянувшие до 
тридцати, можно пересчи-
тать по пальцам. 

Когда все начиналось, 
трудно было предполо-
жить, что это надолго, что 
здесь определится образ по-
эзии конца ХХ века, вырас-
тет множество поколений, 
влюбленных в поэзию, и 
несколько поэтических на-
правлений, чьи представле-
ния о прекрасном сильно от-
личаются друг от друга, но 
их продолжает объединять 
нечто общее. Все эти годы 
бессменным руководителем 
студии является Игорь Вол-
гин - историк, филолог, по-
эт, достоевист, профессор фа-
культета журналистики МГУ 
и Литературного института 
имени Горького, человек, не 
устающий напоминать о ли-
тературоцентричности Рос-
сии, о том, что, если из рус-
ской поэзии вычеркнуть 
биографии поэтов, это будет исто-
рия какой-то другой страны. Про-
странство, солидное, строгое и не-
многословное по отношению к сво-
им обитателям в период летней сес-
сии, в этот день зазвенело молоды-
ми голосами преимущественно уже 
очень взрослых и мудрых людей, ра-
дующихся друг другу и этим стенам, 
как второкурсники после каникул.

Строго говоря, студия, как и ее имя, 
родом из осени 1968 года, из ДК гу-
манитарных факультетов МГУ, рас-
полагавшегося тогда в бывшей, а ны-
не действующей университетской 
церкви Святой Татианы, храме, где 
когда-то отпевали Гоголя. Сложить-
ся студии помогли гений места и 
педагогический дар Игоря Волги-
на. По словам Волгина, «научить пи-
сать нельзя. Невозможно. Талант ли-
бо есть, либо нет, можно его отгра-
нить. Можно воспитать слух, ухо, в 
том числе национальное. К сожале-
нию, национальный слух сейчас при-
туплен, но можно помочь, можно соз-
дать атмосферу. Мы занимаемся бес-
корыстно бесполезным, потому что 
в искусстве, в культуре накаплива-
ется бесполезное, но это важное бес-
полезное. Еще мы занимаемся тем, к 
чему призывали философы всех вре-
мен и народов: не совершенствова-
нием строки, а самосовершенство-
ванием». «Луч» культуроцентричен, 
здесь, как привычно шутят, «вырос-
ло много Дельвигов, но до сих пор ни 
одного Пушкина». К примеру, Евге-
ний Витковский, историк по образо-
ванию, не стал профессиональным 
историком и нечасто публикует соб-
ственные стихи, занимаясь прежде 
всего поэтическими переводами, та-
кую форму служения истории и поэ-
зии он нашел для себя здесь. В жизни 
Игоря Волгина был длительный пе-
риод, когда он не писал стихов, слу-

шая стихи своих учеников. Он до сих 
пор с гордостью и восторгом слушает 
стихи Ефима Бершина, цитируя при 
этом Евгения Винокурова: «Учитель, 
воспитай ученика, // Чтоб было у ко-
го потом учиться». Бахыт Кенжеев 
живет за пределами России, остава-
ясь русским поэтом. Здесь грустят и 

никогда не забывают о безвременно 
ушедших товарищах, но, собравшись 
вместе, вновь убеждаются в том, что 
благодаря поэзии сохраняется гораз-
до больше подлинной жизни, чем те-
ряется. И сожалеют о поколениях, от-
лучающих себя от поэзии. Здесь на-
деются, что помимо культуртрегер-
ского и самосовершенствующего на-
чал «Луч» дистанционно способен 
осветить дорогу не только всякому 
сюда входящему, но и самобытному, 
возможно, одинокому поэту, не по-
мышляющему об МГУ. Возможно, это 
будущий Пушкин.

Звучали стихи. Регламент торже-
ства - по два стиха на брата. Или на се-
стру, старательно соблюдая гендер-
ный паритет, но отмечая ощущение, 
что современная «женская» поэзия 
рождает более сильный эмоциональ-
ный отклик у аудитории. К юбилею 
студии вышел новый поэтический 
сборник «Половина века». Трудно 
определить, следует ли его считать 
антологией современной русской по-
эзии, новейшим поэтическим сбор-
ником или расширенным или допол-
ненным переизданием лучшего из 
сокровищницы «Луча». Однозначно, 
это большая хорошая книга стихов.

Традиционно студийцев «Луча» 
приветствовал студенческий театр 
«МОСТ». Ультрасовременные юно-
ши и девушки, гордо считающие се-
бя продолжателями традиций сту-
денческого театра 1756 года, отваж-
но читали давние стихи Гандлевско-
го и Кенжеева, обращенные к Вол-
гину. Дружественный поэтам актер 
Лев Прыгунов, лихо и ненавязчиво 
озорничая, пел по-английски в сти-
ле джаз с очаровательной легкостью 
под шепот публики, что так эколо-
гично сохраниться невозможно да-
же на Бали, но можно лишь в компа-
нии поэтов.

Вячеслав СТАВЕЦКИЙ и Андрей БУШКОВСКИЙ обсудили жанр 
неисторического романа

Бессменный руководитель студии «Луч» 
Игорь ВОЛГИН

А вы читали?

Дорога для 
будущего 
Пушкина
Легендарная литературная студия 
отметила юбилей

Велик звон, 
да не красен
В Москве прошел пятый литературный фестиваль  
«Красная площадь»
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19А вы смотрели?

Ирина ШЛИОНСКАЯ

Пожалуй, одним из самых замет-
ных российских конкурсных пока-
зов апрельского 41-го Московского 
международного фестиваля ста-
ла премьера «Воскресенья» Свет-
ланы Проскуриной по сценарию 
Екатерины Тирдатовой. В картине 
нам показан один день из жизни 
провинциального чиновника Дми-
трия Терехова в исполнении актера 
Алексея Верткова.

Образ чиновника в России никогда 
не пользовался особой популярно-
стью, достаточно почитать класси-
ков. А в наше время тем более. Одна-
ко Терехов, пожалуй, опровергает не-
которые «чиновничьи» стереотипы. 
Во-первых, он относительно молод 
(актеру под 40) и начисто лишен той 
барственности и вальяжности, что 
свойственны многим его коллегам 
более старшего возраста. Во-вторых, 
в нем присутствует постоянный дра-
матический надлом, признаки кото-
рого только усугубляются по мере 
развития действия.

На первый взгляд фильм Проску-
риной - попытка показать жизнь чи-
новника изнутри со всеми ее чело-
веческими проблемами и порой не-
посильным грузом ответственности. 
Но это лишь то, что лежит на поверх-
ности.

Итак, в воскресный день Терехо-
ву предстоит решить ряд вопросов 
как по службе, так и личных. Но в его 
планы то и дело вмешиваются некие 
события с поистине инфернальным 
оттенком. Накануне выходных он по-
лучает записку, в которой ему угро-
жают смертью. В воскресенье утром 
его будит звонок - жена приятеля Ин-
на (Александра Ребенок), с которой 
у него был роман, неудачно пыта-
лась покончить с собой. Придя к ней 

в больницу, Терехов слышит от нее: 
«Все надоело…»

Мать Дмитрия (Вера Алентова) 
тяжело больна, и мы понимаем, что 
жить ей осталось совсем недолго. 
Она настаивает, чтобы сын заранее 
договорился о месте на кладбище. А 
тут еще активисты, протестующие 
против вырубки парка, устроили ми-
тинг…

Далее встреча с бывшей женой и 
дочерью. Причем чувствуется, что Те-
рехов вовсе не горит желанием уви-
деться с собственным ребенком. Он 
не знает, о чем разговаривать с де-
вочкой, тяготится общением с ней, 
чем вызывает гнев ее матери Елены 
(Агния Кузнецова).

А вечером предстоит семейное 
торжество в доме друзей. По ходу 
выясняется, что дочь именинницы 
и подруга детства Терехова Маша 
(Мария Леонова) имеет на героя ро-

мантические виды и даже не прочь 
с ним куда-нибудь уехать. А ее отец 
(Владимир Ильин) и вовсе пытает-
ся давить на Дмитрия, чтобы тот же-
нился на Маше.

Все чего-то хотят и требуют от Ми-
ти (так его называют близкие). А сам 
он, похоже, смертельно устал и хочет 
только одного - чтобы его оставили 
в покое. Он делает что-то только по-
тому, что должен. Должен навестить 
бывшую любовницу-самоубийцу. 
Должен выполнить просьбу матери. 
Должен уладить ситуацию с проте-
стом по поводу вырубки лесопарка. 
Должен встретиться с бывшей се-
мьей. Должен поздравить друзей с 
днем рождения. Должен поговорить 
по душам со своей так и не состояв-
шейся невестой…

А еще Митя явно болен, скорее все-
го, диабетом, так как ему постоянно 
требуются уколы. Этого не видит ни-

кто, кроме его близких и шофера Ни-
колая. Но болезнь явно наложила от-
печаток на его личность.

Кажется, когда-то у Терехова бы-
ли чувства, стремления. Возможно, 
он хотел что-то изменить к лучшему 
в этой жизни, потому и подался в чи-
новники. Но сейчас не осталось ниче-
го, никаких желаний и эмоций… Все 
вопросы Дмитрий старается решать 
с помощью денег. Откуда у него день-
ги, остается за кадром. В фильме нет 
эпизодов, связанных с коррупцией, 
взяточничеством, хотя это было бы 
естественным в истории о чиновни-
ке. Возможно, это даже честно зара-
ботанные средства, ведь у Терехова 
как сотрудника мэрии наверняка не-
маленькая зарплата.

