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3 24Рабочее время российского учителя 
вновь признано одним из самых 
продолжительных в мире

45% современных детей 
чувствуют себя одинокими. Почему? 
Мы спросили у них самих

Музыкант Дмитрий Ревякин 
считает, что звезды современной 
эстрады в школе не пели

Дневник учителя

«Работа в лагере требует 
колоссального терпения, 
выдержки. 35 детей в 
одном отряде, разного 
возраста, с разным 
характером. В четырех 
стенах. С 9 до 19 часов», 
- вот что рассказывает 
Вячеслав Агеев о первых 
летних днях на работе. 
Публикуем продолжение 
его «Записок о школе, 
и не только о ней».

Стр. 11

Наука

Прогресс зависит не от того, 
сколько акций вы продали 
на бирже, а от того, 
что нового вы изобрели 
и открыли в мире.

Стр. 16

А вы читали?

Что происходит с темой 
детского коллектива, 
предоставленного самому 
себе, в современной 
литературе?

Стр. 18

Международная «Студвесна» 
сближает народы и континенты

Наши подписные 
индексы: 

П3595, П3357 по каталогу «Почта России»

В Ставрополе состоялся III Международный 
фестиваль «Студенческая весна 

стран БРИКС и ШОС». Грандиозное событие, 
участниками которого стала молодежь 

из 23 государств, удивило разнообразной 
и насыщенной программой, включая ярмарки, 

конкурсы, игры, образовательные форумы, 
спортивные соревнования. В церемонии открытия 

приняли участие около 4000 молодых людей, 
студентов, школьников

Стр. 5

Наболело!

Воспитатель детсада подала в суд на чиновников 
образования. И обратилась с вопросом 

к Председателю Правительства РФ: 
«Как вы думаете, способен ли человек, 
питающийся на три с половиной тысячи 

в месяц, нести ответственность 
за жизнь 25‑30 малышей?»

Стр. 7

Актуально!

Одни и те же рецепты нельзя применять 
одинаково успешно к малой и большой, сельской 

и городской школе, специализированной 
и общеобразовательной организации. 

Итоги исследования, проведенного под 
руководством доктора психологических наук, 

профессора Владимира Собкина
Стр. 15

Николай ЩЕГЛОВ, учитель 
музыки лицея села Хлевное 
Хлевенского района 
Липецкой области: 

«Мир един, 
и разделение предметов 
искусственное. Без 
единства гуманитарных 
наук ребенка воспитать 
трудно».

Стр. 4

Учитель года

Подпишись на «УГ», 
не выходя из дома!

Считывай QR‑код с помощью 
мобильного устройства или 

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

press/П3357
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Событие недели

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

- Избыточный объем работы учителя 
снижает качество учебного процесса. По-
этому нагрузку педагогов - учебную, вне-
урочную, отчетную - следует регламен-
тировать. При этом необходим «потолок» 
нагрузки, выше которого она простирать-
ся не может.

Согласно исследованиям Народного 
фронта и фонда «Национальные ресурсы 
образования» сумма часов, которые учи-
тель посвящает решению рабочих задач, 
составляет около 68-70 в неделю. Сред-
ний объем учебной нагрузки педагогов, 
по нашим данным, также немного выше, 
чем в TALIS, - в некоторых регионах он со-
ставляет 30-30,5 часа. Такие данные были 
получены нашими экспертами на основе 
опроса более 3000 учителей из 82 регио-
нов России в 2018 году.

Половина, а то и большая часть време-
ни, отведенного работе, у учителя уходит 
на бюрократические вопросы. Помимо 
стандартных отчетов по успеваемости, 
воспитательной работе, диагностике и 
посещаемости в ходу и другие изобрете-
ния бюрократической мысли. Учителя 
вынуждены вести сбор документов для 
личных дел учеников, подавать сведения 
о трудоустройстве выпускников и даже 
считать количество и мощность лампочек 
в светильниках. Также до сих пор педаго-
ги сообщают нам о случаях параллельного 
ведения бумажных и электронных журна-
лов успеваемости.

Снижение нагрузки на педагога - од-
на из главных задач, которые стоят сей-
час перед нашей системой образования. 
Конечная цель - создание такой системы 
оплаты труда, которая позволит нормиро-
вать труд учителя, установит предел его 
занятости и определит достойный уро-
вень оплаты.  Это позволит избавить педа-
гогов от выполнения непрофильной рабо-
ты и сосредоточить их усилия на решении 
задач образования и воспитания детей.

Татьяна КУПРИЯНОВА, заместитель 
председателя Общероссийского 
профсоюза образования:

- Во-первых, и это очевидно, необхо-
димы реальное повышение гарантиро-

ванной части оплаты труда - ставки за-
работной платы (оклада учителя), весо-
мое увеличение доплаты за выполнение 
обязанностей классного руководителя 
и т. д. На сегодняшний день, когда ре-
гионы рапортуют о том, что предусмо-
тренный указом Президента России от 
2012 года целевой показатель повыше-
ния зарплаты уже достигнут, старатель-
но замалчивается, за счет чего достига-
ются такие показатели. А происходит 
это во многом за счет интенсификации 
учительского труда. Мониторинги по-
казывают увеличение учебной нагруз-
ки учителей до 1,7-2 и более ставок! О 
каком качестве образования, о каком 
непрерывном повышении квалифика-
ции, росте профессионального мастер-
ства педагогов в этой ситуации можно 
говорить?

Во-вторых, необходимо скорейшее 
решение проблемы освобождения учи-
телей от избыточной административ-
но-бумажной работы. Общероссийский 
профсоюз образования совместно с Ми-
нистерством просвещения ведет целе-
направленную разъяснительную работу 
по решению этого вопроса. Не раз пред-
лагались совместные рекомендации ре-
гионам по сокращению бюрократиче-
ской нагрузки на педагогов. В профсою-
зе были подготовлены методические 
рекомендации «Устраняем избыточную 
отчетность!» для разных категорий пе-
дагогических работников, где детально 
прописано, какая отчетность входит в 
обязанности педагога, а что навязыва-
ется сверх нормативов. Но бумажный воз 
и ныне там… Видимо, без принятия со-
ответствующих поправок к Федераль-
ному закону «Об образовании в РФ», ко-
торые сегодня разрабатываются с уча-
стием профсоюза, Комитета по образо-
ванию и науке Государственной Думы 
и в Минпросвещения, данную проблему 
не решить. 

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

- Нагрузка учителей складывается из 
многих составляющих, 18 часов ауди-

торной нагрузки предполагают столь-
ко же времени для подготовки, провер-
ки работ, повышения квалификации. В 
связи с последними изменениями боль-
ших затрат времени требуют работа 
над рабочими программами, проведе-
ние диагностических работ с вводом 
их результатов в различные системы, 
формирование цифрового портфолио 
учеников, что пока является работой 
классных руководителей. Отдельных 
затрат времени и напряжения требу-
ет постоянное вмешательство в учеб-
ный процесс с целью проведения еди-
ных уроков, прямых включений, раз-
личных акций и исследований. В связи 
с интенсивными преобразованиями в 
социуме и цифровизацией от учителя 
постоянно требуется повышение ква-
лификации, приветствуется, если он ве-
дет свой сайт или блог, публикует свои 
материалы. В результате внеурочная 
методическая работа уже составляет 
больше 18 часов. Но работать на одну 
ставку теперь стало непозволительно, 
так как в этом случае средняя зарплата 
по школе будет ниже той, которая тре-
буется. Чтобы достичь требуемого по-
казателя, учителю приходится брать 
дополнительную нагрузку, вести курсы 
в системе платных образовательных ус-
луг. И, что печально, страдает качество 
преподавания: нет времени проверять 
детские работы, обновлять свой мето-
дический арсенал. Вероятно, нам помо-
гут сингапурские технологии…

Светлана ПРОКОФЬЕВА, учитель 
английского языка гимназии 
«Учебно-воспитательный комплекс 
№1», Воронеж:

- Про себя могу сказать, что особенной 
бумажной загруженности не чувствую. 
Возможно, потому что я люблю бумаж-
ную работу, мне не в тягость возиться с 
отчетами. К тому же в нашей школе так 
распределены обязанности, что если ты 
не классный руководитель, то нагрузки 
у тебя вполне терпимые. У завуча много 
обязанностей, но она не перекладыва-
ет их на других, выполняет сама, а нам, 
руководителям методобъединений, да-
ет задания. Моя обязанность - работа с 
одаренными детьми и олимпиадника-
ми. Когда я сдаю отчеты по участию во 
всероссийских олимпиадах, приходится 
отслеживать много бумаг и составлять 
большую таблицу. Часто бывает, что за-
просы на отчеты присылают несколь-
ко организаций, например, и городской 
отдел образования, и областной. Прихо-
дится дублировать отчеты. Если бы за-
просы были согласованы или создава-
лась какая-нибудь единая база данных, 
думаю, это облегчило бы работу и нам, 
и тем, кто эти результаты запрашивает 
и использует в дальнейшем.

Административно‑бумажная нагрузка российского учителя остается одной из 
самых высоких, а рабочее время ‑ одним из самых продолжительных среди 48 
стран мира, принявших участие в международном исследовании учительского 
корпуса TALIS‑2018. Так, согласно данным национального отчета сумма затра‑
ченного времени на отдельные рабочие задачи учителя, в том числе препода‑
вание, в России составляет 60 часов в неделю. Больше только в Китае (63), чуть 
меньше ‑ в Сингапуре и Японии (по 57) и Канаде (55). Что необходимо сделать, 
чтобы разгрузить учителей?

Как разгрузить учителя?

Комментарий редакции

Зарплатный вопрос, как и квартирный, один из острейших. 
Причем почти половина наших респондентов испытывают нега-
тивные переживания такой остроты, что подумывают о смене ра-
боты... Это на самом деле очень серьезно, потому что, во-первых, 
на недавнем форуме в Выборге педагогическая молодежь при-
зналась министру, что мотивации идти в школу нет во многом из-
за того, что зарплатные обещания сильно расходятся с делом. Во-
вторых, итоги очередного цикла TALIS подтвердили: возрастной 
состав педколлективов не молодеет. Кто же тогда будет учить на-
ших детей? Роботы? При всем уважении к прогнозам футурологов 
до этого еще очень далеко... Но что делает эту ситуацию еще более 
трагичной, так это один факт, о котором мы все вроде бы знаем, но 
которым постоянно пренебрегаем как константой: образование 
было и остается женской отраслью экономики. Всеми этими обе-
щаниями и их невыполнением лучшую половину человечества 
ставят как минимум в неловкое положение, заставляя работать и 
выживать из последних сил... Не кажется ли это кощунственным 
на фоне всех тех тягот, которые опрокинул на женские плечи XX 
век? Может быть, век XXI век станет прогрессивнее не только в 
отношении технологического, но и гуманистического развития? 
Кажется, в наших силах сделать в это свой вклад.

Какие эмоции вы испытываете
в день получения зарплаты?

165

Эмоциональный подъем и
ни с чем не сравнимую
радость!

11,5%

Досаду. Деньги уже заранее
распределены по статьям36,4%

День как день, ничего
особенного, а кормит меня
репетиторство

9,1%

В этот день я думаю о том,
что нужно срочно менять
работу…

43%

Кадровые решения

Сроки строительства школ 
лучше не срывать
Павел РОЖКОВ

Заместителя мэра Сочи отправили в отставку за затягива‑
ние сроков строительства образовательных учреждений.

В пресс-службе администрации Сочи рассказали, что в 
этом году в городе должны быть сданы детский сад и две 
школы. Планировалось, что они будут готовы к сентябрю, 
однако в ходе очередной инспекции, проведенной главой 
города Анатолием Пахомовым, выяснилось, что сроки реа-
лизации проекта могут быть не выполнены. Это стало при-
чиной отстранения от исполнения должности заместителя 
главы Сочи Павла Терехова.

На должность исполняющего обязанности заместителя 
главы администрации города назначен Михаил Неудачный, 
прежде курировавший вопросы долевого строительства в 
профильном департаменте. Работы на объектах ведутся в 
усиленном режиме. 

Акция

«Диктант Победы» активно 
поддержала молодежь
Игорь ВЕТРОВ

В субботу в Музее Победы на Поклонной горе состоялась 
церемония награждения победителей Всероссийской ак‑
ции «Диктант Победы». Награды и призы лучшим участ‑
никам вручил председатель Российского исторического 
общества (РИО) Сергей Нарышкин.

Акция «Диктант Победы», посвященная истории Великой 
Отечественной войны, прошла 7 мая. Ее участниками стали 
более 150 тысяч человек, которые могли проверить свои 
знания на 1373 площадках в 85 регионах России и 23 зару-
бежных государствах, а также на сайте диктантпобеды.рф.

«Знаменательно, что в этой акции активное участие при-
няла наша молодежь - студенты, школьники, - подчеркнул 
Сергей Нарышкин. - И я уверен, что результаты участия мо-
тивируют их обратиться к хорошей, добротной историче-
ской литературе, к архивным документам, к семейным исто-
риям».

В церемонии принял участие посол Великобритании в 
России Лори Бристоу. Он отметил, что память о подвиге со-
ветских солдат объединяет народы двух стран: «Мы помним 
сегодня вместе все ужасы войны и чтим память о тех, кто по-
жертвовал своими жизнями ради мира. Это страницы нашей 
общей истории».

География победителей акции, которые максимально точ-
но и быстро ответили на все вопросы, охватывает всю стра-
ну: Якутия, Краснодарский край, Алтай, Татарстан, Калуж-
ская, Белгородская, Саратовская, Самарская, Курская и Там-
бовская области. 

Безопасность

На уроки пустят бесплатно
Сергей ДОНАТОВИЧ

В Биробиджане родители учеников забили тревогу по 
поводу необходимости платить за турникеты на входе 
в школу. Как сообщили местные информагентства, в 
связи с установкой оборудования родителям предло‑
жили заплатить по 200 рублей за изготовление карточ‑
ки доступа.

Информацию прокомментировали в администрации Би-
робиджана. В мэрии рассказали, что в городе стартовала 
масштабная программа укрепления антитеррористической 
защищенности муниципальных учреждений образования. 

- Есть решения суда, которые обязывают нас уже к 1 сен-
тября оборудовать системами контроля управления досту-
пом (СКУД) муниципальные образовательные учреждения, 
- сообщила начальник Отдела образования мэрии Биробид-
жана Ольга Играшкина. - В настоящее время руководители 
некоторых школ города пошли в суды и сумели добиться 
отсрочки, так как не все учреждения смогут выполнить ре-
шения суда в срок.

Муниципалитету удалось договориться о частно-государ-
ственном партнерстве с одним из индивидуальных предпри-
нимателей, который устанавливает оборудование и будет 
обслуживать его на собственные инвестиции. Система по-
зволит не только управлять доступом в здания школ, но и 
контролировать посещаемость, опоздания, уходы с уроков. 
При этом только по желанию родителей им будут предостав-
лять дополнительные платные услуги - посылать эсэмэс-со-
общения о времени прихода ребенка на уроки и ухода домой. 
Карточка-пропуск обойдется родителю в 200 рублей, но, как 
заверила Ольга Играшкина, предусмотрена возможность ее 
бесплатного получения. О том, что кого-то не пустят на за-
нятия, по ее словам, не может быть и речи.
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Официальная хроника

Президент России Владимир Пу-
тин в ходе ежегодной Прямой ли-
нии прокомментировал обращения 
о низких зарплатах россиян, в том 
числе учителей. Так, учитель выс-
шей категории из Орла сообщила 
о том, что получает 10764 рубля. А 
учитель высшей категории из Твер-
ской области - 15 тысяч в месяц. «То, 
что говорили о 10 тысячах, нужно ре-
ально проверить, что там происхо-
дит, почему, - отметил президент. - 
Потому что мы довели МРОТ до про-
житочного минимума, 11280 рублей. 
И если человек работает на полную 
ставку, ему не могут платить меньше 
этой суммы». Подобные случаи, по 
словам Владимира Путина, - предмет 
для разбирательства соответствую-
щих контролирующих инстанций. 
Тему снижения доходов, на которое 
указали многие россияне, обратив-
шиеся на Прямую линию, президент 
назвал одной из наиболее острых и 
важных. В целом, говоря о зарплатах, 
глава государства заявил, что «рост 
есть - и в номинальном выражении, 
и в реальном». Так, в 2017 году, по 
его словам, средняя начисленная 
зарплата в экономике составляла 
39,2 тысячи рублей, а в этом - уж поч-
ти 45,7 тысячи. «Может быть, что-то 
и не выполнено по указам 2012 года, 
но, если бы их не было, не было бы 
и такого результата. Это заставляет 
все уровни власти работать», - отме-
тил президент.

Многие вопросы, поступившие на 
Прямую линию, были связаны с не-
хваткой социальной инфраструкту-

ры в новых микрорайонах россий-
ских городов. Так, жительница Крас-
ноярска Ксения Бессонова попро-
сила президента посодействовать в 
строительстве школы, детского са-
да и парка в одном из микрорайонов 
города, где в основном проживают 
молодые семьи с маленькими деть-
ми. Нехватка школьных и дошколь-
ных мест, по ее словам, составляет 
более трех тысяч. Губернатор Крас-
ноярского края Александр Усс по-
сле разговора с Владимиром Пути-
ным провел выездное совещание в 
микрорайоне и встретился с Ксени-
ей Бессоновой. В ближайшие недели 
пройдут общественные слушания по 
утверждению проекта планировки 
микрорайона, после чего будут под-
готовлены проекты строительства 
объектов и определены источники 
финансирования.

Власти Оренбуржья тем временем 
решают проблему с ремонтом шко-
лы в селе Трудовое Соль-Илецкого 
городского округа, жители которо-
го также обратились к президенту. 
Врио губернатора Оренбургской об-

ласти Денис Паслер поручил адми-
нистрации округа подготовить про-
ектно-сметную документацию на 
комплексный капитальный ремонт 
школы. Средства, по его словам, на 
это есть. Денис Паслер также сооб-
щил, что всего в этом году на капи-
тальный ремонт 24 школ из бюджета 
региона будет направлено 783,1 млн 
рублей.

Государственная Дума рассмо-
трела в первом чтении законопро-
ект, который позволит студентам 
получать стипендию и материаль-
ную помощь, даже если банковский 
счет вуза по каким-либо причинам 
заблокирован. Средства, предназна-
ченные на эти цели, не будут подле-
жать заморозке. Как отметил один 
из авторов инициативы, член Коми-
тета по аграрным вопросам Виктор 
Кидяев, законопроект «устранит 
такие неприятные ситуации, ког-
да молодые специалисты и ученые 
становятся заложниками финансо-
вых проблем вуза». По его словам, в 
бюджетных организациях студенты, 
аспиранты и докторанты особенно 
уязвимы при остановке выплат, по-
тому что очная форма обучения да-
ет очень ограниченные возможно-
сти для трудоустройства, получения 
иного заработка. Кроме того, прак-
тически в каждом вузе есть сироты, 
инвалиды и получатели иных соци-
альных выплат. Их ситуация наибо-
лее сложная, права этих людей за-
конопроект защитит в первую оче-
редь.

Председатель Правительства РФ 
Дмитрий Медведев подписал распо-
ряжение о создании на Дальнем Вос-
токе новых подразделений ведущих 
российских вузов. Соответствующие 
изменения внесены в Программу ме-
роприятий по подготовке кадров для 
ключевых отраслей экономики Даль-
невосточного федерального округа и 
поддержке молодежи на рынке труда 
на период до 2025 года. В Бурятии на 
базе Восточно-Сибирского государ-
ственного университета технологий 
и управления появится структурное 
подразделение Московского авиаци-
онного института. А в Забайкальском 
крае начнет работу структурное под-
разделение МИСиС, которое будет го-
товить инженерные кадры по специ-
альности «горное дело». Оно будет 
создано на базе Забайкальского го-
сударственного университета.

Постановлением Правительства 
РФ изменены требования к разме-
щению детских садов в жилых до-
мах. Как сообщается в справке к до-
кументу, принятое решение направ-

лено на достижение стопроцентной 
доступности дошкольного образова-
ния для детей до трех лет. Использо-
вание первых этажей жилых домов 
для размещения детсадов в некото-
рых случаях является единственным 
вариантом решения этой проблемы. 
Однако применение постановления 
ограничивается требованием ис-
пользования в отношении детских 
садов проектной документации по-
вторного использования. При этом 
проектная документация ранее воз-
веденных жилых домов тоже долж-
на относиться к экономически эф-
фективной проектной документа-
ции повторного использования. Вы-
полнение этих условий в отношении 
давно построенных жилых домов не 
всегда возможно. В соответствии с 
постановлением данное требование 
сохранено только для строительства 
новых зданий детсадов, а на приоб-
ретение помещений под детсады в 
ранее построенных зданиях эти тре-
бования распространяться не будут.

Рособрнадзор прорабатывает 
возможность автоматической гене-
рации индивидуальных контрольно-
измерительных материалов ЕГЭ. Та-
кая задача в числе прочих была обо-
значена в докладе Правительства 
РФ Федеральному Собранию о реа-
лизации государственной политики 
в сфере образования. Как напомина-
ют в Рособрнадзоре, сегодня вари-
анты КИМов формируются для раз-
ных часовых поясов и дней проведе-
ния экзамена. Формирование вари-

антов производится автоматически 
с помощью специальных аппарат-
но-программных средств, затем они 
случайным образом распределяют-
ся компьютером по часовым поясам, 
периодам и дням экзамена. Переход 
на формирование индивидуальных 
вариантов КИМов для обучающихся 
непосредственно в пункте проведе-
ния экзамена возможен в перспек-
тиве, но потребует дополнительной 
отработки технологии, создания за-
щищенных каналов связи и расши-
рения банка заданий ЕГЭ. Такая тех-
нология будет абсолютно защищена 
от возможности утечек, так как ва-
рианты для каждого участника бу-
дут формироваться непосредствен-
но перед началом экзамена. Пока за-
щита экзаменационных материалов 
от утечек успешно осуществляется 
другими средствами. Массовое вне-
дрение технологии автоматической 
генерации индивидуальных вари-
антов КИМов возможно только по-
сле проведения многократных мас-
штабных апробаций, подчеркнули в 
ведомстве.

Общероссийский народный фронт 
совместно с фондом «Националь‑
ные ресурсы образования» опро‑
сил более 2,5 тысячи подростков 
от 13 до 18 лет и выяснил, что 45% 
детей чувствуют себя одинокими. 
Почему?

Валерий ЗАЙЦЕВ, ученик 10-го 
класса, Воронеж:

- В нашем возрасте очень трудно 
найти человека, который бы тебя 
полностью понимал. Родители на 
эту роль не подходят, потому что я 
уже вырос, а они считают меня ма-
леньким, как и раньше. И у них со-
вершенно другие взгляды на жизнь, 
они люди прошлого века. Они не по-
нимают, что у нас другие привычки, 
другие цели в жизни. Какие? Окон-
чить университет, устроиться на 
хорошую работу, денег заработать, 
купить машину, встретить девуш-
ку, чтобы понимала… Да, получает-
ся, что цели не отличаются. Но все 
равно чувствую себя одиноким. По-
чему? Не знаю.

Егор Ф., ученик 8-го класса, 
Нижний Новгород:

- Я чувствую себя одиноким, пото-
му что родители жестко контролиру-
ют мое общение. Фактически я могу 
общаться с друзьями только в шко-
ле. Вне школы - лишь 2-3 часа в не-
делю. Это очень мало, дружба при та-
ких ограничениях не складывается. 
У нас есть совместные идеи и задум-
ки, но из-за тотального родительско-
го контроля мы не можем довести 
ни одно дело до конца. Мои родите-
ли считают, что я должен занимать-
ся только учебой. На мой взгляд, это 
совершенно неправильно.

Светлана КОРЖАВИНА, 
ученица 7-го класса школы №3, 
Петрозаводск:

- Я очень часто сталкиваюсь с жа-
лобами подростков «почему я так 
одинок(а)?», «мне никто не нужен, 
я вообще ненавижу людей». Я сама 
раньше часто говорила что-то по-
добное, но это было не от большо-
го ума. Мне кажется, большинство 
опрашиваемых преувеличивают. 
Безусловно, кто-то делает это, что-
бы его пожалели, а кто-то - неосоз-
нанно, но с той же целью. Подрост-
ки склонны драматизировать. Я не 
уверена, что из 2,5 тысячи ребят у 
45% нет семьи, которая может под-
держать и помочь. Просто большин-
ство принимают это как должное, не 
обращают внимания на родителей 
или сами пытаются свести общение 
к минимуму. А вот если ребенок, воз-
можно, даже из благополучной се-
мьи, чувствует себя одиноким бла-
годаря родителям, то это настоящая 
проблема. Родители часто куда-то 
торопятся и вроде как делают это 
как раз для ребенка, но детям, осо-
бенно в таком трудном возрасте, го-
раздо больше нужен человек, кото-
рый может их выслушать, а кто, ес-
ли не родители? Да, друзья, может, и 
выслушают, но не услышат, потому 
что у них у самих надуманных проб-
лем выше крыши. Когда ребенок до-
стигает подросткового возраста, де-
ти и родители, как правило, друг от 
друга отдаляются. Хотя если заду-
маться, то в этот момент они долж-
ны быть близки как никогда. Мне 
кажется, что в таком возрасте ред-
ко кто встречает настоящих друзей, 
поэтому вся надежда на пап и мам. Я 
думаю, детям просто не хватает вни-
мания и защищенности. Иногда им 
действительно одиноко, но иногда 
это надуманная проблема.

Высшая школа

МГУ упрочил 
свои позиции 
в рейтинге QS
Игорь ВЕТРОВ

Представлен новый рейтинг луч‑
ших университетов мира по версии 
британской компании Quacquarelli 
Symonds (QS). Его возглавил Масса‑
чусетский технологический инсти‑
тут. В этом году в перечень вошли 
25 российских вузов ‑ 15 улучшили 
свои позиции, а пять заняли более 
низкие места.

Безусловным лидером среди оте-
чественных вузов остается МГУ име-
ни М.В.Ломоносова, которому уда-
лось подняться на шесть ступеней 
по сравнению с прошлогодним рей-
тингом и занять 84-е место.

На втором месте среди вузов Рос-
сии Новосибирский госуниверси-
тет (НГУ), расположившийся на 
231-й позиции. На третьем - Санкт-
Петербургский государственный 
университет, который поднялся с 
235-й на 234-ю строчку. Также в Топ-
300 вошли Национальный исследо-
вательский Томский государствен-
ный университет (268-е место) и 
МГТУ имени Н.Э.Баумана (284-е ме-
сто).

Круглая дата

Защитник 
сельской школы 
отметил юбилей
Сергей ДОНАТОВИЧ

Известный уче‑
ный‑педагог, 
писатель, исто‑
рик, академик 
РАО Анатолий 
Цирульников 
отметил 70‑лет‑
ний юбилей.

Анатолий Маркович - автор ис-
следований российских школьных 
реформ, основатель ряда новых на-
правлений, в том числе методологии 
и инструментария социокультурного 
анализа и проектирования развития 
образования в регионах России.

Анатолий Цирульников органи-
зовал десятки педагогических экс-
педиций в разных регионах страны, 
выступая одновременно в роли уче-
ного-исследователя, журналиста, 
эксперта и консультанта для мест-
ных педагогов и управленцев. Мате-
риалы педагогических экспедиций 
1990-2000-х годов послужили осно-
вой большой серии книг ученого, по-
лучившей обобщенное название «Не-
опознанная педагогика». 

Свою докторскую диссертацию 
Анатолий Цирульников защитил 
на тему «Вариативность в органи-
зации сельской школы» и в начале 
2000-х, в момент общегосударствен-
ной кампании по реструктуризации 
сельских школ, возглавил редакцию 
газеты «Сельская школа со всех сто-
рон». Им была создана газета для тех, 
кто не склонен рассматривать сель-
скую школу как ухудшенный вари-
ант городской, видит ее достоинства 
и верит в ее будущее. В центре внима-
ния газеты были «сценарии успеха» 
сельской школы и деревни, способы 
противодействия примитивизации и 
унификации культурного ландшаф-
та страны, поддержки многообразия 
творческих усилий сельской интел-
лигенции, детей и молодежи.
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Татьяна МАСЛИКОВА

Можно со стопроцентной уверен‑
ностью сказать, что год своей по‑
беды в региональном этапе Все‑
российского конкурса «Учитель 
года»‑2018 Николай Щеглов не за‑
будет никогда в жизни. И не толь‑
ко потому, что победил, но еще и 
потому, что женился! Два таких 
потрясающих события в один год 
‑ прекрасный повод, для того что‑
бы оглянуться назад и задуматься 
о будущем.

Сегодня Николай Сергеевич Ще-
глов - учитель музыки лицея села 
Хлевное Хлевенского района Липец-
кой области, победитель региональ-
ного этапа Всероссийского конкурса 
«Учитель года»-2018, руководитель 
лицейского музыкального кружка и 
детского вокально-инструменталь-
ного ансамбля, а также своей неболь-
шой рок-группы, для которой аран-
жирует музыку и вместе с другом - 
учителем физкультуры лицея - сочи-
няет и исполняет песни, записывает 
их и размещает в Интернете. Есть в 
их группе еще один музыкант - супру-
га Николая, которая к тому же рабо-
тает вместе с ним в лицее учителем 
изобразительного искусства. Моло-
дая семья двух творческих педаго-
гов, семья, в которой рисуют, поют 
и играют на музыкальных инстру-
ментах.

Любимый инструмент Николая - 
аккордеон, с него для мальчика-тре-
тьеклассника началось удивитель-
ное путешествие в мир музыки. Он 
вспоминает, как в третьем классе 
сделал для себя настоящее откры-
тие: узнал, что в его родном селе 
Хлевное есть музыкальная школа и 
в нее можно поступить! Пришел до-
мой и стал уговаривать родителей, 
чтобы те отправили его в музыкаль-
ную школу. Родители очень удиви-
лись, потому что в роду на музыкаль-
ных инструментах никто никогда не 
играл, но потом все-таки согласи-
лись. В музыкальной школе Коля 
учился с удовольствием и окончил 
ее на «отлично». После одиннадца-
того класса поступил на музыкально-
педагогический факультет Елецкого 
государственного университета име-
ни И.А.Бунина. Там на дне открытых 
дверей впервые услышал, как игра-
ет вузовский духовой оркестр, и бук-
вально влюбился в эту музыку, сразу 
решил, что, если зачислят в вуз, он 
тоже будет играть в этом оркестре! 
Так все и вышло: поступил, а когда 
распределяли по музыкальным кол-
лективам, Николай вместо оркестра 
народных инструментов, куда обыч-
но отбирали аккордеонистов, вы-
брал духовой оркестр. Руководитель 
Виктор Петрович Поздняков силь-
но удивился, но препятствовать не 
стал. Примерно три месяца Щеглов 
осваивал тромбон, а затем уже стал 
играть в оркестре: сначала малень-
кие партии, потом посложнее, и вско-
ре он уже ничем не отличался от сво-
их сокурсников-духовиков. Вместе с 
этим оркестром успел выступить на 
многих вузовских и городских меро-
приятиях в Ельце. На вопрос, труд-
но ли было учиться играть на новом 
инструменте, отвечает, что самое 
главное - наличие интереса: «Если 
человек занимается с интересом и 
упорством, то он во всем разберется». 
Сейчас, по прошествии учебы в вузе, 
службы в армии и шести лет работы 
учителем в лицее, Николай говорит, 
что, наверное, его любовь к музыке 

все-таки имеет семейные корни. Не-
даром дедушка во время службы в 
армии выступал в военном ансамбле 
песни и пляски, а мама хоть и не име-
ет музыкального образования, по-
ет очень хорошо. Потому, наверное, у 
Николая Щеглова есть и слух, и спо-
собности, и даже фамилия соответ-
ствующая - «говорящая» и очень под-
ходящая для учителя музыки.

Сейчас Николай Сергеевич на 
тромбоне не играет, но, как сам гово-
рит, если будет нужно, всегда вспом-
нит любимый духовой инструмент. 
В основном играет на аккордеоне, 
фортепиано и гитаре. Играть на ней 
учился самостоятельно. Николай ве-
дет в лицее музыкальный кружок, 
где обучает ребят и девочек игре на 
гитаре и других инструментах.

Полгода назад лицей выиграл 
грант на развитие внеурочной дея-
тельности в условиях сельской шко-
лы. Было закуплено много нового 
оборудования: спортинвентарь, обо-
рудование для актового зала и музы-
кальные инструменты - три гитары 
и барабанная установка. Ребята оста-
вить такие новшества без внимания 
ни за что не могли: вокруг един-
ственного в лицее учителя музыки 
сразу собрался кружок из 12 человек, 
с которыми Щеглов занимается еже-
дневно после уроков до четырех-пя-
ти часов вечера.

- Ребята очень заинтересованы, за-
нятия проходят на высокой эмоцио-
нальной волне, иногда можем даже 
дольше задержаться. Хорошо, что в 
лицее у нас уроки в одну смену, - рас-
сказывает Николай.

Подопечные Щеглова уже высту-
пают в вокально-инструментальном 
ансамбле лицея, без них не обходится 
ни один праздник. Параллельно ос-
ваивают ударную установку, и хотя 
руководитель не профессиональный 
ударник, им во многом помогают ви-
деоуроки из Интернета, в целом по-
лучается очень даже неплохо.

Кроме самого лицея Николай Сер-
геевич ведет уроки еще и в его фили-
але - школе соседнего села Нижняя 
Колыбелька. Всего в лицее около ты-
сячи учеников, считая обучающихся 
в филиалах. То, что здесь есть свой 
учитель музыки, - удача для сель-
ской школы, даже для такой боль-
шой. Ведь в последнее время учи-
телей музыки в сельских школах не 
хватает. Часто уроки ведут совмести-
тели, потому что в школе, где детей 

мало, нагрузка на учителя музыки 
тоже маленькая, как и зарплата, а на 
такие условия соглашаются немно-
гие. Николай Сергеевич преподает 
музыку во всех классах с первого по 
восьмой, нагрузка 28 часов в неделю, 
считая занятия в лицее и филиале. 
Туда приезжает на один день в неде-
лю и кроме уроков тоже ведет музы-
кальный кружок.

Так уж сложилось в наших школах, 
что уроки музыки многие серьезно 
не воспринимают: попели и разо-
шлись, ну что это за урок?! Николай 
так не считает, на его взгляд, именно 
уроки музыки обладают богатыми 
воспитательными возможностями, 
помогают ребенку понять чувства и 
эмоции других людей, их мировоз-
зрение.

- Искусство - это такая сфера, в 
которой ты можешь пообщаться с 
людьми, жившими много веков на-
зад, через их творчество. Это очень 
интересно! Но, к сожалению, важ-
ность художественно-эстетического 
воспитания многие недооценивают, 
- отмечает учитель.

Именно с желанием доказать ак-
туальность и необходимость своего 
предмета Николай Сергеевич шел на 
конкурс «Учитель года». Не с желани-
ем победить, а с желанием защитить 
свой предмет и показать интересный 
урок! Решил, будь что будет, но урок 
обязательно должен понравиться де-
тям, если это получится, то и всем по-
нравится. И действительно, по окон-
чании занятия члены регионального 
жюри, выходя из кабинета музыки, 
жали руку Николаю и благодарили 

его. На уроке он использовал игро-
вые моменты. Дети с удовольствием 
играли в дирижеров: всем было инте-
ресно наблюдать, как один ребенок 
дирижирует, а остальные «музициру-
ют» на воображаемых инструментах. 
За уроке успели многое - и хороводы 
водили, и на шумовых инструментах 
играли, а в центре занятия была те-
ма «Концерт №1 Петра Ильича Чай-
ковского - визитная карточка Рос-
сии». Урок Щеглов разрабатывал сам, 
опираясь на учебник Е.Д.Критской, 
Г.П.Сергеевой и Т.С.Шмагиной. Ста-
рался, чтобы было увлекательно, ин-
тересно и понравилось детям. А в ито-
ге победил на конкурсе.

Всероссийский этап вспоминает 
с большой теплотой. Говорит, что и 
организация, и атмосфера выше вся-
ких похвал!

- И все это дало огромный толчок 
к развитию, когда ты просто пони-
маешь, что есть большое количество 
людей, таких же заинтересованных 
в своем предмете, как ты, и у этих 
людей есть много того, чему мож-
но и нужно поучиться, - говорит Ще-
глов. 

На мой вопрос, как дети относятся 
к урокам музыки, Николай отвечает, 
что старается каждый свой урок про-
вести интересно и увлекательно, и 
дети это чувствуют. Конечно, бывают 
и лишний шум на уроке, и проблемы 
с дисциплиной, но это заставляет за-
думаться, может, где-то ты недора-
ботал. А раз так, значит, надо найти 
более интересный материал, что-то 
изменить, додумать. Например, де-
ти иногда просят включить и совре-
менную музыку, классическая им не 
всегда нравится. И учитель выпол-
няет просьбу, старается давать для 
исполнения и современные песни. 
Главное - если чувствуешь, что тебе 
самому песня нравится, значит, и де-
тям она придется по душе. Во всяком 
случае, как говорит Николай, часто 
у него бывает именно так. С произ-
ведениями классиков сложнее, тут 
нужно уметь интересно представить 
эту музыку.

Николай Сергеевич старается го-
товить детей к прослушиванию се-
рьезных произведений заранее. Раз-
учивает с ними наиболее яркие и 
запоминающиеся музыкальные от-
рывки, обыгрывает их с ребятами. 
Например, рассказывая о «Форели» 
Франца Шуберта, может предложить 
ребятам разыграть сценку на уроке: 

показать рыбака, который удит ры-
бу, и автора, который наблюдает, как 
форель с удовольствием плещется в 
реке, но в конце попадает рыбаку на 
удочку, и автору ее жалко. Дети тоже 
начинают сочувствовать и отклика-
ются.

Так, по кусочкам, мы разбираем 
каждое произведение, и в результа-
те при прослушивании дети уже на-
чинают ждать знакомые мелодии, их 
внимание не ослабевает. Главное в 
том, чтобы учитель смог правильно 
и творчески организовать работу на 
уроке.

- Какие школьные предметы, на 
ваш взгляд, сравнимы с музыкой по 
воспитательной силе?

- Литература в первую очередь. 
Музыка и литература - два взаимо-
связанных предмета. Еще сюда бы я 

отнес изобразительное искусство и 
историю. Когда объясняешь какой-то 
материал на уроке, обязательно кос-
нешься этих предметов, например 
расскажешь об историческом момен-
те, в который жил и творил компо-
зитор. Мир един, и разделение пред-
метов искусственное. Без единства 
гуманитарных наук ребенка трудно 
воспитать.

Один из самых популярных во-
просов, какие ученики задают свое-
му учителю: «Зачем нам нужна му-
зыка?» Поэтому на каждом уроке 
Щеглов старается показать ребятам, 
насколько это важная часть жизни 
человека и как через музыку можно 
лучше понять чувства и настроения 
других людей, понять эпохи, в кото-
рых жили композиторы. Среди его 
учеников есть и ребята, которые по-
сещают музыкальную школу. 

С ребятами он делится своими ув-
лечениями. Из композиторов ему 
нравится Иоганн Себастьян Бах, 
еще он любит слушать музыку Кло-
да Дебюсси, особенно его «Лунный 
свет». Любит и произведения Анто-
нио Вивальди, одно время увлекал-
ся его музыкой очень сильно и про-
слушал все концерты. Из современ-
ных исполнителей нравится группа 
«Ария»: «В своем творчестве они за-
трагивают довольно-таки серьезные 
темы. У них и музыка достаточно ме-
лодичная, где-то даже перекликает-
ся с классикой». Николай любит слу-
шать передачи о музыке и компози-
торах, последние полгода с большим 
удовольствием включает радио «Ор-
фей» и передачу Михаила Казиника 
«Музыка, которая вернулась». 

- Урок музыки только кажется лег-
ким, особенно со стороны. Да, у меня 
тетрадей поменьше, чем на других 
предметах, но урок проводить от это-
го не легче. На данный момент я себя 
чувствую как будто технарем, боль-
ше думаю о том, как сделать урок ин-
тереснее, что еще в него можно при-
внести. И я знаю, что все ответы уже 
есть, нужно только постараться их 
найти, - говорит Николай Щеглов.

Ни один урок Николая Щеглова не 
обходится без компьютера. Он давно 
старается не ограничиваться аудио-
фрагментами, а подбирает видео-
формат. Чтобы дети видели, как му-
зыкант играет, какие чувства он ис-
пытывает, как происходит сам про-
цесс исполнения. В этом смысле ви-
деоряд намного интереснее:

- «Революционный» этюд Фриде-
рика Шопена надо видеть, а не толь-
ко слушать, потому что у пианиста 
так быстро двигаются пальцы, что в 
такое иногда даже трудно поверить. 
Восприятие детей обостряется, когда 
они видят мастерство исполнителя, - 
убежден Щеглов.

Еще одно увлечение Николая - зву-
корежиссура, которую он тоже осва-
ивает самостоятельно с помощью 
компьютера. Пересмотрел не один 
десяток видеоуроков и перечитал 
много статей о том, как самому за-
писывать музыку и какое для это-
го использовать оборудование. Се-
годня он звукорежиссер для своей 
музыкальной группы и лицейского 
ансамбля. Собственными находками 
учитель делится с учениками, при-
чем относится это не только к музы-
ке. Николай Сергеевич очень любит 
путешествовать с друзьями. Пока 
осваивают родную Липецкую и со-
седние Воронежскую, Орловскую и 
Тульскую области. Наверняка впе-
реди у них еще много интересных 
дорог.

Учитель года

Любимые внеурочные занятия учителя музыки Николая ЩЕГЛОВА ‑ путешествия с учениками по родному краю

Уроки музыки только кажутся легкими
«Музыку надо не только слушать, ее надо представлять» - так считает учитель года-2018  
Липецкой области Николай Щеглов
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Ирина ДИМОВА, Ставропольский край

С 4 по 9 июня 2019 года в городе 
Ставрополе прошел III Междуна‑
родный фестиваль «Студенческая 
весна стран БРИКС и ШОС», в кото‑
ром приняли участие более 2500 
молодых людей из 23 стран мира. 
Фестиваль стал по‑настоящему 
грандиозным событием, удивил 
своей насыщенной и разнообраз‑
ной программой и запомнился как 
одно из самых ярких событий в 
молодежной политике страны не 
только участникам, но и жителям 
Ставропольского края. Сегодня 
мы поговорим о прошедшем фе‑
стивале с председателем Ставро‑
польской городской общественной 
организации «Российский союз 
молодежи» Дмитрием Донецким.

- Дмитрий Сергеевич, как случи-
лось, что Ставрополь стал на пять 
дней молодежной столицей мира?

- Во-первых, Ставрополье, и в част-
ности Ставрополь, очень подходя-
щее место, чтобы проводить такие 
мероприятия. У нас весной и летом 
отличная погода, удобная логистика 
с точки зрения размещения гости-
ниц, образовательных организаций, 
концертных залов и других необхо-
димых объектов инфраструктуры. 
Во-вторых, у наших ведущих моло-
дежных общественных организаций 
высокие позиции по итогам работы 
в предыдущие годы. Так, наша крае-
вая организация Российского союза 
молодежи уже на протяжении трех 
лет возглавляет рейтинг региональ-
ных организаций РСМ, региональное 
отделение Ассоциации студентов и 
студенческих объединений России 
по итогам прошлого года признано 
лучшим в стране. В-третьих, есть ра-
бочая команда, состоящая из моло-
дых лидеров, которая успешно про-
вела XXVI Всероссийский фестиваль 
«Российская студенческая весна». 
В-четвертых, и это немаловажно, 
есть понимание руководства регио-
на, что не стоит стоять на месте, нуж-
но достигать новых высот, формиро-
вать устойчивые связи со стратеги-
ческими партнерами, развиваться и 
развивать тех людей, которым в бли-
жайшем будущем предстоит строить 
Ставрополье.

- Вы упомянули «Российскую сту-
денческую весну». Чем междуна-
родная «Студвесна» отличается от 
всероссийской, кроме того, что на 
нее приехали иностранцы?

- Если российская «Студвесна» - это 
проект исключительно творческий, 
то повестка международного фести-
валя гораздо шире, она насчитыва-

ет семь направлений, среди которых 
форумы молодых лидеров, журнали-
стов, а также образовательный фо-
рум. В Ставрополе мы включили в 
программу отдельным блоком спор-
тивное направление. Кроме того, 
работали площадки представления 
творческих визиток делегаций «Арт-
холл», прошли конкурсы «Универви-
дение» и «Королева студенчества». 
Общаться на трех языках и при этом 
понимать друг друга максимально 
точно тоже достаточно трудоемкий 
процесс, связанный с предваритель-
ной подготовкой и деятельностью в 
ходе проведения фестиваля. Когда 
приезжают представители разных 
культур и традиций, нужно учиты-

вать их пожелания в питании, пони-
мать особенности поведения и бы-
стро реагировать на просьбы. В кон-
це концов фестиваль объединил на 
площадке молодежь с разных кон-
тинентов, к нам приехали предста-
вители БРИКС и ШОС. Теперь много 

молодых людей на Ставрополье по-
нимают смысл данных аббревиатур 
и поддерживают связи с теми, кто по-
сетил наш регион. Да и сами участ-
ники фестиваля - это не только сту-
денты, но и работающая молодежь. В 
Ставрополь приехали лидеры моло-
дежных общественных организаций, 
предприниматели, блогеры.

- Наверняка организационная 
группа фестиваля в лице добро-
вольцев внесла огромный вклад в 
его проведение?

- Волонтеры фестиваля - это от-
дельная история, яркая картинка фе-
стиваля. Подавать заявку для работы 
в волонтерском корпусе фестиваля 
можно было около месяца. В середи-

не марта стало понятно, что желаю-
щих гораздо больше - было подано 
более 2300 заявок. То есть конкурс 
составил 4 человека на место. Да-
лее шла долгая подготовка, школа 
волонтеров по каждой из служб. На 
фестивале работали кураторы деле-

гаций, волонтеры организации про-
живания, питания, транспортной ло-
гистики, переводчики, штаб, служба 
материально-технического обеспе-
чения, пресс-служба и многие другие. 
Волонтеры отработали как единый 
механизм, было приятно смотреть 
на слаженную работу всех, кто имел 
отношение к фестивалю. Теперь в на-
шей большой команде все понимают 
друг друга с полуслова.

- Церемония открытия заслу-
живает отдельного внимания. Это 
было легендарно, эпично… можно 
подбирать массу эпитетов. Как уда-
лось сделать его таким красочным, 
интерактивным, современным и 
массовым?

- В массовости заслуга образова-
тельных организаций города Ставро-
поля. С середины мая режиссерско-
постановочная группа репетирова-
ла постановку. В открытии приняли 
участие около 4000 молодых людей, 
которые пели, танцевали, разогре-

вали зрителя, раздавали реквизит. 
Современная постановка и видение 
- дело рук опытной режиссерско-по-
становочной группы во главе с Мак-
симом Лахно. Плюс установки со сто-
роны руководства региона вовлечь 
зрителей в процесс. Кажется, получи-
лось учесть все! Мы показали Россию 
иностранцам со всех сторон в одной 
постановке: историю и традиции, го-
степриимство, современность, твор-
чество, стремление в светлое буду-
щее. Участники постановки и зрите-
ли были единым организмом, кото-
рый создавал это шоу. Заключитель-
ный 12-минутный салют не оставил 
равнодушным никого. Церемонию 
открытия обсуждали все, без исклю-
чения, с положительной стороны. О 
чем свидетельствует и то, что цере-
монию открытия в социальных се-
тях посмотрели около 5,5 миллиона 
человек.

- Каких результатов удалось до-
биться по итогам проведения фо-
рума?

- Наш фестиваль проходил в пред-
дверии Совета глав государств ШОС 
в Бишкеке, по итогам которого была 
принята Бишкекская декларация, в 
которую включены вопросы совер-

шенствования систем образования, 
создания молодежных бизнес-инку-
баторов, взаимодействия в области 
СМИ и противодействия идеологии 
экстремизма и терроризма. Все эти 
вопросы обсуждались на наших фо-
румных площадках и были рекомен-
дованы для включения в деклара-
цию. Конечно, это не все! Самый глав-
ный результат - это отзывы и обрат-
ная связь от участников. Фактически 
все участники позитивными публи-
кациями в соцсетях описывают свое 
времяпрепровождение здесь. Теперь 
минимум 1000 молодых иностран-
цев знают, где находится Ставрополь 
как врата Кавказа, что мы живем в 
мире и согласии. Большинство про-

сто влюбились в нашу страну и Став-
рополье! Уверен, что это только на-
чало долгосрочного сотрудничества 
молодежи БРИКС и ШОС.

- Вы говорили о том, что фести-
валь стал достоянием не только 
делегатов, но и жителей Ставро-
польского края.

- Совершенно верно! Все творче-
ские площадки фестиваля были до-
ступны зрителям. Стоит отметить: 
на них никогда не было пустого ме-
ста, даже во время репетиций. Фе-
стиваль проходил во всех уголках 
города. Работали альтернативные 
площадки, ярмарки, конкурсы, про-
ходили игры, спортивные сорев-
нования. Везде была возможность 
участия для жителей Ставрополья. 
Так, в соревнованиях по киберспор-
ту приняли участие около 500 чело-
век. Спортивный студенческий за-
чет (нормы ГТО) сдали более 2000 
человек. В легкоатлетическом забе-
ге «Марафон дружбы» приняли уча-
стие более 2500 человек. В интел-
лектуальной игре поучаствовали 
более 1000 человек. Вечерние кон-
церты звезд российской и мировой 
эстрады посетили более 220 тысяч 
человек. Настроение праздника ца-
рило во всех заведениях города. Эти 
пять дней город жил нашей летней 
международной «Студвесной». Об-
щее количество просмотров меро-
приятий фестиваля в Ставрополе в 
соцсетях превысило 13 миллионов.

- Ставрополье становится цен-
тром крупных молодежных собы-
тий. Каких ждать в будущем? Чем 
удивите страну и мир?

- В августе мы проведем в Пяти-
горске десятый, юбилейный, Севе-
ро-Кавказский молодежный форум 
«Машук», в котором в прошлом го-
ду принимал участие Президент 
России Владимир Путин. В этом го-
ду площадка форума продолжит из-
меняться как с внешней, так и с со-
держательной стороны. Мы при-
мем 3000 молодых людей из регио-
нов Северо-Кавказского федераль-
ного округа, Российской Федерации 
и стран ближнего зарубежья. В бу-
дущем году хотелось бы провести 
нечто более масштабное и гранди-
озное. Тем более что 2020 год - год 
75-летия Победы в Великой Отечест-
венной войне 1941-1945 годов, а так-
же год 30-летия Российского союза 
молодежи - одной из самых массо-
вых молодежных некоммерческих 
организаций страны. В любом случае 
останавливаться никто не собирает-
ся. Есть большая команда организа-
торов и понимание необходимости 
проведения подобных фестивалей! 
Что-то обязательно будет, и это во-
прос времени.

Событие

Красота спасет мир

Церемония открытия «Студвесны»

Дмитрий ДОНЕЦКИЙ:

Мы показали Россию 
иностранцам со всех сторон

Ф
от

о 
пр

ес
с-

сл
уж

бы
 гу

бе
рн

ат
ор

а 
Ст

ав
ро

по
ль

ск
ог

о 
кр

ая



6
№26 (10783)
от 25 июня
2019 года

Московское образование

Наталья ИВАНОВА-ГЛАДИЛЬЩИКОВА

«Математическая вертикаль» ‑ 
проект по созданию в каждой шко‑
ле возможностей для качествен‑
ного изучения математики в 7‑9‑х 
классах с акцентом на примене‑
ние. Это должно обеспечить воз‑
можности дальнейшей специали‑
зации по любому современному 
профилю: от IT и математического 
до робототехники, биомедицины 
и инженерии. В проекте уже уча‑
ствуют 430 школ Москвы. Одной из 
первых в проект «Математическая 
вертикаль» вступила школа №86 
имени М.Е.Катукова. Мы спроси‑
ли ее директора Павла Самсоно‑
ва о том, как оценивают этот про‑
ект учителя, дети, родители, зачем 
школе нужны такие классы и како‑
ва их перспектива.

- Прошел год с тех пор, как ва-
ша школа начала участвовать в 
проекте «Математическая верти-
каль». Каковы первые результаты?

- Мы вступили в этот проект самы-
ми первыми. Его апробация прохо-
дила у нас в школе еще до того, как 
он был официально объявлен. А де-
ти, ученики 7-го класса, подключи-
лись к проекту со второго полугодия. 
Первые результаты уже есть: ребята 
делают несколько больше, чем это 
предусмотрено обычной школьной 
программой, решают более интерес-
ные и содержательные задачи, име-
ют широкие возможности участия в 
кружках, дополнительных заняти-
ях математической направленности. 
Все это дает надежду, что и дальше 
проект будет успешно реализовы-
ваться, что он будет полезен и вос-
требован.

- Каких успехов можно добить-
ся, участвуя в этом проекте, на ваш 
взгляд?

- Я бы разделил достигнутые нами 
успехи на несколько групп.

Организационные достижения. 
Благодаря проекту дети учатся пла-
нировать свое время, не ограничива-
ют себя только уроками, а участву-
ют в разных мероприятиях. Часть из 
них проходит на территории школы, 

часть - в городе. К таким мероприя-
тиям, например, относится команд-
ная интеллектуальная игра «Мате-
матическая абака», участники кото-
рой решают нестандартные и инте-
ресные задачи на скорость.

Огромные успехи в подготовке 
учителей. Тут очень существенна по-
мощь ресурсных центров, готовящих 
преподавателей для этого проекта. 

Наш - МГУ имени М.В.Ломоносова, 
он направляет к нам специалистов 
и студентов, которые проводят вме-
сте с учителями математические 
игры. Огромную помощь в подго-
товке учителей оказывают дистан-
ционные курсы Центра педагогичес-
кого мастерства, позволяющие педа-
гогам овладеть методикой решения 
сложных и необычных задач. В цен-
тре учителя проходят тестирование 

и курсы повышения квалификации. 
Наши педагоги проходили подготов-
ку в образовательном центре «Сири-
ус» в Сочи. Кроме того, мы получаем 
помощь от Московской электронной 
школы, где размещены пособия, ма-
териалы, которые может использо-
вать каждый учитель, даже тот, кото-
рый не включен официально в про-
ект «Математическая вертикаль».

Успехи учеников. Ребята учатся в 
классах «Математической вертика-
ли» лишь первый год, но при диа-
гностиках и тестировании мы уже 
наблюдаем у них стремление вы-
полнить как можно больше предло-
женных заданий, а не ограничивать-
ся традиционным подходом «сделал 
что смог». Это качественно новый 
подход для детей.

И еще у нас есть очень интерес-
ный и неожиданный результат: учи-
теля других предметов - физики, ин-
форматики, химии - начинают само-
стоятельно действовать по модели 
«Математической вертикали». Они 
используют такие же приемы и под-
ходы для подготовки своих учени-
ков к сложным интеллектуальным 
соревнованиям.

- Чем занятия в этих классах от-
личаются от обычных уроков ма-
тематики?

- Это другое содержание образова-
ния, нестандартный подход к обуче-
нию. Мы привыкли к тому, что что-
то интересное должно предлагаться 
детям в кружках во второй полови-

не дня. Это неправильно! С увлека-
тельным и занимательным, а глав-
ное - развивающим ребенка можно 
ознакомить и на уроке - это ключе-
вой момент. Главное в «Математиче-
ской вертикали» - это и содержание 
уроков, и другое наполнение заня-
тий во второй половине дня.

Кстати, опосредованный резуль-
тат «Математической вертикали» - 

увеличение количества ребят, при-
нимавших участие в математиче-
ском празднике для 6-7-х классов (с 
1990 года проходит ежегодно в зда-
ниях МГУ имени М.В.Ломоносова, 
традиционно включает в себя олим-
пиаду для школьников, лекции для 
школьников и родителей, матема-
тические игры). С запуском проек-
та мы связываем появление более 
содержательных работ. То есть ребе-
нок не просто участвует в олимпиа-
де, но приходит туда, точно зная, ка-
кого уровня сложности задачи ему 
будут предложены. Мы начинаем 
получать качественно другие ра-
боты, наполненные разными спо-
собами и подходами к решению за-
дач, а подчас и очень интересными 
идеями.

В этом учебном году была впер-
вые проведена олимпиада по эко-
номике имени Л.В.Канторовича 
для учащихся 7-х и 8-х классов, ко-
торая стала аналогом региональ-
ного этапа Всероссийской олим-
пиады школьников по экономике 
(для мальчишек и девчонок этого 

возраста регионального этапа на 
Всероссийской олимпиаде школь-
ников нет).

Наши ученики из «Математи-
ческой вертикали», принимавшие 
участие в школьном и муниципаль-
ном этапах Всероссийской олимпи-
ады по экономике, показавшие хо-
рошие результаты именно в ее ма-
тематической части, были пригла-

шены на олимпиаду по экономике 
имени Л.В.Канторовича. Они не ис-
пугались предложенных заданий и 
выполнили их.

- Что думают по поводу «Матема-
тической вертикали» родители?

- Если это полезно ребенку, то бу-
дет поддержано любым родителем 
вне зависимости от того, есть в се-
мье математик или нет.

- Как школьники попадают в 
классы «Математической верти-
кали»?

- Появление «Математической 
вертикали» влияет на популярность 
математики в школе. В эти классы 
есть отбор. Но цель этого отбора не 
«отсечь» ребят, а показать уровень 
необходимой подготовки. При этом 
на каждом году обучения ученик, 
который достиг соответствующих 
успехов, может пройти тестирова-
ние и быть зачисленным в такой 
класс. У нас из пяти седьмых клас-
сов один класс «Математической 
вертикали», а на занятиях кружков 
и в математических играх принима-
ют участие все желающие.

Анастасия ОРЛОВА

В столице в третий раз прошел Ин‑
теллектуальный биатлон. В этом 
году в нем приняли участие 340 
команд более чем из 30 регионов 
России, среди них 303 ‑ команды 
московских школ.

По правилам олимпиады каждая 
школа могла выставить одну коман-
ду из 12 десятиклассников. Состя-
зание проходило в режиме онлайн: 
ребята получали вопросы через Ин-
тернет, а ответы вносили в тести-
рующую систему. На выполнение 
заданий участникам давалось два 
часа. Работы у них было немало: 
целых 120 вопросов разного уров-
ня сложности по 11 общеобразова-
тельным предметам - химия, исто-
рия, русский язык, литература, ин-
форматика, физика, математика, 
биология, обществознание, геогра-
фия, ОБЖ - и еще задания на общую 
эрудицию.

Вопросы по сложности соответ-
ствуют уровню ЕГЭ, но модифици-
рованные и немного нестандартные. 
На помощь участникам в дополне-
ние к школьным знаниям приходи-
ли книги, учебники, атласы и другие 
бумажные источники информации, 

ими можно пользоваться на протя-
жении всего соревнования.

Вопросы биатлона могут быть по-
священы не одной дисциплине, что-
бы правильно на них ответить, нуж-
но разбираться в нескольких пред-
метах. 2019 год объявлен Годом Пе-
риодической таблицы химических 
элементов Д.И.Менделеева, поэто-
му часть вопросов на биатлоне была 
посвящена таблице и ее создателю. 
При этом вопросы были нацелены 
не только на химиков. Например, не 
самый известный факт из жизни ве-
ликого ученого - его родство с Бло-
ком.

Одна из дочерей Д.И.Менделеева, 
русского ученого-энциклопедиста, 
открывшего периодический закон 
химических элементов, Любовь Дми-
триевна Менделеева была женой ве-
ликого русского поэта и вдохнови-
тельницей создания широко извест-
ного цикла его лирики. Кто этот поэт 
и как называется цикл стихотворе-
ний, созданный под влиянием жены 
и возлюбленной? Ответ: Александр 
Блок, «Стихи о Прекрасной Даме».

В таких случаях важно понять, к 
какому предмету относится зада-
ние, передать его в руки знатоку 
конкретной дисциплины или дей-
ствовать вместе.

Поделился секретом успеха и под-
черкнул плюсы командной работы 
победитель II биатлона, ученик из 
школы №2086 Михаил: «Хочется от-
метить знания каждого нашего че-
ловека в отдельном предмете, пото-
му что каждый из нас, не побоюсь 
этого слова, эксперт и очень обра-
зованный человек в каждой сфере. 
Также это, конечно же, командный 
дух, сила воли и готовность идти до 
конца ради победы».

Ребята и правда сражались все два 
часа до конца соревнования, остав-
ляя самые трудные задания ближе 
к завершению биатлона. Лучший ре-
зультат в этом году - 109 верно ре-
шенных задач из 120 - принадлежит 
десятиклассникам из лицея №1535. 
Капитан команды Екатерина Тро-
шина описала процесс работы над 
вопросами так: «Задания были раз-
ного уровня сложности, и это, как 
нам кажется, здорово. Некоторые 
из них мы сделали, первый раз про-
листывая все вопросы, некоторые 
остались последними из нерешен-
ных, и над ними думала вся коман-
да. Не могло не радовать то, что на 
абсолютное большинство вопросов 
были легко найдены ответы. Ску-
чать, однако, не пришлось, что хо-
рошо, ведь чрезмерная легкость не 

приносит никакого удовольствия от 
процесса».

С соревнованием такого типа стал-
киваются не только участники Ин-
теллектуального биатлона - впервые 
состязание в таком формате прошло 
на блицтуре Международной олим-
пиады мегаполисов в 2016 году. Тог-
да задачи по математике, физике, 
химии и информатике выполняли 
школьники из 22 крупнейших сто-
лиц и мегаполисов мира. Следующая 
международная олимпиада состоит-
ся в Москве с 1 по 6 сентября.

Кроме количества дисциплин - 
двенадцать против четырех - биат-
лон имеет и другие отличия от олим-
пиады мегаполисов. Например, чле-
ны команды могут познакомиться 
друг с другом и даже подружиться 
непосредственно на самом состяза-
нии, ведь участие школьников толь-
ко из одного класса не обязательно. 
Так случилось и в московском лицее 
№1535. После успешного выступле-
ния капитан команды Екатерина с 
готовностью поделилась мнением, 
зачем десятиклассникам Интеллек-
туальный биатлон: «Школьникам 
нужно участвовать в биатлоне, по-
тому что он имеет уникальный фор-
мат проведения. Мы не встречали 
еще соревнования, которое является 

командным и дистанционным одно-
временно. Интеллектуальный биат-
лон действительно соответствует 
своему названию - это спорт, занятие 
которым позволяет приобрести на-
выки мгновенной генерации идей, 
работы в команде и поиска нестан-
дартного выхода из ситуации. В со-
временном меняющемся мире очень 
важно уметь быстро реагировать на 
обстоятельства и вызовы, а в деся-
том классе человек находится как 
раз на том этапе, который граничит 
с выходом во взрослую жизнь. Кроме 
того, нельзя исключать и неповто-
римые эмоции во время состязания, 
я могу подтвердить, что ощущения 
от работы единого целого, при ко-
торой кто-то среди завалов распе-
чатанных заданий находит вопросы 
твоей области и передает их тебе с 
другого конца класса, а параллель-
но ребята вбивают ответы быстрее, 
чем моргают, - это невероятно. Ка-
жется, что ты являешься частью уни-
кальной кухни, где все связаны друг 
с другом одной целью - приготовить 
блюдо, название которого «Победа».

Следующий Интеллектуальный 
биатлон планируется провести вес-
ной 2020 года. Организаторы при-
глашают к участию ребят со всей 
России.

Павел САМСОНОВ: 

Появление «Математической 
вертикали» влияет на популярность 
математики в школе

Успеть за два часа
Московские школьники поучаствовали в III Интеллектуальном биатлоне
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Наталья ЯКОВЛЕВА, Омск, фото автора

До сих пор никто из омских педагогичес‑
ких работников не жаловался на зарплату 
в открытую так, как 50‑летняя Елена Буяно‑
ва, младший воспитатель омского центра 
развития ‑ детского сада №11: заявления 
в суд, одиночные пикеты. Коллектив ее не 
поддержал, борется в одиночку. Несмотря 
на неполное высшее образование, Елена 
кем только не работала: жизнь заставила. 
В садик устроилась не от хорошей жизни 
‑ магазин, где она работала продавцом, 
закрылся. В омской службе занятости со‑
искателю предпенсионного возраста пред‑
ложили лишь вакансии уборщицы и млад‑
шего воспитателя, в просторечии нянечки.

- Знала, что работа трудная, но не думала, 
что настолько, - признается Елена Никола-
евна. - Причем и физически, и морально. В 
ясельной группе нянечка отвечает за 25-30 
детей, которых надо одеть-раздеть, покор-
мить, на горшок усадить. За день поднима-
ешь около центнера тяжестей: 10-12-литро-
вые ведра с кашей, супом, компотом. Надо 
мыть посуду четыре раза в день, накрывать 
на стол, а кроме этого, два раза в день сделать 
уборку спален, игровой, туалетов.

Согласно трудовому договору, составлен-
ному Департаментом образования, млад-
ший воспитатель - мастер на все руки. Он и 
воспитатель - нужно «принимать участие в 
воспитательной работе», и психолог - «дол-
жен иметь индивидуальный подход к лич-
ности каждого ребенка», и дворник с садов-
ником, ведь на его плечах «благоустройство, 
озеленение участков, подготовка веранд к 
прогулкам детей летом, снежные постройки 
зимой», а также штукатур-маляр, выполняю-
щий «косметический ремонт группы и поме-
щений общего назначения». Кроме того, как 
значится в должностной инструкции, он по-
мощник воспитателя, а значит, должен знать 
основы педагогики, психологии, возрастной 
физиологии, гигиены, доврачебной помощи, 
теории и методики воспитательной работы.

- Это смешно, учитывая зарплату 
11163 рубля, - говорит Елена Николаевна. - 
И это ведь не только в детсаду, где я работаю. 
Так везде. Мой садик еще считается элитным 
- новая постройка с просторными помещени-
ями, ковровыми дорожками, современной 
кухней. Нужно быть абсолютным аскетом и 
альтруистом, чтобы от души работать за та-
кие деньги. В большинстве своем мои кол-
леги - пенсионеры без образования либо мо-
лодые люди, так и не окончившие среднюю 
школу. Обычно курящие и частенько попи-
вающие. Другие на такую работу просто не 
идут. Воспитатели получают больше, но не 
слишком намного - от 15000 до 25000 руб-
лей. При этом, стремясь заработать как мож-
но больше баллов (у них балльная система 
расчета), они часто трудятся в две смены, ибо 
желающих стать воспитателем тоже не хва-
тает. Какое тут может быть внимание детям?

Зарплата младшего воспитателя складыва-
ется из нескольких частей: оклад - 5964 руб-
ля, надбавка за норму отработанного време-
ни, компенсация за работу с вредными веще-
ствами, районный коэффициент, доплата за 
интенсивность и напряженность труда.

- Как при минимальной оплате труда в 
11163 рубля может существовать размер 
оклада 5964 рубля? - не понимает Буянова. - 
Если бы оклад был равен хотя бы МРОТ, то со 
всеми накрутками выходило бы чуть больше 
19 тысяч. Ну еще как-то можно жить, только 
непонятно, откуда тогда берется средняя по 
региону, о которой отчитываются чиновни-
ки, - 37000 рублей?

В марте Елена Николаевна подала заявле-
ние в Центральный районный суд Омской 
области. Адвоката у нее нет, во всех юриди-
ческих тонкостях разбиралась сама. В Трудо-
вом кодексе РФ черным по белому написано: 
месячная заработная плата работника, пол-
ностью отработавшего за этот период норму 
рабочего времени и выполнившего нормы 
труда, не может быть ниже минимального 
размера оплаты труда. Да, по статье 129 ТК 
РФ заработная плата, определяемая как воз-
награждение за труд в зависимости от квали-
фикации, сложности, количества, качества и 
условий выполняемой работы, включает в 
себя компенсационные и стимулирующие 
выплаты. Но в ТК РФ разделяются понятия 
«поощрение за труд» - выплаты стимулиру-
ющего характера и «нормирование рабочего 
времени» - нормы, при выполнении которых 

работник должен получить гарантирован-
ную часть заработной платы. Согласно прика-
зу Минобрнауки России от 2014 года продол-
жительность рабочего времени и есть норма 
часов педагогической работы за ставку за-

работной платы. Трудовым дого-
вором Елене Буяновой установле-
на норма часов за ставку в разме-
ре 40 часов в неделю. Как следует 
из него же, выплаты стимулирую-
щего характера применяются не 
всегда, а лишь в случае достиже-
ния показателей эффективности 
работы. Выходит, что стимулиру-
ющие выплаты не связаны с вы-

полнением норм труда. Более того, соглас-
но постановлению мэра Омска «Об отрасле-
вой системе оплаты труда в муниципальных 
учреждениях, подведомственных Департа-
менту образования» при отсутствии или не-
достатке финансовых средств ру-
ководитель образовательного уч-
реждения вправе приостановить, 
уменьшить либо отменить стиму-
лирующие выплаты. Очевидно, 
что стимулирующие выплаты не 
являются обязательными для ра-
ботодателя, они не носят характер 
однозначно гарантированных вы-
плат при выполнении нормы тру-
да в 40 часов.

- Дотягивание зарплаты до 
МРОТ с помощью денег из преми-
ального фонда ведь и руководство 
детского сада ставит в безвыходное положе-
ние, - считает Буянова. - Нерадивого работ-
ника полагается оставить без премии, но сде-
лать это администрация образовательного 
учреждения не может: если сотрудник полу-
чит меньше МРОТ - это нарушение трудового 
законодательства. Поэтому «премируются» 
все - и хорошие работники, и плохие. Для того 
чтобы не провоцировать нарушение закона, 
нужно приравнять к МРОТ не итоговую сум-
му выплат, а оклад. Тогда зарплата работни-
ков вырастет, а система стимулирующих вы-
плат действительно станет стимулом ударно 
работать. Но оклад помощника воспитателя, 
по моим подсчетам, за десять лет увеличился 
всего на 2500 рублей.

В исковом заявлении в суд Центрального 
района Омска Елена требовала от центра раз-
вития ребенка - детского сада №11, Депар-
тамента образования города Омска и Мини-
стерства образования Омской области уста-
новить тарифную ставку должностного окла-
да 11280 рублей, приведя ее в соответствие 
с МРОТ, а также осуществить перерасчет за-
работной платы с мая по декабрь 2018 го-
да, взыскав в ее пользу недостающую сумму 
50000 рублей и компенсацию морального 
вреда. После одиночных пикетов Елены Ни-
колаевны коллектив ее не поддержал, Мини-
стерство образования области организовало 
в детском саду №11 внеплановую проверку, 
которая, впрочем, нарушений при начислении 
заработной платы не выявила. В суд Минобр 
прислал заявление о признании себя ненад-
лежащим ответчиком, поскольку детсад нахо-
дится в подчинении городского Департамента 
образования, но при этом попросил отказать 
непокорной нянечке в удовлетворении иско-
вых требований в полном объеме. Что Цен-
тральный районный суд и сделал. Для омской 
судебной практики иск Буяновой - новая тема. 
Аналогичных в регионе еще не было.

Младший воспитатель проиграла, но сда-
ваться не собирается. С решением районно-
го суда она не согласилась - подала апелля-
цию в областной и заявление в прокуратуру 
с просьбой о присутствии прокурора на суде. 
А кроме того, написала письмо Председате-
лю Правительства РФ Дмитрию Медведеву. 
В письме Буянова подробно описала, на что 
хватает ее зарплаты. Живет она в одноком-
натной хрущевке, на оплату которой вместе 
с коммунальными услугами уходит 5000 руб-
лей. На проезд до работы и обратно, а в вы-
ходные - в гости, нужно 1800 рублей. Если из 
оставшегося вычесть сумму на самые эле-
ментарные лекарства, то останутся те самые 
3500 на «макарошки», которые за стабиль-
ность цены хвалила министр труда и занято-
сти Саратовской области, уверяя, что совсем 
не сложно жить, питаясь только ими.

«А куда, Дмитрий Анатольевич, вы впихне-
те в мою зарплату статьи расхода на одежду? 
- интересуется в письме Елена Буянова. - Ну 
хотя бы трусы и носки, не говоря про обувь? 
Я уж молчу про мебель, про автомобиль, хо-
тя он, как известно, не роскошь, а средство 
передвижения. Не впихиваются также похо-
ды в кино, театр, на выставку, билеты на по-
езд и самолет, ну хоть куда-нибудь отсюда! А 
очень хочется на горнолыжный курорт, и от-
нюдь не в Куршевель, а всего лишь в Нижний 
Тагил… Как вы думаете, способен человек, пи-
тающийся на три с половиной тысячи в ме-
сяц, нести ответственность за жизнь 25-30 
малышей? Зарплата нянечки и в Советском 
Союзе была небольшой - 80 рублей, но сейчас 
это должно быть эквивалентно 40 тысячам».

Елена Буянова напоминает статью 2 Основ-
ного закона государства: «Человек, его права 
и свободы являются высшей ценностью. При-
знание, соблюдение и защита прав и свобод 
человека и гражданина - обязанность госу-
дарства…» По ее мнению, правительство сво-
им бездействием создает армию нищих, при-
чем нищих работающих, которые к тому же 
должны делать отчисления в Пенсионный 
фонд РФ, чтобы содержать еще более нищих 
неработающих. Младший воспитатель про-
сит Правительство РФ в лице Дмитрия Мед-
ведева обеспечить ей и еще миллионам ра-
ботающих нищих «достойную жизнь и сво-
бодное развитие» в соответствии с Консти-
туцией России. 

Зарплата

Елена БУЯНОВА

Нищие работающие
Воспитатель детсада подала заявление в суд на чиновников образования

Сначала было слово

Взрослые проблемы 
родом из детства
Маргарита РУСЕЦКАЯ, ректор Государственного 
института русского языка имени А.С.Пушкина

Недавно на заседании президиума Общества 
русской словесности глава Рособрнадзора Сер‑
гей Кравцов представил результаты обязатель‑
ного устного экзамена по русскому языку в де‑
вятых классах. Так вот, 30 процентов девятиклас‑
сников не справились с заданием по составле‑
нию устно‑речевого высказывания на заданную 
тему. 60 процентов допустили те или иные ре‑
чевые ошибки.

В начальных клас-
сах 56 процентов детей 
имеют речевые наруше-
ния - эти данные не так 
давно привела министр 
просвещения Ольга 
Юрьевна Васильева на 
заседании межведом-
ственной группы по рус-
скому языку.

Традиционно за фор-
мирование языковой 
личности отвечает шко-
ла. Так зафиксировано в государственном образо-
вательном стандарте. Однако речевые нарушения 
возникают не в школе, а в дошкольном периоде, в 
раннем детстве. Поэтому мне представляется край-
не важным поднять вопросы доступности логопе-
дической помощи всем нашим детям.

Проблема состоит в том, что за последние 15 лет 
система логопедического сопровождения из обяза-
тельной, доступной и качественной превратилась, 
по сути, в редкую и элитарную услугу.