По словам Проскуриной, ее инте-
ресовала в первую очередь «ирраци-
ональная мощь денег». Деньги - это 
энергия, ресурс, который подходит 
для всех случаев, который работает, 
когда человеку больше нечего дать и 
нечего сказать…

Еще одна сквозная тема фильма - 
тема смерти. Она возникает с самых 
первых кадров, когда мы видим пры-
гающую с балкона Инну. Потом угаса-
ющая от рака мать Дмитрия, поезд-
ка на кладбище, записка: «Скоро ум-
решь!» и реакция на нее за столом в 
гостях, когда участники застолья, на 
вид вроде бы вполне адекватные и 
интеллигентные, вдруг в шутку на-
чинают обсуждать разные способы 
убийства ближних. Активистка По-
пова рассказывает Терехову, что ее 
отца, тоже активиста, чуть не убили 
и он лежит в больнице…

Любопытно, что ни один персо-
наж на протяжении картины так и 
не умирает. Смерть здесь - это всего 
лишь символ, намек на распад. Кста-
ти, первоначально Проскурина пла-
нировала снимать фильм, отталкива-
ясь от «Воскресения» Толстого (даже 

имя-отчество главного героя совпа-
дает с именем-отчеством князя Не-
хлюдова). Но потом замысел изме-
нился, а вот название осталось.

Сама режиссер позиционирует кар-
тину как историю о «лишнем челове-
ке». Причем «лишними» у нее явля-
ются и сам главный герой, и его мать, 
и даже водитель: каждый из них «за-
ражен этой лишностью, как корью».

Дети в фильме также играют сим-
волическую роль. Сначала мы слы-
шим о мальчике, которого искала 
Маша вместе с группой волонтеров 
и который в итоге оказался не нужен 
своим родителям-алкоголикам. По-
том дочь Терехова, которая пишет с 
ошибками и явно страдает какими-
то психологическими проблемами, 
посторонний подросток, который 
беспардонно вмешивается в разго-
вор Терехова с дочерью. И наконец, 
еще один случайно встреченный 
подросток, который бьет сидящего 
на берегу Терехова камнем по голо-
ве (к счастью, и тут не насмерть) и 
отбирает у него мобильник.

Все это следствие нарушения мен-
тального баланса героя, коммуника-
ции между персонажами и, наконец, 
связи поколений. И уже не важно, кем 
работает Терехов, каков его социаль-
ный статус: обнажается внутренняя 
суть человека… И даже нецензурная 
лексика вполне укладывается в кон-
текст картины (хотя в прокатном ва-
рианте ее не будет).

В конце фильма мы видим, как Те-
рехов, очевидно, кем-то спасенный 
и приведенный в чувство, плывет по 
реке на небольшом суденышке, в то 
время как в мэрии идет очередное 
заседание… Изменится ли теперь 
жизнь главного героя? Станет ли эта 
встряска для него началом возрож-
дения (воскресения)? Или все оста-
нется как было? Зрителям предстоит 
самим ответить на этот вопрос.

Иррациональная мощь денег
Как проходит воскресенье российского чиновника?

Вадим БОГДАНОВ

Когда у тебя что-то получается и 
выходит это очень хорошо, оста-
навливаться совсем не хочется. 
Благодаря такому простому пра-
вилу мы можем насладиться в ки-
нотеатрах уже третьей частью бо-
евика «Джон Уик» с Киану Ривзом 
в главной роли. И ведь у них снова 
все получилось (критики в востор-
ге, сборы баснословные), отчего 
анонс четвертой главы не заста-
вил себя ждать - Баба-яга вернется 
уже через каких-то два года. Пока 
же перед нами трилогия, которую 
многие любители жанра назовут 
совершенной и, возможно, пра-
вильно сделают, ибо столь драйво-
вого чистокровного боевика, упор-
но косящего под продукцию девя-
ностых, не было уже очень давно.

События триквела стартуют ровно 
с того момента, которым закончился 
сиквел. Джон Уик (испытывающий 
вторую молодость вечно молодой Ки-
ану Ривз), нарушивший все возмож-
ные правила криминального мира, 
скрывается от наемных убийц со все-
го города. Вот-вот вступит в силу про-
токол «экскомьюникадо», означаю-
щий, что Уик лишается всех привиле-
гий и никто ему больше помогать не 
сможет. Вдобавок за его голову назна-
чается очень даже привлекательная 
награда - 14 миллионов долларов, что 
делает Уика самым разыскиваемым 
человеком в Нью-Йорке. Конечно, да-
леко не все могут похвастаться пун-
ктуальностью: один из головорезов, 
решив не дожидаться официального 
разрешения на убийство, вступающе-

го в силу через 15 минут, опрометчи-
во пытается сорвать куш в публич-
ной библиотеке. Чтобы расправить-
ся с ним, Джону хватает лишь книги.

Кто бы мог подумать в начале ну-
левых, что «Матрица» будет далеко 
не самой заряженной на экшен три-
логией в карьере Киану Ривза. Опять 
же фанаты жанра могут еще доба-
вить эпитет «лучшей», за что их то-
же упрекнуть нельзя. К постановке 
экшен-сцен третьего «Уика…» пре-
тензий быть не может априори, оста-
ется только восхищаться с раскры-
тым ртом. Чад Стахелски, каскадер, 
ставший режиссером, уделяет ориги-
нальности и исполнению трюков, это 

видно невооруженным глазом, очень 
много времени. Наиболее яркими 
эпизодами второй части стали авто-
мобильная погоня в начале, ночная 
перестрелка в римских катакомбах в 
середине и драка в зеркальном лаби-
ринте в конце фильма. От всего это-
го было невозможно оторваться, дух 
захватывало, а ладошки потели. Но в 
плане оригинальности как минимум 
первые две сцены были знакомыми 
вариациями из других боевиков. Не-
ужели мы не видели автомобильной 
погони или перестрелки? Да, речь не 
идет об уровне постановки, тут Ста-
хелски кладет на лопатки даже са-
мые дорогие голливудские проекты. 
В данном случае вопрос касается ис-

ключительно изощ рен ности экшен-
сцен, попыток показать то, чего мы 
раньше не видели. Удивить даже тех, 
для кого Брюс Ли, Джеки Чан, Стивен 
Сигал, Жан-Клод Ван Дамм и Силь-
вестр Сталлоне стали главными учи-
телями боевых искусств в детстве и 
юности.

А не видели мы, например, драку 
одной лишь книгой (хотя в рамках 
этой серии убийство карандашом уже 
получило свой культовый статус). 
Нам не показывали с таким смаком 
разборки на ножах, что есть в третьем 
«Уике…». Мы не наблюдали за такой 
погоней на лошадях по улицам Нью-
Йорка, что придумывает Стахелски. 

Наконец, мы никогда не видели от-
точенной до каждого шага и движе-
ния перестрелки с участием специ-
ально натренированных боевых со-
бак, вытворяющих такое, от чего го-
лова идет кругом. Да что там собаки, 
в этом фильме есть сцена, где Джон 
Уик вырубает противников одного 
за другим лошадиным копытом! Ви-
димо, Чад Стахелски читал рецензии 
на свой предыдущий фильм и тоже 
отметил тот факт, что сцена с зерка-
лами вышла одной из самых запоми-
нающихся во всем этом ураганном ат-
тракционе. В третьей части еще боль-
ше зеркал, больше дыма, больше об-
манных движений и еще больше впи-
вающихся в кожу осколков. Стахел-

ски, как и его фильм, максимально 
открыт для зрителя, который соску-
чился по качественно поставленному, 
адреналиновому экшену.

Однако если отойти от постанов-
ки эпизодов, ради которых фильм и 
носит гордое название «боевик», то 
перед нами откроется сценарий, пре-
тендующий на нечто большее, чем 
является представленная серия кар-
тин. Стахелски решил работать сразу 
в нескольких направлениях: неожи-
данная предыстория Джона Уика, за-
крученный основной сюжет, в кото-
ром герой пытается выжить, линия с 
героиней Холли Берри и, самое глав-
ное, создание собственного огром-
ного мира с кучей кланов, тайными 

организациями и могучими куклово-
дами, контролирующими все вокруг. 
Амбиции постановщика выросли на-
столько, что он банально не может с 
ними совладать. В итоге что-то вы-
глядит нелепо, что-то недоработано, 
где-то выпирает лишнее, где-то про-
сто становится неинтересно, а вме-
сте все это придает третьему «Джо-
ну Уику» ощущение сценарной на-
громожденности. А нужно это ему? 
Да нет, конечно!

Куда дальше пойдет развитие сю-
жета, а вариантов множество, узнаем 
со временем, пока же искренне пора-
дуемся за Киану Ривза, который тре-
тий фильм подряд на коне. На этот 
раз и в прямом смысле.

Качественный адреналиновый экшен
Третий фильм подряд Киану Ривз на коне

Вера АЛЕНТОВА бесстрашно сыграла умирающую мать главного героя

Герой Киану РИВЗА нарушил все правила криминального мира
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Г.КАЛАШНИКОВА, Псковская область

- Педагогические работники имеют пра-
во на дополнительное профессиональное 
образование по профилю педагогической 
деятельности не реже чем один раз в три 
года. На каких условиях оно должно обе-
спечиваться? Может ли учитель отказать-
ся от получения дополнительного профес-
сионального образования, если у школы 
нет соответствующих средств или если 
предлагаемые программы, на взгляд учи-
теля, не вызывают доверия?

- Среди задач федерального проекта «Учи-
тель будущего» Национального проекта «Об-
разование» названо обеспечение возможно-
сти для непрерывного и планомерного по-
вышения квалификации педагогических ра-
ботников, в том числе на основе использо-
вания современных цифровых технологий, 
формирования и участия в профессиональ-
ных ассоциациях, программах обмена опы-
том и лучшими практиками, привлечения 
работодателей к дополнительному профес-
сиональному образованию педагогических 
работников, в том числе в форме стажиро-
вок. При этом предусмотрено, что к 1 сентя-
бря 2024 года во всех субъектах Российской 
Федерации должна быть внедрена система 
непрерывного и планомерного повышения 
квалификации педагогических работников, 
которая позволяет:

- обеспечить доступность для каждого пе-
дагогического работника качественного до-
полнительного профессионального образо-
вания по профилю педагогической деятель-
ности с учетом его профессиональных дефи-
цитов и интересов, а также требований ра-
ботодателей;

- создать условия для саморазвития, повы-
шения уровня профессионального мастер-
ства, овладения навыками использования 
современных цифровых технологий;

- обеспечить единые принципы организа-
ции и планирования повышения квалифика-
ции педагогических работников во всех субъ-
ектах Российской Федерации;

- стимулировать участие педагогических 
работников в деятельности профессиональ-
ных ассоциаций;

- поддерживать развитие «горизонтально-
го обучения» среди педагогических работни-
ков, в том числе на основе обмена опытом;

- обеспечить возможность использования 
в педагогической практике подтвердивших 
эффективность методик и технологий обу-
чения;

- обеспечить опережающее обучение но-
вым образовательным технологиям, внедре-
ние различных форматов электронного обра-
зования; в том числе мероприятий по повы-
шению квалификации учителей, работающих 
с талантливыми детьми.

Кроме того, в рамках достижения результа-
та будет разработана и реализована концеп-
ция обновления содержания и технологий 
педагогического образования.

Также к задачам федерального проекта 
«Учитель будущего» отнесено создание сети 
центров непрерывного повышения профес-
сионального мастерства педагогических ра-
ботников и центров оценки профессиональ-
ного мастерства и квалификации педагогов 
во всех субъектах Российской Федерации.

Это планы, а на сегодняшний момент мож-
но руководствоваться следующим.

Право педагогических работников на до-
полнительное профессиональное образова-
ние (далее - ДПО) по профилю педагогиче-
ской деятельности не реже чем один раз в три 
года установлено п. 2 ч. 5 ст. 47 Федерального 
закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образова-
нии в Российской Федерации» (далее - Закон 
об образовании).

Согласно ч. 2 ст. 76 Закона об образовании 
ДПО осуществляется посредством реализа-
ции дополнительных профессиональных 
программ (далее - ДПП): программ повыше-
ния квалификации и программ профессио-
нальной переподготовки.

Организация предоставления ДПО в госу-
дарственных образовательных организаци-
ях субъектов РФ отнесена к полномочиям 
органов государственной власти субъектов 
РФ в сфере образования (п. 9 ч. 1 ст. 8 Зако-

на об образовании). Кроме того, в соответ-
ствии с ч. 2 ст. 99 Закона об образовании обе-
спечение ДПО педагогических работников 
государственных (муниципальных) образо-
вательных организаций осуществляется по-
средством доведения необходимых средств 
до соответствующих организаций в струк-
туре нормативных затрат на оказание госу-
дарственных (муниципальных) услуг в сфе-
ре образования.

Порядок организации и осуществления 
образовательной деятельности по ДПП ут-
вержден приказом Минобрнауки России от 
1.07.2013 №499 (далее - Порядок организа-
ции ДПО) и является обязательным для ор-
ганизаций ДПО; образовательных организа-
ций высшего образования, профессиональ-
ных образовательных организаций, органи-
заций, осуществляющих обучение (научные 
организации или иные юридические лица).

К освоению ДПП допускаются лица, имею-
щие среднее профессиональное и (или) выс-
шее образование, а также лица, получающие 
среднее профессиональное и (или) высшее 
образование.

Создание условий и организация ДПО ра-
ботников отнесена к компетенции образова-
тельной организации (работодателя) в соот-
ветствии с требованиями п. 5 ч. 3 ст. 28 Закона 
об образовании.

К созданию условий для ДПО работников 
относится урегулирование не только орга-
низационных, но и финансовых вопросов, не-
посредственно связанных с ДПО работников, 
в том числе:

- предоставление гарантий и компенса-
ций, установленных трудовым законодатель-
ством и иными нормативными правовыми 
актами, содержащими нормы трудового пра-
ва, коллективным договором, соглашениями, 
локальными нормативными актами, трудо-
вым договором;

- направление работника на обучение 
(как в субъекте РФ, так и за его пределами) 
за счет бюджетных ассигнований федераль-
ного бюджета, бюджетов субъектов РФ ли-
бо оплата обучения работника, зачисляемо-
го на обучение, за счет средств организации, 
предусмотренных на эти цели, включая сред-
ства, доведенные до организации в структу-
ре нормативных затрат на оказание услуг в 
сфере образования, а также полученные от 
приносящей доход деятельности.

Согласно ст. 196 Трудового кодекса РФ (да-
лее - ТК РФ) необходимость подготовки ра-
ботников (профессиональное образование 
и профессиональное обучение) и дополни-
тельного профессионального образования, а 
также направления работников на прохожде-
ние независимой оценки квалификации для 
собственных нужд определяет работодатель.

Формы подготовки и ДПО работников, пе-
речень необходимых профессий и специаль-
ностей определяются работодателем с уче-
том мнения представительного органа ра-
ботников в порядке, установленном ст. 372 
ТК РФ для принятия локальных норматив-
ных актов.

Согласно ст. 197 ТК РФ право работников, 
в том числе педагогических работников, ра-
ботников из числа учебно-вспомогательно-
го персонала, на ДПО реализуется путем за-
ключения договора между работником и ра-
ботодателем.

В договоре, в том числе трудовом договоре, 
к примеру, могут содержаться:

- обязанности работодателей по обеспече-
нию реализации требований федеральных 
государственных образовательных стандар-
тов к уровню квалификации педагогических 
работников, к непрерывности их профессио-
нального развития путем освоения дополни-
тельных профессиональных образователь-
ных программ; по предоставлению в соот-
ветствии со ст. 187 ТК РФ гарантий и компен-
саций работникам, направляемым на ДПО;

- обязанности педагогических работников 
по освоению ДПП при условии направления 
их работодателями для прохождения ДПО 
с обеспечением гарантий и компенсаций, 
предусмотренных законодательством.

Согласно ст. 187 ТК РФ при направлении 
работодателем работника на профессиональ-
ное обучение или ДПО с отрывом от работы за 
ним сохраняются место работы (должность) 
и средняя заработная плата по основному ме-
сту работы. Работникам, направляемым на 
профессиональное обучение или ДПО с от-
рывом от работы в другую местность, произ-
водится оплата командировочных расходов 
в порядке и размерах, которые предусмотре-
ны для лиц, направляемых в служебные ко-
мандировки.

Возмещение расходов, связанных со слу-
жебными командировками, регулирует-
ся ст. 168 ТК РФ, в соответствии с которой в 
случае направления работника в служебную 
командировку работодатель обязан возме-
щать ему:

- расходы по проезду;
- расходы по найму жилого помещения;
- дополнительные расходы, связанные с 

проживанием вне места постоянного житель-
ства (суточные);

- иные расходы, произведенные работни-
ком с разрешения или с ведома работодателя.

Письмом Департамента государствен-
ной политики в сфере общего образования 
Минобрнауки России и Общероссийского 
Профсоюза образования от 23.03.2015 №08-
415/124 направлены Разъяснения по реали-
зации права педагогических работников на 
дополнительное профессиональное образо-
вание (далее - Разъяснения).

В Разъяснениях, в частности, отмечено, что 
в случае если право работника на подготовку 
и ДПО, закрепленное в договоре, заключен-
ном между работником и работодателем, не 
реализуется из-за отказа со стороны работо-
дателя выполнить свои обязательства, ра-
ботник имеет право обратиться в органы по 
рассмотрению индивидуальных трудовых 
споров (комиссия по трудовым спорам, суд) 
либо в федеральную инспекцию труда за вос-
становлением нарушенного права на ДПО.

Если работник направляется работода-
телем для получения ДПО, но работодатель 
не обеспечивает предоставление ему преду-
смотренных законодательством и договором 
гарантий и компенсаций, то работник вправе 
отказаться от получения ДПО.

Работодатель не вправе обязывать работ-
ников осуществлять ДПО за счет их собствен-
ных средств, в том числе такие условия не 
могут быть включены в соответствующие 
договоры.

При выполнении работодателем условий 
договора, связанного с ДПО, включая предо-
ставление гарантий, работник не вправе без 
уважительных причин отказаться от полу-
чения ДПО, в том числе в случаях, когда ДПО 
осуществляется с применением формы орга-
низации образовательной деятельности, ос-
нованной на модульном принципе, в течение 
учебного года без отрыва от основной работы.

Отказ педагогического работника от про-
хождения ДПО в таких случаях будет являть-
ся дисциплинарным проступком, то есть не-
исполнением работником по его вине возло-
женных на него в соответствии с трудовым 
договором трудовых обязанностей. За совер-
шение указанного проступка работодатель 
имеет право применить соответствующее 
дисциплинарное взыскание, предусмотрен-
ное ст. 192 ТК РФ.

В то же время при аттестации педагогиче-
ских работников следует учитывать, что не-
получение ими ДПО не может служить осно-
ванием для отказа в установлении педагоги-
ческим работникам квалификационной кате-
гории либо для признания их не соответству-
ющими занимаемой должности.