Сначала Болонский процесс изменил систему 
подготовки кадров. Логопед из междисциплинар-
ного специалиста, владеющего основами медицин-
ской диагностики, знаниями психологии и физио-
логии, умением корректировать нарушения речи, 
сегодня превратился исключительно в педагога. Из 
учебного плана подготовки логопедов исключены 
практически все медицинские и физиологические 
дисциплины. В результате современный логопед в 
полной мере диагностикой не владеет.

Второй момент - из штатных расписаний детских 
поликлиник исключена должность учителя-логопе-
да: логопед как учитель, оказывающий образова-
тельную услугу, не может работать в учреждении 
здравоохранения. Но это привело к тому, что теперь 
не проводится обязательная логопедическая диа-
гностика, которую ранее проходил каждый ребе-
нок в 1 год, в 3, 5, 7 лет. Это позволяло своевремен-
но выявить и скорректировать речевые наруше-
ния. А сейчас многие родители только в начальной 
школе вдруг узнают, что у ребенка есть проблемы 
с развитием речи.

Это может быть, например, несформированность 
фонематических процессов: школьник на слух не 
различает некоторые звуки родного языка, а зна-
чит, не может корректно обозначать эти звуки бук-
вами. Поэтому при письме и чтении у него возника-
ют специфические нарушения - дисграфия, дислек-
сия, которые приводят к низким отметкам по рус-
скому языку и становятся барьером для усвоения 
других предметов.

Наконец, оптимизация образовательных орга-
низаций. Погоня за цифрами, за критериями эф-
фективности привела к тому, что логопеды стали 
восприниматься как единицы штатного расписа-
ния, которые нарушают нормативное соотношение 
количества детей на одного педагога. И сегодня у 
нас в лучшем случае на дошкольное отделение и на 
начальные классы в штате учреждения есть один, 
два или три логопеда - при потребности не менее 
10-15 человек.

В итоге те дети, которые выросли без логопеди-
ческой помощи, сегодня доросли до того самого ОГЭ 
по русскому языку. Уверена, что результаты этого 
экзамена не должны рассматриваться как показа-
тель некачественной работы учителей русского 
языка и литературы: ребенок с речевыми наруше-
ниями требует особой системы обучения и сопро-
вождения.

Скоро эти ребята дорастут и до ЕГЭ, и это тоже 
определенные риски, которые нужно учитывать.

Думаю, что сейчас в рамках национальной про-
граммы «Десятилетие детства» и других приори-
тетных программ в сфере образования необходи-
мо вернуть доступность и обязательность логопе-
дической диагностики и коррекции нашим детям.

Он и воспитатель - нужно «принимать 
участие в воспитательной работе», и пси-
холог - «должен иметь индивидуальный 
подход к личности каждого ребенка».

Зарплата младшего воспитателя скла-
дывается из нескольких частей: оклад - 
5964 рубля, надбавка за норму отработан-
ного времени, компенсация за работу с 
вредными веществами, районный коэф-
фициент, доплата за интенсивность и на-
пряженность труда.
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Была бы охота ‑ наладится работа

Дима, ученик 9-го класса, 
Московская область:

Бассейн только 
платный

В Жуковском нет речки. Чтобы нор-
мально искупаться, приходится доби-
раться в душном автобусе или элек-
тричке до Раменского, а оттуда еще ид-
ти пешком минут двадцать. В нашем 
городе, конечно, есть бассейн, но он 
платный. Часто я слышу по телевизо-
ру о доступности спорта для детей. Ка-
кая же это доступность, когда ты пла-
тишь деньги, а плавать можешь лишь 
один час?! Если честно, не хочется про-
водить лето в городе.

Лето в городе: как

Дол гож д а н н о е  л е то 
наконец‑то наступило. 
В городе зной и духота, 
только вот не у всех по‑
лучается выбраться на 
природу. Можно ли про‑
вести каникулы в городе 
с пользой? Оказывается, 
это вполне реально, осо‑
бенно для тех ребят, ко‑
торые задумываются о 
пополнении своего бюд‑
жета, желании летом не 
только отдохнуть, но и 
поработать.

Екатерина СКАЛЬНИКОВА, ученица 11-го класса, 
Санкт-Петербург:

Буду смотреть достопримечательности

Элла ЕЛАУСКАЙ, семиклассница, Санкт-Петербург:

Покупаем мороженое и ходим в кино
У меня лето будет таким же, как и в прошлом году. Весь июнь я буду с ро-

дителями в городе. Вернее, мы живем в пригороде Петербурга, в городе Кол-
пино. У нас тут много зелени, есть река, парки, скверы. Мы с подругой часто 
катаемся на велосипедах по вечерам. Покупаем мороженое, ходим в кино. 
Мама мне предлагала поехать в лагерь, но я одна не хочу. Подруга, к сожале-
нию, поехать не может. Мы думали, что получится съездить на тематическую 
смену в языковой лагерь, но на июнь там уже все путевки оказались раску-
плены. Мама сказала, чтобы я не переживала, потому что в следующем году 
мы планируем всей семьей поехать в гости к маминой подруге в Чехию, там 
можно будет попрактиковаться, пообщаться на английском языке.

А в июле меня забирает к себе бабушка, папина мама, которая живет в Мо-
скве. У нее квартира на Краснопресненской улице, поэтому я буду жить поч-
ти в центре города. Мне нравится гулять по Москве с бабушкой. Она много 
знает и вообще очень заводная. Обещала в этом году, что мы покатаемся на 
теплоходе по Москва-реке и сходим в несколько музеев. Так что лето я про-
веду с удовольствием и с пользой.

Иван ПОПОВ, ученик 4-го класса 
Омского академического 
колледжа:

Хочу делать 
мультики на тему 
экологии

Я планирую летом подтянуть неко-
торые предметы, а главное - очень хо-
чется на робототехнические каникулы, 
которые организует Омский государ-
ственный педагогический универси-
тет. Это что-то вроде лагеря, где каж-
дый день - тематический. Например, 
есть день парашюта, где нам расскажут 
и покажут, как устроены парашюты, ка-
ких видов они бывают. Есть день при-
роды, и мы будем делать мультики на 
тему экологии и даже робозверей и ро-
боптиц. Мы еще не проходили в школе 
информатику и физику, а на робототех-
нических каникулах я это буду изучать. 
И не только это, еще и технологию, ин-
женерию.

Арина ЛЕЩИНСКАЯ, ученица 9-го класса 
Таврической средней школы Омской 
области:

Заведу хороших 
друзей 

В этом году я стала одним из призеров Всеси-
бирской открытой олимпиады школьников по 
биологии, поэтому меня пригласили принять уча-
стие в летней школе специализированного учеб-
но-научного центра СУНЦ при Новосибирском го-
сударственном университете. Три недели в авгу-
сте мы будем слушать лекции, участвовать в семи-
нарах и решать проблемы, составляя проекты. Там 
будут ребята со всей Сибири, очень интересные и 
увлеченные. Это не совсем учеба - развлекатель-
ные мероприятия тоже будут. Но это шанс посту-
пить в СУНЦ, как его зовут в просторечии - ФМШ: 
по итогам летней школы будет проходить отбор. Я 
еще не знаю, хочу ли прямо сейчас уехать из дома в 
Новосибирск, но испытать себя все равно важно. В 
любом случае это первая ступень получения обра-
зования мирового уровня. Познакомлюсь с инте-
ресными людьми и заведу массу хороших друзей.

Елена П., ученица 11-го класса СОШ 
№47 Омска:

Планирую 
заработать деньги 
на будущую учебу

Я в этом году работаю, как и в про-
шлом. Работу в прошлом году было 
найти трудно, потому что я несовер-
шеннолетняя. Где только не работала! 
В пекарне, например, но меня уволи-
ли, после того как я обожглась, - сказа-
ли, что не нужен сотрудник, который 
не соблюдает технику безопасности, 
хотя, как я понимаю, просто не хотели 
оплачивать больничный и «светиться», 
что взяли на работу несовершеннолет-
него. Но мне в итоге повезло, я устро-
илась в приличное кафе, где не пода-
ют спиртного. На днях выхожу туда же. 
Оплачивается прилично, по 70 рублей в 
час. В прошлом году стажировку я уже 
прошла, так что работу знаю. Надеюсь 
нынче отложить деньги на будущую 
учебу.

Алексей ПЕРОВ, ученик 6-го класса 
СОШ №50 Томска:

Собираюсь стать 
путешественником

Мама с папой пообещали, что в этом 
году отправят меня в палаточный ла-
герь «Сириус» аж на две смены. Его 
проводит Дом детского творчества 
«Созвездие», в котором я занимаюсь. 
В прошлом году ездил, и мне очень по-
нравилось. Она находится на берегу ре-
ки, в сосновом бору, можно и спортом 
заниматься, и узнавать много нового: 
например, нам рассказывали, кто та-
кие скауты, как они выживают в лесу, 
учили вязать узлы, разводить костры, 
определять, где север, где юг. Я тоже 
хочу научиться выживать в лесу, пото-
му что собираюсь стать путешествен-
ником.

Я уже второй раз летом буду ра-
ботать от Молодежной биржи тру-
да. Первый раз меня сюда привела 
бабушка. Я сначала очень не хотела, 
но потом втянулась. Познакомилась 
с одной девочкой из другого района 
города, и сейчас мы с ней общаемся 
постоянно. Как и в прошлый раз, бу-
дем работать на озеленении райо-
на, пропалывать цветники, убирать 
листья, мусор. Работаем всего 4 часа 
в день. В первой моей бригаде бы-
ли ребята, которые пытались халту-
рить, но у нас тогда бригадиром ра-
ботала девушка-студентка. Она са-

ма много лет работала в молодеж-
ном трудовом отряде. Бригадир по-
говорила с этими ребятами наедине, 
и они тоже начали работать честно. 
Вообще летом работать несложно, 
считай, почти целый день свободен. 
Если погода хорошая, мы с подругой 
успевали и погулять, и на роликах по-
кататься. Плюс к этому я заработала 
чуть больше 11 тысяч рублей за ме-
сяц. Поэтому в этом году хочу пора-
ботать два месяца подряд. Хотим на-
копить денег и на два дня с подругой 
съездить в Москву. Погулять, посмо-
треть достопримечательности.

Коля, ученик 9-го класса, 
Московская область:

Я скейтер
Я скейтер. У нас в Жуковском есть 

площадка для скейтборда, которую я 
часто посещал. Раньше площадка была 
чистой и ухоженной, там было приятно 
проводить время, особенно летом. Но в 
этот раз приятных эмоций меньше. Се-
годня эта площадка выглядит намного 
хуже, чем раньше: кучи мусора, дыра в 
заборе, одну из горок вовсе сожгли. Это 
чудовищно и страшно! Это кем же на-
до быть, чтобы такое натворить?! Так 
что этим летом про скейтборд мне при-
шлось забыть.

Оля, ученица 9-го класса, Московская область:

Пойду в театр «Сфера»
В ближайших моих планах на лето - посетить театр 

«Сфера», который находится в саду «Эрмитаж». В саду я 
бываю часто, а вот театр пока посетить не довелось. Го-
ворят, что там зал небольшой, похожий на арену в цирке, 
а зритель в нем как бы сам становится участником пред-
ставления. Будет интересно в этом поучаствовать. 

Сергей М., ученик 11-го класса 
СОШ №41 Новосибирска:

Навру, что ездил в лагерь
Уезжаю к бабушке в деревню. Родители считают, что 

на будущий год возможности отдохнуть у меня не будет - 
планирую поступать в Новосибирский государственный 
технический университет. А в деревне и отдых, и помощь 
бабушке - она живет одна, у нее хозяйство и большой ого-
род. Пацанам рассказывать, правда, не буду, навру, что ез-
дил в лагерь какой-нибудь.



№26 (10783)
от 25 июня
2019 года

9Эпицентр

Проводить время с друзьями на природе ‑ это счастье!
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провести каникулы с пользой

Егор ШАРКОВ, ученик 10-го класса, Санкт-Петербург:

Подтяну математику

Я решил месяц поработать, чтобы зря не болтаться в городе. К тому же я 
неважно сдал переводные экзамены, мне приходится ходить к репетитору. 
Но занятия всего два раза в неделю, остальное время я свободен. Мне, ко-
нечно, хотелось найти работу с достойной оплатой, но ничего не вышло. 
Мне помогали в поиске работы и мама, и ее знакомые. Но там, где обещали 
большие деньги, все очень похоже на «развод». Там, где все «белое» и по за-
кону, деньги совсем маленькие. Например, нужны сор тировщики на почту. 
Но нас, 15-летних, оформляют на полставки, то есть всего на 6400 рублей в 
месяц. Работать по 4 часа в день. Я подсчитал, что в день у меня получит-
ся всего 300 рублей. А еще 60 рублей на проезд потрачу, то есть чистыми 
240 рублей. Поэтому я решил раздавать листовки на пешеходной улице. Ра-
бота не постоянная, но за день дают на руки 700 рублей. Причем сразу же, а 
не раз в месяц. Не скажу, что меня эта работа очень радует, но деньги нужны.

Даша КОНЕВА, бывшая десятиклассница, Нижний Новгород:

На всех желающих вакансий нет

Елена КУЗЬМИНА, ученица 10-го 
класса, Калужская область:

Мечтаю 
о путешествиях 
по России

Я живу в небольшом городе Люди-
ново, у нас живописные места, так что 
уезжать куда-то на лето не надо. Мы 
живем с родителями в частном доме 
с большим садом и огородом, работы 
хватает на всех, после того как я сдала 
ОГЭ, активно помогаю родителям: про-
полка, полив огурцов и помидоров, ко-
нечно, есть время и на чтение книг, и 
на то, чтобы погулять с подругами. Раз-
умеется, мне бы хотелось поехать пу-
тешествовать по стране, к примеру, я 
ни разу не была в Петербурге, Казани, 
Нижнем Новгороде. Иногда выбираем-
ся с родителями в Калугу. Это красивый 
старинный город, люблю там гулять по 
тихим улицам, посещать филармонию и 
театр. Меня очень впечатлила поездка 
в Оптину пустынь, где я была со своей 
бабушкой. А вот на море особо не тянет, 
не люблю жару и большие скопления 
людей, купаться и загорать можно на 
речке или озере. У нас в Калужской об-
ласти такие красивые места! Лето для 
меня - это еще и хорошая возможность 
подумать, чем я буду заниматься после 
окончания школы. Пока планирую идти 
в 11-й класс. Возможно, буду поступать 
в Калужский университет, мне интерес-
но работать с детьми.

Ярослав БОНДАРЕВ, выпускник, Московская область:

Хочу вернуться на родину
Мария ЯГУТОВА, выпускница 9-го класса, 
Нижний Новгород:

Получила ценный опыт
Уже второе лето я провожу в городе. Раньше жи-

ла с бабушкой на даче, но потом мне стало скучно, 
потому что ровесников там нет, а с малышами дол-
го заниматься неохота. Их там много. В прошлом 
году я маялась от безделья, только вечером мы с 
подружками гуляли по улицам. А в этом году еще 
в апреле нам предложили стать вожатыми в город-
ском лагере. Лагерь для начальной школы, там по 
одному воспитателю, и нужны еще два вожатых в 
помощь. Я согласилась, поскольку собираюсь в пе-
дагогический. Нам обещали выдать сертификаты 
за работу. И кормили бесплатно, другой оплаты не 
было. В принципе мне понравилось. Не скажу, что с 
детьми легко, есть очень капризные и обидчивые, 
есть просто очень сложные дети, они ни на что не 
идут, всем недовольны. Таких родители заставили 
ходить в лагерь от безысходности, потому что де-
вать их некуда. Вот с такими было труднее всего.

Но все равно я не жалею, что провела 23 дня во-
жатой. Хоть и устала, но получила ценный опыт. И 
еще поближе познакомилась с нашими учителями, 
поняла, насколько им с нами бывает трудно. Уви-
дела профессию изнутри.

Иван ЛАПЫРИН, ученик 10-го класса, 
Нижний Новгород:

Реальность 
разочаровала

Весь год я мечтал о том, чтобы летом порабо-
тать, но реальность буквально сразу разочаро-
вала меня. На нормальную работу невозможно 
устроиться, никто не берет, по закону нас можно 
устроить только на самую плохую низкооплачи-
ваемую работу. Это ненормально. Работа под на-
званием «мартышкин труд» не может привлечь 
молодежь. А нам предлагают полоть газоны, со-
ртировать отходы, убирать мусор. Я согласен, 
что это кто-то тоже должен делать. Да, но тот, 
кто больше ничего не умеет. И не за гроши. Нам 
хочется, чтобы работа развивала, а не была на-
казанием. Родители в моем возрасте работали, 
и оба вспоминают это время с благодарностью. 
Не знаю, что я вспомню, когда стану взрослым...

Я мог бы переводить, мог бы водить экскурсии 
по городу, но кто мне даст? Да готов даже в кафе 
официантом работать, но оказалось, что меди-
цинскую книжку оформить невозможно. Так и 
приходится ходить с рекламой и совать ее в по-
чтовые ящики. За день 400 рублей.

Егор ТИТОВ, будущий девятиклассник, Нижний Новгород:

Нужны деньги
К сожалению, мои попытки найти работу в городе по-

ка успехом не увенчались. Хотя я ищу ее буквально с пер-
вых дней июня. Оказалось, что в нашем центре по трудо-
устройству на всех желающих вакансий не хватает. Мне 
сказали, что таких, как я, более 2000, это те, кто написал 
заявление о поиске вакансий. Но трудоустраивают лишь 
тех, кто сумел предоставить справки о том, что семья 
имеет статус малообеспеченной. В моей семье мы такую 
справку сделать не смогли, потому что у нас папа рабо-
тает без оформления (калымит). Мама медсестра, полу-
чает мало, несмотря на то что работает на две ставки. У 
папы иногда бывают неплохие заработки, но в этом году 
он очень долго сидел без работы, потому что у его брига-

ды не было подрядов. Без его справки собес не дает до-
кумента о малой обеспеченности. Еще у меня младший 
брат, в начальной школе учится. Я старшая и очень наде-
ялась, что летом смогу подработать, помочь семье, хотя 
бы на одежду себе заработать. Но пока ничего не получа-
ется. Дядя, который в типографии работает, обещал меня 
пригласить, если у них будет завал. Там иногда бывают 
такие большие заказы, что не хватает отбраковщиков и 
упаковщиков. Но это работа на два-три дня, не больше.

На отдых у нас тоже денег нет. У мамы будет отпуск 
две недели, мы съездим вместе с ней и братом к тете во 
Владимирскую область. Я очень жду маминого отпуска, 
он будет в августе.

У меня это лето особенное, я окончил 
школу, ЕГЭ сдал нормально, но сейчас вдруг 
понял, что не знаю, куда поступать. Детство 
неожиданно кончилось, и это пугает, а еще 
пугает необходимость делать такой важ-
ный в жизни выбор. Конечно, хотелось бы 
поехать на море или отправиться в путеше-
ствие по городам России, но, скорее всего, 
я поеду на родину - в город Луганск,. Про-

вести лето в родном городе - это счастье. 
Я не променяю его ни на какие заморские 
острова. Мы с моим другом Владиком пла-
нируем научиться играть на гитаре, воз-
можно, устроиться на лето работать в лет-
нее кафе и, конечно, побольше проводить 
времени вместе. Неплохо бы, конечно, еще 
при этом поступить в вуз, но это уже не так 
важно…

Часть лета я решил провести с пользой 
для себя. Хочу подтянуть математику и со-
бираюсь походить на консультации к ре-
петитору. В 11-м классе буду сдавать про-
фильную математику, по этому нужно по-
смотреть, где у меня проблемы.

Потом с родителями поеду на дачу. Вер-
нее, отец уже там, а мы с мамой только на 

выходные приезжаем. Буду помогать по хо-
зяйству. Отец задумал строить баню, буду 
ему помощником в чем смогу, хотя не очень 
это дело люблю.

Еще мама спрашивала, хочу ли съездить 
в лагерь в августе, но я отказался. Пару раз, 
пока был маленький, меня туда отправля-
ли, но по своей воле не поеду. 
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Сцена из спектакля

Дмитрий Оленин ‑ Александр КРЫМОВ, Лука ‑ Иван БАТАРЕВ

Территория смыслов

Александр ДЕМАХИН

На сцене московского театра «Современ‑
ник» в рамках фестиваля «Фабрика Станис‑
лавского» прошел показ спектакля по пове‑
сти Льва Толстого «Казаки» под названием 
«Беглец» (именно так хотел изначально оза‑
главить повесть и сам писатель), поставлен‑
ного в петербургском Театре имени Ленсо‑
вета режиссером Айдаром Заббаровым. По‑
стоянным читателям моей рубрики это имя 
уже знакомо ‑ не так давно я писал о своих 
впечатлениях от его «Соловьева и Ларионо‑
ва». Но если в том случае материалом для 
спектакля послужил текст нашего современ‑
ника ‑ писателя Евгения Водолазкина, то на 
этот раз Лев Толстой ‑ почти такое же хресто‑
матийное «наше все», как Пушкин.

В спектакле Заббарова Толстой - острый и 
ранящий своей искренностью. Не за счет иро-
нического отстранения, сочинения сюжетных 
поворотов или визуальных эффектов. За счет 
проникновения в смысл. Но - и мне кажется важ-
ным подчеркнуть это именно в педагогическом 
издании - проникновения абсолютно личного: 
для того чтобы снять кожу с Толстого, режиссер 
и актеры снимают ее и с себя. Без собственной 
личности - ее неровностей и порезов, проры-
вов и несовершенств, без болезненного ощуще-
ния ее роста - ничего не выходит. Формальный 
прием сам по себе содержания в материале не 
вскроет. Как не вскроет его и уважительное ре-
продуцирование сказанных когда-то раньше 
правильных слов. Я говорю сейчас и об обра-
зовании, в котором (мне это кажется важным) 
не сработают сами по себе ни инновационные 
сингапурские технологии, ни список 100 обяза-
тельных книг и предписания о том, как их нуж-
но понимать. А то, что сработает, - самое непро-
стое и в то же время единственно важное. Но, 
впрочем, я отвлекся от спектакля.

Зрители располагаются с двух сторон от де-
ревянного помоста, по диагонали рассекающе-
го пространство Другой сцены «Современника». 
По нему из одного угла в другой беспрестанно 
перемещаются персонажи толстовской повести 
в ритме бегущей и неостанавливающейся жиз-
ни. А если останавливающейся, то навсегда, как 
пуля, застрявшая в спине у старого казака Ерош-
ки (Александр Сулимов): сколько бы времени 
ни прошло, он чувствует, как она перекатывает-
ся у него внутри. Действие спектакля и начина-
ется с такой «остановки» - казак Лукашка (Иван 
Батарев) убивает абрека и сбрасывает его тело в 
ящик, из которых, если приглядеться, и состоит 
помост. В конце спектакля в том же самом ящи-
ке окажется и его тело - абреки отомстят. Но это 
будет уже только тело: то, что в Лукашке есть 
живого, кроме тела, будет убито раньше, ког-
да его невеста Марьяна (Лидия Шевченко) ста-
нет отвечать на ухаживания приезжего юнкера 
Дмитрия Оленина (Александр Крымов). Триж-
ды он будет пытаться увести ее, неподвижно за-
стывшую перед юнкером, и трижды она не под-
дастся ему, и тогда Лукашка вопьется в Марьяну, 
желая будто выпить ее всю до дна в эту секунду.

Как режиссер ощущает внутреннюю жизнь 
этих казаков 150-летней давности, их стремле-
ния, их чувства, их боли! И не только ощущает, 
но и переводит на сценический язык, овещест-
вляет, делает зримыми и осязаемыми, врезая 
в зрительскую память. Одна из, пожалуй, са-
мых запоминающихся сцен: Оленин и Лукашка 
устраивают состязание в том, кто кого перепьет. 
Садятся друг напротив друга и пьют сначала из 
рога, который подносит юнкеру казак. За ним 
появляется одна огромная бутыль, потом вто-
рая, третья. Оленин, не желая уступать, захле-
бывается и проливает большую часть на себя, 
но пьет, пьет, пьет, обреченный на поражение и 
не желающий признавать свою слабость. Сцена 
эта идет, кажется, минут пять, если не больше, 
и, в общем-то, все, что в ней происходит, - это 
молчаливый поединок двух мужчин. Однако 
внимание зрителей она приковывает именно 
внутренней наполненностью происходящего 
- невысказанного, висящего в воздухе между 
героями и столь плотного, что оно физически 
ощутимо. А кроме того, очень личного. И риф-
ма, арка: Лукашка может выпить до дна сколь-
ко угодно бутылей, но, припав к своей невесте, 
оторвется от нее, почувствовав, что здесь он 
бессилен.

Моментов таких, образных и личных (а образ, 
думается мне, и не может быть иным, как и об-
разование), сшитых режиссером в общее целое, 
в спектакле множество. Оленин, приехавший на 
Кавказ, для того чтобы вырваться из столичной 
жизни и стать таким, как казаки, - вольным, сво-
бодным, не быть любимым, а любить: «Какие же 
желания всегда могут быть удовлетворены, не-
смотря на внешние условия? Какие? Любовь, са-
моотвержение!» - лихо бьет комаров, садящих-
ся на его обнаженный торс, так, что от ударов 
остаются кровавые пятна. В финале истории 

он зубами вопьется в собственные руки так, что 
на них выступит кровь: когда станет ясно, что 
стать таким, как он хотел, невозможно, и все, че-
го он добился, - это уничтожение двух жизней: 
физически - Лукашки и духовно - Марьяны. Или, 
как говорит об этом сам Айдар Заббаров: «Глав-
ный парадокс в том, что герой повести, пройдя 
через эту историю, понимает, что от себя никуда 
не убежишь. Пока сам себя не перестроишь, мир 
не перестроится. Смысла убегать нет. Все в нас».

Форма физического существования героев 
здесь неотделима от содержания. Вернее будет 
сказать, эта форма и есть содержание. Мучи-
тельная физиологичность толстовской прозы, 
воплощаясь в сценические образы, и порождает 
те внутренние вопросы, которые ставит перед 
читателем автор. Вопросы, на которые сам он в 
отличие от своих последующих толкователей 
не имеет готовых ответов.

Только однажды очень аккуратно и пун-
ктирно возникнет в спектакле современная 
аллюзия. В тусклом ночном свете раздастся 
звук переговоров по рации, крышка одного из 
ящиков откроется, из нее появится одетый в 
сегодняшнюю форму военный, проползет по 
помосту, взберется по столбу наверх и скроет-
ся. Так, легким намеком, впускает режиссер в 

свой спектакль одновременность существо-
вания прошлого и настоящего - ту тему, кото-
рая подробно будет разработана в «Соловьеве 
и Ларионове».

Толстовские пейзажные описания отданы 
здесь немой сестре казака Лукашки (София Ни-
кифорова), именно ее внутреннему слуху до-
ступно то, что невозможно до конца выразить 
словами: «Был тот особенный вечер, какой бы-
вает только на Кавказе. Солнце зашло за горы, 
но было еще светло. Заря охватила треть неба, 
и на свете зари резко отделялись бело-матовые 
громады гор. Воздух был редок, неподвижен и 
звучен…» - время вечности или же отсутствие 
времени, еще одна толстовская и вслед за ней 
заббаровская тема. Все мы со всеми нашими во-
просами и тревогами рано или поздно будем за-
ключены в эти ставшие тропой для наших по-
томков ящики. А солнце так и будет медленно 
заходить за кавказские горы…

Мой знакомый театральный гурман в антрак-
те бросил: «Неужели режиссеру в таком моло-
дом возрасте действительно интересно этим 
заниматься?», подразумевая, как я понимаю, 
определенную традиционность спектакля: зву-
чание в нем нетронутого толстовского текста, 
казацких песен, визуальную аскетичность. По-
чему бы и нет? Мне думается, что в театре, как 
и в образовании, будущее за простотой и чест-
ностью. Только вот достигаются они не через 
безоговорочную канонизацию прошлого или 
безудержное его разрушение во имя неясного 
будущего. Через настоящее. Через разговор о 
нас самих, сомневающихся, неправильных, бе-
гущих от себя самих и в чем-то самом главном 
остающихся беспредельно одинокими, но все 
же надеющихся на счастье…

Беглецы
Когда форма неотделима от содержания

Английский и театр
Диана ЛЫСЕНКО, МУ ДО «Малая академия», 
Краснодар

Необходимость решения нестандартных 
задач как в процессе учебы, так и в бу‑
дущей профессиональной деятельности 
учащихся требует развития самостоятель‑
ного мышления, оперативности, целеу‑
стремленности, инициативности и кре‑
ативности, чему в значительной степени 
способствует театральная деятельность 
на английском языке. О своем опыте рас‑
сказывает участник конкурса «Образо‑
вательный потенциал России», который 
ежегодно проводит Общероссийская Ма‑
лая академия наук «Интеллект будуще‑
го» (future4you).

Актуальность проекта «Английский и 
театр» в том, что успешное изучение ино-
странных языков напрямую зависит не 
только от интеллектуальных усилий, свя-
занных, например, с запоминанием. Важную 
роль наряду с этим играют межличностные 
отношения, физическая активность и полу-
чение эмоционального удовольствия от про-
цесса познания. Театральное действие по 
своей сути диалогично, развивает навыки 
говорения, решения нестандартных задач, 
повышает эффективность обучения, сохра-
няет интерес к изучаемому языку.

Как осуществляется эта работа? Например, 
при подготовке к спектаклю The Selfish Giant 
сначала проходили прослушивание аудиок-
ниги по главам (формирование навыка слу-
шания иностранной речи), прочтение главы, 
разбор и выучивание новой лексики (форми-
рование запаса слов). Затем учащиеся учили 
свои роли, репетировали (формирование на-
выка говорения). Наконец, премьера.

Исполняя роли персонажей с разными ха-
рактерами, школьники примеряют на себя 
различные модели социального поведения. 
Это очень важно, чтобы впоследствии, став 
взрослым, человек смог вести себя адекват-
но ситуации, проявляя уже наработанные 
качества. Театральная деятельность, будучи 
ориентированной на потребности и мотивы 
ребенка, позволяет решать многие пробле-
мы воспитания детей так называемых групп 
риска (с нетипичным поведением): излишне 
застенчивых, агрессивных, социально неу-
веренных. Кроме того, театр позволяет орга-
низовывать работу и с одаренными детьми.

Драматизация упражняет и развивает са-
мые разнообразные способности и функции 
- речь, интонацию, воображение, память, 
наблюдательность, внимание, ассоциации, 
технические и художественные способно-
сти (работа над сценой, бутафорией, костю-
мами, декорациями), двигательный ритм, 
пластичность и т. д., благодаря этому расши-
ряет границы творческих способностей ре-
бенка. Происходит активное развитие эмо-
циональной сферы, развиваются эмпатия, 
сострадание, нравственные чувства, воспи-
тывается способность перевоплощаться в 
других, жить их жизнью, чувствовать их ра-
дость и горе.

Изучение развивающего потенциала дра-
матизации сказки в обучении иностранно-
му языку младших школьников позволяет 
сделать следующие выводы: использова-
ние театральной педагогики, обогащенной 
технологиями обучения иностранным язы-
кам, позволяет создать универсальную об-
разовательную модель, соответствующую 
возрастным особенностям и индивидуаль-
ным потребностям младших школьников, 
возможностям школы и школьным програм-
мам по обучению иностранному языку. Теа-
тральная педагогика, реализуемая средства-
ми драматизации, иноязычного подхода к 
отбору содержания образования, оказалась 
эффективной для изучения иностранного 
языка в системе дополнительного образо-
вания.

Юность. Наука. Культура
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Накануне. Советы 
родителям будущих 
первоклассников

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Зоя ЧЕРНЫШЕВА,  
директор школы №158, Москва

Меньше трех месяцев осталось до 
1 сентября, когда в школы по всей 
стране придет новое поколение 
первоклассников. Родители озабо‑
чены тем, как правильно подгото‑
вить их к школьной жизни.

Начнем с того, что умение читать, 
писать, решать задачи еще не залог 
успешной адаптации. Ребенку важ-
нее уметь ориентироваться в окру-
жающем мире, различать цвета, вре-
мена года, право и лево, владеть про-
стейшими жизненными навыками - 
завязывать шнурки, переодеваться 
на физкультуру, ходить в туалет. Еще 
важно умение следовать инструкци-
ям, полученным от взрослого - роди-
теля, педагога.

В рамках проекта «Эффективная 
начальная школа» у московских роди-
телей есть возможность выбрать для 
ребенка трехлетний срок обучения в 
начальных классах вместо обычного 
четырехлетнего. Решение об участии 
в проекте следует принимать с учетом 
возможностей ребенка, состояния его 
здоровья и, конечно, прислушавшись 
к рекомендациям специалистов со-
циально-психолого-педагогической 
службы и администрации школы.

Один из вопросов, который часто 
задают мне родители будущих перво-
классников, - о выборе учителя. Как 
директор, как мама и как учитель на-
чальных классов я рекомендую не до-
верять слухам и сарафанному радио. 
Нужно проанализировать информа-
цию о жизни школы из открытых ис-
точников, встретиться с учителями, 
набирающими первые классы, посе-
тить их мастер-классы, открытые за-
нятия, опять же проконсультировать-
ся со специалистами социально-пси-
холого-педагогической службы шко-
лы. В нашей школе есть бесплатная 
опция для родителей будущих пер-
воклассников - подбор учителя в со-
ответствии с особенностями ребенка.

Летом родителям не стоит прекра-
щать занятия с ребенком, но нужно 
постараться сделать их максимально 
приятными и незаметными для не-
го. Посчитайте ракушки на берегу мо-
ря, птиц на проводах, бабочек на лугу, 
цветы на клумбе, попросите назвать 
их цвет, сравнить по величине. Спро-
сите, что он видит вокруг во время по-
ездки на машине или в общественном 
транспорте. Больше общайтесь и, ко-
нечно, следуйте рекомендациям, по-
лученным на лето от специалистов.

Период адаптации к школьной жиз-
ни, к новому коллективу, требовани-
ям и режиму у каждого ученика свой. 
Кому-то достаточно двух недель, у 
кого-то он длится до года. Поэтому 
не стоит перегружать первоклассни-
ка в том числе занятиями в кружках и 
секциях. Главное - это сон, правильное 
питание, прогулки и общение. Верьте 
в своего ребенка, поддерживайте его, 
не ругайте за неудачи, советуйтесь с 
классным руководителем. Помните, 
что от первых дней в первом клас-
се зависит его будущее отношение к 
школе вообще.

Директорский клубПродолжение. Начало в «УГ» №5, 
9, 18 и 22 от 2019 г., а также в но-
мерах за 2018 г.

Вячеслав АГЕЕВ

Никогда бы не подумал, что писать 
о своей работе ‑ о преподавании, 
о школе ‑ будет так увлекательно. 
Я пишу уже больше года, и мне не 
надоедает.
Каждый раз, когда сажусь за оче‑
редной текст, анализирую все то, 
что со мной произошло, выбираю 
ключевые и знаковые моменты. 
Самое приятное ‑ подбирать слова, 
выражения, образы. С таким на‑
слаждением я обрабатываю каж‑
дую строчку своего текста!
Потому спустя несколько недель 
жду свой текст в последнем номере 
месяца и читаю. Читаю с некоторой 
гордостью за себя и даже немного 
с восхищением.
А смогу ли я когда‑нибудь написать 
свою книгу?
И смогу ли я найти ответ на свой 
главный вопрос: что дальше?

Интересно, сколько в Москве школ? 
И почему не все школы попадают в 
рейтинги? Почему передовые школы 
не делятся своими знаниями и опы-
том? Читал визитные карточки неко-
торых топовых школ. И во всех визит-
ках написано, что для поступления в 
тот или иной класс проводятся собесе-
дование и (или) внутренний экзамен. 
Отбор. Да, он крайне важен. Как гово-
рят учителя, мол, берут всех подряд, а 
мы потом должны высокий процент 
качества написать. Нечестно. Нерав-
ные условия.

А родители рассуждают, что нужно 
попасть именно в самые рейтинговые 
школы, стараются, натаскивают детей, 
нанимают им репетиторов, а потом не 
хватает проходных баллов, или просто 
переволновался ребенок на собеседо-
вании - и все… возвращаемся в обык-
новенную серую школу.

24.05-25.05
Начинаем череду экзаменов госу-

дарственной итоговой аттестации. 
Впервые за последние три года я не 
руководитель пункта проведения эк-
замена, а всего лишь организатор в ау-
дитории. За что так со мной обошлась 
судьба? Шучу. Проблема в том, что у 
меня есть опыт работы руководите-
лем и я знаю весь процесс проведения 
экзамена наизусть. То, что я увидел на 
экзаменах по английскому языку, вы-
звало у меня огромное разочарование 
в людях, которым было поручено ру-
ководить. Нет, не организаторами, они 
свою работу знают, а процессом само-
го экзамена. Сделать его максимально 
комфортным для ребенка.

Я не имею привычки кого-то кри-
тиковать, но сделать замечание, если 
я знаю, как правильно, могу. Для че-
го нужен инструктаж? Для того что-
бы вкратце напомнить весь алгоритм 
процедуры сдачи того или иного экза-
мена. Вместо этого мы послушали (и 
это тоже правильно!) полный инструк-
таж по пожарной безопасности и не-
простительно долго ждали распреде-
ления ответственных по аудиториям.

Дальше начало происходить что-то 
невообразимое.

Получаю как ответственный папку 
с документацией. Начинаю подготав-
ливать аудиторию и обращаю внима-
ние, что на партах нет цифробуквен-
ных обозначений. «Странно!» - поду-
мал я и принялся работать дальше. В 
папке не нашелся бейджик, не было 
инструкции, зачитываемой участни-
кам экзамена.