Ваш адвокат

Татьяна ПОГОРЕЛОВА

Вопросы можно задавать 
на нашем сайте

Летний день в школе
С.ЛИТВИНОВА, Брянская область

- Какова наполняемость одного отряда в 
летнем оздоровительном лагере с дневным 
пребыванием? Должна ли производиться 
дополнительная оплата за переработку вос-
питателя?

- Постановлением Главного государствен-
ного санитарного врача РФ от 19.04.2010 №25 
утверждены СанПиН 2.4.4.2599-10 «Гигиени-
ческие требования к устройству, содержанию 
и организации режима в оздоровительных уч-
реждениях с дневным пребыванием детей в 
период каникул» (далее - СанПиН).

Согласно пункту 1.3 СанПиН оздоровитель-
ные учреждения с дневным пребыванием де-
тей организуются для обучающихся образова-
тельных учреждений на время летних, осен-
них, зимних и весенних каникул.

Оздоровительные учреждения комплекту-
ются из числа обучающихся одной или несколь-
ких общеобразовательных, спортивных, художе-
ственных школ и иных учреждений для детей и 
подростков, подразделяются на отряды не более 
25 человек для обучающихся 1-4-х классов и не 
более 30 человек для остальных школьников.

Наполняемость групп при организации за-
нятий в кружках, секциях и клубах регламенти-
рует пункт 2.6 СанПиН: оптимальная - не более 
15 человек, допустимая - 20 человек (за исклю-
чением хоровых, танцевальных, оркестровых и 
других занятий).

Отраслевое соглашение по организациям, 
находящимся в ведении Министерства образо-
вания и науки Российской Федерации, на 2018-
2020 годы, регулирует социально-трудовые 
отношения в сфере образования и науки, уста-
навливая общие условия оплаты труда работ-
ников образования и науки, их гарантии, ком-
пенсации и льготы.

Соглашение обязательно к применению при 
заключении коллективных договоров в орга-
низациях, трудовых договоров с работниками 
организаций и при разрешении индивидуаль-
ных и коллективных трудовых споров, а так-
же может использоваться при заключении ре-
гиональных и территориальных отраслевых 
соглашений.

Пункт 5.7 данного соглашения указывает, 
что переработка рабочего времени воспита-
телей, помощников воспитателей, младших 
воспитателей вследствие неявки сменяюще-
го работника или родителей, а также работа в 
организациях, осуществляющих лечение, оз-
доровление и (или) отдых, осуществляемая по 
инициативе работодателя за пределами рабо-
чего времени, установленного графиками ра-
бот, является сверхурочной работой. Сверх-
урочная работа оплачивается за первые два 
часа работы не менее чем в полуторном разме-
ре, за последующие часы - не менее чем в двой-
ном размере. Конкретные размеры оплаты за 
сверхурочную работу (но не ниже указанных 
размеров) могут определяться коллективным 
договором или трудовым договором.

Согласно п. 2.1 СанПиН организация рабо-
ты оздоровительных учреждений с дневным 
пребыванием осуществляется в режимах пре-
бывания детей:

- с 8.30 до 14.30 часов, с организацией 2-разо-
вого питания (завтрак и обед);

- с 8.30 до 18.00 часов, с обязательной орга-
низацией дневного сна для детей в возрасте 
до 10 лет и 3-разового питания (завтрак, обед, 
полдник). Рекомендуется организация днев-
ного сна и для других возрастных групп детей 
и подростков.

Обучение учителя: право на выбор
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Двухмерное золото, впервые в мире полученное 
российскими учеными

Космофизик Леонард САССКИНД пытается доказать голографическую 
природу Вселенной
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Лада КОВАЛЕНКО

Золото не зря называют благо-
родным металлом. У него масса 
уникальных свойств: оно имеет 
красивый желтый цвет, не под-
вержено коррозии, наконец, 
его просто мало! Кстати, золо-
то используют не только для 
изготовления слитков, монет и 
ювелирных изделий, но и в са-
мых разнообразных технологи-
ческих процессах. Недавно ста-
ло известно, что специалистам 
Центра фотоники и двухмер-
ных материалов Московского 
физико-технического института 
впервые в мире удалось создать 
«плоское» золото.

Откуда на Земле золото?
Для начала давайте поймем, от-

куда на Земле вообще взялось зо-
лото. Известно, что металлы, ко-
торые мы считаем драгоценны-
ми, такие как золото, серебро и 
платина, обладают очень высо-
кой плотностью. Некоторые экс-
перты считают, что таких параме-
тров невозможно достичь в зем-
ных условиях. В частности, для 
этого нужны сверхвысокие зна-
чения температуры и давления. 
Несколько лет назад сотрудники 
Лестерского университета (Вели-
кобритания) на основании ком-
пьютерного исследования сдела-
ли вывод, что все драгоценные 
металлы образовались в резуль-
тате… ядерных реакций!

Еще задолго до зарождения 
Солнечной системы, полагают ис-
следователи, во Вселенной про-
изошел взрыв, вызванный стол-
кновением двух сверхплотных 
нейтронных звезд. Ядерная реак-
ция выделила из легких элемен-
тов, входивших в состав небесных 
тел (таких как железо и никель), 
более тяжелые. Разлетевшись по 
Галактике, они попали в газовые 
скопления, со временем остыв-
шие и превратившиеся в звезды 
и планеты…

Возможно, это случилось не 
один раз. Теоретически подобные 
взрывы происходят в Галактике 
каждые 100 тысяч лет. Но лишь 
спустя миллионы лет «драгоцен-
ная» пыль оседает на поверхность 
небесных тел, образуя залежи. По-
тому платина, золото и серебро 
встречаются в столь редких ко-
личествах.

Видимо, средневековые алхи-
мики, используя знания древних, 
пытались в искусственных усло-
виях воспроизвести те процессы, 
которые когда-то привели к об-
разованию ценных металлов. Но 
у нас нет достоверных сведений о 
том, удалось ли кому-то из них до-
биться успеха. Впрочем, если тео-
рия современных ученых верна, 
то в случае удачи алхимическая 
лаборатория должна была просто 
взлететь на воздух!

Эффект «прозрачности»
Итак, синтезировать золото 

нельзя, поэтому оно является та-
ким «дефицитом». А еще до сере-
дины прошлого столетия счита-

лось, что любые материалы могут 
существовать только в трехмер-
ном виде. Между тем для некото-
рых технологий оптимальным ва-
риантом было бы использовать 
двухмерные (плоские) структу-
ры. Но как их получить?

В 2004 году российско-британ-
скими физиками Андреем Гей-
мом и Константином Новосело-
вым был открыт способ произ-
водства графена - двухмерной 
формы углерода. Позднее удалось 
получить двухмерные версии и 
других природных материалов. 
Но вот 2D-варианты чистых ме-
таллов у ученых никак не выхо-
дили! А цель была очень заман-
чивой: ведь «плоские» металлы, 

например то же золото, могли бы 
сохранять свойства исходного ма-
териала, при этом обладая необ-
ходимой прозрачностью.

Чтобы достичь этого, требо-
валось «оторвать» у золота от-
дельный слой атомов. Такую опе-
рацию провести не удалось, но, 
как сообщает журнал Advanced 
Material Interfaces, сотрудники 
МФТИ добились нужного эффек-
та, осаждая пары расплавленного 
золота на поверхности других ма-
териалов. Для этого они исполь-
зовали специальную подложку 
из соединений молибдена с се-
рой (сульфид молибдена). В ре-
зультате образовались золотые 
пленки толщиной 3-4 нанометра, 
при этом металл не лишился про-
водящих свойств. По словам ав-
торов разработки, такие структу-
ры можно прикреплять к другим 
материалам, в частности исполь-
зовать при создании прозрачной 
электроники.

«Корона» от рака
А еще золото, в том числе и в 

двухмерном виде, может при-
меняться в нанотехнологиях, в 
частности в медицинских целях. 
А конкретнее для лечения онко-
логических заболеваний.

В последние годы разрабаты-
ваются терапевтические нано-
системы, способные уничтожать 
раковые клетки, не нанося вре-
да здоровым. Так, группа ученых 

из Вашингтонского университета 
создала искусственные молеку-
лы, в состав которых входят на-
ночастицы золота, способные по-
ражать раковые опухоли.

Сам метод лечения по-
научному называется фототер-
мической терапией. Принцип сле-
дующий: больному делают инъ-
екцию «золотых» клеток, а затем 
облучают опухоль лазером. При 
этом наноклетки нагреваются, 
уничтожая пораженные раком 
ткани.

Недавно американские ученые 
выяснили, что раковые клетки 
выделяют специфические бел-
ки - матриксные металлопроте-
иназы (MMPs), которые способ-

ствуют распространению опухо-
ли по органам и тканям. В то же 
время MMPs определенным об-
разом воздействуют на биомоле-
кулы, образующиеся вокруг на-
ночастиц золота в ходе терапии. 
Это взаимодействие формирует 
вокруг биомолекул «облако», ко-
торое эксперты окрестили «бел-
ковой короной». Пока механиз-
мы его формирования детально 
не изучены, но исследователи на-
деются, что белковый состав «ко-
роны» послужит ключевым фак-
тором в настройке системы для 
доставки лекарств с участием зо-
лотых наночастиц.

А не опасно ли для организма 
само золото, ведь это все-таки ме-
талл?!