Иду в штаб, чтобы восполнить все 
то, чего не хватает.

Попросил инструкцию, которую я 
должен зачитать детям перед началом 
экзамена. Ответ, который меня пораз-
ил: «А вы не знаете, что нужно сказать 
детям?!» Я-то все знаю, но есть алго-
ритм проведения экзамена, который 
нельзя нарушать. И эту всю чушь мне 
говорят руководитель и его помощ-
ник. Кого-то учить я не собираюсь, 
тогда просто скажите, что поменялись 
правила или что не заморачивайтесь и 
делайте так, как есть.

Но дело все в том, что я же знаю, как 
правильно!

Решил молчать.
Дети сели как хотели, инструкцию 

дали, а мы со вторым организатором 
как были без бейджиков, так и оста-
лись без них до конца экзамена.

А вместе с тем подходит к концу мой 
марафон, который я запустил в своем 
Instagram.

14 дней я делился с коллегами теми 
наработками, которые есть у меня, рас-
сказал о том опыте, который получил 
за девять лет.

Что у меня получилось?
 Собрал в систему свои накопления.
 Сделал контент, который реально 

был полезным и нужным.
 Собрал аудиторию учителей, кото-

рые были воодушевлены моей идеей.
Что не получилось?

 Писать каждый день.
 Качественно подготовить осталь-

ной контент.
 Создать навигацию по своему блогу 

и материалам.

Опыт такого марафона был полезен. 
Я понял, каким кладом обладаю и что 
им можно и нужно делиться.

27.05-31.05
Осталось доделать все отчеты, за-

полнить журналы (да, они еще есть), 
и можно заниматься подготовкой ра-
бочих программ, календарно-темати-
ческого планирования, да и в целом 
продумать весь образовательный про-
цесс на будущий год.

Каждый день в июне расписал себе 
с учетом участия в экзаменах. 

В дни экзаменов приходится сидеть 
в другом здании и в чужом кабинете…

Как тут поработаешь?
Лето в школе - самая прекрасная пора.
Либо ты занят на экзаменах, либо ты 

занят в лагере, либо ты занят своими 
делами по подготовке к следующему 
учебному году, либо ты чем-то отлича-
ешься от всех и не задействован нигде. 
Так я и не понял, чем такую привиле-
гию заслужили некоторые мои колле-
ги. А есть категория педагогов, такие 
как я, которые заняты везде!

Я должен отсиживать свое среднее 
время на рабочем месте исходя из пе-
дагогической нагрузки. Это верно и 
это правильно!

Да, так случилось, что в этом году 
моя нагрузка составляет 50 часов (!).

Десять часов в день - мое среднее ра-
бочее время.

Но! Если в школе травят тараканов 
и дышать нечем, то как они, цари и бо-
ги администрации, представляют воз-
можность сидеть в школе и работать?

Или, повторюсь, если я не задей-
ствован на экзамене или в лагере, то 
работаю в чужом кабинете, в котором 
размещаются такие же свободные пе-
дагоги. Галдеж стоит такой, что рабо-
тать становится нереально. Условий 
для нормальной работы нет!

Но следят так, что это становится 
похожим на охоту. Охота на ведьм и 
колдунов. Сколько ты отработал, ког-
да пришел, когда ушел.

А потом с такой высоты на тебя смо-
трят, что ты ощущаешь себя нечелове-
ком. Язвительный тон, пренебрежение 
в глазах, яд в словах.

Почему нет графика занятости в ка-
никулы?

Почему я не могу спланировать свой 
рабочий день так, что в конце недели 
суммарно я отработаю нужное коли-
чество часов? Ах да, у меня 10 часов. 
С 9 до 19.

Душат. Жадничают. «И всюду чело-
вечьи лица без человеческой души».

3.06-7.06
Вот и лето. На экзамены меня не 

распределяют, поэтому время коро-
таю в лагере. Работа в лагере требу-
ет колоссального терпения, выдерж-
ки. 35 детей в одном отряде, разно-
го возраста, с разным характером. В 
четырех стенах. С 9 утра до 19 часов 
вечера.

Да, с ними проводят различные ме-
роприятия, каждый час расписан кон-
курсами, занятиями, просмотрами 
фильмов и мультфильмов. Но все же 
дети сидят в кабинетах и иногда пере-
ходят из класса в класс. Мое мнение, 
что нужно организовать как можно 
больше выездов, игр на свежем возду-
хе, чтобы дети двигались, играли и мог-
ли наслаждаться летом. Но, увы, июнь, 
а они снова за партами.

Я никогда не был начальником сме-
ны, может, и правда все настолько 
сложно.

И снова мысли. Рассуждения.
В своем блоге в Instagram поменял 

шапку на фразу, которая определяет 
мою педагогическую деятельность: 
«Учитель с душой философа».

Быть уникальным в наше время со-
всем неинтересно. Проще сказать, что 
я «как все» или просто «я обычный»! И 
пока «уникальный» усердно доказыва-
ет свою уникальность, я себе работаю 
тихонечко и никого не трогаю.

Учительство - это не философия, это 
точная наука. Но учитель должен быть 
с душой философа, чтобы понимать 
суть детской души и разума.

10.06-14.06
Эти первые летние дни на работе 

оказываются сложными. В кабинете 
невозможно работать, слишком жар-
ко, ноутбука нет, только и таскаешь 
свой старенький тяжеленный ноут-
бук и стараешься хоть как-то запол-
нить свой день. Сделать рабочую про-
грамму не составляет никакого труда. 
Благо что за столько лет сделанных 
и переделанных под новые требова-
ния программ в огромном количестве. 
Останется только переработать их под 
новый класс.

Коллеги спрашивают, чем я занима-
юсь, и смотрят на меня круглыми гла-
зами. Оказывается, никто этим в шко-
ле не занимается. Не составляет рабо-
чую программу индивидуально под 
свой класс. Просто в МЭШ скачивают 
шаблоны КТП и добавляют к себе. Про-
сто добавляют. Без изменений.

Я все равно доделаю. Это мой класс, 
и я должен учитывать их уровень уни-
версальных учебных действий при 
планировании нового учебного года.

О! Письмо! Кажется, кто-то поедет 
11.06 на экзамен. Как же это хорошо!

Хоть какое-то разнообразие.
И очень надеюсь, что этот экзамен 

точно пройдет как положено.
А пока можно почитать книгу, чте-

ние которой очень долго откладывал.

11.06
Мне экзамены не нравятся только 

за то, что приходится рано вставать и 
тратить приличные деньги, для того 

чтобы добраться от дома до пункта 
проведения экзамена. В остальном ме-
ня все устраивает. Во время экзамена 
мне нравится запоминать по списку 
детей, а потом угадывать, кто на ка-
ком месте сидит, нравится придумы-
вать, о чем каждый из них думает или 
мечтает. А в конце экзамена нравится 
смотреть на черновики детей. Тут, ко-
нечно же, иногда без помощи психоло-
га не обойтись. И как жаль, что это не 
тревожит никого…

А еще экзамен - это огромная воз-
можность хоть чуть-чуть, но порань-
ше освободиться и посвятить время 
своим планам и идеям. Да еще если и 
выходной на следующий день!

13.06
Сегодня с детьми из летней смены 

едем в KidsCity. Это один из многих го-
родов профессий, которые есть в Мо-
скве. KidsCity - увлекательный город 
возможностей для детей.

В локациях города юные гости по-
пробовали себя в роли ветеринаров в 
ветклинике, агрономов оранжереи и 

дизайнеров арт-школы, узнали тонко-
сти профессии, получили настоящую 
заработанную плату - лайки.

Детскому восторгу не было предела. 
Поездка оказалась веселой и познава-
тельной. Такая ранняя профориента-
ция помогает детям уже сейчас пред-
ставить себя взрослыми, какими они 
будут в ближайшем будущем, и через 
игру, воссоздающую атмосферу реаль-
ности, осознать свою роль в обществе, 
свое предназначение и интересы.

Пока мы ехали в KidsCity, слушал 
удивительные факты про жизнь ось-
миногов. Стоял и, раскрыв рот, ловил 
каждое слово. Пока «не споткнулся» на 
очередном факте и не задумался о том, 
правда ли это.

К сожалению, не все рассказы оказа-
лись достоверными. Это больше науч-
ная мистификация, чем научные дан-
ные.

Но дети были впечатлены и с огром-
ным увлечением слушали истории 
воспитателя. И вроде бы задача вы-
полнена: дети молчат, не дурачатся, а 
значит, меньше стресса другим пасса-
жирам автобуса.

Но ребенок - существо впечатли-
тельное. Рано или поздно он вспом-
нит эти рассказы и будет убеждать в их 
подлинности, ведь так сказал учитель.

15.06
Выскочило уведомление: «У вас есть 

воспоминание на Facebook». Раньше 
было модно вести там свой учитель-
ский блог, подписываться на учителей, 
репостить разные интересности про 
школу, учебу, образование. В итоге у 
меня среди друзей очень много дирек-
торов, заместителей и коллег.

Сейчас все реже там размещаю свои 
тексты, но тем не менее продолжаю 
следить за успехами коллег и за обра-
зованием в целом. Для меня эта стра-
ничка была тем начальным этапом, 
на котором формировался мой стиль 
написания текстов, общения с ауди-
торией.

В новой книге я прочитал, что на-
ши «разговоры с самими собой в голо-
ве» формируют нашу реальность. Хочу 
проверить это утверждение.

А сподвигло меня на это воспоми-
нание, которым со мной поделился 
Facebook.

Я был позитивнее. Мысли мои были 
чище. И если я хочу быть учителем, ко-
торый работает с любимыми детьми, 
каждое утро просыпается и с радостью 
идет на работу, значит, надо «начинать 
говорить с собой на позитиве».

Я думаю, что виной всему баналь-
ная усталость. Осталось всего лишь 
каких-то две недели, и можно насла-
диться летом и поставить себя на 
«подзарядку».

Я так думаю

Что дальше?
Записки о школе,  и не только о ней

Вячеслав АГЕЕВ
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ХОД И СЦЕНАРИЙ УРОКА
I. Организационный момент
1. Приветствие.
2. Сообщение учителя о необычности урока. Прием интри-

ги. Научно-исследовательская экспедиция по двум морям: бес-
крайнему морю целых чисел и особенному и «хитрому» Азов-
скому морю, морю пяти рекордов. «Морское пожелание» про-
дуктивной работы: «Семь футов под килем!» Призыв к началу 
урока: «Отдать швартовы!» 

3. Раздать специальные тетради - «Бортовые журналы». Объ-
яснить, что эта рабочая тетрадь - как на корабле бортовой жур-
нал, в котором записывают все действия команды по всему 
маршруту следования.

4. Постановка воспитательных задач. Мозговой штурм. Фрон-
тальная устная работа. Правила поведения на уроке. Прием 
«Продолжи фразу»:

 «Если у тебя включен телефон…»;
 «Если у тебя появились признаки простуды…»;
 «Если учитель задал вопрос…»;
 «Если у тебя на парте много учебных принадлежностей…»;
 «Если ты работаешь вместе с соседом по парте…»;
 «Если ты работаешь самостоятельно…»;
 «Если у тебя возникли сложности с решением…»;
 «Если сработала тревожная сигнализация…».

5. Сообщение-девиз: «Под лежащий камень вода не течет».
6. Определение темы. Приемы: интрига, аналогия, создание 

проблемной ситуации, мозговой штурм. Игра «Где логика?». 
Рассмотрение рисунков. Эвристическая беседа по вопросам:

- Что изображено на каждой картинке?
- Как называются такие пары слов в русском языке?
- Что показывают эти пары? 

II. Мотивация учебной деятельности
Примеры применения целых чисел в жизни. Рассмотрение 

рисунков. Прием аналогии. 

III. Целеполагание, формирование темы урока
1. Определение темы. Разгадывание кроссворда. Фронталь-

ная устная работа. Запись в тетради.
2. Постановка учебных задач. Прием: аналогия, мозговой 

штурм. 
Учитель: «Мы только начали свой рейд, и вдруг перед нами 

выплыла Золотая рыбка. Какие три желания по теме «Сравне-
ние целых чисел» вы загадаете ей?»

IV. Постановка развивающих задач урока
Приемы: юмор, аналогия, создание проблемной ситуации, 

мозговой штурм. Продолжи фразу: «Чтобы не попасть в такую 
ситуацию, надо… (думать, анализировать, сравнивать, делать 
выводы…)» 

V. Актуализация опорных знаний
Практическая деятельность.
1. Понятие «Ряд целых чисел». Игра «Оживи понятие». При-

ем «Узнай себя». К доске по желанию вызываются четыре уче-
ника, которые выбирают один из четырех «медальонов» за-
крытой стороной с надписями: Z, 0, +, -. Учитель говорит по 
2-4 утверждения вразброс, характеризующие каждое поня-
тие. Ученики, узнав «свою» характеристику, поднимают вверх 
«медальон».

Я ряд целых чисел.
1. Я бесконечный в обе стороны, меня можно продолжать до 

бесконечности и вправо, и влево.
2. У меня живут натуральные числа, противоположные им 

и 0.
3. Чем на мне правее число, тем оно больше, и наоборот, чем 

левее, тем число меньше.
4. Каждое мое последующее число в ряду целых чисел боль-

ше предыдущего.
Я натуральное число.
1. Меня обозначают латинской большой буквой N.
2. Меня используют при счете.
3. Если я самый маленький, то я 1.
4. Могу расти до бесконечности. Самого большого не суще-

ствует.

Образовательные технологии

Под лежачий камень 
Методическая разработка

Наталия ГРОМОВЕНКО, учитель математики 
высшей категории, учитель-методист школы 
№4 города Тореза Донецкой Народной Республики

Разработка урока содержит описание ос‑
новных учебно‑методических и дидактиче‑
ских методов, способов и приемов органи‑
зации учебной деятельности на уроке. Эта 
работа Громовенко Наталии Алексеевны, 
участника Творческого конкурса учебно‑ме‑
тодических разработок «Образовательные 
технологии», удостоена специального при‑
за «За методическое мастерство и верность 
профессии». Конкурс проводился «Учитель‑
ской газетой» в 2018 году.

Ключевые понятия: нетрадиционный 
урок; межпредметные связи, решение прак-
тических задач.

Новизна материалов и оригинальность 
педагогических подходов

Урок разработан в соответствии с принци-
пами системно-деятельностного и компетент-
ностного подходов к обучению. Это импрови-
зированное учебное занятие содержит нео-
бычные элементы в условиях нетрадиционной 
учебной деятельности:

 наличие воображаемой имитационной 
ситуации (форма проведения урока в виде на-
учно-исследовательской экспедиции по двум 
морям - бескрайнему морю целых чисел и осо-
бенному и «хитрому» Азовскому морю);

 интригующие приемы, создающие про-
блемные ситуации («Где логика?»);

 эмоциональный фон урока, связанный с 
занимательностью учебного материала и меж-
предметными связями;

 отказ от традиционной рабочей тетра-
ди и использование красочной специально 
разработанной для одного урока тетради на 
печатной основе - «Бортового журнала», в 

которую включены задачи урока в нетради-
ционной форме, перечень интегрированных 
межпредметных заданий обучающего и кон-
тролирующего характера для классной и до-
машней работ с критериями оценивания, те-
стовые задания, таблица самооценивания с 
включением отметки учителя и результатов 
взаимооценивания, рефлексационные «пару-
са успеха».

Тема урока: сравнение целых чисел.
Класс: 6-й.
Цель: создать содержательные и организа-

ционные условия для закрепления знаний уча-
щихся о свойствах ряда целых чисел и умений 
сравнивать и упорядочивать целые числа с по-
мощью комплекса средств для самореализа-
ции каждого ученика.

Тип урока: пропедевтический интегриро-
ванный урок математики, истории, географии, 
физики и русского языка; урок повторения и 
закрепления полученных знаний и умений.

Форма проведения урока: дидактическая 
игра.

Задачи
 образовательные: формировать навы-

ки сравнения и упорядочивания целых чисел 
при решении практических задач прикладного 
характера; провести диагностику усвоения из-
ученного материала по теме «Сравнение целых 
чисел»;

 развивающие: развивать представления 
о математике как форме описания и методе по-
знания действительности; создавать условия 
для приобретения опыта математического мо-
делирования; содействовать формированию 
общих способов интеллектуальной деятель-
ности; содействовать формированию умения 
открывать новые знания о понятиях, опреде-
ляющих данную предметную область знания, 
а затем анализировать способы своей работы с 
этим понятием; способствовать развитию спо-

собности к рефлексии (самоанализу) собствен-
ной деятельности и деятельности своих това-
рищей; развивать вычислительные навыки и 
пространственно-графические представления, 
образное мышление;

 воспитательные: стимулировать актив-
ность; повышать мотивацию к учению; способ-
ствовать развитию познавательного интереса 
учащихся к предмету и ИКТ; воспитывать па-
триотические чувства; прививать учащимся 
навыки самоорганизации учебной деятельно-
сти; способствовать эстетическому восприя-
тию жизни; формировать эстетическую куль-
туру речи и письма; воспитывать культуру по-
ведения и взаимоотношений и строить продук-
тивное взаимодействие; воспитывать ответ-
ственность, стремление к самообразованию.

Универсальные учебные действия
 предметные:

- упорядочивать и сравнивать целые числа;
- использовать для записи сравнения целых 

чисел математические знаки;
- находить модуль целого числа;
- анализировать и осмысливать текст прак-

тической задачи;
- сопоставлять математическую и приклад-

ную модели задач;
- строить логическую цепочку рассуждений;

 метапредметные:
- познавательные УУД: умение выбирать наи-

более эффективные способы решения постав-
ленных задач, делать выводы на основе полу-
ченной информации, устанавливать взаимо-
связь между объектами и их характеристика-
ми;

- личностные УУД: умение соблюдать культу-
ру поведения и взаимоотношений с учителем 
и одноклассниками на уроке;

- регулятивные УУД: умение планировать вы-
полнение заданий учителя, развитие навыков 
самооценки;

- коммуникативные УУД: умение строить 
эффективное взаимодействие с одноклас-
сниками при выполнении совместной ра-
боты;

 личностные:
- умение контролировать процесс и резуль-

тат учебной деятельности;
- понимать смысл поставленной задачи, 

приводить примеры;
- умение ясно, точно, грамотно излагать 

свои мысли в устной и письменной речи.
Дидактические подходы к обучению на 

уроке: системно-деятельностный и компе-
тентностный подходы к обучению, интерак-
тивные технологии.

Формы учебной деятельности: фрон-
тальная коллективная, парная, индивиду-
альная самостоятельная.

Оборудование: специально разработанные 
тетради на печатной основе для одного уро-
ка, компьютер, экран для показа компьютер-
ной презентации, лазерная указка, индивиду-
альные планшеты для рисования, медальоны 
для дидактической игры.

Методы, способы и приемы обучения на 
уроке:

 объяснительно-иллюстративный (рас-
сказ, просмотр компьютерной презентации, 
описание схемы);

 репродуктивный (устный счет, решение 
заданий по образцу, беседа с опорой на пра-
вило);

 проблемно-сообщающий (прием интри-
ги, проблемные ситуации, дидактическая 
игра);

 частично-поисковый (анализ кластера, 
таблицы, эвристическая беседа, решение тек-
стовых практических задач, прием аналогии);

 исследовательский (решение логиче-
ских заданий, мозговой штурм, прием реф-
лексии).
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Не против новаций, 
но за традиции

Мы не против новаций в образовании, 
но мы их рассматриваем с позиции тради-
ций нашего отечественного образования. 
В 2017 году группа преподавателей кол-
леджа в составе 15 человек под моим ру-
ководством совершила поездку в Синга-
пур с целью прохождения стажировки. Та-
кая поездка совершалась впервые в Под-
московье. Мы ознакомились с различны-
ми уровнями образования: дошкольным, 
школьным и профессиональным. Препода-
ватели были удивлены в хорошем смысле 
слова, потому что вся их система образова-
ния основывается на методологии нашей, 
российской, школы. Наша методика пре-
подавания подкреплена сильным препода-
вательским составом, хорошей материаль-
но-технической базой, внедрением иннова-
ционных технологий, информационно-ком-

муникационными технологиями, в том чис-
ле внедрением сингапурской технологии. 
Сегодня данный опыт широко использует-
ся в Московской области. Мы за современ-
ную школу с соблюдением традиций, ин-
новаций, но хотим, чтобы в школах моло-
дые педагоги изучали опыт выдающихся 
педагогов: К.Д.Ушинского, А.С.Макаренко, 
В.А.Сухомлинского. Я никогда не забуду, 
как я молодым пришел в педагогический 
колледж, читал педагогику и психологию, 
до двух часов ночи рисовал плакаты и схе-
мы. А сейчас - какое удовольствие рабо-
тать! Сколько мультимедийных программ, 
интерактивные доски везде! Но при этом, я 
говорил и буду говорить, ни один компьютер 
живое слово учителя не заменит.

Здоровье - воспитание - 
образование

Образовательная идеология в колледже 
строится на трех китах. На первой позиции 
здоровье, на второй - воспитание, на тре-
тьей - образование. Именно в такой после-
довательности. Иногда учителя не понима-
ют, почему здоровье на первом месте.

Программа «Здоровье» включает следу-
ющие направления: интерьер, здоровое пи-
тание, здоровый образ жизни, культура и 
эстетика внешнего вида, комфортная сре-
да обитания. Все эти компоненты влияют 
на воспитание и образование. Направление 
«Интерьер» разрабатывалось на основе ис-
следовательских данных психологии, ме-
дицины, системы Люшера. Не может чело-
век, тем более ребенок, долгое время нахо-
диться в однородном сером пространстве. А 
ведь в основном как происходит: дали шко-
ле зеленую краску - и все коридоры выкра-
шены в зеленый цвет. И освещенность, и 
цветовая гамма влияют на эмоциональное 
состояние. А это в свою очередь влияет и на 
воспитание. Как говорил А.С.Макаренко, по-
ложите на стол белую скатерть, и она будет 
воспитывать. А комфортная среда в целом 
уже работает на образование. У нас есть 
негласный запрет для учителей на исполь-
зование красного цвета в одежде. Давно 
доказано: красный цвет учащает пульс, по-
вышает давление, поднимает адреналин. 
Если вы в одежде красного цвета 45 минут 
или пару будете стоять перед детьми, потом 
не возмущайтесь, что они отвлекаются или 
лежат на партах.

Здоровое питание - это еще одно направ-
ление программы «Здоровье». Мы рассчи-
тываем калорийность блюд, используем на-

туральные продукты. У нас десятидневное 
меню. Но прежде чем его составить, мы из-
учаем пожелания и вкусы обучающихся. Се-
годня рассматривается вопрос о возвраще-
нии системы питания «шведский стол». Это 
и культура питания, и 100%-ный охват обу-
чающихся.

Еще одно наше местное решение - с це-
лью психологической защиты ребенка в 
учебно-образовательном процессе и во из-
бежание конфликтов между обучающими-
ся и их родителями отметку «2» не ставить. 
Для проверочных работ, скажем, по мате-
матике учителя готовят не два варианта по 
три задания, как это принято, а 15-20 зада-
ний. В них есть повышенный, усредненный 
и облегченный варианты. Учителя ведь зна-
ют уровень развития своих учеников! У нас 
дети не боятся контрольных работ. Они зна-
ют, что будут задания, которые им по силам. 
Но есть норма, которую надо решить. Тот, 

кто сильный, конечно, не получит пятерку, 
если из облегченного блока будет решать.

На протяжении 20 лет наши дети даже в 
старших классах пишут, как и начинали в 
1-м классе, карандашами и перьевыми руч-
ками, что существует в настоящее время в 
сингапурской школе. Попробуй их на шари-
ковую перевести, они ее бросают. Перьевая 
ручка не разрушает психику ребенка, не де-
формирует палец. За счет перьевой ручки 
мы не сажаем зрительный анализатор ре-
бенка, он пишет плавно, спокойно, одинако-
вым почерком, с одинаковыми толщиной и 
наклоном, что влияет на грамотность.

Министерство образования Московской 
области по требованию губернатора Мо-
сковской области Андрея Юрьевича Воро-
бьева разработало стандарт для образова-
тельных организаций по созданию условий 
и комфортной среды обучения, особенно 
это стало учитываться при строительстве 
новых школ.

Многие думают, что программа «Здоро-
вье» - это медосмотры и тому подобное. А 
мы убеждены, что только здоровье и вос-
питание в совокупности и при правильной 
организации работы могут дать возмож-
ность реализовать то, что от нас требует-
ся по программе «Образование». Для всех 
учителей должно стать законом, что ника-
кие новации, никакая инициатива и творче-
ство, никакая интенсификация учительско-
го труда не должны идти впереди здоровья 
обучающихся.

Цифровизация всего 
колледжа!

В колледже завершился первый этап соз-
дания цифровой школы. Всюду установле-

на система видеонаблюдения, изображение 
идет в реальном времени. Я могу посмо-
треть любой кабинет, любой зал, причем 
не только контролировать, но и входить в 
любую аудиторию, во все мастерские. Все 
классы у меня в смартфоне! Самое ценное 
от установки камер - то, что студенты те-
перь не могут сказать «я болела», «меня 
не было». Болей, пожалуйста, лечись, но у 
тебя есть коды вхождения на любой урок! 
Лежи на диване, включай свой смартфон 
и слушай.

Во всех учебных мастерских, во всех 
классах, во всех аудиториях, на всех эта-
жах установлено мультимедийное обору-
дование, всюду подключен Интернет. Мы 
каждые пять лет за счет внебюджетных и 
части бюджетных средств меняем програм-
мное обеспечение. Вот сейчас смарт-доски 
появились, 360 тысяч рублей стоят, но мы 
посмотрели, как они работают, и решили 

в первую очередь оснастить ими началь-
ную школу.

До введения этой системы мне прихо-
дилось постоянно вмешиваться в учебный 
процесс. Ну не устраивает меня, когда учи-
тель весь урок проводит, сидя за столом! 
Как только ввели эту систему, а она у нас 
пятый год работает, плюс открытые две-
ри, уже никто, сидя за столом, уроки не ве-
дет. Конечно, мы не сразу к этому пришли, 
два года готовили психологически к этому 
людей.

Мы приобрели по возможности все учеб-
ные мультимедийные программы. Они до-
ступны в нашем ресурсном центре. Кроме 
того, в течение двух лет по каждому блоку, 
особенно там, где есть практическая часть, 
мы разрабатывали свои мультимедийные 
учебные программы.

Путевка в жизнь
В колледже стартовал проект «Путевка 

в жизнь школьникам Подмосковья - полу-
чение профессии вместе с аттестатом». Во 
исполнение поручения Президента Россий-
ской Федерации по вопросам создания со-
временных условий для развития и само-
реализации детей в процессе обучения и 
воспитания в общеобразовательных орга-
низациях наш колледж реализует програм-
мы профессионального обучения, в ходе 
которых обучающиеся 8-10-х классов мо-
гут получить соответствующую квалифика-
цию одновременно с общим образованием. 
По окончании обучения после успешного 
прохождения квалификационного экзаме-
на выдается свидетельство о профессии 
рабочего, должности служащего установ-
ленного образца. В этом году 465 детей на-
чиная с 7-го класса занимались у нас прак-
тически на всех факультетах. Я считаю, что 
сегодня нужно создать такую систему обу-
чения, чтобы выпускник 11-го класса вме-
сте со школьным аттестатом получал ди-
плом колледжа, например диплом автоме-
ханика, повара-кондитера или мастера па-
рикмахерского искусства.

Александр ЛЫСИКОВ,
народный учитель Российской 

Федерации, почетный гражданин 
Серпухова Московской области, 

директор государственного 
автономного профессионального 

образовательного учреждения 
Московской области 

«Губернский колледж»

Педагогика 
и экология души  
Передовые учителя выступают за реабилитацию отечественного 
образования с учетом современных тенденций 

Задача каждого педагога - знать индивиду-
альные особенности каждого обучающегося, 
создавать оптимальные условия для развития 
творческих способностей и самореализации 
личности, строить процесс обучения на осно-
ве уважительного отношения к личности об-
учающегося. Поэтому наказание для обучаю-
щихся у директора одно - не поздороваться за 
руку с учеником. И это не игра в демократию, 
а взаимное доверие и уважение, которые за-
рабатываются мастерством педагогов на за-
нятиях, знанием имени каждого ученика (их 
в Губернском колледже более 3000), а также 
атмосферой в столовой, где все - от первого 
руководителя до первоклассника - едят по од-
ному меню.
С первых дней своей деятельности директор 
поставил перед собой задачу создать единый 
коллектив педагогов и обучающихся, активно 
внедрять педагогику сотрудничества. Сегодня 
в колледже много молодых специалистов - вы-
пускников колледжа, которыми каждый год 
пополняется коллектив.
Губернский колледж готовится отмечать де-
вяностолетний юбилей. За этот период нако-
плены богатый педагогический опыт, тради-
ции. В 1985 году возглавил учебное заведение 
Александр Иванович Лысиков. По инициативе 
Александра Ивановича при поддержке Мини-
стерства образования Московской области и 
лично Лидии Николаевны Антоновой Серпу-
ховское педагогическое училище стало учеб-
но-педагогическим комплексом, в структуру 
которого вошли детский сад и общеобразо-
вательная школа, создана собственная база 
для прохождения педагогической практики 
будущими учителями. В течение многих лет 
А.И.Лысиков делится опытом по созданию 
системы непрерывного педагогического об-
разования.
Одним из важных событий в истории являет-
ся создание Губернского колледжа. В 2011 го-
ду произошло объединение колледжа и пяти 
профессиональных училищ города Серпухо-
ва, Серпуховского района и города Протви-
но в единое автономное учреждение, что по-
зволило расширить спектр специальностей и 
профессий среднего профессионального об-
разования, готовить специалистов, востребо-
ванных на современном рынке труда, и внести 
существенный вклад в развитие профессио-
нальной инфраструктуры Московской обла-
сти. Мы постоянно ощущаем поддержку Ми-
нистерства образования Московской области, 
первого заместителя председателя правитель-
ства Московской области - министра образо-
вания Московской области Ольги Сергеевны 
Забраловой.
За плечами директора 48 лет работы с моло-
дежью в системе образования. При общении 
с ним делаешь вывод, что он грамотный руко-
водитель, прекрасный организатор, прогрес-
сивный учитель, умело сочетающий управлен-
ческую деятельность с любимым делом. Имея 
педагогическое образование, он постоянно со-
вершенствует свое мастерство в педагогике и 
системе управления, проходит финансовую и 
экономическую переподготовку. Это является 
залогом успешного руководства колледжем.
В Губернском колледже хочет учиться весь 
город, шутит Александр Иванович. И в этом 
лишь доля шутки. Сюда в детский сад приво-
дят своих детей те, кто окончил Губернский 
колледж. К Лысикову приезжают дети из 37 
районов Московской области. И проблем с на-
бором нет. Тут смело вводят новые специаль-
ности, ориентируясь на потребности совре-
менного общества.
Журналисты «Учительской газеты» приеха-
ли в колледж накануне государственной ито-
говой аттестации в форме демонстрационно-
го экзамена по стандартам WorldSkills и сда-
чи ЕГЭ одиннадцатиклассниками, из которых 
ровно половина - кандидаты на медаль. По 
сравнению с другими образовательными ор-
ганизациями СПО Московской области в кол-
ледже самое большое количество площадок 
для проведения демонстрационного экзамена 
по различным специальностям. Для эксперт-
ной оценки результатов активно привлекают-
ся работодатели.
О трех китах, на которых базируется идеоло-
гия педагогического коллектива Губернско-
го колледжа Серпухова, и о том, как сочетать 
традиции и новации в образовании, - в мыс-
лях вслух директора Александра Ивановича 
Лысикова.
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Губернский колледж готовит 
кадры по самым разным спе-
циальностям: кинологи, пова-
ра, парикмахеры, кондитеры, 
автослесари, сварщики, ав-
томеханики… Однако в числе 
его важнейших приоритетов 
вот уже более 85 лет педаго-
гический профиль. Не случай-
но директора колледжа Алек-
сандра Ивановича Лысикова 
зачастую называют учителем 
учителей. С 1985 года Алек-
сандром Ивановичем подго-
товлено более шести тысяч 
педагогов, которые работают 
во всех уголках России, при-
мечательно, что среди уче-
ников Лысикова 28 директо-
ров образовательных органи-
заций Московской области, 
есть выпускники колледжа 
и в правительстве Подмоско-
вья, в органах управления об-
разованием Серпухова и Сер-
пуховского муниципального 
района.

Престижная работа
…Когда мы были в гостях у Алек-

сандра Ивановича, как раз шла под-
готовка к демонстрационному экза-
мену по специальности «дошколь-
ное образование». Каждый раз это 
волнительно как для работающих 
тут преподавателей, так и для са-
мих студентов.

- «Воспитатель детей дошколь-
ного возраста» - сейчас очень вос-
требованная и престижная профес-
сия, - говорит Александр Иванович. 
- В Серпухове, да и по всему Под-
московью, активно строятся новые 
детские сады, так что наши кадры 
нарасхват. Конечно, в основном 
учатся на этом отделении девоч-
ки, а вот на специальности «пре-
подавание в начальных классах» 
есть и парни. Как правило, они по-
том становятся любимцами детво-
ры и зачастую активно продвига-
ются по карьерной лестнице… Как 
оказалось, сюда можно поступать 
как после 9-го класса, так и окон-
чив 11 классов. В колледже готовят 
учителей изобразительного искус-
ства и черчения, а также физиче-
ской культуры.

- Студенты педагогических спе-
циальностей принимают активное 
участие и добиваются высоких ре-
зультатов в различных конкурсах и 
олимпиадах, - говорит Александр 

Иванович, - особенное внимание у 
нас уделяется подготовке будущих 
педагогов к участию в националь-
ном чемпионате «Молодые профес-
сионалы» (WorldSkills Russia).

Олимпиада профессий
Уже на протяжении нескольких 

лет Губернский колледж является 
площадкой проведения областного 
конкурса «Педагог года Подмоско-
вья», в этом году он проходил с 1 по 
6 апреля. Как всегда, гостей здесь 
встречают радушно, демонстри-
руя накопленный опыт, на самом 
высоком уровне была и организа-
ция профессионального состяза-
ния. В апреле на базе Губернского 
колледжа проходил заключитель-
ный этап Всероссийской олимпи-
ады профессионального мастер-
ства по укрупненной группе специ-
альностей «Образование и педа-
гогические науки». В течение трех 
дней конкурсанты состязались за 
звание лучшего в профессии. Тор-
жественное открытие мероприя-
тия состоялось во Дворце культу-
ры «Россия».

- К нам приехали участники из 
52 регионов России, - включается в 

разговор методист колледжа Гали-
на Вячеславовна Венкова. - В тече-
ние трех дней в классах колледжа 
конкурсанты выполняли комплекс-
ные задания. Студенты в первый 
день прошли тестирование, пере-
водили профессиональный текст 
и задание по организации коллек-
тива. Выполняя задания 2-го уров-
ня, пришлось поднапрячься - ребя-
там нужно было описать умения и 
определить этапы их формирова-
ния в образовательной деятельно-
сти, разработать конспект урока и 
провести непосредственно само 
занятие. Будущие учителя началь-
ных классов готовили и проводили 
фрагмент урока по теме «Водные 
богатства» (окружающий мир, 2-й 
класс), а будущим воспитателям 
предложили разработать занятие 
по рассказу Виктора Драгунского 
«Друг детства».

- В России по педагогическим 
специальностям обучаются бо-
лее 170 тысяч студентов, - говорит 
Александр Иванович Лысиков. - За-
ключительный этап Всероссийской 
олимпиады в Серпухове на базе на-
шего колледжа собрал тех, кто про-

шел все эти этапы в своем регионе. 
Проведение конкурсов подобного 
масштаба - это реальная возмож-
ность повысить престиж профес-
сии, ведь те, кто сегодня соревнует-
ся, завтра придут в детские сады и 
школу, для нас же это возможность 
увидеть иные педагогические прак-
тики, наладить контакты и друже-
ское общение между студентами и 
преподавателями.

По правилам проведения олимпи-
ады студенты колледжа не могут са-
ми участвовать в состязаниях. Мо-
сковскую область здесь представ-
ляла студентка из Егорьевска.

- Зато наши студенты на Всерос-
сийском конкурсе «Шаг в профес-
сию» заняли первое место в номи-
нации «Преподавание в начальных 
классах» и второе в номинации «До-
школьное образование», - с гордо-
стью говорит Александр Иванович.

…Общаясь с преподавателями 
Губернского колледжа, мы неволь-
но выяснили, что очень многие из 
них сами сначала отучились тут. А 
потом уже продолжили свое обуче-
ние в вузах. Есть здесь особая, при-
тягивающая и студентов, и препо-
давателей аура, атмосфера сотруд-

ничества и сотворчества. Еще одна 
уникальная особенность колледжа 
- это созданная Лысиковым систе-
ма непрерывного педагогического 
образования, благодаря которой и 
обеспечивается преемственность 
содержания дошкольного, общего 
и профессионального образования 
на всех уровнях и ступенях. Педаго-
гическую практику будущие учителя 
и воспитатели проходят здесь же, в 
стенах колледжа. Как оказалось, в 
структуре колледжа есть не толь-
ко средняя общеобразовательная 
школа (с 1-го по 11-й класс), но и 
дошкольное образование.

По сути, Губернский колледж - это 
инновационный ресурсный центр по 
многим специальностям и направ-
лениям, в том числе и по педаго-
гическому профилю. Разумеется, 
опыт Лысикова во многом уника-
лен, тем не менее Александр Ива-
нович опыт свой не таит, делится им 
со всеми желающими, теми, кому 
небезразлична судьба российского 
образования.

Светлана РУДЕНКО
Серпухов

Профессия дальнего действия
Губернский колледж - кузница педагогических кадров
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Губернский колледж. Серпухов
Опыт

Спрашивать, кто должен 
быть боссом, все равно что 
спрашивать, кто должен быть 
тенором в этом квартете. Ко-
нечно, тот, кто может петь 
тенором. Эта фраза принад-
лежит американскому про-
мышленнику, владельцу за-
водов по производству авто-
мобилей по всему миру Ген-
ри Форду. И, зная историю 
его успеха, убеждаешься в 
истинности этого высказы-
вания. Прежде чем основать 
автомобильную компанию, 
Генри Форд был автомехани-
ком, инженером и предпри-
нимателем. Эта его фраза 
вспомнилась во время бесе-
ды с директором Губернского 
колледжа Александром Лы-
сиковым, который убежден, 
что начать свое дело, а тем 
более возглавить его, может 
лишь тот, кто досконально 
знает свое ремесло, его азы. 
Вот этому-то как раз и учат в 
Губернском колледже. Не ис-
ключено, что будущие Фор-
ды и Патоны учатся имен-
но здесь на специальностях 
«техническое обслуживание 
и ремонт двигателя, систем и 
агрегатов автомобиля», «ма-
стер по ремонту и обслужива-
нию автомобилей», «монтаж, 
техническое обслуживание и 
ремонт промышленного обо-
рудования», приобретают 
профессии «сварщик ручной 
и частично механизирован-
ной сварки», «мастер слесар-
ных работ».

Похоже, в Губернском коллед-
же решили сломать все суще-
ствующие стереотипы о про-

фессиональном образовании. Сте-
реотип первый - в ПТУ идут после 
девятого класса те, кто плохо учится 
и у кого нет шансов поступить после 
одиннадцатого класса в вуз. Стерео-
тип второй - в ПТУ скорее проводят 
время ради хоть какого-то аттестата. 
Стереотип третий - ПТУ - это уны-
ло и несовременно. Все это точно не 
об этом учебном заведении Серпу-
хова. Здесь нет проблем с набором 
ни на одну рабочую специальность, 
здесь такое оборудование и станки, 
какие не в каждой профессиональ-
ной мастерской встретятся. А те, кто 
здесь учится, не просто овладевают 
азами мастерства, они уже в стенах 
колледжа обретают профессию, бла-
годаря которой в дальнейшем при 
желании и последующем образова-
нии можно открыть свое собствен-
ное дело.

В самом конце прошлого года сту-
денты Губернского колледжа приня-
ли участие в национальном чемпи-
онате «Молодые профессионалы» 
(WorldSkills Russia). Они достойно 
прошли все конкурсные испытания, 
выполнив непростые задания. По ре-
зультатам независимой экспертной 
оценки Дмитрий Молодцов в компе-
тенции «Ремонт и обслуживание лег-
ковых автомобилей» и Николай Ти-
бекин в компетенции «Сварочные 
технологии» заняли призовые 2-е 
места. И это далеко не единствен-
ные победы студентов колледжа по 
этим направлениям обучения. Кста-
ти, в рамках финала VII Националь-
ного чемпионата «Молодые про-
фессионалы» Губернский колледж 
вошел в Топ-100 лучших образо-
вательных организаций движения 
WorldSkills Russia.

Секрет успеха прост - тут созда-
ны все условия для практического 
освоения профессии. Не нужно до-
говариваться о практике студентов 
на производствах города, не нуж-
но, что называется, на пальцах де-
монстрировать теорию в действии. 
Все практические занятия проходят 
в учебных лабораториях и настоя-
щих производственных мастерских. 
В колледже есть своя лаборатория 
технологии сварки с новейшим обо-
рудованием Soldamatik. Здесь ре-
бята, будущие сварщики, могут по-

пробовать все виды сварки, которые 
изучают в теории. В колледже есть 
своя слесарная мастерская, свой 
учебно-производственный центр с 
мойкой, шиномонтажом и автосер-
висом. Здесь, например, на совре-
менном стенд-тренажере «Действу-
ющий инжекторный двигатель» бу-
дущие автомеханики могут доско-

нально овладеть всеми тонкостями 
обслуживания этой системы подачи 
топлива. Ведь ремонтировать инжек-
торные двигатели могут только спе-
циалисты с применением особенных 
инструментов и приборов. И этому в 
Губернском колледже научат.

В октябре 2017 года на базе 4-го 
корпуса колледжа был открыт ре-
сурсный центр фирмы Bosch. Это 
стало значимым событием для всего 
города. «Это уникальная для всего 
Серпухова лаборатория», - говорит 

директор колледжа Александр Лы-
сиков. Теперь у его студентов есть 
возможность изучать все профес-
сиональные строительные и быто-
вые инструменты одной из самых 
известных фирм мира. И не просто 
изучать, а работать на них! Согла-
ситесь, гораздо эффективнее ов-
ладевать профессией не на обору-

довании, которое досталось с про-
шлых времен, морально устарело и 
постоянно выходит из строя, как это 
часто бывает в отечественных про-
фтехучилищах, а на новейших его 
экземплярах. Тогда и дело спорится, 
и трудные задачи становятся легко 
выполнимыми. «Мы хотим сами по-
лучать удовольствие каждый день, 
и чтоб наши дети получали удоволь-
ствие от учебы», - директорское кре-
до в этом ресурсном центре особо 
ощутимо.

В этом учебном заведении удалось 
осуществить полноценный учебно-
производственный цикл - подготовку 
специалистов, практику и настоящую 
работу. Многие выпускники коллед-
жа возвращаются сюда уже специ-
алистами, наставниками, препода-
вателями. Как это случилось, напри-
мер, с Виктором Шавриным. Сегодня 

он сотрудник учебно-производствен-
ного центра автосервиса, а еще не-
давно сам был студентом и проходил 
здесь практику. Причем практикуют-
ся в авторемонте ребята не на учеб-
ных машинах, а на самых что ни есть 
настоящих - колледж оказывает го-
роду услуги автосервиса. Выходит 
двойная выгода: студентам - практи-
ка, учебному заведению - заработок. 
Наверное, поэтому учащиеся коллед-
жа успешно справляются с демон-
страционными экзаменами по мето-

дике WorldSkills, показывая хорошие 
умения и навыки. В конце апреля та-
кое испытание с честью прошли ре-
бята, обучающиеся по компетенции 
«Ремонт и обслуживание легковых 
автомобилей». Экзамен состоял из 
двух модулей: «Система управления 
двигателем» и «Система рулевого 
управления, подвески». Каждый мо-
дуль длился в течение двух часов. 
Экзамен принимали квалифициро-
ванные независимые эксперты из 
различных учебных заведений Мо-
сковской области.

В самой первой беседе Александр 
Лысиков признался нам, что Губерн-
ский колледж в рекламе не нуждает-
ся. «Мы даже дни открытых дверей 
не проводим, у нас каждый день от-
крытых дверей, приходите, смотри-
те, спрашивайте. Мы все покажем», 
- признался Александр Иванович. И 
действительно, многое из того, что 
работает в колледже, работает и на 
его популярность. Сказать, что мы 
пришли в восторг, когда увидели 
собственный автодром колледжа, 
значит, ничего не сказать. Полно-
ценный полигон с множеством тре-
ков, участков с препятствиями, подъ-
емами и спусками, одним словом, 
всем, что необходимо для изучения 
основ и правил вождения автомо-
биля. Кроме того, навыки вождения 
можно отработать и на специальных 
очень современных тренажерах. Не 
в каждой автошколе такое имеется. 
Кстати, собственную автошколу в Гу-
бернском колледже тоже открыли, 
предоставляют услуги населению. 
В «Лидере» гарантируют максимум 
знаний и навыков. При этом каждый 
выпускник колледжа при желании 
может отучиться и получить води-
тельские права.

В будущем своих выпускников 
педагоги и наставники Губернского 
колледжа уверены, они не потеряют-
ся на рынке труда. Их специально-
сти востребованы, они учатся с по-
мощью прогрессивных учебно-про-
изводственных технологий, их ма-
стерство отточено на современном 
оборудовании.

Ольга МОХОВА

Не стать хорошим 
специалистом просто 
невозможно
Обучение автомехаников и сварщиков проходит  
в Губернском колледже по высочайшим стандартам
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4 Губернский колледж. Серпухов
Профессионалы

На фоне новых современных 
профессий, таких как хенд-
хантер, цифровой куратор, 
которые появились букваль-
но год-два назад, есть древ-
ние как мир занятия. И среди 
них поварское и парикмахер-
ское искусство. Есть такая 
незамысловатая притча…

Философы остались 
голодными

Собрались однажды философы 
и заспорили, какая профессия важ-
нее. Один за другим философы на-
зывали профессии учителя, стро-
ителя, музыканта, художника. Но 
когда в разговор вмешался ученик, 
который робко заметил, что без по-
вара не обойтись, его резко оборва-
ли и приказали идти готовить обед. 
Ученик молча вышел из комнаты. В 
этот день обеда философы не до-
ждались, ученик исчез. Пришлось 
хозяину самому готовить обед. К 
сожалению, после еды философы 
почувствовали себя плохо и разо-
шлись по домам. Хозяин нашел дру-
гого слугу. Прошло время, и фило-
соф - хозяин дома заметил, что дру-
зья перестали его посещать, а сам 
он после еды не способен был раз-
мышлять. Подумал философ, а по-
том уволил нового повара и послал 
бывшему ученику записку с одной 
фразой: «Поварское дело - не ре-
месло, а искусство».

Директор Губернского коллед-
жа Серпухова Александр Ивано-
вич Лысиков, прежде чем расска-
зывать о том, как учат поварскому 
искусству в его образовательном 
учреждении, ведет нас в столовую 
и предлагает пообедать. За дегу-
стацией наваристого борща и неж-
ной отбивной Александр Ивано-
вич говорит, что колледж готовит 
кадры поваров и кондитеров еще 
с 1946 года. Конечно, за это время 
образ профессии кардинально из-
менился. Теперь важно не только 
вкусно и сытно накормить, но и по-

разить разнообразием гастрономи-
ческих изысков, придумать что-то 
новое и оригинальное, несмотря на 
то что, казалось бы, все блюда мира 
уже давным-давно хорошо извест-
ны. Если раньше сильный пол здесь 
был редкостью, то сегодня все боль-
ше молодых и талантливых парней 
приходят в эту профессию, чтобы 
не только иметь хорошую зарплату 
в будущем, но и реализовать свои 
творческие амбиции. Не секрет, что 
самые известные шеф-повара во 
всем мире - мужчины. Даже неболь-
шой экскурсии по колледжу впол-
не достаточно, чтобы убедиться в 
том, что Губернский колледж Серпу-
хова обладает самой современной 
материальной базой для подготов-
ки конкурентоспособных поваров и 
кондитеров.

- Наши выпускники осваивают 
профессиональные компетенции, 
адекватные современным произ-
водственным технологиям и пер-
спективам модернизации, - расска-
зывает Александр Иванович. Раз-
умеется, серьезно помогают и со-

циальные партнеры - работодатели: 
АО «Серпуховхлеб», ООО «Лента», 
ТЦ «Плаза», ООО «Корстон-Серпу-
хов», которые принимают активное 
участие в разработке и согласова-
нии рабочих программ, обеспечива-
ют нашим ребятам возможность ос-
воения профессиональных и общих 

компетенций в условиях производ-
ства, оценивают уровень и качество 
подготовки специалиста, работая в 
экзаменационной комиссии при про-
ведении квалификационных экза-
менов по профессиональным моду-
лям, предоставляют рабочие места 
выпускникам для трудоустройства 
по окончании курса обучения.

Кроме того, на базе колледжа от-
крыт Центр проведения демонстра-
ционного экзамена по компетенции 
«Поварское дело», где с 2018 года 
студенты Губернского колледжа и 
других учебных заведений Москов-
ской области проходят апробацию 
сдачи ГИА и промежуточной атте-
стации в форме демонстрационно-
го экзамена. Будущие повара, как 
и ребята, обучающиеся по другим 
специальностям, активно прини-
мают участие в конкурсах профес-
сионального мастерства, а также в 
чемпионатах «Молодые профессио-
налы» (WorldSkills Russia), где зани-
мают практически всегда призовые 
места, становятся лауреатами и по-
бедителями состязаний.

…Кстати, немного о самих студен-
тах. Те ребята, которых мы повстре-
чали в коридорах учебного учреж-
дения, производили самое прият-
ное впечатление - интеллигентные, 
взрослые, с хорошей правильной 
речью, доброжелательные и откры-
тые. Примечательно, что каждого 
из встреченных ребят Александр 
Иванович знал по имени, спраши-
вал, как дела, а парням по-дружески 
жал руку. Многие из студентов еще 
во время учебы знают, где будут ра-
ботать.

- Наши ребята нарасхват, мы про-
водим ежегодный мониторинг тру-
доустройства наших выпускников - 
ни один из них без работы не остал-
ся, - с гордостью говорит директор. 
- Сейчас, когда наш город входит в 
маршруты Золотого кольца, откры-

ваются все новые кафе и рестора-
ны, на хороших специалистов боль-
шой спрос. Будущие повара и конди-
теры в процессе обучения собирают 
себе портфолио с разработанными 
оригинальными рецептами, фото-
графиями приготовленных блюд и 
кондитерских изделий. Такой подход 
помогает и работодателю, и самому 
молодому специалисту. Ребята у нас 
толковые, многие из них быстро про-
двигаются по карьерной лестнице, 
становятся высококлас сными спе-
циалистами, кто-то уезжает впо-
следствии работать в Москву и раз-
личные города Московской области. 
Но, разумеется, большинство нахо-
дят себе применение в своем род-
ном Серпухове.

Высокий стиль
Прежде чем рассказывать о под-

готовке мастеров парикмахерско-
го искусства, специалистов по бо-
ди-арту, визажу и маникюру, Алек-
сандр Иванович показывает нам по-
мещения, где идут занятия. Честно 

скажем, такому суперсовременному 
оснащению рабочих мест может по-
завидовать самый крутой салон кра-
соты не только Серпухова, но и сто-
лицы. Удобные кресла для клиентов, 
зеркала, профессиональные фены, 
шампуни, бальзамы. А еще обилие 
разноцветных париков из натураль-
ных и искусственных волос, которые 
изготавливают сами студенты.

Здесь обучаются 90 студентов по 
двум специальностям - «парикма-
херское искусство» и «технология 
парикмахерского искусства». Буду-
щие мастера учатся диагностиро-
вать состояние волос, осваивают 
современные технологии окраши-
вания, создания модных и актуаль-
ных стрижек для мужчин и женщин. 
Кстати, в группах есть не только де-
вушки, но и юноши.

- Наши ребята не только учатся 
стричь и красить, но и постигают 
сложную науку - психологию про-
цесса обслуживания клиента, эти-
ку взаимоотношений, эстетическую 
культуру сферы услуг, изучают ос-
новные законы композиции, исто-
рию изобразительного искусства, 
методы и приемы графического и 
живописного выражения идеи в на-
броске и эскизе, учатся использо-
вать художественные средства и 
способы моделирования причесок, 
учатся правильно строить взаимо-
отношения с коллегами и клиента-
ми, - говорит Александр Иванович 
Лысиков.

Как оказалось, здесь дают также 
основы искусства боди-арта, виза-
жа и маникюра. В общем, обучают 
всему, что делает нас оригинальны-
ми и неповторимыми. Девушки не 
просто делают маникюр, но и учатся 
художественной росписи по ногтям. 
Посмотрели на рисунки и убедились 
- они авторские, придуманные сами-
ми студентками. Боди-арт - художе-
ственная роспись по телу - и вовсе 
поражает воображение: гигантские 
диковинные бабочки, причудливые 
геометрические рисунки, буйство 
красок…

Быть на пике высокой моды сту-
дентам помогают мастер-классы от 
профессиональных стилистов и па-
рикмахеров.

- Наши ребята ежегодно принима-
ют участие в городских, областных, 
всероссийских и международных 
конкурсах, в том числе в региональ-
ных чемпионатах «Молодые про-
фессионалы» (WorldSkills Russia), 
являются призерами и лауреатами 
различных олимпиад и конкурсов 
профессионального мастерства, 
таких как Международный конкурс 
Moscow Fashion Look, международ-
ный фестиваль красоты «Невские 
берега», «Просторы Подмосковья», 
полуфинал и финал Чемпионата 
России по парикмахерскому искус-
ству и нейл-дизайну. Участие в кон-
курсах - это огромный стимул к раз-
витию, - подводит итог Александр 
Иванович.

Разумеется, настоящий профес-
сионал рождается только в процессе 
непосредственной работы. Произ-
водственную практику студенты Гу-
бернского колледжа проходят в са-
лонах красоты Серпухова, Протви-
но, Пущино, Чехова, Подольска. На 
базе колледжа создана также пло-
щадка для проведения демонстра-
ционного экзамена по компетенции 
«Парикмахерское искусство», ор-
ганизована экзаменационная пло-
щадка.

…Профессии повара и парикма-
хера будут востребованы всегда и 
везде. Потребность во вкусной и 
здоровой пище одна из самых ба-
зовых для человека. Впрочем, се-
годня не менее важно заботиться о 
своей внешности, которая является 
визитной карточкой каждого из нас. 
Радует тот факт, что современные 
подростки зачастую делают здра-
вый выбор, понимая, что, прежде 
чем поступать в вуз, неплохо бы 
овладеть востребованной профес-
сией. Об этом ребята начинают за-
думываться еще в средней школе. 
Чтобы облегчить им выбор, на базе 
отделения реализуется проект «Пу-
тевка в жизнь», благодаря которому 
школьники 8-х и 9-х классов прохо-
дят профессиональную подготовку 
по профессии «парикмахер».

Примечательно, что к Александру 
Ивановичу Лысикову едут учиться 
не только ребята, живущие в Серпу-
хове и близлежащих Чехове и Про-
твино, но и со всей Московской об-
ласти и даже других регионов стра-
ны. Едут, потому что видят здесь 
современный уровень обучения, 
превосходную материальную базу, 
а главное - желание педагогов де-
литься знаниями, помогать моло-
дым становиться настоящими аса-
ми своего дела… 

Светлана РУДЕНКО 
Серпухов

Почему ученик 
вернулся
Кулинария как искусство компромисса
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Редкие профессии
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Был одно время популярен в сфере 
профессионального образования та-
кой термин, как «рукомыслие». Потом 
его подзабыли. Но именно он вспом-
нился, когда в Губернском профес-
сиональном колледже мне удалось 
пообщаться с будущими мастерами 
своего дела. Профессионалам высо-
кой культуры, эмоционально и интел-
лектуально развитым, способным ид-
ти в ногу со временем, которых здесь 
готовят, больше подходит тот подза-
бытый термин. Система учебной и 
внеурочной воспитательной работы 
уникального учебного заведения по-
строена так, что студенты по всем 
специальностям получают на самом 
высоком уровне не только теорети-
ческие знания и нужные практиче-
ские навыки, но и при этом совершен-
ствуют себя как личность, развивают 
свои творческие способности, прояв-
ляют свои лучшие качества.

Коллективу колледжа по плечу любые за-
дачи. Он открыт для всего нового. Так, к 
множеству специальностей, которые по-

лучают выпускники, добавилась весьма редкая 
профессия. В 2014 году в колледже открылся 
факультет по специальности «кинология». Это, 
естественно, потребовало значительных уси-
лий и мобилизации руководства для создания 
особой материально-технической базы. Один 
из корпусов колледжа преобразился. Здесь 
появился вольерный комплекс для размеще-

ния собак, была оборудована площадка для их 
дрессировки, на которой установили снаряды 
согласно стандартам. Оборудованы также ка-
бинеты с наглядными пособиями для обучения 
студентов теоретической части.

Надо заметить, что не каждому человеку по 
плечу кинологическая профессия. Требуется не 
только любовь к животным, но и немалое терпе-
ние, определенные волевые качества, дисципли-
нированность. Добавьте к этому здоровый образ 
жизни, ведь тренировка собак требует активно-
сти и особой спортивной закалки от кинолога. 
«Ты учишь питомца, а он учит тебя», - любят го-
ворить специалисты. К примеру, приучение со-
бак к поиску наркотических веществ и взрывных 
устройств в различных местах, в том числе и в 
автотранспорте, - дело непростое. Выдержка, 
спокойствие - необходимые качества каждого 
кинолога. И во время учебного процесса нема-
ло времени уделяется совершенствованию лич-
ностных качеств будущих специалистов. 

Студенты отделения кинологии сумели про-
явить себя во время различных состязаний и 
конкурсов. За годы учебы они вписали свои 
имена в хронологию успехов и достижений сту-
дентов Губернского колледжа. Так, во Всерос-
сийском конкурсе профессионального мастер-
ства по своей специальности в прошлом году 
команда кинологов Губернского колледжа за-
няла второе место. А на Всероссийской олим-
пиаде профессионального мастерства обучаю-
щиеся по специальностям среднего профессио-
нального образования по городскому округу 
Протвино Анна Щербакова, Наталья Семина, 
Оксана Петрова получили на пьедестале поче-
та первые три места. Девушки-кинологи успеш-
но осваивают новую профессию.

За годы учебы студентов колледжа были ор-
ганизованы экскурсионные поездки в кинологи-
ческий отдел центрального аппарата Росгвар-
дии в региональный центр подготовки кино-
логов МВД Московской области, центральный 
питомник «Красная звезда» МО России, на цен-
тральную таможню (кинологический центр ФТС 
России) и в другие службы.

Первый выпуск кинологов произошел в фев-
рале 2018 года, второй - в феврале 2019 го-
да. Сегодня кинологи востребованы в разных 
сферах, начиная с таможенной, военной, ми-
лицейской служб вплоть до системы дополни-
тельного образования, где для детей действу-
ют кружки юных собаководов.

Надежда ТУМОВА

В век техногенных катастроф и сти-
хийных бедствий профессия техника-
спасателя - одна из самых трудных и 
благородных. Готовить таких профес-
сионалов в колледже стали с 2012 го-
да. За это время было четыре выпуска. 
Из 223 выпускников 14 человек полу-
чили дипломы с отличием.

Область профессиональной деятельности 
выпускников весьма широка. Это органи-
зация и проведение работ по ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций; планиро-
вание и осуществление мероприятий по предот-
вращению аварий и катастроф природного и 
техногенного характера; техническое обслужи-
вание, ремонт и хранение аварийно-спасатель-
ной техники, оборудования и снаряжения. От 
тех молодых людей, кто выбирает обучение по 
специальности «защита в чрезвычайных ситу-
ациях», требуются отличная физическая подго-
товка, сила воли, быстрота реакции, дисципли-
нированность, выносливость, ответственность, 
умение работать в команде, распределять свое 
внимание и планировать действия и другие ка-
чества, необходимые для спасателей. Ведь спа-
сателям приходится действовать в экстремаль-
ных ситуациях, когда от их точных, правильных 

действий зависит жизнь людей. Проведение 
мероприятий по прогнозированию и предупреж-
дению чрезвычайных ситуаций требует также 
особой собранности, продуманности каждой 
детали, чтобы получить наибольшую эффек-
тивность от этой деятельности.

Мужество, готовность к самопожертвованию, 
внутренняя дисциплина, умение грамотно дей-
ствовать в самой сложной обстановке обяза-
тельны для каждого спасателя. Студенты пер-
вых курсов дают клятву чести. Хорошая успе-
ваемость, активное участие в общественной, 
творческой, спортивной жизни колледжа отли-
чают будущих техников-спасателей. Они пер-
выми откликаются на экологические акции по 
очистке береговой зоны реки Оки после весен-
него паводка, городские субботники. Ежегод-
ные соревнования на личное первенство помо-
гают будущим спасателям усовершенствовать 
нужные навыки, проверить свою сноровку и 
готовность быстро действовать в чрезвычай-
ных ситуациях. Соревнования включают в се-

бя надевание боевой одежды, подтягивание 
в боевой одежде, удары пожарной кувалдой, 
переворачивание покрышки, перенос постра-
давшего, подъем гири весом в 16 кг, теорети-
ческие и практические знания пожарно-спаса-
тельного дела, командную эстафету, проверку 
альпинистской подготовки. Многие занимаются 
в секции промышленного альпинизма, с энту-
зиазмом участвуют в работе военно-патриоти-
ческого клуба «Время патриотов. Спасатели», 
проявляют свои таланты в вокально-инструмен-
тальном ансамбле «Агро-Саунд».

Примечательно, что в этом году 50 студен-
тов четвертого курса, а это более 70 процентов 
ребят, сдавали демонстрационный экзамен по 
компетенции «Спасательные работы». Очень 
помогает в учебной и воспитательной работе 
сотрудничество с различными ведомствами и 
организациями. Деловые партнеры оказывают 
помощь в трудоустройстве, помогают в пре-
доставлении базы для практики. Представи-
тели организаций становятся экспертами при 
проведении демонстрационного и квалифи-
кационного экзаменов, на защите выпускных 
квалификационных работ.

Надежда СЕМЕНОВА

Выдержка, 
спокойствие 
и твердая воля
Ты учишь питомца, а он учит тебя

Где работают кинологи - выпускники колледжа
 Александр Васин - ФКУ СИЗО №3 города Серпухова.
 Анастасия Верещагина - ОМВД России по городскому округу Протвино.
 Карина Горенкова - ОМВД России по городскому округу Протвино.
 Александр Мякошин - аэропорт Домодедово.
 Екатерина Нестерюк - МУ МВД России «Серпуховское».
 Яна Сущева - аэропорт Домодедово.
 Наталья Семина - ОМВД России по городскому округу Протвино.
 Анна Щербакова - Кинологический центр «Тори» города Коломны.

Служба и опасна, и трудна…
Но благородна и любима

Партнеры

 ФГКУ «29-й отряд Федеральной противо-
пожарной службы по Московской области».

 Серпуховское территориальное управле-
ние силами и средствами ГКУ МО «Москов-
ская областная противопожарно-спасательная 
служба по Московской области».

 ФГКУ «Специальное управление ФПС 
№88 МЧС России» г. Протвино.

 Специальная пожарная часть №121 г. Про-
твино.

 Муниципальное учреждение «Аварийно-
спасательная служба «Юпитер» г. Серпухова.

Достижения

 2015 год - 2-е место в отборочном туре 
открытого Чемпионата профессионального 
мастерства МО по компетенции «Спасатель-
ные работы».

 2016 год - 2-е место в полуфинале На-
ционального чемпионата WorldSkills Russia в 
Центральном федеральном округе по компе-
тенции «Спасательные работы» (г. Ярославль).

 2017 год - участие в региональном этапе 
Всероссийской олимпиады профмастерства по 
специальности «защита в ЧС».

 2018 год - 3-е место во Всероссийской 
олимпиаде профессионального мастерства по 
укрупненной программе по компетенции «Спа-
сательные работы».

 2019 год - 3-е место в региональном этапе 
чемпионата WorldSkills Russia по компетенции 
«Спасательные работы» (г. Клин).
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Инклюзивное образование
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Танцы в стиле комби
Повезло каждому, кто имеет счастье здесь учиться

«Комфортность» - это определение 
чаще всего слышится в разговоре с 
молодыми людьми, когда речь захо-
дит об атмосфере, царящей в коллед-
же. И дело не только в той красоте, ко-
торая окружает вас, когда ступаете на 
территорию учебного заведения. Не-
даром все горожане, спеша по своим 
делам мимо, замедляют шаг, чтобы 
вволю полюбоваться творениями ис-
кусных мастеров. Сколько заботы и 
любви вложено студентами факуль-
тета ландшафтного дизайна в каж-
дый уголок! И эта благоухающая кра-
сота лучше всяких слов свидетель-
ствует - в создание вложено немало 
вдохновенного труда и творческого 
отношения к делу. Ведь недаром мис-
сия Губернского профессионального 
колледжа обозначена весьма четко и 
емко: «подготовка квалифицирован-
ного специалиста, воспитание творче-
ской социально активной личности на 
основе опыта, традиций, инноваций в 
условиях непрерывной системы обра-
зования», в том числе и для лиц с ин-
валидностью и с ОВЗ.

Потому вполне закономерно, что в рамках 
реализации государственной програм-
мы «Доступная среда» в колледже соз-

даны условия для лиц с ограниченными воз-
можностями. А это значит, что каждый из них 
не только получает профессию, но и имеет воз-
можность активно участвовать во внеурочной 
деятельности и заниматься по программам до-
полнительного образования. А это в немалой 
степени способствует успешной социализа-
ции. Тем самым обеспечивается главная цель 
инклюзивного образования - органичное вхож-
дение личности в социальное окружение и пло-
дотворное участие в жизни общества.

В настоящее время в колледже обучаются 
15 детей с ОВЗ. Создание безбарьерной сре-
ды, где продумана пошагово каждая деталь, 
облегчающая студенту с ОВЗ путь к знаниям, 
способствует социально-средовой адаптации 
ребят. Они получают в ходе комплексного со-
провождения равные с остальными студентами 
возможности для обучения и воспитания. Что 
немаловажно, в результате меняется к лучше-
му не только жизнь ребят с ОВЗ, их сверстники, 
которых несравненно больше (всего в коллед-

же обучается 2451 человек), получают важный 
жизненный навык преодоления психологиче-
ских барьеров, нередко препятствующих пол-
ноценному общению.

Как разительно меняется жизнь человека в 
инвалидной коляске, можно увидеть на многих 
примерах. Так, Сергей, нынешняя гордость кол-
леджа, инженер информационного центра, не 
только успешен в профессии, он прекрасный 
танцор, состоялась у него и личная жизнь. А в 
недалеком прошлом выйти из дома было про-
блемой: лифта нет, помочь некому - жил вдво-
ем с матерью. Колледж открыл Сергею жизнь 
во всей полноте. Помогли ему здесь и с квар-
тирой в новом доме. Еще одним счастливым 
человеком на земле стало больше. Директор 
колледжа народный учитель Российской Фе-
дерации Александр Иванович Лысиков за свою 
многолетнюю педагогическую деятельность 
приумножил добро в мире. Как верно говорят: 
назначение человека, облеченного властью, - 
по мере сил отбавлять от большой горы чело-
веческих страданий и прибавлять к маленькой 
горке радости и красоты…

В колледже особое внимание отводится до-
полнительному образованию. Ведь оно на се-
годняшний день, по сути, тот вожделенный со-
циальный лифт для значительной части моло-
дежи. В творческих объединениях, клубах, кол-
лективах художественной самодеятельности 
каждому предоставляется возможность для 
проявления своих способностей, достижений, 
что немаловажно для всех, в том числе и для 
молодых людей с ограниченными возможно-
стями здоровья.

В колледже реализуется 27 программ до-
полнительного профессионального образова-
ния по 12 специальностям и профессиям. Сту-
дентам колледжа усвоение дополнительных 
образовательных программ позволяет наряду 
с обучением по основной специальности или 
профессии развить свои таланты в определен-
ной сфере. Важно, что участниками творческих 
программ становятся не только ученики кол-
леджа, двери открыты для любой категории 
населения Московской области. Существуют 
разнообразные программы дополнительного 
профессионального образования. Отметим не-
которые из них.

ДПО «Карвинг по овощам и фруктам». Про-
грамма используется для учеников поварского 

и кондитерского отделения. Красиво оформ-
ленное блюдо - важный элемент повседневного 
и праздничного стола, а фигурная резьба, раз-
вивающая фантазию и художественный вкус, 
позволяет необычно подавать даже самые про-
стые блюда.

На протяжении двух с половиной лет 40 че-
ловек прошли обучение и овладели профес-
сиональными компетенциями в области обще-
ственного питания. Из них четверо - с инвалид-
ностью и ОВЗ. Все ребята по окончании кур-
са получают свидетельство государственного 
образца специалиста по карвингу. Это позво-
лит им быть конкурентоспособными на рынке 
труда. Так же как и знание иностранного язы-

ка, которое обязательно для всех специально-
стей, - большой плюс для будущих мастеров 
своего дела.

Особо следует остановиться на развитии 
творческих способностей, раскрытии личност-
ного потенциала ребят с особенностями раз-
вития. Оно реализуется несколькими путями. 
Образование и нравственное воспитание детей 
с ОВЗ включают развитие жизненной стойко-
сти, умения управлять своей волей, эмоциями, 
чувствами, формирование способности вос-
принимать, чувствовать и ценить прекрасное в 
окружающем мире и искусстве. Эти качества 
- залог профессиональных и личностных до-
стижений ребят. Хочется привести некоторые 
из них. Так, в смотре-конкурсе «Слава за 5 ми-
нут» воспитанники с ОВЗ завоевали 1-е место в 
номинации «Художественное слово», 1-е место 
- в номинации «Вокал». На областном фестива-
ле «Юные таланты Московии»-2017 - Гран-при 
в номинации «Художественное слово», на от-
крытом городском фестивале-конкурсе «Еди-
ная страна - Великая Россия» - диплом победи-
теля в номинации «Художественное слово». На 
Всероссийской онлайн-олимпиаде по профес-
сии «повар, кондитер» воспитанник колледжа 
с ОВЗ занял 2-е место.

Другой путь - через организацию ДПО и вне-
урочную деятельность у ребят происходит осоз-
нание социальной значимости своей профес-
сии, ответственности за результаты своей де-
ятельности. Такая интеграция дополнительного 
профессионального образования и внеурочной 
деятельности доказала свою актуальность и 
жизненность.

В колледже создан танцевально-спортивный 
клуб «Феникс» для инвалидов-колясочников 
(руководитель Светлана Трусова).

Спортивные танцы на колясках, включенные 
в Паралимпийские игры, - это танцы в стиле 
комби. Стиль комби (от слова «комбинирован-
ный») означает, что в паре участвуют двое - 
танцор на коляске и обычный танцор. В ходе 
программы обучения пары осваивают класси-
ческие танцы (вальс, танго, венский вальс, мед-

ленный фокстрот, квикстеп) и латиноамери-
канские (самба, ча-ча-ча, румба, пасодобль и 
джайв). Главная цель клуба - не только обуче-
ние танцам и совершенствование мастерства 
танцоров, но и пропаганда танцев на колясках 
через показательные выступления, публика-
ции, выставки.

Важно, что в процессе занятий спортивными 
бальными танцами на колясках у молодых лю-
дей не только развиваются творческие способ-
ности, но и появляются целеустремленность, 
стремление к самосовершенствованию и даль-
нейшей самореализации.

Общеколледжный смотр-конкурс самодея-
тельного творчества обучающихся «Слава за 
5 минут» дает возможность каждому проявить 
свой творческий потенциал. Радуют энтузи-
азм и вдохновение участников. Открытый го-
родской фестиваль-конкурс «Единая страна - 
Великая Россия», как и областной фестиваль 
детского и юношеского художественного твор-
чества «Юные таланты Московии», другие ме-
роприятия, позволяет «звездочкам» совершен-
ствовать мастерство и осваивать с успехом но-
вые сценические площадки.

Бесспорно, сегодня образование может полу-
чить практически каждый желающий. Но стать 

настоящим мастером своего дела дано не всем. 
Художественный вкус, стремление к постоян-
ному совершенствованию и профессиональ-
ному росту - необходимые черты для тех, кто 
хочет достичь вершин. И такая возможность 
предоставляется студентам колледжа - у каж-
дого из них есть все перспективы стать про-
фессионалом и создать собственный шедевр. 
А первый шаг к этому - проведение своего ма-
стер-класса, что доступно каждому, в том числе 
и ребятам с ОВЗ, на различных мероприятиях 
профессиональной направленности. Хочется 
особо отметить некоторые из них за послед-
ние годы. Это:

- тематические встречи с девятиклассниками 
совместно с профконсультантами городского 
Центра занятости и трудоустройства молодежи;

- мастер-класс по карвингу в рамках не-
дели открытых дверей (октябрь 2017 - март 
2018  года);

- мастер-класс по карвингу для будущих аби-
туриентов - школьников города Серпухова в 
рамках профориентационной работы (март - 
апрель 2018 года);

- участие в городском фестивале профессий 
(ноябрь 2017 года);

- мастер-класс по карвингу «Дегустация-
шоу» в рамках III городского молодежного на-
учно-познавательного форума «Эврика» (март 
2017 года).

Успешные выступления студентов колледжа 
на этих мероприятиях не только укрепляют бу-
дущих мастеров своего дела в правильности 
выбора своей профессии. Они дают уверен-
ность, что выпускники внесут весомый вклад в 
развитие и процветание родного Подмосковья. 
Благодарственные письма за участие в город-
ской ярмарке учебных мест, посвященной Дню 
труда, в Подмосковье, в городской ярмарке 
мастеров «Серпухов на стыке трех губерний» 
- тому яркое подтверждение.

Надежда ТУМОВА

Траектория успеха
 За пять лет существования танцевально-спортивного клуба на колясках «Феникс» творче-

ство его воспитанников достигло высот мастерства. Воспитанники «Феникса» - неоднократные 
финалисты и призеры чемпионатов России, двукратные призеры Международного фестиваля 
Inclusive Dance, обладатели Гран-при 4-й хореографической олимпиады; обладатели кубка Мо-
сквы по латиноамериканской программе; участники фестиваля «Ангелы природы», посвящен-
ного встрече с Ником Вуйчичем; дважды обладатели премии губернатора Подмосковья. Три па-
ры стали членами сборной Московской области, одна пара входит в состав сборной России по 
танцам на колясках. Пара Александр Сурков - Елена Осипова стали обладателями Кубка мира 
«Лучший дуэт»-2015 по танцам на колясках.