«Соли золота и его коллоидные 
растворы используются для лече-
ния артритов уже более 100 лет, 
- говорит Майкл Уэлч, профес-
сор радиологии и биологии раз-
вития в Медицинской школе Ва-
шингтонского университета. - Мы 
знаем, какие функции золото вы-
полняет в организме, и знаем, что 
оно инертно. Поэтому мы надеем-
ся, что его применение в нашем 
методе не окажет токсического 
эффекта».

Будем надеяться, что эффек-
тивность лечения золотом под-
твердится, и, может быть, нако-
нец будет найдена панацея от од-
ной из самых страшных болезней 
нашего времени.

Ирина ШЛИОНСКАЯ

Теория о том, что наша реальность 
является всего лишь трехмерной ил-
люзией, довольно распространена. 
Даже ряд астрофизиков считают, что 
Вселенная может быть построена по 
голографическому принципу и наш 
привычный мир является лишь про-
екцией чего-то, что находится сна-
ружи. Недавно физик из Стэнфорда 
Леонард Сасскинд попытался объяс-
нить устройство мироздания с этой 
точки зрения.

Загадки микрочастиц
В 1982 году группа французских ис-

следователей обнаружила, что в опре-
деленных условиях микрочастицы спо-
собны сообщаться друг с другом неза-
висимо от расстояния между ними. Тео-

ретически этот эффект был открыт еще 
в 1935 году Альбертом Эйнштейном и 
его учениками Борисом Подольским и 
Натаном Розеном. Они выдвинули ги-
потезу, согласно которой если два свя-
занных между собой фотона разлета-
ются и один из них меняет параметры 
поляризации, например врезается во 
что-нибудь, то он исчезает, но инфор-
мация о нем мгновенно переносится к 
другому фотону, и он становится тем, 
исчезнувшим!

Открытием французов заинтересо-
вался лондонский физик Дэвид Бом. 
Ему пришло в голову, что странное по-
ведение микрочастиц - это не что иное, 
как ключ к тайне мироздания.

Любая часть голограммы - лазерно-
го изображения - со держит всю инфор-
мацию об изображенном на ней пред-
мете, Бом предположил, что и взаимо-
действие матери альных частиц - это не 
более чем иллюзия. На самом деле они 
по-прежнему представляют собой еди-
ное целое. Таким образом, и сама Все-
ленная является очень сложной иллю-
зией. Материальные объекты есть ком-
бинации голографических частот.

По мнению Бома и его единомышлен-
ников, именно голографическая идея 
способна объяснить несоответствия 
между теорией Эйнштейна и кванто-
вой механикой. Так, законы, которые не 
работают в одной физической модели 
мира, вполне работают в другой.

Вселенная внутри шара
Уже упомянутый Леонард Сасскинд 

сравнивает Вселенную с воздушным 
шаром. На его поверхности размеща-
ется двухмерная голограмма, которая 

проецируется внутрь сферы уже в объ-
емном виде. Но поскольку внутренняя 
площадь шара намного больше площа-
ди его поверхности, происходит форми-
рование целой голографической Все-
ленной.

По мнению специалистов по космоло-
гии, это может быть результатом ано-
мально быстрого расширения Вселен-
ной сразу после Большого взрыва. Шар 
«надулся» буквально за долю секунды, 
и лишь много позднее в нем стали фор-
мироваться звезды и галактики. Так-
же не исключено, что процессы расши-
рения идут до сих пор, и на самом деле 
мироздание представляет собой муль-
тивселенную, состоящую из множества 
разных измерений, в каждом из кото-
рых действуют свои особые физические 
законы.

Это роднит голографический прин-
цип с теорией струн, полагает коллега 

Сасскинда Томас Хертог из Лёвенского 
католического университета (Бельгия).

Данную теорию впервые сформули-
ровал в 1997 году физик Хуан Малдасе-
на. Он предположил, что гравитация во 
Вселенной генерируется тончайшими 
вибрирующими объектами, которые он 
называет струнами. Струны представ-
ляют собой голограммы событий, ко-
торые происходят в «плоской» части 
космоса.

Поискать математическое доказа-
тельство теории взялись ученые из 
Японского университета во главе с 
профессором Йосифуми Хиякутаке. 
Они приняли за модель феномен чер-
ной дыры. Дело в том, что все попада-
ющее в нее сохраняется в виде колеба-
ний или фрагментов данных, а не как 
физические объекты. Расчеты показа-
ли, что количество внутренней энергии 
черной дыры и энергии на ее «поверх-
ности» совпадает. Это доказательство 
того, что природа мироздания как ми-
нимум двойственна.

Мир, данный в ощущениях
Вопросы, конечно, остаются. Напри-

мер, если наш мир всего лишь проекция, 
почему же для нас он выглядит таким 
реальным? Согласно азам философии 
материя - объективная реальность, дан-
ная нам в ощущениях. А вот сами ощу-
щения - вещь чисто субъективная.

Так или иначе теория Леонарда Сас-
скинда была в официальном порядке 
признана научным сообществом. Пока, 
разумеется, лишь как очередная версия 
физического устройства мира. Потому 
что как все обстоит на самом деле, мы 
можем лишь предполагать.

Наука

Очередная версия 
устройства мира
Может ли Вселенная оказаться голограммой?

Благородный металл 
может быть лечебным
В России создали «плоское» золото
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Нина КОПТЮГ, кандидат 
филологических наук, Майнц, ФРГ, 
фото автора

Находясь в Майнце, буквально 
на каждом шагу встречаешь на-
поминания об одном из самых 
знаменитых граждан старинного 
города. В самом центре, рядом с 
собором Святого Мартина, стоит 
памятник; есть улицы и площади, 
названные его именем, магазины 
и аптеки, и даже традиционный 
полуоткрытый экскурсионный ав-
тобус, состоящий из нескольких 
красных вагончиков, называется 
Gutenberg Express. Пройдя мимо 
собора, буквально напротив мас-
сивного здания видишь воздуш-
ную сказочную постройку - Музей 
Гутенберга. Внутри, как в сказке, 
находятся невообразимые сокро-
вища, составляющие сегодня важ-
ную часть человеческой истории, 
входящие в культурное наследие 
планеты.

Иоганн Гутенберг родился при-
мерно в 1400 году в городе Майн-
це, который в Средние века являлся 
частью Римской империи (Johannes 
Gutenberg, 1400-1468). Хотя о точной 
дате его рождения и ранних годах ма-
ло что известно, достоверно установ-
лено, что большую часть жизни он 
провел именно в Майнце, хотя также 
несколько лет работал в Страсбур-
ге. Поначалу он приобрел репутацию 
способного ремесленника, изготав-
ливая зеркала для паломников, кро-
ме того, он виртуозно шлифовал по-
лудрагоценные камни, видимо, сам 
изготавливал нужные инструменты. 
К 1440 году Гутенберг осуществил 
множество экспериментов в новой 
отрасли, смастерив первые станки 
для печати. Хотя сейчас установлено, 
что первые печатные страницы мог-
ли появиться еще в III веке в Китае, в 
Европе об этом, скорее всего, не зна-
ли. Гутенберг изготовил немысли-
мый ранее механизм, позволивший 
размножать любую рукопись в нуж-
ном количестве экземпляров, и его 
изобретение оказало огромное влия-
ние на всю дальнейшую историю Ев-
ропы. Согласно статье о первом кни-
гопечатнике Европы на немецком 
языке в Википедии все последующее 
развитие информационных средств, 
образования, науки и международно-
го сотрудничества связано именно с 
данным величайшим событием. По-
хоже, Иоганн Гутенберг уже тогда по-
нимал, что книга - источник знаний.

В 1900 году благодарные горожане 
Майнца выстроили и открыли музей, 
куда поставили сохранившиеся и до 
наших дней огромные средневеко-

вые станки, но, что еще важнее, там 
же в специально оборудованных по-
мещениях разместили первые печат-
ные книги. Войдя в музей, видишь 
не требующий перевода плакат: 
Information fur Alle. Информация для 
всех. Иными словами, как поясняет-
ся в буклетах, до ХV века существо-
вали лишь рукописи, доступные не-
большому кругу образованных, име-
ющих власть людей. Напечатанный 
на станке том становился доступен 
всем, кто мог научиться читать. Гу-
тенберг видел развитие книгопеча-
тания как средство сохранить любую 
информацию, поделиться знаниями 
с современниками и передать их по-
томкам. Рост количества книг посте-

пенно оказал влияние на развитие 
грамотности, уже при его жизни на-
чали открываться небольшие шко-
лы, где мальчиков учили читать и пи-
сать. Немцы описывают его жизнь и 
изобретение книгопечатания как на-
чальную стадию непрерывного про-
цесса, который привел в том числе к 

появлению и развитию информаци-
онно-коммуникационных техноло-
гий. От обмена информацией среди 
небольшого количества людей с по-
мощью толстого фолианта до мгно-
венного обмена новостями со всей 
планетой.

В залах музея, посвященных 
Иоган ну Гутенбергу, тихо, там под-
держивается постоянная темпера-
тура, приглушено освещение. Вез-
де расставлены складные стулья 
на случай, если посетители захотят 
присесть. Экспонаты производят 
огромное, оглушающее впечатление. 
Глядя на громоздкий станок, пыта-
ешься представить себе, как же он 
все это сотворил. Выточил все бук-

вы, причем в зеркальном отражении. 
Может быть, ему помогла многолет-
няя работа по изготовлению зеркал? 
Каждую страницу нужно было со-
брать вручную, аккуратно сложить 
на специальной форме, а затем с по-
мощью красок и подвижного прес-
са сделать оттиски на бумаге. И так 

тысячу страниц... Набор не рассы-
пали, чтобы при нужде отпечатать 
еще один экземпляр. Необходимы 
были деньги для поддержания ме-
ханизмов в рабочем состоянии, для 
изготовления металлических литер, 
для красок, для бумаги, для аренды 
помещения, для оплаты труда. Мало 
кто понимал, зачем нужно это изо-
бретение, как чаще всего и бывает 
с любым новшеством. Гутенбергу 
приходилось постоянно искать сред-
ства, обращаться за финансовой по-
мощью к власть имущим, судиться. 
Но он упорно продолжал свое дело.

Мне повезло, мой поход в музей 
совпал со школьной экскурсией. 
Учительница тихо объясняла под-

росткам, что в ХV веке не было зако-
на о всеобщем образовании, не бы-
ло многотысячных тиражей книг, не 
было школ. И учебников не было! 
Огромные станки поражают вооб-
ражение, дети ведут себя тихо. Сни-
мать ничего нельзя. Попутно учи-
тельница поясняет, что достовер-
ных сведений и портретов изобрета-
теля не сохранилось. Как, даже сел-
фи тогда не было?! Художники Сред-
невековья создавали полотна на ре-
лигиозные темы, писали портреты 
королей и богатых горожан. Ремес-
ленники считались людьми низше-
го сорта, не заслуживавшими уве-
ковечения. История расставила все 
по местам. В последующие века ста-
ли появляться стилизованные пор-
треты великого мастера. Высокий, в 
мантии до пят, с бородой благород-
ного вида старец. Соотечественни-
ки уверяют, что канонические изо-
бражения писались с немногих сде-
ланных прижизненно набросков. 
Выслушав удивительные сведения, 
школьники по очереди зашли в не-
большие комнатки, где под стеклом 
хранятся первые Библии. Раздел 
музея так и называется: Gutenberg 
Bibeln. Огромные тома с готическим 
шрифтом вызывают благоговейное 
удивление. Многие страницы укра-
шены так называемыми иллюми-
нациями, яркими обрамляющими 
картинками. Художники, расписы-
вавшие вручную каждую книгу, на-
зывались иллюминаторами, пояс-
няет учительница. Кто-то из школь-
ников задает вопрос: «А как же со-

хранились краски?» Все вместе про-
изводит оглушающее впечатление, 
и дети, и взрослые выходят из зала 
молча. Многие посетители садятся 
отдохнуть, осмыслить увиденное; 
большинство заходят в комнатки 
еще раз, чтобы снова посмотреть на 
уникальные книги.

Выйдя на улицу, я снова рассма-
триваю прелестный «пряничный до-
мик». На его фасаде прямо над вхо-
дом закреплена статуя короля или 
князя, подозреваю, что большинство 
посетителей не знают его имени. 
Вспоминается удивительный факт 
из истории города. Майнц был поч-
ти полностью разрушен бомбежка-
ми во время Второй мировой войны. 

В последующие десятилетия горо-
жане скрупулезно восстановили все 
старинные здания, включая глав-
ный собор и многочисленные церк-
ви, а также жилые дома. Под разва-
линами часто находили сохранивши-
еся части, старинный алтарь, статуи, 
первый городской фонтан, даже ста-
нок. Уцелели подземные усыпальни-
цы. Стремление сохранить собствен-
ную историю, передать информа-
цию потомкам было крайне велико. 
Если бы не явно новые, очень чистые 
здания, лишенные многовекового 
налета, возведенные в средневеко-
вом стиле, можно было бы подумать, 
что перед вами настоящий старин-
ный городок. Иллюзию присутствия 
поддерживают подлинные булыж-
ные мостовые и отдельные чудом 
уцелевшие дома. Их почтенный воз-
раст видно сразу.

Имя Гутенберга неразрывно связа-
но с историей книгопечатания, с ев-
ропейским культурно-историческим 
наследием. Неудивительно, что пер-
вая в мире и самая известная циф-
ровая библиотека называется «Про-
ект Гутенберга» (Project Gutenberg). 
Начало ее созданию положил аме-
риканский писатель Майкл Харт 
(Michael Hart) в 1971 году. Цель соз-
дания цифровой библиотеки - пере-
вод классики в электронный формат 
для ее сохранения, позднее были соз-
даны сайты со свободным доступом. 
В эпоху всеобщего школьного обра-
зования и безудержного развития 
ИКТ информация для всех стала ре-
альностью.

Чужая азбука

Памятник знаменитому книгопечатнику стоит в самом центре Майнца

Информация для всех,
или Памяти Иоганна Гутенберга

Хроники «УГ» 11 июня 1941 года
Окружим школу всенародной заботой

«Во всех средних и неполных средних шко-
лах созданы родительские комитеты. В Зимов-
ской школе родители прослушали 5 лекций. 
Директор школы тов. Мухоедов читал лекции 
на темы «Режим дня школьника», «Игры уча-
щихся», «О трудовом воспитании». Учитель-
ница тов. Бочкарева прочла лекцию на тему 
«О коммунистическом воспитании в семье». 
Многое дала индивидуальная педагогическая 
пропаганда, организованная учителями в се-
мьях колхозников. Особых успехов в этом до-
бились учителя Дорогино-Заимской школы. 

Родительские комитеты ведут большую ра-
боту. Они следят за осуществлением всеобу-
ча, проводят дежурства в школе, помогая 
учителям наводить порядок в школьном зда-
нии, в буфете, у вешалки. У нас созываются 
районные родительские конференции. Пер-
вая конференция состоялась 16 февраля. Не-
смотря на сильный буран, из самых далеких 
колхозов на нее съехались 170 делегатов».

(Из письма коллектива 
трудящихся Черепановского района 

Новосибирской области)

11 июня 1934 года
Голубков и его «арифметика»

«Проверочные испытания в сель-
ских школах Батецкого района Ленин-
градской области проходят с очень пе-
стрыми показателями. Подготовитель-
ная работа, проведенная в районе, не 
везде дала надлежащий эффект. В не-
которых школах испытания показали 
плохое усвоение пройденной програм-
мы. В Войниковской начальной школе 
в 3-м классе на письменных испытани-
ях  по арифметике ни один из 11 уче-
ников не решил задачи из пройденного 
курса. Пришлось через день дать дру-
гие задачи, часть которых относилась 
к программе 2-го класса. Но результа-
ты опять-таки были самые плачевные. 

Испытания показали, что дети не знают самых элементарных пра-
вил арифметики и что педагог Голубков, занимающийся с этим клас-
сом, не может дальше оставаться преподавателем. Работу свою он не 
планировал, никакого учета успеваемости не вел. Учил «чему-нибудь 
и как-нибудь», чтобы только день прошел. Этот педагог работает уже 
несколько лет в школе. Более того, с 1930 по 1933 год Голубков был 
даже заведующим этой школой. Он член ВЛКСМ с 1927 года».

(Д.Горчакова)
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Николай ГАВРИЛЮК, Петрозаводск,  
Республика Карелия

В Петрозаводской артели кулачных бойцов 
мальчишки не только постигают основы 
традиционного рукопашного боя, но и изу-
ча ют русскую культуру.

Непал - значит непадающий
В спортивном зале детско-юношеского цен-

тра я оказался в разгар тренировки младшей 
группы кулачных бойцов-рукопашников «Бу-
за». Мальчишки вместе со своим тренером и 
руководителем артели Борисом Мазаевым от-
рабатывали приемы исторической этнографи-
ческой русской борьбы на поясах.

- Непал, вылезай, вылезай из-под него, - эмо-
ционально подсказывает тренер. - Сок, не ос-
лабляй хватку.

Мне, впервые увидевшему не совсем обыч-
ную борьбу, было непонятно, кому адресованы 
советы Мазаева.

Позже, когда мальчишки перейдут под опеку 
помощника Бориса, студента индустриально-
го техникума Ильи Гомоновича, тренер введет 
меня в курс происходящего.

- Мы изучаем разновидности рукопашного 
боя, основанные на этнографии, - рассказыва-
ет руководитель артели. - Приемы кулачных 
боев собраны специалистами по всему Северо-
Западу. Возрождая традиции наших предков, 
мы прививаем мальчишкам знание культуры 
своего народа.

Называть друг друга не по именам, а по по-
зывным - это тоже традиция. Оказалось, что 
Непал - это - Коля Тергуев, а Сок - Егор Степа-
нов. Позывные новичкам ребята придумывают 
сами, когда перед началом каждого занятия са-
дятся в круг, где обещают во время тренировки 
вести себя благородно, уважая соперника, ста-
раясь не нанести ему травму.

Сок - сокращенное от древнегреческого фи-
лософа Сократа. Егору очень нравится его по-
зывной, он надеется, что со временем ребята 
будут его называть полным именем, но это еще 
надо заслужить. С позывным для Коли Тергуе-
ва тоже не возникло проблем, своими крепким 
характером и стойкостью на ковре уже на пер-
вых соревнованиях он заслужил свой позыв-
ной Непал, что значит непадающий.

К изучению русской культуры вместе со сво-
ими подопечными Борис Мазаев пришел не 
сразу, хотя с детства увлекался историей Рос-
сийского государства, традициями, боевым ис-
кусством. Борис занимался различными едино-
борствами, еще юношей начал обучать мальчи-
шек основам рукопашного боя. Идея создать в 
подростково-молодежном клубе «Богатырская 
застава» необычное направление «Буза» при-
шла после знакомства с известным тверским 
этнографом и историком Григорием Базло-
вым.