 18-19 мая в Тюмени прошел Кубок России-2019 по танцам на колясках, в котором приня-
ли участие более 100 спортсменов из 18 регионов страны. Все танцевальные пары на колясках 
«Феникс» Губернского колледжа в своей категории вышли в финал. Комби - произвольная про-
грамма: пара Алексей Серищев - Ирина Королева заняли 3-е место.

 Коллектив ТСК на колясках «Феникс» выражает искреннюю благодарность директору Гу-
бернского колледжа Александру Ивановичу Лысикову, ООО «Юнгхайнрих подъемно-погрузоч-
ная техника» - за финансовую поддержку коллектива; организатору турнира - президенту Фе-
дерации танцев на колясках Тюменской области Виктору Павловичу Погорелову - за вклад в 
возможность участия в Кубке России-2019 по танцам на колясках.
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Спортивная жизнь

Прекрасные интерьеры корпусов Гу-
бернского колледжа поражают вооб-
ражение каждого гостя. Зимний сад, 
созданный руками студентов отделе-
ний ландшафтного дизайна и садово-
паркового и ландшафтного строитель-
ства, завораживает красотой. Хочет-
ся задержаться у каждого зеленого 
деревца.

Правда, восхищаться приходится на каж-
дом шагу. Учебные аудитории с про-
думанным дизайном и обязательными 

изю мин ка ми. К примеру, складные столики 
для парикмахеров приобретены за границей 
директором во время поездки. Своеобразие 
интерьера и компьютеры, сосредоточенные 
по кругу в центре учебного класса, и мягкие 
белые диваны в просторных, светлых хол-
лах... Здесь все работает на то, чтобы было 
комфортно и удобно студентам и преподава-
телям. Великая сила у такой воспитательной 
среды. А спортзалы со всем оборудованием, 
с душевыми и раздевалками в каждом корпу-
се - это вишенки на красочном торте.

Потому неудивительно, что несколько лет 
обучения в колледже становятся для студен-
тов знаковыми в жизни. Здесь их ждет нема-

ло открытий и побед. А как известно, дорога 
к успеху начинается прежде всего с победы 
над самим собой, продиктованной желанием 
совершенствоваться. И верный помощник в 
осуществлении этого желания - здоровый 
образ жизни. 

В Губернском колледже на протяжении по-
следних трех лет реализуется проект «Спорт 
- ты жизнь». В рамках проекта ежегодно про-
ходит областная межведомственная акция 
«Здоровье - мое богатство». День здоровья, 
который проводится ежегодно в колледже, 
становится праздником, где каждый может 
поставить свой личный рекорд.

Так повелось, что преподаватели физиче-
ского воспитания в колледже во все времена 
пример для подражания. Скольким студен-
там привила любовь к физкультуре, подру-

жила со спортом неутомимая бегунья, заяд-
лая туристка-водница Раиса Александровна 
Сомова! Она воспитанница известного пе-
дагога, преподавателя физкультуры почти с 
самого основания колледжа В.М.Качашкина. 
Виктор Михайлович - яркая личность на пе-
дагогическом поприще. В коллективе уме-
ют хранить добрые традиции, заложенные 
талантливыми педагогами. Так, регулярно 
проводятся лично-командные соревнования 
по кроссу памяти другого замечательного 
преподавателя физической культуры - Ва-
силия Ивановича Петрухина. Не надо вовсе 
за примерами для подражания ехать за три 
моря - они рядом.

Система продуманной спортивно-оздоро-
вительной работы позволяет вовлечь в ря-
ды сторонников здорового образа жизни 
как можно больше молодых людей. «Хочешь 
быть здоровым - будь им» - книжные выстав-
ки под таким девизом привлекают внимание 
студентов подбором книг на злободневные 
темы. Можно также отметить актуальность 
месячника «Моя жизнь без вредных привы-
чек», мероприятие с элементами тренинга по 
профилактике потребления ПАВ среди моло-
дежи «Урок нашей общей тревоги» (в рамках 
программы профилактики и коррекции деви-
антного поведения).

В ходе лекций и бесед с Еленой Петров-
ной Тимошенковой, педагогом-психологом 
МДЦ «Юность», на круглых столах, прово-

димых в колледже, молодые люди получают 
ответы на все волнующие их вопросы о здо-
ровье, вредных привычках, об отношениях 
между мужчиной и женщиной, об основных 
факторах риска заражения ВИЧ и т. д. Анке-
тирование по таким темам, как «Курение и 
статистика», «Что вы знаете о наркомании, 
о СПИДе?», помогает вести целенаправлен-
ную работу в группах.

Спортсмены колледжа принимают уча-
стие в городских, областных и всероссий-
ских спартакиадах. Последние два года в 
городском округе Серпухов проходит граж-
данско-патриотический форум «Серпухов-
ский рубеж», где в числе первых спортсме-
ны колледжа. Цель форума - формирование 
здорового образа жизни молодежи - близка 
и понятна всем.

Надежда СЕМЕНОВА

Хочешь быть 
здоровым - будь им!
Это не просто девиз, а руководство к действию

Только факты

Более 400 человек занимаются в спортив-
ных секциях, организованных во всех кор-
пусах колледжа.

Волейбол - 1-й корпус. Руководитель - 
И.М.Прокофьев.

Баскетбол - 1-й корпус. Руководитель - 
И.М.Прокофьев.

Волейбол - 5-й корпус. Руководитель - 
Ю.В.Хобот.

Настольный теннис - 1-й корпус. Руково-
дитель - Д.С.Сергеев.

Секция по самообороне с элементами 
ОФП - 4-й корпус. Руководитель - А.В.Панков.

Секция по скалолазанию - 6-й корпус. Ру-
ководитель - В.Н.Дробов.

Дополнительная информация

В 2008 году в колледже открыта специаль-
ность «физическая культура», подготовлено 
более 300 учителей физической культуры, 
которые работают в образовательных орга-
низациях Московской области и вовлекают 
обучающихся в спортивно-оздоровитель-
ную работу.

От успеха каждого - к общему успеху

За 2018-2019 учебный год в различных спортивных соревнованиях приняли участие более 
850 студентов колледжа.

По итогам соревнований в 2018-2019 учебном году на спартакиаде г. Серпухова среди обу-
чающихся команда Губернского колледжа стала победителем. Юноши заняли 2-е место, девуш-
ки - 1-е. Спартакиада проходила по следующим видам спорта: легкоатлетический кросс, легко-
атлетическое троеборье, футбол, настольный теннис, волейбол, шахматы, плавание, веселые 
старты, стрельба из пневматической винтовки, лыжные гонки.

Губернский колледж на протяжении семи лет занимает 1-е место в спартакиаде среди уча-
щихся профессиональных образовательных организаций Московской области в общекомандном 
зачете. Спартакиада проходит по следующим видам спорта: настольный теннис, мини-футбол, 
баскетбол, волейбол, легкая атлетика.

Второй год спортсмены Губернского колледжа участвуют в III Всероссийской спартакиаде 
«Трудовые резервы» (г. Орел). Губернский колледж показал самые высокие результаты сре-
ди всех профессиональных образовательных организаций, представленных на соревнованиях 
Всероссийской спартакиады.

Команда по плаванию (Матвей Бакакин, Светлана Гришина, Дарья Моравская, Трошин Марк) 
в общекомандном зачете заняла 1-е место. Также спортсмены выиграли эстафету.

Чемпионом России среди студентов в брассе стал Матвей Бакакин, в вольном стиле - Марк 
Трошин. Света Гришина - бронзовый призер в брассе.

Высокий уровень спортивного мастерства продемонстрировали юноши-волейболисты (Егор 
Касаткин, Павел Зеркалин, Денис Журин, Егор Костяев, Данила Кузнецов, Юрий Дрябин, Алек-
сандр Хомутинников, Владислав Дзюбак, Дмитрий Селиванов). Ребята уверенно обыграли 
команды из Владимирской, Курской областей, Москвы, Республики Чувашия и вышли в финал. 
Волейбольная команда стала серебряным призером первенства России.
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Над номером работали: Арслан ХАСАВОВ, Ирина ДИМОВА, Светлана РУДЕНКО, Надежда ТУМОВА, Ирина ШВЕЦ, Валентина САРЕНКО, Константин ГРЕССЕЛЬ, Олег МАТЮНИН

Путь к успеху
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Одно из важных современных качеств 
профессионала - желание постоянно 
совершенствовать свое мастерство. 
Этому в немалой степени способству-
ют конкурсы, где можно не только 
продемонстрировать свои умения, но 
и поучиться у других мастеров. Расти 
можно, только опираясь на лучшие об-
разцы и здоровое соперничество. Со-
стязания профессионалов помогают 
участникам не только проявить свои 
лучшие качества, но и понять силь-
ные и слабые стороны. А это весьма 
существенно. Не секрет, что удача 
приходит к тому, кто не боится труд-
ностей, умеет учиться на своих ошиб-
ках. А победа непременно придет! Ре-
зультаты качественной подготовки 
специалистов в Губернском профес-
сиональном колледже подтверждают-
ся ежегодным участием преподавате-
лей и студентов в профессиональных 
конкурсах. В 2018-2019 учебном году 
563 обучающихся приняли участие в 
24 муниципальных, 35 региональных, 
23 федеральных и 11 международных 
профессиональных конкурсах, олимпи-
адах. Победителями и призерами ста-
ли 77 человек.

Участие в движении WorldSkills 
Russia

Семь лет назад наша страна вступила в дви-
жение WorldSkills. И за это время сумела дока-
зать, что наши юные мастера могут смело со-
перничать со своими ровесниками из разных 
стран. Мы получили право в этом году прини-
мать у себя 45-й мировой чемпионат, который 
пройдет в конце августа в Казани.

В Губернском колледже подготовке обучаю-
щихся к участию в национальном чемпионате 
«Молодые профессионалы» (WorldSkills 
Russia) уделяется самое пристальное внима-
ние. Навыки, полученные в процессе подготовки 
к соревнованиям, участие в них помогают юным 

мастерам приобрести бесценный опыт. Препо-
даватели по праву гордятся своими учениками.

Так, в IV региональных соревнованиях 
WorldSkills Russia, которые проходили с 4 по 
8 декабря 2018 года на территории Московской 
области, приняли участие 17 обучающихся Гу-
бернского колледжа по 11 компетенциям (со-
ревнования проводились по 86 взрослым ком-
петенциям и 36 компетенциям среди юниоров). 
Студенты колледжа достойно прошли конкурс-
ные испытания и выполнили все задания. По 
независимой экспертной оценке они показали 

высокие результаты. На церемонии торжествен-
ного закрытия при награждении победителей 
чемпионата, проходившей в ДК «Подмосковье», 
зал неоднократно рукоплескал юным мастерам 
из Губернского колледжа.

Студенты и учащиеся колледжа получили две 
золотые медали, три серебряные и четыре брон-
зовые.

1-е место - Мария Биткина (компетенция 
«Преподавание в младших классах»), Любовь 
Марчук, Гарик Хачатрян («Ландшафтный ди-
зайн»);

2-е место - Дмитрий Молодцов («Ремонт и 
обслуживание легковых автомобилей»), Нико-
лай Тибекин (компетенция «Сварочные техно-
логии»), Анастасия Шепелева («Технологии мо-
ды JS»);

3-е место - Мария Сухомлинова («Парик-
махер ское искусство»), Альберт Ким («Повар-
ское дело»), Марк Кудрявцев («Физическая 
культура и спорт»), Елизавета Кучерова («Тех-
нологии моды»).

Губернский колледж по праву стал площад-
кой для проведения IV Открытого региональ-
ного чемпионата «Молодые профессионалы» 
(WorldSkills Russia) Московской области-2018 
по компетенции «Технологии моды». В нем при-
няли участие образовательные организации из 
Орехова-Зуева, Подольска, Королева, Можай-

ска, Серпухова. Впервые в региональном чем-
пионате «Молодые профессионалы» (WorldSkills 
Russia) Московской области по компетенции 
«Технологии моды» участвовали школьники - 
юниоры.

В первый день очень торжественно прошла 
церемония открытия регионального чемпиона-
та, на которой прозвучало приветственное сло-
во министра образования Московской области 
Марины Борисовны Захаровой. Примечательно, 
что в третий день IV Открытого регионального 
чемпионата WSR «Молодые профессионалы» 
Московской области-2018 юниоры продолжили 
выполнение задания модуля «Конструкторские 
разработки женского платья». За оставшийся 
час работы они завершили разработку лекал 

платья, а затем приступили к выполнению моду-
ля «Изготовление женского платья». Всего же за 
четыре часа работы необходимо было выкроить 
платье, сшить его и представить на манекене.

Основной состав участников чемпионата на-
чинал день с выполнения задания модуля «Раз-
работка платья методом макетирования». За 
два часа следовало выполнить макет платья на 
манекене и представить для выставления оцен-
ки. Затем час отводился на выполнение задания 
модуля «Эскизирование». Участники в графиче-
ском эскизе воплощали идею платья от-кутюр 

на основе предложенных образцов ткани. Сле-
дующие четыре часа отводились на выполнение 
модуля «Разработка юбки», следовало разра-
ботать лекала, выкроить и сшить модель юбки.

Надо отметить, что 19 преподавателей и ма-
стеров производственного обучения коллед-
жа имеют сертификат эксперта WorldSkills 
Russia, шестеро из них имеют свидетельство 
на право проведения регионального чемпионата 
WorldSkills Russia. Преподаватели М.В.Оленина 
и Э.В.Оленин - сертифицированные эксперты 
национального уровня и официальные тренеры 
национальной сборной по компетенции «Ланд-
шафтный дизайн». Учащиеся колледжа входят 
в состав национальной сборной по компетенции 
«Ландшафтный дизайн» и принимают участие 
в составе сборной России на чемпионате мира.

Истоки мастерства
В феврале 2018 года обучающиеся коллед-

жа принимали участие в региональном этапе 
Всероссийской олимпиады профессионально-
го мастерства. В номинации «Образование и 
педагогические науки» первое место заняла 
Мария Телегина.

В марте 2018 года в филиале Государствен-
ного социально-гуманитарного университета в 
городе Зарайске проходил региональный этап 

Всероссийской олимпиады профессионально-
го мастерства по специальности «физическая 
культура». В олимпиаде приняли участие обу-
чающиеся 5 профессиональных организаций 
Московской области, в том числе и Губернский 
колледж. Участники олимпиады прошли тести-
рование, выполнили практико-ориентирован-
ные задания. По итогам всех испытаний Игорь 
Алексеев занял третье место и стал призером 
данной олимпиады. В 2019 году студентка Ве-
роника Зырянова заняла 2-е место, Дарья Аста-
хова - 3-е место.

Полина Грушина, будущий преподаватель на-
чальных классов, стала победителем Второй 
региональной олимпиады по информатике для 
обучающихся образовательных учреждений 
среднего профессионального образования Мо-
сковской области. На 26-м Международном кон-
курсе компьютерной графики и художествен-
ного фото учащиеся колледжа отмечены вы-
сокими наградами. Анастасия Мусатова стала 
лауреатом конкурса первой степени, Анастасия 
Новикова - лауреатом второй степени.

В марте этого года на базе колледжа прово-
дился региональный этап Всероссийской олим-
пиады профессионального мастерства обучаю-
щихся средних профессиональных учреждений 
по укрупненной группе специальностей «Обра-
зование и педагогические науки». В нем при-
няли участие 11 студентов Московской обла-
сти. Студентка дошкольного отделения Дани-
элла Анисимова стала призером олимпиады 
(2-е место).

В Межрегиональной олимпиаде по педаго-
гике и психологии, которая была организована 
на базе государственного профессионального 
образовательного учреждения «Чернский про-
фессионально-педагогический колледж» Туль-
ской области, студенты 4-го курса специально-
сти «преподавание в начальных классах» Тама-
ра Мальцева, Дарья Седова, Леля Чабрикова, 
Анастасия Чаева заняли первое общекоманд-
ное место. В личном зачете у них два первых 
места и одно второе.

Кстати
Государственное автономное профессиональ-

ное образовательное учреждение Московской 
области «Губернский колледж» - одна из пло-
щадок Московской области, на базе которой 
проходила Международная просветительская 
акция «Большой этнографический диктант». В 
диктанте приняли участие 90 человек, возраст 
самого юного участника - 15 лет, самому стар-
шему участнику 70 лет.

Надежда ТУМОВА

Этапы большого пути

1930 год. С введением обязательного на-
чального образования стране потребовались 
учреждения, готовящие учителей начальных 
классов. В Серпухове открывается педаго-
гический техникум. Он готовит учителей на-
чальных классов, инструкторов политпрос-
ветработы и библиотекарей.

1936 год. Техникум получает статус педа-
гогического училища. Открываются новые 
специальности. Училище в предвоенные го-
ды готовило учителей начальных классов, 
воспитателей дошкольных учреждений, ин-
структоров культурно-оздоровительной ра-
боты.

1941 год. Выпускники и преподаватели 
уходят на фронт. При училище создана груп-
па самозащиты, в задачу которой входила 
светомаскировка, охрана здания и имуще-
ства во время воздушных тревог. Когда ли-
ния фронта подошла совсем близко к Серпу-
хову, в здании училища расположился штаб 
военной части. На крыше соорудили площад-
ки и установили зенитные пулеметы.

1943 год. Территория Московской обла-
сти была полностью освобождена от врага, и 
Серпуховское педагогическое училище воз-
обновило свою работу.

1970 год. Педагогическое училище име-
ет профиль дошкольного и готовит воспита-
телей детских садов, набирая выпускников 
8-х и 10-х классов. На базе училища неодно-
кратно проводятся различные семинары по 
обмену опытом для руководителей педучи-
лищ республики.

1980 год. Заложен первый блок в фунда-
менте новостройки - современного учебного 
комплекса на 1200 учащихся. В следующем 
году в канун праздника Октября учебное за-
ведение отмечает новоселье. Торжествен-
ным маршем со знаменами и транспаранта-
ми учащиеся и преподаватели прошествова-
ли от старого здания к своему новому дому. 
Учебный комплекс и четырехэтажное обще-
житие стали своеобразным студенческим го-
родком, украсившим Серпухов.

1985 год. На должность директора Серпу-
ховского педагогического училища назначен 
Александр Иванович Лысиков. С этого вре-
мени начинается целенаправленное оснаще-
ние учебно-материальной базы. Создаются и 
оборудуются кабинеты ТСО, вычислительной 
техники, приобретаются теле-, радио- и ви-
деоаппаратура. Училище готовит педагогов 
узкой специализации (воспитателей группы 
продленного дня, детского дома, школы-ин-
терната, старших пионервожатых, оформи-
телей, хореографов, психологов, учителей 
иностранного языка, преподавателей инфор-
матики, воспитателей дошкольных учрежде-
ний узкой специализации).

1987 год. Открывается художественно-гра-
фическое отделение. Позже колледж стал го-
товить ландшафтных дизайнеров, специали-
стов по рекламе, художников-модельеров.

2010 год. В серпуховском регионе появ-
ляется учебное заведение - Губернский про-
фессиональный колледж (происходит сли-
яние Московского областного педагогичес-
кого колледжа и профессиональных училищ 
№19, 28, 57, 99 и 119). Колледж после реор-
ганизации стал готовить специалистов по 
программе НПО: автомехаников, слесарей 
по ремонту автомобилей, электрогазосвар-
щиков, поваров, кондитеров, специалистов 
других профессий.

2011, 2012, 2013 годы. Колледж - лауреат 
национального конкурса «Лучшие учебные 
центры Российской Федерации».

2012, 2013, 2014 годы. Колледж занесен 
во Всероссийский национальный регистр 
«100 лучших ссузов России».

2015-2019 годы. Лауреат ежегодного на-
ционального конкурса «100 лучших образо-
вательных учреждений Российской Феде-
рации». По рейтингу Министерства образо-
вания Московской области среди учебных 
заведений Губернский профессиональный 
колледж признан лучшим.

Слава молодым 
профессионалам!
Спасибо тем, кто их выводит в мастера
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5. В ряду целых чисел я всегда стою правее от нуля.
6. Я могу быть со знаком плюс «+» и без него.
7. Из двух целых положительных чисел я больше того, кото-

рое дальше от меня стоит в ряду натуральных чисел.
8. Я всегда больше нуля и любого отрицательного числа.
9. Если я буду вместе с нулем, то я стану неотрицательным 

числом.
10. Если мне припишут знак «-», то я стану себе противопо-

ложным, то есть отрицательным.
11. Мой модуль равен мне самому.
Я отрицательное число.
1. Я всегда меньше нуля и любого положительного числа.
2. Я всегда стою левее нуля в числовом ряду.
3. Чем я ближе к нулю, тем я больше.
4. Если я буду вместе с нулем, то я стану неположительным 

числом.
5. Если я самый большой, то я «-1».
6. Я всегда имею знак минус.
7. Если мне припишут еще один знак минус, то я стану по-

ложительным.
8. Мой модуль равен противоположному мне натурально-

му числу.
Я число ноль.
1. Мое имя произошло от латинского слова «нулюс» - «ни-

какой».
2. Я всегда больше отрицательных чисел и меньше положи-

тельных чисел.
3. В ряду целых чисел я граница между положительными 

целыми и отрицательными целыми числами.
4. Если меня сложить с любым числом, я его изменить не 

смогу.
5. Вычитание со мной числа не изменит.
6. Если со мной сделать умножение, то числа исчезнут, а я 

останусь.
7. Разделить на меня ни у кого не получалось.
8. Мой модуль равен мне самому.
Взаимопроверка и взаимооценивание. 

VI. Физминутка для тела «Поныряем, поплаваем»
Руки поднять вверх и нырнуть - присесть, вынырнуть - 

встать; движения плавания брасом, кролем, баттерфляем. При-
ем: имитационная ситуация. Послесловие: еще в Древней Гре-
ции очень нелестной характеристикой человека была фраза 
«Он не умеет ни читать, ни плавать». Плавание - одно из жиз-
ненно необходимых умений.

VII. Решение интегрированных практических заданий
1. Азовское море на ленте времени. Исторические сведения. 

Рассказ учителя. 

2. Азовская флотилия. Ознакомление с понятием «ватерли-
ния». Рассказ учителя. Эвристическая беседа по вопросам: Воз-

можно ли ватерлинию перевести на язык целых чисел? Как 
это сделать?

VIII. Физминутка для глаз «Чайки за кормой»
Учитель: «Выйдем на палубу корабля и понаблюдаем за по-

летом чаек». 

IX. Решение интегрированных практических заданий
1. Соленость Азовского моря:
а) ознакомление с промилле; рассказ учителя; задание: про-

чтите фразу в названии слайда, заменив знак словом;

б) сообщение ученика о солености воды Азовского моря.

2. Прозрачность морей:
а) просмотр фото;
б) сравнение прозрачности морей.

3. Уровень моря:
а) объяснение по схеме понятий «уровень моря», «выше уров-

ня моря», «ниже уровня моря»; устное задание: найти ошибку 
на схеме при переводе этих понятий на язык целых чисел (чис-
ло «0» знака не имеет) ;

б) сообщение о глубине Азовского моря; вопрос: «Верны ли 
слова из популярной песни?».

X. Контроль знаний
Тестирование. Самостоятельная работа по вариантам. Вза-

имопроверка.

XI. Итог урока. Рефлексия
1. Самостоятельное заполнение итоговой таблицы в тетради:
- запись баллов, полученных за решение заданий под соот-

ветствующим номером;
- запись баллов, полученных за решение индивидуальных 

заданий в столбец «карт»;
- запись баллов, выставленных учителем дополнительно за 

активную работу;
- высчитывание среднего балла (самостоятельно или с по-

мощью учителя по необходимости).
2. Самостоятельная работа в тетрадях с «рефлексивными па-

русами успеха» и «смайликами настроения».
3. Итоговое слово учителя.

После урока по просьбе детей и их родителей мною отправ-
лена по электронной почте компьютерная презентация к уро-
ку на их @-адреса.

Межличностные взаимоотношения дружеские и сплочен-
ные, что позволило создать условия для положительных ре-
зультатов взаимооценивания.

Образовательные технологии

вода не течет 
урока математики
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Лепешки медленно выплыли из печи... Умело, слаженно...

Интересно наблюдать за египтянами, за их жестами и выражением 
лица

Экспедиция «УГ»

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

Владимир СУПРУНЕНКО, фото автора

От Карнака к Луксорскому храму 
ведет двухкилометровая Аллея 
сфинксов, которая находится в не‑
глубоком котловане. Я несколько 
раз прогуливался вдоль него. Ка‑
менные полулюди‑полульвы вы‑
глядят совсем не страшно (не то 
что чудище в Гизе). Тем более что 
добрая половина статуй подпорче‑
на вандалами и временем. Хоте‑
лось думать о нем, о его древних 
и даже вечных реалиях, так и о пе‑
ременах и их восприятии. Но упря‑
мо тенькала, не покидала озорная 
мысль: если бы не опека полиции, 
я бы тихо ночью проскользнул че‑
рез городские ворота и устроился 
на ночлег в каком‑нибудь закутке 
котлована рядом со сфинксом. Он 
бы не рыкнул недовольно, одна‑
ко служил бы надежной охраной. 
Может быть, тысячи лет назад так 
и поступали пустынные странники, 
которые забредали в город. Как и 
чем жили древние египтяне? Труд‑
но перенестись воображению в то 
время. Некоторое представление 
при внимательном и вдумчивом 
рассмотрении и творческой целе‑
направленной работе фантазии 
дают фрески, изображения при‑
роды на стенах склепов, гробниц 
и храмов. 

Вечером, чтобы чем-то занять 
себя, отдавая дань местному тури-
стическому официозу и традициям 
(правда, будучи противником и того 
и другого, внутренне клял себя, но с 
судьбой особо не спорил), прогули-
ваюсь по набережной, наблюдая за 
красиво скользящими по закатным 
водам фелукам, брожу по боковым 
улочкам, заглядывая в сувенирные 
лавочки. Тут завалы всяких древ-
ностей. Большинство, конечно, под-
делки, творчество современных ма-
стеров. Много статуэток - людишек 
разного ранга, пола и звания со зве-
риными головами и, наоборот, зве-
рюшек с головами людей. Что это? 
Наверное, то, что есть во многих ре-
лигиях и культах, - все живое на пла-
нете из одного корня, одного начала, 
но в египетском варианте. 

В Древнем Египте считали, что бо-
ги, принимая облик животных, мо-
гут участвовать в земных делах и 
управлять поступками людей. Это 
имело и реальную земную причину. 
Самым почитаемым животным счи-
тался бык, символизирующий плодо-
родие. Такое уважительное отноше-
ние к нему оправдывалось тем, что 
египтяне, занимаясь земледелием, 
использовали быков для обрабаты-
вания почвы. Надлежащее уважение 
оказывалось крокодилам, которыми 
раньше кишели воды Нила (сейчас их 
там не встретишь, разве что единич-
ные особи в тростниковых зарослях 
по берегам озера Насера), они способ-
ствовали повышению уровня воды в 
реке и приносили на поля плодород-
ные илистые отложения. Культ ко-
шек в Древнем Египте был связан с 
тем, что эти животные охотились на 
грызунов, вредящих посевам. Кошка 
берегла урожай египтян, поэтому в 
семье, где она погибала, объявляли 
многодневный траур. Если случался 
пожар, первой из горящего жилища 
выносили кошку, а следом за ней де-
тей и всех остальных членов семьи. 
Убийцу кошки строго наказывали, 

а ее труп бальзамировали и с поче-
стями хоронили на отдельном клад-
бище. Кошки даже ассоциировались 
с главным божеством - богом солн-
ца Ра и с богиней Бастет, покрови-
тельницей домашнего очага, симво-
лом плодородия и достатка. Поэто-
му, кстати, среди сувениров так мно-
го статуэток богини Бастет в образе 
женщины с головой кошки.

…Разложенные на подносе лепеш-
ки медленно выплывают из жаркой 
печи. Еще в ее чреве, а особенно бли-
же к выходу, они забавно вздуваются, 
превращаясь чуть ли не в шары. По-
том на воздухе опадают, остывают, 
распространяя хлебный запашок с 
едва ощутимой приятной блинной 
мучной кислинкой. Я внимательно 
следил за процессом, мне разреша-
ли даже заглянуть внутрь пекарни, 
где формировались лепешки. Вроде 
ничего особенного: мука плюс вода, 
ну, конечно, ловкость рук. Но процесс 
завораживал. Умело, слаженно, спо-
ро. Изящно и красиво рождался хлеб. 
Почему он вздувается, как бы раздва-
иваясь, я так и не смог узнать. Позже 
мне объяснили, что во всем виноват 

верхний жар печи, который рассла-
ивает (более точно - раздирает) те-
сто. Подобные «двойные» лепешки 
(в Египте они называются «эйша») 
на Востоке обычно разрывают и на-
полняют овощными (в основном), 
творожными или бобово-мясными 
смесями. Лепешки - товар расхожий, 
не залеживается. Утром его тут же 
разбирают местные жители. Едва я 
задерживаюсь возле очередной пе-
карни, меня тут же одаривают паху-
чим хлебным продуктом. Одной-двух 
лепешек вполне хватает для дневно-
го перекуса. Ехать бы так и ехать от 
деревни к деревне, от утра до обеда 
и до вечера, от перекуса до перекуса, 
сытного ужина и безмятежного сна 
на нильском берегу. Но увы… И дело, 
конечно, не только в плотной опеке 
египетских стражей. От нее мне ино-
гда удается избавляться и взбадри-
ваться глотками вольной путеше-
ственной жизни.

А еще понаблюдать за жизнью про-
стых египтян, их занятиями, бытом, 
даже позами в разных ситуациях, же-
стами, выражением лица. Это просто 
жизнь. Просто египетская жизнь. 

День за днем. Месяц за месяцем. Год 
за годом. Век за веком. Я уверен, в де-
талях и мгновениях этой жизни суть 
нашего земного бытия. Того, что бы-
ло, есть и будет. Если, конечно, бу-
дет. Гюстав Флобер, побывавший в 
Египте в ХIХ веке, под впечатлени-
ем его древностей, на фоне которых 
так бледно выглядела суетная жизнь 
простых египтян, писал: «Так копо-
шится маленькая жизнь среди разва-
лин жизни куда более величествен-
ной». Написал, как увиделось. Как 
сегодня видится толпам туристов. 
На эту простую суетную жизнь тоже, 
конечно, смотрят, даже порой обра-
щают внимание, но многого не заме-
чают, тем более не откладывают в па-
мяти. Для меня же это главный «пу-
тешественный» интерес, как профес-
сональный, так и просто житейский.

Повсюду на разных размеров 
участках видны фигуры взмахиваю-
щих мотыгами людей. С разных сто-
рон раздается тарахтение моторчи-
ков, с помощью которых нильская 
вода доставляется на поля. С древ-
них времен это главный залог жизни 
в зажатой пустынями долине Нила. 

Еще до пирамид египтяне придумали 
много способов подъема речной во-
ды. Это и шадуф - рычаг между вби-
тыми на берегу сваями наподобие 
нашего сельского «журавля», нория 
- водяное колесо с лопатками, на ко-
торые давит течение, или ковшами, 
зачерпывающими воду, и сакия - два 
соединенных зубчатой передачей во-
дяных колеса, один из которых вра-
щает буйвол, который ходит по кругу, 
и Архимедов винт - водоподъемный 
механизм, состоящий из заключен-
ной в трубу наклонной плоскости, 
навернутой на цилиндр (вращался 
с помощью ветряного колеса либо 
вручную). Всего этого в египетской 
части долины Нила уже почти не уви-
дишь. По крайней мере, мне не встре-
чалось. В лучшем случае остатки во-
доподъемных механизмов украша-
ют различные музейные экспози-
ции. Пару раз в деревнях на свалках 
попадались полузанесенные песком 
части огромных деревянных колес.

Круглые, прямые и толстые паль-
мовые стволы с веерообразными 
кронами-капителями, как колон-
ны природного храма. По всей до-

лине растут финиковые пальмы. 
Пальмовые плоды, древесина, вет-
ви и листья тут на все случаи жиз-
ни. «У пальмы столько предназна-
чений, сколько дней в году», - гово-
рят жители южных «пальмовых» 
широт. Несколько раз мне приходи-
лось наблюдать, как, обвязавшись 
веревкой, верхолаз быстро и ловко 
залезал на самую верхушку пальмы 
и большим кривым тесаком срезал 
ветви. Они падали на землю, где его 
товарищ такой же «секиной» ого-
лял ветки, счесывая с них листья. 
На деревенских окраинах прямо 
возле дороги располагаются ма-
стерские, где из пальмового сырья 
местные умельцы изготавливают 
различные изделия. Это и клетки, 
и корзины, и различная домашняя 
утварь, и даже мебель. В одном ме-
сте пальмовых дел мастер одарил 
меня пучком пальмовых волокон. 
Он потер им сначала свое, потом мое 
предплечье, мол, сойдет вместо мо-
чалки. До сих пор храню его пода-
рок. Жестковатая, правда, терка. Но 
практичная и долговечная, а глав-
ное - грязь счищает отменно. Юж-
нее Асьюта повсеместно встречает-
ся пальма-дум. Ее другое название 
- гифена фивийская - указывает на 
исконную родину произрастания. 
По дороге я не раз притормаживал 
и срывал или собирал прямо на зем-
ле ее душистые желто-коричневые 
съедоб ные плоды-«костянки». Ра-
ди этих плодов ее, кстати, широко 
культивировали в Древнем Египте, а 
листья использовали для плетения.

Повседневная жизнь египтян, их 
занятия у тебя прямо перед глазами. 
Вот гончар в окружении различных 
форм и размеров горшков и кувши-
нов колдует над очередным издели-
ем, замазывая в нем каким-то рыжим 
раствором трещинку. Вот паренек 
(он же и кулинар, и торговец) из го-
роховой смеси лепит шарики и броса-
ет в кипящее масло. Вот мясник азар-
тно отсекает от туши большие куски, 
его подручный тут же их мелко кром-
сает и раскладывает по пакетам. Вот 
мальчишки гоняются за голубями. 
Египтяне, кстати, с древних времен 
разводят их ради мяса, а помет ис-
пользуют как удобрение. В некото-
рых деревнях голубятни представ-
ляют собой высокие, похожие на ко-
локольни башни с могочисленными 
отверстиями. Возвышаясь над дома-
ми и низкорослым кустарником, они 
видны издалека, и рядом с пальма-
ми их даже можно принять за какие-
то неземные сооружения. Нередко 
встречаются мусорные свалки, в ко-
торых роются в поисках поживы со-
баки, кошки и люди. Что прошло, то 
не умерло. Каждый для себя что-то 
находит в этих отбросах. Такое впе-
чатление, что лишними для жизни 

их тут не считают. Не на этом, так на 
том свете пригодятся. У праха тоже 
своя цена.

Типичная египетская деревня - это 
дома из кирпича-сырца с плоскими 
крышами, разгуливающие по пыль-
ным, грязным улочкам куры, козы, 
коровы. Оштукатуренные внешние 
стены домов нередко выкрашены в 
голубой цвет. Он, по поверью, защи-
щает от дурного глаза. Почти в каж-
дой деревне встречаются дома, на 
стенах которых изображены кораб-
ли, самолеты, велосипеды, верблю-
ды, львы. Эти граффити тут не слу-
чайны. Картинки свидетельствуют 
о том, что хозяева совершили палом-
ничество (хадж) в Мекку.

В переулках мелькают, тут же ис-
чезая за поворотами, в дверных прое-
мах, женские фигуры в черных и пол-
ностью закрывающих тело с ног до 
головы одеяниях. Как-то непривыч-
но, странновато и даже страшнова-
то. Будто встречаешься с вестниками 
черной нехорошей судьбы, от кото-
рой не уйдешь. Но пытаешься. Муж-
чины проводят свой досуг за чаем, 
кальяном, нардами. Или просто си-
дят или полулежат на топчанах, ци-
новках, растеленных под деревьями, 
а то и прямо посреди улицы, на зем-
ле. Бездельные застывшие позы, как 
будто ничего вокруг не случается. Не 
может и не должно случиться.

…Но ведь случается. У кого-то не 
хватает терпения, у кого-то - денег, 
у кого-то - здоровья. В том числе и 
здравия в голове. Это самый труд-
ный случай. Еще со времен фараонов.

Местным жителям до меня осо-
бого дела нет. И привечают, и спра-
шивают, и одаривают улыбками, и 
угощают, но интереса не проявляют. 
Если этого интереса не проявляю я. 
Тогда отношение ко мне резко меня-
ется. Я как бы вхожу в их жизненную 
орбиту, становлюсь пусть не особен-
но желанным, случайным, но все же 
членом их круга, из туриста, чужа-
ка-прохожего превращаюсь в гостя. 
Если интерес взрослых все же об-
ставлен какими-то правилами эти-
кета, то детвора (особенно когда речь 
идет о беспризорных стайках) неред-
ко проявляет довольно агрессивное 
любопытство. Часто по выражениям 
их лиц, ухмылкам и оскалам трудно 
угадать истинные намерения. Оста-
ется одно: помахать приветственно 
рукой и нажимать на педали, не об-
ращая внимания на дикарские (так 
кажется) выкрики юных преследо-
вателей.

За оградой школьных дворов и 
двориков все несколько по-другому. 
Тут дети в форме и без нее находятся 
под бдительным присмотром взрос-
лых. 

Продолжение следует
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Вадим МЕЛЕШКО

По мнению многих педагогов, са‑
мым главным человеком в шко‑
ле является отнюдь не ученик и 
даже не учитель, а директор, по‑
скольку именно от него зависит, 
как будет развиваться школа, ка‑
кие условия в ней будут созданы 
для воспитания, обучения и раз‑
вития. Однако школы и директо‑
ра бывают очень и очень разны‑
ми, поэтому одни и те же рецеп‑
ты нельзя применять одинако‑
во успешно к малой и большой, 
сельской и городской, специали‑
зированной и общеобразователь‑
ной организации. Это лишний раз 
подтверждают результаты иссле‑
дования, проведенного коллекти‑
вом ученых Центра социологии 
образования ФГБНУ «ИУО РАО», 
которым руководит доктор пси‑
хологических наук, профессор 
Владимир СОБКИН.

- В начале 90-х мне довелось пе-
реводить книгу по менеджменту в 
образовании авторов П.Далина и 
В.Руста, которая называлась «Могут 
ли школы учиться?», - рассказыва-
ет Владимир Самуилович. - Там го-
ворилось о том, что для успешного 
развития школы надо всегда делать 
многофункциональный анализ, то 
есть оценивать учителей, учени-
ков, родителей - вплоть до обслу-
живающего персонала. Только так 
можно понять весь спектр проб-
лем конкретной образовательной 
организации. И, разумеется, начи-
нать нужно с директора, поскольку 
он как руководитель видит многие 
вещи под иным ракурсом и разби-
рается в вопросах, которые другим 
недоступны. А одна из важнейших 
функций директора - установление 
связей между школой и социальной 
средой, той институциональной 
структурой, где расположена шко-
ла, налаживание отношений с со-
обществом родителей, политиков, 
бизнесменов, работодателей, дру-
гих образовательных организаций 
и так далее.

- Полагаю, это все понимали и 
раньше, причем не только за ру-
бежом, но и у нас?

- Безусловно. Например, постпе-
рестроечный период в России ха-
рактеризуется резким всплеском 
интереса к национальным школам. 
Тогда по всей стране стали откры-
вать самые разные образователь-
ные учреждения - корейские, еврей-
ские, немецкие и другие. Примеча-
тельно то, что все это директора де-
лали отнюдь не по приказу началь-
ства, а по собственной инициативе, 
так как понимали важность исто-
рического момента. Они разраба-
тывали стратегии, искали связи с 
сообществами, диаспорами, конфес-
сиями, выстраивали отношения с 
известными людьми. Общины охот-
но вкладывали в это деньги, потому 
что также понимали необходимость 
подобных действий в ситуации цен-
ностно-нормативной неопределен-
ности, утраты традиций и поиска 
идентичности.

Точно так же школы отреагиро-
вали и на запрос общества, связан-
ный с необходимостью развития 
ИКТ. Тогда тоже многие директора 
оперативно оценили обстановку, 
сориентировались и начали про-
двигать в жизнь идею медиаобра-
зования. Им тогда удалось создать у 
себя очень неплохую материальную 
базу. А министерские инициативы в 
плане компьютеризации и интерне-
тизации системы образования стар-
товали позже, то есть школы отреа-
гировали более чутко и быстро.

Или же вспомним проблему па-
триотического воспитания. Еще 
не была принята Федеральная це-
левая программа «Формирование 
установок толерантного сознания 
и профилактика экстремизма в рос-

сийском обществе на 2001-2005 го-
ды», а уже целый ряд руководите-
лей, понимая важность этого рода 
деятельности, начал у себя в школах 
развивать идею гармоничного сосу-
ществования представителей раз-
ных культур и религий. И так далее.

Поэтому директор школы - чело-
век, который обязательно должен 
чувствовать проблемы государства, 
общества, окружения, угадывать 
тенденции, значимые для развития 
российского общества, а не только 
пытаться реализовать узкопрофес-
сиональные идеи.

- Вы упомянули книгу ино-
странных авторов. А насколько 
отношение к управлению шко-
лой отличается «у нас» и «у них»?

- Принципиальная разница за-
ключается в соотношении структу-
ры вертикали и горизонтали вла-

сти. Роль попечительского совета 
как ключевого момента управле-
ния школой там огромна. У нас, к 
сожалению, тема государственно-
общественного управления до сих 
пор обсуждается довольно вяло, 
выборность осуществляется фор-
мально. А это принципиально не-
верно, потому что школа как соци-
альный институт не заживет пол-
ной жизнью, если к ее управлению 
не будут привлечены все заинтере-
сованные стороны - представители 
органов власти, учреждений, роди-
тели, ученики и т. д. Идея школьно-
го самоуправления и воспитания в 
коллективе сама по себе глубоко ор-
ганична для нашей педагогики (ес-
ли обратиться, например, к трудам 
Антона Макаренко), но в разные 
периоды жизни она то возрожда-
ется, то вырождается. Что довольно 
грустно, потому что именно само-
управление лучше всего позволяет 
решать проблемы социализации, 
социальной мобильности, трансля-
ции традиций, освоения культуры 
и пр. И многое здесь, повторяю, на-
прямую зависит от директора.

- Полагаю, ваше исследование 
это подтвердило?

- Главное, к чему мы пришли, - это 
четкое понимание того, что нельзя 
делать какие-либо выводы, основы-
ваясь на каком-то среднестатисти-
ческом варианте ответа, посколь-
ку проблемы разных школ сильно 
отличаются друг от друга, а потому 
и решения их руководители ищут 
разными путями. У сельской и го-
родской школ разные задачи и воз-
можности, культурный потенциал 
малого поселения несопоставим 
с потенциалом районного или об-
ластного центра. Выстраивать от-
ношения там надо по-другому, от-
того и мыслят директора каждый 
по-своему, и на вопросы отвечают 
по-разному.

Итак, к делу. В отечественных и 
международных исследованиях ка-
чества образования есть такой по-
казатель, как соотношение количе-
ства учеников и учителей в школе. 
Вокруг него всегда много споров: 
одни считают, что оптимально это 
5 к 1, другие - что 10 к 1, третьим 
все это кажется слишком дорогим 
удовольствием, поэтому нормой на-
до считать 15 к 1 и т. д. В принципе 

этот статистический показатель по-
зволяет судить об индивидуализа-
ции обучения.

Мы задали директорам ряд во-
просов, которые позволили уста-
новить, сколько конкретно детей 
у них приходится на одного педа-
гога. Получилось, что в маленьких 
школах это примерно 9 к 1, в боль-
ших - явно больше, чем 15 к 1. Из 
этого следует, что ставка на укруп-
нение школ вроде бы имеет целый 
ряд плюсов, но, с другой стороны, 
снижает качество образования, по-
скольку меняет соотношение «уче-
ник - учитель» в худшую сторону. 
Таким образом, тенденция укруп-
нения школ и индивидуализация 
обучения разнонаправлены.

Теперь про задачи школы. В круп-
ных образовательных организаци-
ях 67% директоров основной зада-

чей развития ребенка видят опыт 
социализации, взаимодействия и 
общения, а в маленьких важность 
всего этого принимают всего 46% 
руководителей. Это довольно боль-
шой разрыв в приоритетах. То же 

самое касается и опыта участия 
учащихся в общественной жизни: в 
крупных школах это отметили 36% 
директоров, в маленьких - 16%.

- О чем это говорит?
- О том, что в небольших шко-

лах директора просто не ставят за-
дачу выхода в общественное про-
странство. Для них куда важнее вос-
питание позитивных личностных 
качеств. В крупных учреждениях 
больше детей из разных социаль-
ных страт, национальностей, уров-
ня образования, и школа должна 
выстроить коммуникацию со все-
ми. А в малых это все выражено ку-
да меньше.

- Получается, в малой школе 
директор либо не понимает важ-
ности социализации, либо там 
этой проблемы просто не суще-
ствует?

- Это не так однозначно. На селе 
все друг друга знают с детства, там 
социальные связи давно выстрое-
ны, а в городе с этим куда хуже. И это 
лишний раз подтверждает тезис о 
том, что перед руководителями раз-
ных образовательных организаций 
стоят разные задачи. Школа как со-
циальный институт на селе и в го-
роде выполняет несколько разные 
задачи. Здесь другие приоритеты.

Кстати, по-разному оценивается 
и значимость показателей эффек-
тивности деятельности школы. 
Например, организация физкуль-
турно-оздоровительной работы 
для малой школы является гораз-
до более значимым критерием. Для 
большой же он отходит на второй 
план. В свою очередь реализация 
программ с одаренными детьми в 
крупных школах выражена гораздо 

сильнее, чем в малых. Точно так же 
обстоят дела и с дополнительным 
образованием - чем крупнее школа, 
тем больше там потребность в на-
личии разных кружков, секций, клу-
бов и т. д. Аналогичная ситуация и с 

профильным обучением 
- в маленьких школах за-
просов на это куда мень-
ше, чем в крупных.

- Возможно, чем 
больше в школе лю-
дей, тем больше у них 
запросов, а значит, и 
тем больше потреб-
ность в выборе.

- Интересно все-таки, 
что в вопросах оценки 
эффективности школы 
директора маленьких 
образовательных орга-
низаций чаще считают, 
что их надо оценивать 
по другим параметрам, 
а вовсе не по количе-
ству кружков, системе 
работы с одаренными 
школьниками и детьми 
с ОВЗ, по результатам 
ЕГЭ и т. д.

Я вспоминаю свой раз-
говор с Василием Васи-
льевичем Давыдовым, 
который сетовал, что 
тесты, по которым кон-
трольно-проверяющие 
органы тестируют его 
школу, измеряют что 

угодно, но не развивающее обуче-
ние, а собственно тестов на разви-
тие не существует. Здесь то же са-
мое: бессмысленно мерить малень-
кую школу по критерию работы с 
одаренными детьми. Для нее нужен 
свой набор показателей, которые 
фиксируют эффективность ее дея-
тельности.

Продолжим. Я уже говорил, что 
«средняя температура по больни-
це» мало о чем говорит, хотя и мо-
жет служить некой точкой в общей 
системе координат. Вот, например, 
средняя оценка значимости факто-
ров, влияющих на конкурентоспо-
собность школы. Профессиональ-
ный уровень учителей отмети-
ли 72% директоров, собственный 
уклад и традиции - 74%, высокую 
репутацию школы среди населения 
- 45%, успешность выпускников - 

35,6%, высокие образовательные 
результаты ОГЭ/ЕГЭ - 23%, наличие 
дополнительных образовательных 
услуг - 16%, высокий уровень обес-
печения безопасности - 19%.

Это, повторяю, среднестатистиче-
ские ответы. А теперь те самые осо-
бенности, которые позволяют по-
новому взглянуть на проблему. Та-
кой критерий, как успешность вы-
пускников, отметили 44% директо-
ров больших школ и лишь 16% ма-
лых. Зато для малых учреждений 
собственные традиции и уклад важ-
ны в 75% случаев, а для больших - в 
56%. Даже этого достаточно, чтобы 
понять, как по-разному сориентиро-
ваны относительно своих целевых 
задач маленькие и большие школы.

Неудивительно, что чем крупнее 
школа, тем более будет у нее выра-
жено стремление к тому, чтобы ее 
оценивали не по своеобразию орга-
низации образовательного процес-
са и традициям, а по фактическим 
показателям экзаменов. Малой же 
школе трудно конкурировать с нею 
в этом, зато здесь делается ставка 
именно на оригинальный уклад 
школьной жизни.

- Некоторые считают, что у 
крупных школ и возможностей 
больше, а значит, там качество об-
разования по определению долж-
но быть выше.

- Это справедливо лишь отча-
сти. И такое утверждение лишний 
раз доказывает, что прямые анало-
гии далеко не всегда справедливы. 
Возьмем, к примеру, кадровую по-
литику. Мы спрашивали у дирек-
торов, кого они стремятся брать на 
работу в первую очередь. Выясни-
лась интересная деталь: руководи-
тели крупных школ сказали, что им 
нужны прежде всего именно высо-
коквалифицированные кадры, а вот 
директора малых школ на этом осо-
бо не заостряли внимание, им глав-
ное - хотя бы просто найти нужного 
специалиста. Лишь каждый двадца-
тый директор малой школы (5%) 
заявил, что принимает к себе имен-
но по критерию профессионализма, 
а вот среди руководителей больших 
школ таких набралось в несколько 
раз больше - 24%.

- Оно и понятно, чем больше 
школа, тем больше возможностей 
для выбора.

- Да, но и тут не все так однознач-
но. Ведь если брать формальный по-
казатель качества образования по 
соотношению «ученик - учитель», 
то в малых школах он меньше, а в 
больших - больше. Лично я всегда 
считал и считаю, что индивидуа-
лизация обучения - это очень важ-
ный момент, от которого зависит 
все остальное. Но если в классе все-
го три ученика, а им преподает учи-
тель, который не знает предмета и 
ненавидит свою работу, это гораздо 
хуже, чем ситуация, когда для 30 че-
ловек преподает высококлассный 
педагог, способный мотивировать, 
заинтересовать, зажечь.

С другой стороны, большие шко-
лы явно испытывают проблемы с 
индивидуализацией. И статистиче-
ски видно, что они стремятся повы-
сить качество преподавательских 
кадров. Но при этом количество 
учеников на одного преподавате-
ля там выше. А значит, и возможно-
стей для самореализации меньше, и 
риска эмоционального выгорания 
больше.

Все это трудно понять директо-
ру-менеджеру, который придержи-
вается стандартного набора крите-
риев и формальных показателей. В 
крайнем случае это должен быть со-
вершенно особого рода менеджер, 
который знает и чувствует педаго-
гическую реальность. Точно так же 
сейчас от преподавателей высшей 
школы требуют научных публика-
ций, причем главное - сам факт их 
существования, а содержание мало 
кого интересует. 

И к селу, 
и к городу
У больших и маленьких школ разные проблемы  
и пути их решения

Владимир СОБКИН
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Мы сталкиваемся с последствиями модер-
низации, урбанизации и цифровизации. 
Массово умирают и утрачиваются связи с 
дикой природой… А можем ли мы обой-
тись, например, без звездного неба?

Человек всегда стремился исследовать окру-
жающий его мир, узнать, что находится за бли-
жайшим лесом, горой или морем. Познание ми-
ра происходило постепенно, и так же постепен-
но менялись представления человека об окру-
жающем мире. Измерение можно было произ-
вести с помощью своего тела: сколько шагов, 
локтей и т. п. Точно так же человек понимал 
окружающую природу, приписывая явлениям 
мифологический характер, если не мог найти 
какого-то другого объяснения.

Представления о пространстве вокруг на-
шей планеты тоже менялись. Холодные звез-
ды смотрели на нас свысока и служили ориен-
тиром в пути. Что же представляла собой на-
ша планета? Долгое время считали, что Земля 
плоская и путешествует в пространстве при по-
мощи китов, змей, черепах… Такие представле-
ния были у народов Древней Индии, Древнего 
Китая и некоторых племен Северной Америки. 
Геоцентрическая система, описанная Птолеме-

ем (около 100 г. н. э.) в труде «Великое матема-
тическое построение по астрономии в 13 т.», 
давало нам представление о том, что Земля 
находится в центре, а Солнце, Луна, планеты и 
звезды вращаются вокруг нее (рис. 1).

Так думали до того момента, пока в XVI ве-
ке Николай Коперник не совершил переворот, 
указав, что в центре находится Солнце, а Зем-
ля и планеты вращаются вокруг него, а также 
Земля вращается вокруг своей оси («О враще-

ниях небесных сфер», 1543 г.). Это было очень 
громкое заявление - Земля лишь одна из пла-
нет в пространстве, где нет верха и низа (рис. 2).

Начиная с XVII века в работу над исследо-
ваниями мира вступают телескопы. У планет 
обнаруживаются спутники, похожие на Луну, 
темные пятна на Солнце, происходят и другие 
открытия. При помощи телескопов (не только 
оптических, но и радиотелескопов) открытия 
совершаются и в настоящее время.

На протяжении всей своей истории человек 
смотрел на звезды и пытался найти в них от-
веты на многие вопросы. От мифологии до на-
учной теории человечество прошло немалый 
путь, затратив на него при этом не так много 
времени, если измерять временные отрезки 
масштабами Вселенной. Но звезды до сих пор 
не оставляют нас равнодушными. Настоящее 
чудо звездного неба по-прежнему заворажи-
вает человека.

Я прекрасно помню, как в детстве мог часа-
ми смотреть на звезды, искать созвездия и, ес-
ли повезет, падающие метеоры. Сегодня та-
кая задача живущим в крупном городе кажет-
ся непосильной. Причин этого может быть как 
минимум три. Во-первых, на разглядывание 
звезд просто не хватает времени. Во-вторых, 
не всегда подходят для наблюдений погодные 
условия, много пасмурных дней. Но, даже если 
найдено время посмотреть на ясное ночное не-
бо, все может испортить третья причина - го-
родская засветка. Есть загрязнение шумовое, 
которое влияет на нашу с вами повседневную 
жизнь (ug.ru/archive/77930), а есть и свето-
вое загрязнение - засвечивание ночного не-
ба искусственными источниками освещения.

С одной стороны, ориентироваться по звез-
дам нам и не надо, ведь есть навигаторы, кото-
рые и без звезд могут построить путь до нуж-
ного пункта, объяснить, каким транспортом 
лучше воспользоваться (рис. 3).

Воздушные суда ориентируются по GPS и 
ГЛОНАСС. Всецело доверяя этой системе, бо-
роздят океаны корабли. Известный путеше-
ственник Федор Конюхов, описывая круго-
светные странствия в своих дневниках, рас-
сказывает о том, как он полагается на приборы 
навигации, установленные на его яхте.

Можно воспользоваться множеством прило-
жений (например, StarWalk), которые покажут 
нам звездное небо во всей его красе, автомати-
чески загрузят фотографии планет и спутни-
ков, далеких галактик и даже построят на небе 
линию эклиптики с технологией дополненной 
реальности. Прекрасный повод еще раз посмо-
треть на звезды (рис. 4).

С другой стороны, сейчас не все могут обра-
щаться даже с простым компасом. А если на се-
кунду представить, что технология даст сбой или 
разрядится батарейка в телефоне, каждый ли из 
нас сможет найти дорогу домой, возвращаясь из 
похода или оказавшись в незнакомом городе?

Рис. 1. «Фигура небесных тел» - иллюстрация геоцентрической системы мира, 
сделанная португальским картографом Бартоломеу Велью в 1568 году. 
Хранится в Национальной библиотеке Франции

Рис. 4. Звездное небо в приложении StarWalk

Рис. 2. Солнечная система, по Копернику, 
так, как она выглядит в его трактате

Рис. 3. Путь, построенный навигатором

Цифра и буква

Хроники «УГ»

Звездное небо
Обойдемся ли мы без далеких галактик?

25 июня 1981 года
Эксперимент удался

«Тридцать десятиклассников Константиновской 
школы, прежде чем получить свидетельство о сред-
нем образовании, стали обладателями документа о 
профессии. Представители ГАИ вручили им удо-
стоверения водителей автомобилей, разрешающие 
работать на легковом и грузовом транспорте по до-
стижении 18 лет.

Эксперимент этот проводится второй год, в ми-
нувшем все пятнадцать ребят после окончания шко-
лы пошли работать в колхозные автохозяйства - 
сначала слесарями, а как исполнилось восемнад-
цать, сели за руль. Весной они хорошо потрудились 
на севе, многие отмечены благодарностью.

- Автодело стало для старшеклассников одним 
из любимых предметов, - рассказывает директор 
школы В.Рословцева. - Машину они знают до тон-
костей. Все нынешние выпускники решили остать-
ся работать в хозяйствах района или поступать в 
сельскохозяйственный институт».

(А.Кривченко, с. Константиновка, 
Амурская область)

25 июня 1934 года
Нужна занимательная книжка 
по географии

«Вот, например, перед нами «Тэнэми» - по-
весть Н.А.Галкина из жизни чукчей («Моло-
дая гвардия», 1932 г.). Из 143 страниц только 
последние две уделены географии Чукотского 
полуострова. Все остальные страницы не дают 
верного представления о жизни чукчей, ибо не-
серьезны, надуманны. Вот один из эпизодов, 
иллюстрирующий «экзотический» метод опи-
сания. Чукчи попадают в американский ресто-
ран, где съедают слишком много горчицы, а за-
тем рассказывают глупейший анекдот «одесско-
го» пошиба.

Еще хуже книжка «Байкальские рассказы» 
В.Ветова (Гиз, 1930 г.), не дающая никакого 
представления о Байкале и восторгающаяся сме-
лым вором-охотником. Наши учащиеся должны 
знать, что смелость - дело хорошее, но она долж-
на находить себе иное применение. С воровским 
же расхищением социалистических богатств сле-
дует сурово бороться».

(Проф. Вл.Дахшлегер)

25 июня 1941 года
Незабываемое

«Моисей Качман сидел в тюрьме в маленьком город-
ке Серадзи, недалеко от Лодзи. К тому времени, когда 
это случилось, он уже отсидел три с половиной года и 
еще предстояло отсидеть в застенках столько же: когда 
речь шла о людях, подозреваемых в коммунистической 
деятельности, польские правители не скупились на опре-
деление сроков заключения.

Но неожиданно Качман оказался на свободе. Задолго 
до того, как германские войска приблизились к Серадзи, 
польские власти бежали из города. Бежали и тюремщи-
ки. И заключенные сами распорядились своей судьбой. 
Они взломали запоры и вышли из тюрем на свободу. 
Так Качман очутился в Варшаве, покинутой незадачли-
выми польскими правителями и осажденной войсками 
германского фашизма. А потом ему удалось пробраться 
на территорию Западной Украины, освобожденной ча-
стями героической Красной армии».

(Вл.Булгаков)
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Ирина КОРЕЦКАЯ

Лев Лурье - историк и журналист, 
с чьим именем ассоциируется со-
временный Санкт-Петербург. Бла-
годаря его статьям и публичным 
выступлениям прошлое города пе-
рестает быть пыльным учебником 
и становится близким и понятным 
каждому. Нас же Лев Яковлевич 
в первую очередь заинтересовал 
как педагог. В этом году известной 
петербургской классической гим-
назии №610, которую он основал 
вместе со своими коллегами и в 
которой преподает до сих пор, ис-
полнилось 30 лет. Каким Лев Лу-
рье видит школьное образование 
и что думает о нынешних детях, 
он рассказал в интервью «Учитель-
ской газете».

- Про ваши уроки истории в клас-
сической гимназии ходят легенды. 
Расскажите, каким, на ваш взгляд, 
должен быть хороший современ-
ный педагог? Как к организации 
уроков подходите вы?

- Ничего нового я вам не скажу. 
Педагог должен быть артистичен и 
строг, нравиться детям и любить их, 
много знать. Детям бывает интерес-
но, когда учитель интересно расска-
зывает. Хотя школа вообще не для 
того, чтобы было интересно, жела-
тельно, чтобы все же не скучать. Цель 
школы - научить учиться.

Вообще существуют разные си-
стемы образования. В Скандинавии 
и США господствует принцип: kids 
have to be happy. Дети должны быть 
довольны, идти в школу с удоволь-
ствием и не заниматься тем, что им 
неинтересно. Если они хотят боль-
ше уделять времени вращению ху-
лахупа, гандболу или компьютер-
ным играм, то они им его и уделяют. 
Это их решение. А если они хотят в 
будущем чего-то добиться, чего-то 
достичь, то они больше налегают на 
математику и иностранные языки. 
При этом все счастливы.

А существует немецкая система об-
разования, которая действовала в им-
ператорской России и в значитель-
ной степени была подхвачена и со-
ветской традицией. Она заключается 
в том, что в школе должно быть тяже-
ло. Человек, который окончил гим-
назию, - это человек, который может 
решать любые задачи, которые перед 
ним встанут в жизни. Он должен бы-
стро перестраиваться, подключать-
ся и иметь возможность занимать-
ся разными вещами, такими же дале-
кими друг от друга, как греческий от 
латыни, латынь от английского, ан-
глийский от математики и так далее.

- В одном из своих интервью вы 
рассказывали про своего препода-
вателя Иосифа Яковлевича Вере-
бейчика, очень строгого и власт-
ного, который считал, что ребенку 
нужно давать 25 задач в день. Как 
вы считаете, насколько эффекти-
вен такой подход по отношению к 
современным детям, которые вос-
питываются уже в другой атмос-
фере?

- В моем случае этот подход был 
эффективен. Как показывает опыт 
30-й школы в Петербурге или нашей 
классической гимназии, для опреде-
ленных детей, которые изначаль-
но способны, он работает. Так будет 
всегда до скончания веков. Пробле-
ма заключается в том, что дети раз-
ные. Понятно, что если ребенок ху-
дожественно одарен и он должен за-
ниматься рисунком или музыкой, то, 
может быть, ему и не надо столько 
математики. А если ребенок не слиш-
ком одарен, мы должны обеспечить 
ему общее развитие. Образование 
действительно существует, чтобы 
дети были счастливы и могли дой-
ти до определенных целей, просто 
люди разные.

- Насколько я понимаю, вы не де-
монизируете влияние соцсетей на 

современных подростков и в це-
лом спокойно относитесь ко мно-
гим веяниям времени. Но все же 
могли бы выделить черты, кото-
рые отличают нынешних детей от 
детей предыдущих поколений? В 
чем их недостатки, в чем преиму-
щества? Есть ли тенденции, кото-
рые вызывают у вас опасения?

- Дети примерно одинаковые, что 
в ХVIII веке, что в ХХI. Если они не си-
дят в социальных сетях, то они зани-
маются игрой в пристенок, отнима-
ют деньги у маленьких или разби-
вают окна футбольным мячом. По-
нятно, что девиантное поведение 
свойственно подросткам. Если у под-
ростка его нет, то это скорее ненор-
мально. Люди всегда будут стремить-
ся перейти определенные границы с 
помощью соцсетей или порнографи-
ческих открыток, книжек, которые 
не надо бы читать… Все равно. Так 
было и так будет. Ребенок хочет соз-

дать свой мир, опасный и независи-
мый. Родителям с этим приходится 
считаться. Большое значение име-
ет уровень доверия между ребенком 
и родителями, ребенком и учителя-
ми, ребенком и другими детьми. Это 
правда.

- Но это поколение родителей 
другое. Современные мамы и па-
пы, как только их дети начинают 
ползать, активно вкладываются в 
образование детей: водят на раз-
вивающие занятия, затем стремят-
ся выбрать лучшую школу и гото-
вы отдавать за это даже те деньги, 
которых у них особо и нет. Есть ли в 
этом смысл? Платное образование 
лучше бесплатного?

- Я думаю, что это сильно зави-
сит от разных мест и обстоятельств. 
В Москве много хороших платных 
школ, а в Петербурге их нет. На эту 
ситуацию влияют политика муни-
ципальной власти, покупательная 
способность населения. Я уверен, 
что в любом городе существует бес-
платная школа, которая лучше, чем 
платная.

- А на что стоит родителям об-
ратить внимание при выборе 
 школы?

- Прежде всего стоит обращать 
внимание на общие результаты ЕГЭ. 
Введение ЕГЭ - самая удачная рефор-
ма путинского времени, я бы даже 
сказал, единственная удачная рефор-
ма путинского времени. По ЕГЭ мож-
но судить об общем уровне образова-
ния в школе. В Петербурге эти дан-
ные предпочитают скрывать, пло-
хие школы не заинтересованы в их 
разглашении. ЕГЭ отрезает у школы 
коррупционный шлейф. Сделать так, 
чтобы все дети прилично сдали рус-
ский и математику, довольно сложно, 
жульничеством этого не достичь, во 
всяком случае на основной террито-
рии Российской Федерации. Кроме 
того, родителям стоит почитать от-
зывы в социальных сетях и спросить 
у знакомых. Я ничего нового не от-
крываю, так родители и поступают.

- Классическое, фундаменталь-
ное образование у многих сегод-
ня вызывает разочарование. В то 
же время появляется много кур-
сов, на которых, например, обеща-
ют обучить профессии психолога 
за две недели, что вызывает недо-
умение. К чему, на ваш взгляд, ве-

дет сложившаяся ситуация в об-
разовании?

- С высшим образованием все го-
раздо хуже, чем со средним. Могу су-
дить по тому, что я наблюдаю. Мно-
гие выпускники нашей классической 
гимназии традиционно поступают 
на филологический факультет. В про-
шлом году на филологический фа-
культет Петербургского универси-
тета не поступал ни один человек со 
всего выпуска. СПбГУ они предпочли 
местную Высшую школу экономи-
ки или вузы Москвы. Слава Петер-
бургского университета, как и мно-
гих других вузов, далеко позади. Уро-
вень школьных педагогов сохраня-
ется лучше, чем уровень вузовских 
преподавателей, у которых другая 
система оплаты и большая мобиль-
ность. Кроме того, происходит из-
вестный brain drain. Людям нужно за-
рабатывать. С естественно-научным 
и техническим образованием все не 

так печально. Но в целом, я думаю, 
университеты и высшие учебные за-
ведения начинают играть роль кол-
леджей, то есть, грубо говоря, доучи-
вают читать и составлять бумажки 
выпускников школ, которые прежде 
этого не умели. После этого они мо-
гут идти в менеджеры. Те же, кто хо-
чет специализироваться на науках, 
все больше и больше будут уезжать 
из страны.

- Необнадеживающий прогноз…
- Если судить по нынешнему трен-

ду, то да. Школьная система ока-
залась более устойчивой именно 
вследствие того, что в этом чрезвы-
чайно заинтересованы родители. 

Образование детей является, может 
быть, главным приоритетом совре-
менного российского человека. Об-
щество по разным причинам стало 
более застойным, быстрая карьера 
в политике и бизнесе недостижима, 
поэтому приоритет семьи и детей из-
начально повышается.

- Приведу вашу цитату: «Учеб-
ники переписываются, портре-
ты в начальственных кабинетах 
меняются. Для граждан прошлое 
неопределенно, изменчиво». Как 
в таких условиях вы преподаете 
историю?

- Представление о том, что к каж-
дому учителю истории приставлен 

комиссар, неверно. Историю нужно 
преподавать прежде всего спокойно, 
без истерик. В конце концов история 
в некотором смысле - это вещи, ко-
торые произошли и у которых есть 
даты. Важнее сообщить дату Кючук-
Кайнарджийского мирного договора, 
чем рассказать, как я отношусь к Ека-
терине II, хорошим она была челове-
ком или плохим. Важнее знать ход и 
результаты Курской битвы, чем лиш-
ний раз хвалить или ругать Сталина.

- Вы рассказывали, что на тре-
тьем курсе института исследова-
ли природу лидерства на основе 
Биобиблиографического словаря 
деятелей русского освободитель-
ного движения. А как вы думаете 
сегодня, что влияет на формиро-
вание лидерских качеств у ребен-
ка, на будущий успех его личности? 
На что стоит обращать внимание 
при воспитании школьника роди-
телям и педагогам?

- Это вообще разные истории: ос-
вободительное движение или шах-
маты, с одной стороны, а с другой 
- лидерство в классе. В моей работе 
(я ее, кстати, сейчас переиздаю) по-
казано было, что люди, созданные 
для определенных общественных 
потребностей, как правило, ходят 
кучками, то есть если ты видишь но-
белевского лауреата по физике, то 
почти наверняка в его окружении 
есть еще пара потенциальных лау-
реатов, то есть в определенные пе-
риоды что-то востребовано особен-
но, и способные люди рвутся туда. 
Во времена Наполеоновских войн 
было проще стать великим воена-

чальником, чем во времена, когда 
войн нет. В 50-60-е годы прошлого 
века были страшно востребованы 
литераторы, так появились шести-
десятники. Образование для того 
нужно, чтобы ребенок понял, что 
хочет общество. В чем стандарт-
ная ошибка родителей, о которой 
много говорят? В начале 90-х воз-
ник резкий дефицит юристов, все 
бросились на юрфаки. А потом вы-
яснилось, что человек, который по-
ступает на юрфак, в лучшем случае 
становится помощником нотариуса 
или рядовым офицером полиции. 
Значит, надо сделать так, чтобы ре-
бенок мог переучиться.

- А какие профессии, на ваш 
взгляд, будут актуальны в ближай-
шие 10 лет?

- Совершенно очевидно, что нику-
да не уйдет IT. Самым универсаль-
ным гуманитарным образованием 
остается историческое, оно позволя-
ет быть и писателем, и журналистом, 
и политиком, и историком, собствен-
но. Что касается других специально-
стей, то все зависит от того, как будет 
развиваться наша история. Я уверен, 
что застой, который сейчас существу-
ет, не продлится вечно, понадобят-
ся какие-то новые энергичные лю-
ди вроде маленького кружка людей, 
окружавших Егора Гайдара, которые 
реформировали нашу экономику (хо-
рошо или плохо - это другой вопрос). 
Так и на следующем этапе тоже по-
надобятся такие же реформаторы, и 
они будут в дефиците.

- Основная ваша деятельность 
сегодня связана с Домом культуры 

Льва Лурье. Каков портрет петер-
буржца, который посещает ваши 
лекции и экскурсии?

- Это удавшийся, скорее всего, че-
ловек, потому что у нас недешево. К 
нам приходят в основном молодые 
люди, я думаю, что средний возраст 
наших слушателей - между 35 и 45 го-
дами. И число их не уменьшается, а 
растет. Мы в значительной степени 
восполняем недостатки нашего выс-
шего образования. Людям страшно 
интересно гуманитарное знание, то 
есть история и искусствоведение, на 
которых мы специализируемся, пото-
му что, во-первых, это интересно, а во-
вторых, престижно и приносит некие 
социальные бонусы. Человек должен 
уметь разговаривать о том и о сем: о 
выставке, о произведении искусства 
или о том, чем Толстой отличается 
от Достоевского. У многих не было 
возможности изучить это в высшей 
школе, им было очень скучно, или они 
учились там, где это не преподавали.

- Какие места в Санкт-Петербурге 
вы советовали бы посетить тем, 
кто приезжает в город на два дня?

- На два дня приезжают, конечно, 
прежде всего москвичи. Петербург 
для москвича - это такое идеальное 
место для дауншифтинга. Здесь бо-
лее спокойный темп жизни, масса 
красоты, довольно дешево, и, в об-
щем, получается, что это такая Евро-
па, где говорят по-русски. Понятно, 
что у нас замечательные памятники 
архитектуры, замечательные музеи, 
кто-то специально ездит в Мариин-
ский театр. У нас значительно луч-
ше стало со сферой обслуживания, 
масса маленьких баров, ресторанов 
с человеческими ценами. Довольно 
много людей приезжает с Севера, с 
которым Петербург тесно связан, у 
нас традиционно много вузов, кото-
рые готовят специалистов для Сиби-
ри, Урала, Арктики.

Мне трудно выделить конкретные 
места, это все равно что ответить на 
вопрос, кого ты больше любишь - ма-
му или папу. Но у нас потрясающий 
парадный центр с огромными пе-
ретекающими друг в друга озерами 
площадей, и такой обтрепанный Пе-
тербург начала ХХ века - Коломна, Пе-
троградская сторона. Есть свое обая-
ние и у нового Петербурга: террито-
рия вокруг башни Газпрома вполне 
европейская. Так что мест много.

Лев ЛУРЬЕ
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Лев ЛУРЬЕ: 

Введение ЕГЭ - самая удачная 
реформа путинского времени
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У старших подростков достаточно 
развлечений и увлечений и без 
серьезных книг, тут и социальные 
сети, и компьютерные игры, и… 
Список можно дополнять до бес-
конечности, утверждая, что дети - 
и подростки в частности - не чита-
ют. Однако читают, и немало, тому 
множество свидет ельств. Было бы 
что. К счастью, возможностей чи-
тать становится все больше и боль-
ше. Новые отечественные повести 
для подростков, новые переводы 
европейской и американской под-
ростковой литературы появляются 
уже не каждый год, а каждый ме-
сяц и чуть ли не каждый день. «Са-
мокат», «КомпасГид», «Розовый 
жираф», «Белая ворона» постав-
ляют на книжный рынок отменное 
подростковое чтение. И это не счи-
тая многочисленных книг в жанре 
фэнтези, столь же любимых совре-
менными подростками, сколь на-
учная фантастика была любима их 
бабушками и дедушками.

Книг так много, что обо всех на-
писать невозможно, приходится вы-
бирать, да и порядок рассказа не от-
ражает ни значимости книг, ни даже 
моего к ним особого пристрастия, это 
скорее логика темы, которая объе-
диняет эти произведения. О детях в 
коллективе и детях-аутсайдерах на-
писано уже немало как хорошего, так 
и тревожащего. С той поры, как по-
явился «Повелитель мух» Уильяма 
Голдинга, стало трудно отрицать, что 
группа детей совсем не всегда пре-
красна, и чаще всего дети, предостав-
ленные самим себе, превращаются 
в жестокую и агрессивную банду. В 
отечественной литературе «Чучело» 
Владимира Железникова добавило к 
этой теме куда более пугающую со-
ставляющую - полную реальность 
происходящего. Обычный провин-
циальный город, обычная средняя 
школа. Теперь уже никто не пытается 
доказать, что каждая команда обяза-
тельно тимуровская.

Что же происходит с темой дет-
ского коллектива, предоставленно-
го самому себе, в современной лите-

ратуре? Книжка Кирстен Фукс с за-
манчивым названием «Свора девчо-
нок» («Самокат», 2019, пер. с нем. 
А.Горбовой) так и начинается - де-
вочки, которым предстояло прове-
сти каникулы в туристском лагере 
«Дикие девчонки», «ушли в бега». 
Небольшой такой коллектив - семь 
девочек-подростков, очень разных, 
непохожих друг на друга, и каждая 
со своей «придурью» - слишком сме-
лая, очень робкая, суперобщитель-
ная, невероятно застенчивая, кича-
щаяся богатством, знайка-всезнай-
ка и та, что ничегошеньки не умеет. 
На самом деле в каждой из них, как 
в любом человеке, перемешаны все 
эти черты. По дороге беглянки об-
заводятся еще и собаками - пример-
но по собаке на девочку. И начина-
ется их жизнь в лесу, в Рудных горах, 
и вместе с тем жизнь в коллективе. 