В 2015 году Борис специально поехал на Все-
российский фестиваль по традиционному ру-
копашному бою «Буза», который ежегодно про-
водится в Твери. И в том же году организовал в 
детско-юношеском центре Петрозаводскую ар-
тель кулачных бойцов. А спустя два года кроме 
«бузников» и «подшалимок» появилась группа 

«карандашей», в которую набрали мальчишек 
10-14 лет. В дальнейшем они переходят в сред-
нюю группу и становятся «подшалимками», а 
уже набравшись опыта - в настоящую артель 
кулачных бойцов.

Культурной традиции «буза» сотни лет. Одна-
ко новую жизнь она обрела в Вехневолжье в 90-е 
годы прошлого века благодаря неравнодушным 
общественникам, изучающим историю региона. 
После этнографических изысканий сотрудни-
ков и студентов Тверского гос университета в 
верховьях реки Мсты преподаватель вуза - ру-
ководитель областного историко-этнографи-
ческого клуба «Белый волк» Григорий Базлов 
- разработал авторскую программу.

У петрозаводской артели завязалась дружба 
с идейным вдохновителем «мстинской тради-
ции». Григорий Базлов часто приезжает в ка-
рельскую столицу для проведения семинаров 
и мастер-классов. Подростковый клуб «Бога-
тырская застава», в рамках которого появи-

лось новое направление «Буза», - постоянный 
участник всероссийских фестивалей и турни-
ров в Твери.

«Буза» включает ударную и бросковую тех-
нику, бой со специальными приспособлени-
ями и подручными средствами, рукопашный 
бой, боевой пляс.

- Перед каждым поединком участники тур-
нира тянут жребий, - рассказывает атаман пе-
трозаводской артели. - В результате им могут 
выпасть «нож», «тростка», «кистень» и «без-
оружный». Безоружному бойцу, разумеется, 
сложнее. Единственный способ одержать по-
беду - разоружить противника. Обязательное 
условие - наличие специальной защитной эки-
пировки.

«Круг - это наша семья»
Борис Мазаев и его воспитанники изучают 

еще и северо-западную русскую культуру. Исто-
рическая этнографическая борьба на поясах в 
старину как раз и зародилась в этом регионе.

Тем временем тренировка подошла к завер-
шению. Однако никто не уходил из зала, маль-
чишки и их руководители прямо на полу сели 
в круг и стали обсуждать, как прошло занятие.

- Непал массой берет, - делится своими впе-
чатлениями еще не остывший от борьбы Егор. 
- Я головой в плечо упираюсь и жду, когда он 
ошибется. Надо с тяжеловесами потрениро-
ваться.

У Непала, по его признанию, другая пробле-
ма - отработать кувырки через препятствие.

- Тебе надо прыгнуть, ты же умеешь это де-
лать, - советует тренер. - Перебороть себя и 
прыгнуть.

Каждый откровенно говорит о наболевшем, 
старшие советуют, подбадривают. Как скажет 
мне потом в экспресс-интервью студент Илья 
Гамонович: «Круг - это наша семья. Мы все де-
лаем вместе, помогаем «карандашам», сами 
учимся у старших». Порой помощь выходит за 
пределы тренировочного зала. Например, од-
ному из своих товарищей «бузники» помогли 
раскидать на загородном участке отгрохотки, 
маленькие камушки для отсыпки территории.

Кстати, каждая тренировка начинается и за-
канчивается молитвой, первая - «За Отечест-
во». Бойцы договариваются, что будут беречь 
друг друга и благородно вести себя на ковре. 
Такова традиция, русская воинская культура.

Петрозаводская артель стремится сохранять 
и развивать традиционную русскую культуру 
и через народный фольклор. Перед трениров-
кой и после нее ребята поют русские народ-
ные и казачьи песни «Вечерами, за долами», 
«Стояло в поле древо», «Снежочки» и другие. 

Вначале по распечатанному тексту, потом наи-
зусть. Любимая песня петрозаводской «Бузы» 
- «Черный ворон».

Откровением стало и то, что в кулачных бо-
ях соревнования проходят под музыку. На все-
российских - обычно под гармонь. А поскольку 
у карельских ребят на гармони никто не игра-
ет, они соревнуются под гусли. Все бойцы пре-
красно владеют старинным музыкальным ин-
струментом.

В разных возрастных группах активно за-
нимаются 25 человек. В программу занятий 
входят не только тренировки по кулачному и 
рукопашному бою, но и военная и специальная 
подготовка. В еженедельном расписании «Бу-
зы» строевая подготовка, сборка и разборка 
автомата Калашникова, стрельба из пневма-
тической винтовки.

Осенью всей артелью проводили в армию 
Антона Толмачева, а Сергей Воронцов и Егор 
Кондюков уже отслужили. Все трое поддержи-
вают связь с «Бузой». Сергей снова вернулся в 
артель кулачных бойцов. Безусловно, тем, кто 
прошел подготовку в подростково-молодеж-
ном клубе «Богатырская застава», легче при-
выкнуть к суровым армейским будням. У них 
уже есть представление о строевой подготовке, 
дисциплине и об оружии. Тот же автомат Ка-
лашникова здесь в прямом смысле собирают с 
закрытыми глазами.

Кроме того, будущие защитники Отечества 
в «Бузе» овладевают приемами рукопашного и 
кулачного боя, основанных на точности, силе и 
скорости. Достичь мастерства в этих исконно 
русских состязаниях можно только благодаря 
терпению и настоящей выдержке. Конечно, по-
беда в бою важна, как и жизненные принципы, 
связанные с «Бузой».

Школа героев
Подростково-молодежный клуб «Богатыр-

ская застава» в постоянном поиске. Продол-
жает активно работать и развиваться «бузов-
ская» традиция, уже заканчивается набор юно-
шей в «Школу героев». Кроме изучения руко-
пашного боя молодежь будут учить выжива-
нию в природе.

- У нас будет не так, что оставили все, взяли 
нож и кружку и пошли выживать, мы будем из-
учать и использовать опыт партизан во время 
Великой Отечественной войны и наших праде-
дов, - раскрывает идею Борис Мазаев.

Ее «подсказал» князь Борис Голицин, пере-
живший в свое время шесть штыковых атак. 
Когда-то он обучал способам и методике выжи-
вания отца-основателя «мстинской традиции» 
Григория Базлова. Руководители петрозавод-
ской «Бузы» загорелись идеей, перелопатили 
информацию о роде Голициных, выяснили, что 
князья увлекались изучением воинских тради-
ций и в, частности, особенностей выживания в 
военно-полевых условиях.

…Думаю, мы не раз услышим о петрозавод-
ской «Школе героев». Ведь Борис Мазаев если 
за что возьмется, то делает основательно и убе-
дительно.

Опыт

Обязательное условие - наличие специальной защитной экипировки

Песни на ковре
Благородно себя вести и уметь постоять за себя - 
этому научат в артели кулачных бойцов
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Арслан ХАСАВОВ

В начале июня стало известно, что 
новым соперником несокрушимо-
го чемпиона UFC в легком весе Ха-
биба Нурмагомедова (27 боев - 27 
побед) станет Дастин Порье. Бой 
пройдет 7 сентября в Абу-Даби.
Стремительная спортивная карье-
ра и в особенности победа над ир-
ландцем Конором Макгрегором 
сделали Хабиба Нурмагомедова, 
без преувеличения, одним из са-
мых узнаваемых людей в мире. 
С ним встречаются президенты, о 
нем снимают фильмы и телепро-
граммы, типографии не успева-
ют за продажами автобиографии 
#KHABIBTIME, написанной в соав-
торстве с Зауром Курбановым, а 
число подписчиков его официаль-
ного аккаунта в Instagram достигло 
15 млн человек…
В эксклюзивном интервью «Учи-
тельской газете» отец и тренер 
Хабиба Абдулманап Нурмагоме-
дов рассказал о том, как вырас-
тить чемпиона, стоит ли профес-
сиональным спортсменам хорошо 
учиться в школе, о том, как изме-
нилась жизнь их семьи за послед-
нее время и что беспокоит его 
больше чемпионского пояса сына.

- Абдулманап Магомедович, в хо-
де презентации книги #KHABIB-
TIME, которая состоялась на Крас-
ной площади, вы, в частности, го-
ворили о советской тренерской 
школе в том смысле, что она мно-
гое вам дала и что ее нужно сохра-
нять. А что, по-вашему, со школой 
общеобразовательной? Нередко 
спорт высоких достижений и обу-
чение в школе плохо сочетаются. 
Как найти этот баланс и как его 
находил Хабиб? Нужно ли, на ваш 
взгляд, изучать все предметы про-
граммы или же развиваться ис-
ключительно в том направлении, 
в котором заметны наибольшие 
успехи?

- Основные предметы каждый дол-
жен изучать вне зависимости от то-
го, спортсмен он или нет. Я очень до-
волен тем, что вот уже скоро 20 лет, 
как Махачкалинским финансово-эко-
номическим колледжем, где учился 
Хабиб, руководит Бексултан Абдул-
загирович Бексултанов. Как-то Ха-
биб попросил меня о том, чтобы я об-
легчил ему сдачу экзаменов, а я, на-
оборот, попросил: «Пожалуйста, ус-
ложните ему задачу». Где вы видели 
такое, чтобы отец пошел усложнять 
сыну экзамен?

- Это случается редко.
- Где вы видели, чтобы после 12 ча-

сов работы в спортивном зале кто-то 
выписывал из словаря Ожегова по 
пять страниц? Где вы видели спорт-
смена, изучающего два и более ино-
странных языков? Понятно, что есть 
обязательная программа, но я в до-
полнение требовал от него и это. Мои 
ученики-тренеры сегодня работают 
в Китае, Саудовской Аравии, Бахрей-
не, Турции. В ближайшее время мне 

хочется направить своих учеников-
тренеров еще в 5 стран. А в России 
тренерами работают 22 человека, 
которых я воспитал. Это люди, кото-
рые знают свой национальный язык, 
русский язык, иностранные языки.

- В упомянутой книге среди про-
чего говорится и о разных воспи-
тательных методах, которые вы 
использовали и используете не 
только в семье, но и в спортивном 
зале. В частности, принуждение. 
Сейчас многие эксперты в образо-
вании заявляют, что детей нужно 
воспитывать исключительно с по-
мощью силы слова, убеждения, ис-
пользуя эмоциональную связь. Как 
вы думаете, можно ли подготовить 
человека с твердым внутренним 
стержнем без применения физи-
ческого воздействия?

- Есть телепрограмма «47 минут», 
которая выходила в эфир 6-7 лет на-
зад. Со мной в студии был проректор 
одного вуза и профессор, которые 
стали спорить, что Хабиб просто вы-
зубрил все то, что сказал в ходе этой 
программы.

Даже если так, то что будет даль-
ше, когда он будет выступать на 
пресс-конференциях, мероприяти-
ях, встречах? Была программа, по-
священная Хабибу, которая вышла в 
эфир Первого канала, - более 20 во-
просов, которые ему задавали, и он 
отвечал. Это ведь не было выучено? 
И я всегда стараюсь приглашать этих 
двух людей, чтобы они поняли, что 
это его речь, его мысли.

Поэтому первое, что лежит в осно-
ве всего, - образование. Если человек 
необразован, невоспитан, он не ну-
жен обществу. Скорее всего, он ста-
нет преступником, что-нибудь на-
творит, от него нет и не будет ника-
кой пользы.

Хабиб в свое время занял 3-е место 
на олимпиаде по географии, а в 6-м 
классе знал наизусть 200 хадисов.

- На арабском?
- Конечно! И для поощрения я ис-

пользовал премирование. Он меня 
спрашивает: «Почему так много де-
нег?» А я ему: «Ты заслужил». Это 
было что-то вроде экзамена - ему за-

давали вопросы, а он отвечал. Лю-
бой известный хадис он произносил 
наизусть. После этого своеобразно-
го испытания я его премировал, и он 
очень удивился сумме, а я ему сказал: 
«Все зависит от того, насколько ты 
постарался, насколько вложился в 
свой труд».

Все предметы нужны. Например, 
география. Он летит в Латинскую 
Америку, Бразилию, Европу, Англию, 
Австралию, Африку. Он должен знать 
о том, куда он направляется, какой 
там климат, как там живут люди. Ког-
да он учился, я ставил задачу - дать 
характеристику каждой страны хотя 
бы на десять позиций. Проблемы за-
ставить его учиться не было, пробле-
ма была в отсутствии времени. Его не 
хватало ни в спорте, ни в учебе.

- Вы подготовили много чемпи-
онов, включая и такого всемирно 
известного бойца, как ваш сын. 
Многие ваши ученики разъеха-
лись по миру и успешно продол-
жают свою карьеру как тренеры. 
Скажите, пожалуйста, есть ли раз-
ница в том, как вы готовили Хаби-
ба и всех остальных? Можно ли, на 
ваш взгляд, сравнить роли учителя 
и тренера?

- Вы мне не поверите, но меня 
больше всего в этом году беспокоит 
не чемпионский пояс Хабиба, а то, же-
нится Ислам Махачев или нет, женит-
ся ли Тагир Уланбеков или нет. Это 
ребята, которым уже по 27 лет. Сво-
бодные, окончившие вузы, мастера 
спорта международного класса, пре-
тендуют на заслуженного мастера 
спорта. Мне надо, чтобы они жени-
лись и вели уже семейный образ жиз-
ни. Меня это больше беспокоит. Зна-
ете почему? У них появились деньги, 
у них появились машины, у них по-
явилась возможность выбора, чего 
я очень не люблю. Но вместе с тем я 
очень не люблю заставлять. Всегда 
есть достойная девушка, на которой 
нужно жениться. И если будет хоро-
шая, то каждый из них аккуратный, 
чистый придет на тренировку.

- В Дагестане такие вопросы не-
редко решаются быстро и эффек-

тивно. Вы наверняка можете нада-
вить своим авторитетом…

- А я всегда напоминаю, даже на 
свадьбах, что эти ребята у меня сво-
бодные. Говорю и их родителям, что 
пора их женить. Семейный человек, 
семейный очаг - это очень сильное 
государство. А крепкие семьи в по-
следующем - сильные государства.

- Хабиб стал самым высокоопла-
чиваемым бойцом UFC, подписал 
несколько крупных рекламных 
контрактов. Вы и ваша семья про-
ходите испытание не только все-
мирной славой, но и действитель-
но большими деньгами. Измени-
лась ли в этой связи ваша жизнь?

- Конечно! Я, как всегда, каждое 
утро иду на зарядку на школьную 
спортивную площадку в своем род-
ном селе, и меня ждут пять, десять, 
иногда пятнадцать человек, кото-
рые просят, чтобы я им помог. Кому-

то купить жилье, кому-то 
нужны деньги на свадьбу, 
кому-то помочь погасить 
кредит, посодействовать 
в лечении ребенка, отпра-
вить на соревнования и 
так далее. Каждое утро. 
Это очень тяжело. У нас 
есть благотворительная 
программа - мы шефству-
ем над детскими домами, 
строим детский сад, спор-
тивный зал, проложили в 
селе около трех киломе-
тров дорог, сейчас купили 

технику, чтобы прокладывать доро-
ги и в горах.

Но, конечно, мы купили дома и для 
себя, обустраиваем их, купили маши-
ны, ведем какое-то хозяйство, стро-
им парники.

Мало кто понимает, что, занима-
ясь такими вещами, как сельское хо-
зяйство, животноводство, спорт, до-
школьное образование, мы тоже по-
могаем людям. Мы не государство и 
не правительство, но, когда у нас есть 
свободные средства, мы стараемся 
помогать. Причем не важно, на каком 
континенте. В Африке, к примеру, на 
сегодняшний день самое тяжелое по-
ложение, потому что нет чистой пи-
тьевой воды. Люди, которые едят до-
сыта, никогда не поймут тех, у кого 
просто нет воды.

- А как бы вы отнеслись к то-
му, что некоторые, прочитав это 
интервью, могут поехать к вам со 

всей России, чтобы попросить о 
помощи?

- Не нужно приезжать! Поверьте, я 
плачу закят со своего дохода, значит, 
я уже помогаю неимущим, тем, ко-
му трудно. Плюс у меня есть 5-6 про-
грамм - сделать в горах ступеньки, 
дорогу, обустроить источники, спор-
тивные залы, детские сады, школу, 
построить фабрики. Именно в сво-
ем селении. Потом уже в районе, в 
республике и двигаться дальше. А 
если мы помогаем кому-то за рубе-
жом, это, во-первых, происходит не за 
чьи-то чужие деньги или чтобы пока-
зать себя, а потому что мы понимаем: 
на данном этапе здесь это требуется, 
как нигде.

- Известно, что после победы над 
Конором Макгрегором Хабибу Нур-
магомедову позвонил Владимир 
Владимирович Путин и позднее 
принял вас с ним. Так вот, в прессе 

писали, что он дал Хабибу номер 
телефона, по которому тот может 
связаться, если ему что-то потре-
буется от президента. Связался ли 
он, и если да, то был ли решен его 
вопрос?

- Да, связался, и по следам этого об-
ращения Владимир Владимирович 
Путин подписал указ о выделении 
порядка 600 миллионов рублей Рес-
публике Дагестан на открытие шко-
лы имени Хабиба Нурмагомедова. Я 
надеюсь, что эти деньги пойдут по 
прямому назначению, у нас появит-
ся возможность лучше учиться, вос-
питывать, давать результаты. Мы бу-
дем работать над этим.

- Ваше интервью прочитают в 
том числе и учащиеся школ, ко-
торые, как нередко бывает в этом 
возрасте, хотят быть такими же, 
как их кумир. Так вот, что бы вы 
им ответили на вопрос, что нуж-
но делать, чтобы стать, как Хабиб?

- Хабиб очень хорошо учился в 
школе, изучил два иностранных язы-
ка, неплохо был развит в религиоз-
ном плане, но ему не всегда хватало 
времени, чтобы одновременно за-
ниматься спортом и учиться. Я, на-
верное, украл у Хабиба детство. Он 
на ковре с 3-4 лет, а сейчас ему уже 
тридцать. Он очень многое отдал в 
детстве, в юношестве, в своем ны-
нешнем возрасте, чтобы добиться та-
ких результатов. Я бы посоветовал 
всем ребятам: учитесь и занимайтесь 
спортом, и все у вас будет нормально.

Гость «УГ»

Абдулманап НУРМАГОМЕДОВ: Я, наверное, украл 
у Хабиба детство

Абдулманап и Хабиб НУРМАГОМЕДОВЫ с чемпионским поясом UFC
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Досье «УГ»

Абдулманап Магомедович Нурмагомедов - российский, 
украинский спортсмен, тренер, мастер спорта СССР по вольной 
борьбе, заслуженный тренер России, старший тренер сборной 
команды Республики Дагестан по боевому самбо, чемпион Укра-
ины по дзюдо и самбо, отец и тренер Хабиба Нурмагомедова.

Родился в 1962 году в с. Сильди Цумадинского района. Прожива-
ет в с. Кироваул Кизилюртовского района Республики Дагестан.