Как понять, кто главный и кого надо 
слушаться? Всегда ли работает при-
нятие решений голосованием? Мож-
но ли доверять друг другу и что де-
лать, если кто-то пропал, поранился, 
заболел? 

А где свободы нет как нет, так это в 
детском доме, и там взаимоотноше-
ния в детском коллективе особенно 
важны. Девятилетний Икар по про-
звищу Кабачок - герой книги Жиля 
Пари «Я хотел убить небо. Авто-
биография Кабачка» (КомпасГид, 
2019, пер. с фр. И.Филипповой) - 
оказывается в детском доме под 
названием «Фонтаны» после того 
как случайно, совершенно не пони-
мая, что делает, убивает собствен-
ную мать выстрелом из револьве-
ра. У каждого ребенка, попавшего в 
«Фонтаны», своя страшная судьба 
- от кого-то отказались родители, у 
кого-то их вообще нет. В первый раз 
в жизни Кабачку надо уживаться с 

другими детьми, конечно, он и рань-
ше ходил в школу, но там на него ни-
кто особенного внимания не обра-
щал. Теперь он в самой сердцевине 
взаимоотношений и проблем - Ахмед 
писает в постель, Симон требует, что-
бы ему завязывали шнурки, и Каба-
чок делит комнату с ними обоими. 
В соседней комнате живут девочки, 
с ними еще сложнее. Не говоря уже 
о «питателях» - так мальчик назы-
вает воспитателей в детдоме, хотя 
они как раз более или менее образ-
цы доброты и понимания. С детьми 
сложнее. Но Кабачок настолько не-
притязательное существо, что в кон-

це концов все становятся его друзья-
ми. Постепенно дети уже не мыслят 
себе жизни друг без друга. К тому же 
именно в «Фонтанах» Кабачок обре-
тает свою истинную любовь и вместе 
с ней, чудесной девочкой по имени 
Камилла, находит свой новый дом - 
семью полицейского Реймона, вдов-
ца с единственным сыном. Только 
старые друзья - обитатели детского 
дома - немного обижаются, им кажет-
ся, что друг их бросил.

Школа-интернат чем-то похожа 
на детский дом, несмотря на то что у 
детей в интернате родители, конеч-
но, есть. Но от этого не легче. В ан-
глийской закрытой школе для маль-
чиков совсем не так приятно жить, 
как в «Фонтанах». В книге Мег Ро-
зофф «Каким я был» («Белая во-
рона», 2018, пер. с англ. О.Бухиной 
и Г.Гимон) главный герой - школь-

ник-старшеклассник - меняет одну 
школу за другой. Он не слишком уме-
ет вписываться в коллектив, вот и в 
этой новой школе - угрюмой, холод-
ной и суровой - он в очередной раз 
оказывается аутсайдером. И даже ху-
же - объектом травли и насмешек. Но 
человеку ужасно трудно без друзей. 
Новый друг появляется совершенно 
случайно, зато какой! Финн - ровес-
ник нашего героя, но живет совсем 
один в маленькой хижине на берегу 
моря, в школу не ходит, сам зараба-
тывает на жизнь и не должен забо-
титься о том, чтобы научиться ужи-
ваться с детским коллективом. Финн 
- самый неколлективный подросток, 
которого только можно себе пред-
ставить. Как же наш герой завидует 
такой свободе, ему-то все равно при-
ходится каждый вечер возвращать-
ся в школу! В то же время он пони-
мает, насколько уязвимо положение 
Финна. Если о нем узнают всякие со-

циальные службы, «поместят в ка-
кой-нибудь мрачный детский дом, 
типа диккенсовского. Там Финна бу-
дут травить, унижать, насиловать 
и в конце концов найдут в унылой 
жалкой комнатушке в петле из про-
стыни».

А как ведет себя коллектив в обыч-
ной школе, когда в ней происходит 
что-то необычное? Школьные изде-
вательства страшны именно тем, что 
они нелогичны и непредсказуемы. 
История травли может быть расска-
зана как с точки зрения обиженного, 
так и с точки зрения обидчика, и для 
этого могут понадобиться две кни-

ги. Начинать, конечно, надо с первой. 
Август Пулман, герой книги Р.Дж.Па-
ласио «Чудо» («Розовый жираф», 
2019, пер. с англ. А.Красниковой), 
приходит в школу сразу в пятый 
класс. Он несколько лет был на до-
машнем обучении - у него врожден-
ная деформация лица, которая для 
непривычного глаза выглядит доста-
точно устрашающе. В школе Августу 
приходится несладко, одноклассни-
ки над ним смеются - иногда откры-
то, иногда исподтишка. Появляются 
у Августа и друзья, но всегда ли в них 
можно быть уверенным? Не предадут 
ли они ради того, чтобы вписаться в 
школьный коллектив? Самое страш-
ное, когда жестокость становится по-
истине коллективной и в нее втягива-
ются даже те, кто поначалу ничего та-
кого не планировал. Если им все рав-
но, они легко оказываются на стороне 

обидчиков. Главный заводила травли 
- Джулиан - уверен в себе и в том, что 
он совершенно прав. В первой книге 
есть разные точки зрения, кроме од-
ной - Джулиана. Об этом вторая кни-
га, которая так и называется - «Гла-
ва Джулиана» («Розовый жираф», 
2019, пер. с англ. А.Красниковой). 
Что же чувствует обидчик, который 
уверен в поддержке большинства? 
Он же ничего плохого не делал, с че-
го это на него все ополчились? Ну по-
шутил немножко, что такого? Чтобы 
измениться, надо увидеть ситуацию с 
другой стороны, оказаться в позиции 
того, кого обижают.

Травля не такое редкое явление, 
и не нужно быть совсем особенным, 
чтобы над тобой начали смеяться в 
школе. Над Джорджем, героем кни-
ги Ребекки Стед «Шпион и лжец» 
(«Розовый жираф», 2019, пер. с 
англ. Е.Канищевой), издеваются да-
же за то, как пишется его имя, к тому 

же он не очень общительный и боит-
ся дать сдачи. Друзей у Джорджа не-
много, по правде говоря, совсем нет, 
он еще один из тех, кто не вписыва-
ется в коллектив. Настоящим другом 
неожиданно становится соседский 
мальчик, на первый взгляд такой 
раскованный и смелый, а какой он 
на самом деле, Джордж узнает очень 
и очень постепенно. Впрочем, новая 
дружба не помогает решить пробле-
мы в школе, где те, кто сидит за «кру-
тым столом», позволяют себе уни-
жать или в лучшем случае не заме-
чать тех, кто за «крутым столом» не 
помещается. Во время занятий физ-
культурой Джорджу удается собрать 
команду таких, как он, «непопуляр-
ных» детей, и оказывается, что вме-
сте им гораздо лучше, вместе они си-
ла: «Разве не в этом весь смысл? Что 
мы все, ну, команда?» Вот и девочка, 
идущая в школу, после того как не-
сколько лет училась дома, теперь мо-
жет не чувствовать себя одинокой, 
услышав: «Ты не одна. Мы команда».

Тему детского коллектива можно 
продолжать и продолжать. Что, ес-
ли дети попадают в «исправитель-
ный лагерь» для трудных подрост-
ков? Правда, в книге Луиса Сашара 
«Ямы» («Розовый жираф», 2016, 
пер. с англ. Т.Ивановой) описан ско-
рее лагерь принудительного труда, 
куда посылают за малейшие провин-
ности и где царит полный беспредел 
лагерного начальства. Оно, началь-
ство, охотно стравливает детей друг 
с другом, и все же поддержка и вза-
имовыручка помогают лучше, чем 
вражда и ненависть. Именно те, кто 
может сотрудничать и уважать друг 
друга за те свойства, каких нет у них 
самих, что бы это ни было - умение 
читать или умение копать, оказыва-
ются в выигрыше в самом букваль-
ном смысле этого слова.

Начав разговор с «Повелителя 
мух», закончим его современны-
ми детскими антиутопиями, а их в 
последнее время появилось нема-
ло. В странной и пугающей исто-
рии Беатриче Мазини «Дети в ле-
су» («Самокат», 2016, пер. с итал. 
Л.Криппе) дети, уцелевшие после 
мировой катастрофы, живут в еще 
одном лагере, где их еле-еле кормят 
и пичкают успокоительными таблет-
ками, «помогающими» забыть про-
шлое. В лагере царят жестокость и 

безысходность, кто сильнее, тот и 
прав. Вокруг лагеря лес, что в лесу, 
неизвестно. С одной стороны, лес ма-
нит своей тайной, с другой - туда да-
же зайти страшно. Группка разново-
зрастных детей убегает из лагеря и 
бродит по лесу, они сами не знают, 
куда идут. Их объединяет случайная 
находка - книга сказок, которую один 
из старших, Том, читает остальным. 
Сказки из старой книжки говорят о 
каком-то другом мире, где есть вкус-
ная еда и добрые родители, волшеб-
ные принцессы и храбрые принцы. 
Вот они и идут все вместе. Путеше-
ствие меняет их - даже в самых ма-
леньких и робких просыпаются лю-
бопытство и воображение, они учат-
ся обниматься, кое-кто из них еще 
смутно помнит, как их когда-то об-
нимала мама. Они учатся играть. За-
давать вопросы. Вместе с вопроса-
ми приходит свобода. Но свобода, как 
всегда, длится не слишком долго.

В еще одной антиутопии над ре-
бенком издеваются даже не одно-
классники, а сама система, которая с 
самого начала записала его в неудач-
ники. Герой книги Дидье ван Кове-
ларта «Томас Дримм. Конец света 
наступит в четверг» (КомпасГид, 
2019, пер. с франц. Ю.Рац) живет в 
странном мире. В этом довольно-та-
ки неприятном будущем все возмож-
ности основаны не на знании и уме-
нии, а на слепой удаче. Казино, игро-
вые автоматы, спортивные игры - с 
их помощью и с помощью страха пра-
вительство прекрасно контролирует 
население. У Томаса в этом мире нет 
никаких шансов - папа у него пьет, 
сам он слишком толстый, а излиш-
ний вес осуждается обществом да-
же больше, чем алкоголизм. От ма-
мы особой помощи ждать не при-
ходится - ее слишком волнуют свои 
собственные проблемы. Поначалу 
Томасу страшно одиноко и не у ко-
го попросить помощи, а попал он в 
страннейшую переделку, из которой 
совсем не так легко выпутаться. Не-
ужели ему придется в одиночку сра-
жаться со всей системой и спасать 
этот нелепый мир? Постепенно во-
круг него собираются те, кто может 
если не помочь, то хотя бы посочув-
ствовать, - дух убитого профессора-
физика, вселившийся в плюшевого 
медвежонка, соседка-доктор, одно-
классница. Хватает и врагов, и в кон-
це концов не вполне понятно, спас 
Томас свой мир или все же погубил. 
Впрочем, у книги есть продолжение, 
так что мы непременно узнаем, что 
случилось.

Не надо думать, что эти темы вол-
нуют только зарубежных писателей. 
Последние пятнадцать лет гремучая 
смесь ненависти и сочувствия, трав-
ли и желания помочь, которая всег-
да существует в детском коллективе, 
стала совсем не редкостью и в оте-
чественной литературе о подрост-
ках. Упомяну лишь пару примеров: 
«Дом, в котором…» Мариам Петро-
сян, три книги Екатерины Мураше-
вой - «Класс коррекции», «Гвардия 
тревоги», «Одно чудо на всю жизнь». 
Они опубликованы уже довольно 
давно, но по-прежнему популярны 
у юных читателей. Еще более попу-
лярными остаются герои, которым 
в коллективе особенно трудно, но об 
этом в следующий раз.

А вы читали?

Не каждая команда - 
тимуровская
Истории трудных детских коллективов в современной литературе
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Анна САМАРСКАЯ

В своем новом фильме «Боль и слава» Пе-
дро Альмодовар вопреки собственным 
традициям не препарирует мир женщин, а 
показывает мужчину в тисках жизненного 
и творческого кризиса. Убедительность и 
яркость истории не вызывают сомнений в 
том, что мастер писал ее с себя. Хотя Анто-
нио Бандерас, исполнивший главную роль, 
заявлял, что не уверен, точно ли это о его 
друге Педро.

Как бы то ни было, это одна из лучших ра-
бот Альмодовара за последние несколько лет. 
На недавно завершившемся 72-м фестивале в 
Каннах она получила восторженные отзывы 
критиков и публики, Антонио Бандерас был 
удостоен Золотой пальмовой ветви за вопло-

щение образа талантливого кинорежиссера 
Сальвадора Малло.

Сальвадор, которому уже за 50, увы, не может 
похвастаться хорошим здоровьем. У него целый 
букет недугов (мигрень, боли в спине, спазмы в 
горле), но мучительнее всего хворь, о которой не 
расскажешь докторам, - творческое бесплодие.

Да, Малло не пишет сценарии, не садится в 
режиссерское кресло, а поводом для его встре-
чи с поклонниками становится показ фильма, 
снятого им больше 30 лет назад. Этот ретросе-
анс устраивает его подруга - верный товарищ 
Мерседес (Нора Навас), она же советует пригла-
сить актера Альберто Креспо (Асьер Эчеандиа), 
сыгравшего в картине главную роль.

Сальвадору трудно последовать этой здра-
вой рекомендации, потому что на съемках он 
часто ссорился с Альберто (тот употреблял тя-
желые наркотики, и это сказывалось на рабо-

те), на премьере поскандалил и после не об-
щался с ним три десятка лет. Однако Малло все-
таки делает шаг к примирению, который по-
влечет за собой поток удивительных событий, 
в итоге становящихся и главным лекарством 
для организма, и двигателем нового творче-
ского процесса.

На протяжении всей истории главный герой 
отдается воспоминаниям о детстве. В одном 
флешбэке он играет рядом с мамой (Пенелопа 
Крус), одновременно слушает песни ее подруг, 
занятых на реке стиркой. В другом - радостно 
бегает по убогой землянке, жилищу, которое 
его отец (Рауль Аревало) смог найти при пере-
езде в одну из валенсийских провинций. В тре-
тьем - с важным видом обучает неграмотно-
го, но очень симпатичного соседа-штукатура 
чтению и письму. Поначалу в этот призрачный 
мир прошлого Малло уходит, для того чтобы от-

влечься от боли. Потом эти услужливо подбро-
шенные памятью картинки станут чем-то боль-
шим, они словно притянут давно забытых лю-
дей и предметы, которые напомнят и о первом 
влечении, и о настоящей любви, и о ранящих, 
но вместе с тем и возвышающих страданиях.

Детство в фильме - солнечный мир, в кото-
ром можно много и звонко петь и не испыты-
вать мук от того, что уроки музыки вытеснили 
из расписания такие важные предметы, как, 
например, анатомия и география. (Сальвадор 
признается, что он выучил их позже: мир по-
знал, разъезжая по странам с фильмами, то 
есть благодаря славе, а устройство организма 
- посредством недугов, неутихающей боли.) 
В детстве ты не мучаешься мыслями, что не 
оправдаешь родительских надежд, ты просто 
любишь двоих самых близких людей. Воспоми-
нания о золотой поре помогают понять истоки 
боли, вырваться из замкнутого круга, когда не 
работаешь из-за болезни, а болеешь из-за без-
делья, а потом вернуться к радости творчества.

В «Боли и славе» Альмодовар не изменяет 
себе в эстетике, яркости и при этом гармонич-
ности цветовой палитры. Пожалуй, он един-
ственный, у кого соседство в кадре насыщен-
ных желтого и красного, синего и зеленого, 
алого и изумрудного не оборачивается коло-
ристической агрессией, не становится испыта-
нием для наших глаз. Как и во многих других 
фильмах режиссера, некоторые герои этой кар-
тины сексуально и гендерно амбивалентны, но 
излюбленных финтов «был мужчиной - стал 
женщиной» нет, здесь меньше гротеска и боль-
ше эротической приглушенности.

Особое удовольствие - неподражаемая фир-
менная ирония мастера, звучащая в диалогах, 
а визуально выраженная, например, в некото-
ром огламуривании образа соседа-пролетария.

Ну и, конечно же, главный магнит фильма - 
центральный актер. Тут напрашиваются слова, 
что не Бандерас сыграл Сальвадора, а скорее 
Малло принял облик Антонио. Герою веришь с 
первой же минуты, не сомневаешься, что ему в 
начале повествования тяжело, стыдно, а потом 
радостно и хорошо от прикосновения простой 
истины: рядом со славой всегда ходит боль, но, 
если постараться, ее можно сделать источни-
ком нового триумфа.Антонио БАНДЕРАС удостоился звания «Лучший актер» за роль в фильме «Боль и слава»
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Уроки в школе гениев
Как творцы постигают анатомию и географию

Жаннат ИДРИСОВА

Название фильма режиссера Лу Жене «Ку-
риоса», что в переводе с латинского - «пред-
мет эротического характера, альбом или 
безделушка», созвучно имеющему фран-
цузское происхождение слову «курьез» 
(curieux) - «несуразный случай», «забавное 
обстоятельство». Об этом поневоле задумы-
ваешься во время сеанса, ощущая некото-
рый диссонанс: на экране драма, основан-
ная на реальных событиях, а воспринима-
ется происходящее не всерьез.

Конец XIX века, богемные круги Парижа. На-
чинающая поэтесса и прозаик Мари де Эредия 
(Ноэми Мерлан) влюбляется в поэта Пьера Лу-
иса (Нильс Шнайдер), который также неравно-
душен к ней. Казалось бы, ничто не может по-
мешать счастью этих двоих, но - увы! - судьба 
разлучает их. Дело в том, что девушкой оча-
рован и литератор Анри де Ренье (Бенжамен 
Лаверн). Воспользовавшись финансовыми за-
труднениями отца Мари, Анри практически 
покупает брак с красавицей. Выйдя за него за-
муж, героиня постепенно свыкается со своим 
положением, тем более что удрученный Пьер 
уезжает в далекое путешествие.

Когда спустя несколько лет Луис возвраща-
ется в Париж, друзья его находят переменив-
шимся: он производит впечатление цинично-

го, даже развратного человека, бесцеремон-
но обращающегося с любовницей-алжиркой 
Зухрой (Камелия Джордана) и практически 
не расстающегося с фотокамерой. Его чувства 
к Мари не угасли. Но может ли он теперь лю-
бить так, как способен был когда-то, - трепет-
но и верно?

Героине Ноэми Мерлан хочется такой люб-
ви, хотя и она изменилась за годы разлуки. 
Теперь это чувственная, зрелая, да к тому же 
творческая женщина, которая не прочь нару-
шить установленные обществом табу. Тем бо-
лее что Анри, по-прежнему любящий, готов по-
корно мириться с неверностью супруги, лишь 
бы она не оставляла его.

Пьер и Мари начинают череду тайных 
встреч, особую пикантность их свиданиям при-
дают фотосессии. Луис снимает свою подру-
гу обнаженной в различных позах, а та, гото-
вая раствориться в обожании, с удовольстви-
ем участвует в предложенной игре. Альбом с 
эротическими фотографиями мадам де Ренье 
и становится тем самым «куриоса», который, 
кстати, может вызвать улыбку зрителей: они 
в отличие от героев картины и их современни-
ков не найдут в снимках ничего, что могло бы 
всерьез шокировать.

Потрясением для женщины становится 
факт, что у Пьера много таких альбомчиков, 
а число любовниц-моделей исчисляется де-
сятками. И вот тут киноистория, не имеющая 

в арсенале ни внятного сюжета, ни настояще-
го конфликта, ни (парадокс!) эротики как та-
ковой, окончательно дискредитирует себя в 
глазах зрителя. И потому уже невозможно без 
иронии смотреть на муки Анри, подглядыва-
ющего за страстными объятиями жены и быв-
шего друга, а уж эпизоды, в которых маленький 
сын Мари тянется к Пьеру, как бы признавая 
в нем отца, и вовсе вызывают смех. Невольно 
обращаешь внимание на музыку - явно совре-
менные мелодии, это тоже повод улыбнуться.

Однако, несомненно, «Куриоса» заслуживает 
того, чтобы ее внесли в список самых краси-
вых лент, снятых за последние несколько лет. 
Лица, вещи, интерьеры, композиции - это вы-
ше всяких похвал, что несколько примиряет с 
недостатками.

Что могло бы сделать фильм более глубо-
ким, интересным, по-настоящему берущим за 
живое? Возможно, большая многогранность 
персонажей, если бы мы увидели в них не толь-
ко участников банальных интрижек, но и по-
настоящему талантливых людей, каковыми 
все трое были в реальности. Например, Анри 
де Ренье, член Французской академии, сни-
скал славу блестящего стилиста, при жизни 
был признан классиком, а самый знаменитый 
роман Пьера Луиса «Женщина и паяц» выдер-
жал несколько экранизаций (наиболее извест-
ная из них - 1959 года с Брижит Бардо в главной 
роли). Мари де Ренье в 1918 году была удосто-
ена Большой литературной премии Француз-
ской академии. К сожалению, это осталось за 
кадром, и это тоже своего рода курьез. 

Героине Ноэми МЕРЛАН хочется нарушить общественные табу

Любовь и забавное 
обстоятельство
И эротическая драма может развеселить
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Ирина ДИМОВА, Ставропольский край

Чем могут удивить Ставрополь‑
ский край, его столица, если вы 
здесь впервые? Да и тех, кто бы‑
вал, и не раз, в этой уникальной 
географической точке в южной 
части России, в самом большом 
по площади субъекте РФ, входя‑
щем в Северо‑Кавказский феде‑
ральный округ?

На родине слонов
Разумеется, своей особой истори-

ей, традициями, которые здесь чтут 
и соблюдают. Ставрополье притяги-
вает как магнит красотой природы, 
разнообразием местных ландшаф-
тов, умеренным климатом, чистотой 
воздуха, географическим располо-
жением, где «5 часов до моря - 5 ча-
сов до гор». И тем, что Ставрополье 
(о чудо!) - родина слонов! В большом 
списке объектов и событий для ту-
ристов вы увидите знаменитую гору, 
на которой произошла смертельная 
дуэль Лермонтова, любителям ки-
нематографа предложат посмотреть 
место, где предприимчивый Остап 
Бендер из «12 стульев» продавал би-
леты в пещеру, почитателям архео-
логических находок будут интерес-
ны древние городища и раскопки - от 
эпохи палеолита до Средневековья 
и старше. И, несомненно, главный 
тренд - санаторно-курортный ком-
плекс, живительные источники, ми-
неральные воды Пятигорска, Кисло-
водска, Железноводска, Ессентуков, 
Минвод. Неповторимые и поистине 
сакральные места! Они пользовались 
популярностью в эпоху царей и им-
ператоров: каждый светский, а уже в 
другие времена и советский, человек 
стремился отдохнуть в окружении 
горного пейзажа и поправить свое 
здоровье на целебных источниках. 
И как мудры сегодня те, для кого ре-
гулярный отдых в этих местах, лече-
ние в санаториях стали незыблемым 
правилом, нормой жизни! Не принад-
лежа к таковым, увы, с радостью от-
правилась в Ставропольский край, но 

по иному случаю - по приглашению 
правительства, за что сердечное спа-
сибо губернатору Владимиру Влади-
мировичу Владимирову, на III Между-
народный фестиваль «Студенческая 
весна», участниками которого стали 
23 страны БРИКС и ШОС. (Подробнее 

о фестивале на стр. 5.) Ставрополь к 
нему начал готовиться сразу после 
успешного проведения всероссий-
ского праздника еще в прошлом году. 
Тогда город преобразили такие арт-
объекты, как стела «Край золотых 
сердец» и большой слон на Алексан-
дровской площади.

Открытие «Студвесны» - удиви-
тельное зрелище. Невероятное по 
красоте фантастическое действие, 
которое проходило на стадионе «Ди-
намо» в центре Ставрополя, начиная 
со сценарной идеи, режиссуры, раз-
нообразия приемов использования 
новейших технологий и заканчи-
вая многотысячным детским хором, 
слонами Архипом и Нюсей, словно 
ожившими, пришедшими сюда из да-
леких веков. И запомнится его сим-
вол - солнечный цветок подсолнух 
(sunflower) с яркими желтыми ле-
пестками, придавший фестивалю 
особую душевность.

Друг и наставник
Совместить приятное с полезным, 

путешествуя по обширным ставро-
польским просторам, где соседству-
ют величественные горы Кавказа и 
безграничные южные степи, зайти 
в не знакомые пока еще тебе шко-
лы, встретиться с новыми людьми, 
с учениками, выпускниками, дирек-
торами, учителями - нашими глав-
ными героями, авторами, читателя-
ми - счастливый случай, святое дело 
для «УГ». К тому же как не восполь-
зоваться моментом и не отдать дань 
уважения тем, для кого газета стала 
настоящим другом и наставником.

Не без гордости замечу, что в этом 
субъекте РФ, похоже, наше издание 
пользуется особым авторитетом. 
Здесь достаточно высокий по срав-
нению с другими регионами России 
уровень подписки, что, конечно же, 
приятно и свидетельствует о том, что 
газета - «действительно великое соз-
дание начала 20-х годов», как сказала 
о ней в недавнем интервью «УГ» ми-
нистр просвещения РФ Ольга Васи-
льева. «И какое счастье, - продолжи-

ла она, - что в начале 90-х удалось со-
хранить газету». Поздравляя с пред-
стоящим 95-летием, Ольга Юрьевна 
выразила благодарность за поддерж-
ку, которую наше издание оказывает 
российскому учительству. Педагоги-
ческое сообщество Ставрополья, судя 

по тиражу «УГ» в регионе, в полной 
мере разделяет точку зрения мини-
стра просвещения РФ, рассматривая 
известный, авторитетный, много-
летний и с большой историей педа-
гогический печатный орган как до-
полнительный и важный ресурс про-
фессионального роста учителя, рас-
ширяющий его культурологический 
кругозор, мотивирующий на творче-
ство, развитие, осмысление уже су-
ществующих и поиск новых образо-
вательных технологий, оригиналь-
ных приемов работы с учениками. 
Когда-то известный английский ма-
тематик Бертран Рассел, он же и лау-
реат Нобелевской премии в области 
литературы, сетовал, что в школах 
не учат главному - искусству читать 
газеты, вкладывая в эту сентенцию 
задачу развития у детей критическо-
го мышления, навыков работы с ин-
формацией и умения анализировать 
прочитанное.

А владеет ли всем этим современ-
ный педагог? Тем более в эпоху фор-

мирующейся сегодня обновленной 
идеологии, концепции школы буду-
щего, с учетом новых вызовов вре-
мени, которые ориентируют учите-
ля не только на предметную грамот-
ность, но и на так называемые 4 «K» - 
навыки ХХI века (креативность, кри-
тическое мышление, кооперация, 
коммуникация)? Вдумчивый чита-
тель понимает, что профессиональ-
ная газета и здесь незаменимый по-
мощник, тем более в том случае, ког-
да она, как в школах Ставрополья, 
всегда перед глазами и входит в ар-

сенал творческой лаборатории учи-
теля. О том, что газета в самом де-
ле помогает учителю находиться на 
острие новых подходов и парадигм в 
образовании, быть в курсе всех нова-
ций и у нас в стране, и за ее предела-
ми, двигаться вперед, мыслить, сопо-

ставлять разные явления и события, 
приходить к собственным решениям 
и умозаключениям, не раз говори-
ли мне многие педагоги и директора 
школ Ставропольского края, с кото-
рыми довелось познакомиться в эти 
июньские дни.

В плену призвания
Наш педагогический марафон мы 

проходили по маршруту, предложен-
ному Еленой Букшей, конкурсанткой 
из далекого «Учителя года»-96. По-
разительно, что и сейчас, в стату-
се помощника губернатора Ставро-
польского края по образованию, она 
сохранила и, пожалуй, приумножила 
в себе то, что мы увидели в этой яр-
кой, умной, деликатной и одновре-
менно харизматичной учительнице 
французского языка 23 года назад. 
Настоящий учитель! Про таких гово-
рят - педагог от Бога, по призванию, 
до кончиков ногтей, абсолютно не 
случайный человек в профессии. По-
сле долгих лет работы директором 

школы №42 и незадолго до перехо-
да на должность руководителя об-
разованием города Ставрополя Еле-
на Петровна сделала в родных пена-
тах ремонт века, полностью преоб-
разовав ветхое здание в новое, что 
и сейчас, спустя многие годы, дает о 
себе знать. Школа и сегодня картин-
ка с хорошо подобранной цветовой 
гаммой, ухоженная, оснащенная всем 
необходимым оборудованием для ка-
чественного образования, с красивы-
ми дорожками во дворе, цветниками, 
находится в окружении лесной зоны, 
где особенно комфортно детям, как 
мы увидели это собственными гла-
зами, в период их пребывания в лет-
нем лагере. Да, по пути в Пятигорск, 
где нас ждали на акции, посвящен-
ной Александру Сергеевичу Пушки-
ну, мы ненадолго заехали сюда. Елена 
Петровна не скрывала радости и гор-
дости, которые испытывает человек, 
видя результаты своего труда, тех не-
малых усилий, которые он вкладыва-
ет в свое любимое детище. Тем более 
что и преемница, нынешний дирек-
тор - талантливый педагог и управ-
ленец Наталья Владимировна Воро-
нова, не только достойно сохраняет 
все эти традиции, но и успешно раз-
вивает школу, вносит в ее жизнь но-
вое содержание.

«Кавказ подо мною»
На Ставрополье много мест, свя-

занных с Пушкиным, Лермонтовым, 
Толстым. Домик Лермонтова в Пяти-
горске, его грот, лермонтовские ван-
ны. Он приехал сюда десятилетним 
ребенком, а спустя 12 лет оказался 
в этих же местах в ссылке. Толстому 
было 23 года, когда он приехал в Пя-
тигорск, и биографы называют Кав-
каз литературной колыбелью его 
творчества. Дважды бывавший на 
Ставрополье Пушкин одним из пер-
вых отразил Кавказ в своих творе-
ниях. Его вдохновляли горы Бештау, 
Машук, Каменная, Змеиная, впечат-
ляли вольные нравы горцев, их обы-
чаи. Какая удача - оказаться в день 
220-летия поэта в местах, связанных 
с солнцем русской поэзии, ехать той 
же дорогой, что и он когда-то, восхи-
щаясь красотами Северного Кавказа, 
которые покорили сердце Александ-
ра Сергеевича Пушкина. И успеть 
стать участником проекта «Пяти-
горск с Пушкиным», инициатор ко-
торого Зоя Выхристюк, журналист, 
член Общественной палаты города 

Пятигорска, поставила достаточно 
амбициозную задачу - вырастить в 
городе Пушкин-поколение в проти-
вовес изрядно надоевшему всем по-
колению «пепси». 

Чтобы осуществить широкомас-
штабное включение богатства рус-
ского языка в сознание и речь людей 
разных возрастных категорий, ста-
тусов, национальностей и конфес-
сиональной принадлежности, Зоя 
Ивановна предложила повышать 
интерес, привлекая оригинальные 
способы и методики к массовому 
учению наизусть в первую очередь 
«энциклопедии русской жизни» - ро-
мана в стихах А.С.Пушкина «Евгений 
Онегин», а дошкольников и младших 
школьников аналогично вводить в 
мир творчества поэта через его сказ-
ки. Подключившись к коллективно-
му чтению «Онегина», прочитав не-
сколько строк из седьмой главы по-
эмы: «Как часто в горестной разлу-
ке, // В моей заблудшейся судьбе, // 
Москва, я думал о тебе!. // Москва… 

как много в этом звуке // Для серд-
ца русского слилось! // Как много в 
нем отозвалось!», мы взяли курс на 
Железноводск, где нас ожидали но-
вые встречи с интересными педаго-
гами, работниками образования и 
культуры. Удалось их совместить с 
посещением главной аллеи курорт-
ного парка, где сосредоточены бю-
веты самых популярных источни-
ков - Лермонтовского, Смирновско-
го, Славяновского. Местные жители, 
да и часто приезжающие сюда отды-
хающие, называют эту воду самой 
исцеляющей, волшебной, вкусной. 
С последним не поспоришь, но, что-
бы убедиться в других ее превос-
ходствах, нужно приехать сюда не 
на один день.

И здесь мы вновь встретились с 
Пушкиным. В галерее, носящей его 
имя, в 1937 году по случаю столетия 
смерти поэта ему возвели большой 
белый памятник. Пушкинская гале-
рея была открыта в 1902 году к нача-
лу лечебного сезона, а восстановлена 
в 2003-м при содействии Станислава 
Говорухина. Здесь бывали и выступа-
ли Комиссаржевская, Айседора Дун-
кан, Лидия Русланова, Леонид Утесов 
и многие другие актеры, известные 
деятели культуры и искусства.

Традиции укоренились, и с тех пор 
Железноводск любит все, что связа-
но с миром искусства. Не случайно 
здесь, у подножия самой высокой 
горной вершины в Европе - Эльбру-
са, только что завершился первый 
Международный кинофестиваль «Ге-
рой и время», и по красной ковровой 
дорожке, которую украсил логотип 
Железноводска - кружка для мине-
ральной воды, прошлись известные 
актеры Сергей Безруков, Константин 
Хабенский, Эмир Кустурица и другие 
знаменитости.

Закрытие проходило за четыре 
дня до нашего приезда в город, но 
мы услышали эхо праздника, почув-
ствовали причастность к нему, также 
пройдя по этой же дорожке, ведущей 
вверх, улавливая запахи роз, дыша 
полной грудью чистым горным воз-
духом, любуясь открывающимися 
ландшафтами, окружающей нас кра-
сотой, скворечниками на деревьях в 
природном лесу, сделанными руками 
учеников школ города Железновод-
ска. И никаких следов от только что 
завершившегося крупномасштабно-
го мероприятия: абсолютная чистота 
и порядок во всем.

Специальный репортаж

«УГ» ‑ гость гимназии №1 в селе Красногвардейском. Директор Татьяна АКУЛОВА и заместитель главы 
администрации района Галина БУРЛАКОВА 
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Подсолнух ‑ символ «Студвесны»

Специальный репортаж

Выпускник Горбачев
Изначально село Медвежье, ос-

нованное в 1803 году, в середине 
50-х годов ХХ века стало называть-
ся Красногвардейским. В честь тех, 
кто защищал советскую власть в го-
ды Гражданской войны. В 1997 го-
ду здесь основали гимназию №1, 
которая расположилась в одном из 
двух зданий, ее история насчитывает 
уже более 100 лет. Не так давно наш 
журналист Светлана Руденко под-
робно рассказала о ней («УГ» №13 
от 26 марта 2019 года).

И нас гимназия встретила хлебом 
и солью, тепло и сердечно, казачьими 
танцами и песнями в исполнении ан-
самбля «Фантазия», имеющего сла-
ву уже не только в крае, но и в Рос-
сии. Поразило и то, как последова-
тельно в ней реализуется принцип 
четырех «К», который они взяли на 
вооружение у выдающегося педаго-
га Василия Сухомлинского, - культ 
человека, культ Родины, культ кни-
ги, культ родного слова. В гимназии 

я услышала грамотную, красивую, 
выразительную речь, сельские стар-
шеклассники, выпускники читали 
Мандельштама, Цветаеву, Ахматову, 
Пушкина, пели песни на стихи Була-
та Окуджавы. В театральной студии 
демонстрировали актерское мастер-

ство, а в дискуссии, организованной 
учителем русского языка и литерату-
ры Еленой Владимировной Карташо-
вой, за одним столом сидели учени-
ки, родители, учителя, небезуспеш-
но пытаясь ответить на насущный 
вопрос: что такое успешная школа 
и как стать таковой? Слушая их, по-
няла, что гимназия №1 во главе с ее 
директором Татьяной Викторовной 
Акуловой уже подобрала ключ к две-
ри, каждый день открывая которую 
они все вместе постигают науку и ис-
кусство успешности.

Все ли было успешным в полити-
ческой жизни одного из знаменитых 
выпускников этого учебного заве-
дения Михаила Сергеевича Горбаче-
ва, первого и последнего президента 

СССР, рассудит история. Но то, что его 
правление совпало со сложнейшим 
периодом, когда нужно было сроч-
но и существенно менять структу-
ру управления экономикой, а также 
проводить реформы во всех сферах 
жизни страны, - факт неоспоримый. 
Находясь в школе, в которой Миха-
ил Горбачев учился, участвовал в те-
атральных постановках, стал сере-
бряным медалистом (куда, кстати, 
шел зачастую пешком из другого се-
ла - Привольного, где он родился и 
жил, что в 18 км от Красногвардей-
ского), нельзя было не отметить его 
роль в поддержке идеи проведения в 
стране конкурса «Учитель года», ко-
торую предложила тогда «Учитель-
ская газета». Президент СССР дваж-
ды принимал победителей в Кремле, 
беседовал с ними, вручал им главный 
приз - Хрустального пеликана. С Ми-
хаила Сергеевича, можно смело ска-
зать, и зародилась традиция чество-
вания победителей конкурса в Крем-
ле первыми лицами государства, за 

что ему надо отдать должное и ска-
зать спасибо. Похоже, эти новые для 
земляков Горбачева факты и уважи-
тельное с моей стороны отношение 
к выпускнику красногвардейской 
сельской школы вызвали интерес 
и… удивление. Оказалось, что я ед-

ва ли не первый за последние годы 
здесь гость с такой (особенной!) по-
зицией…

Мир музея
В село Казьминское Кочубеевского 

района мы отправились в воскрес-
ный день. Накануне вечером на глав-
ной площади города состоялась це-
ремония закрытия фестиваля «Сту-
денческая весна». Подводились ито-
ги шести дней, наполненных многи-
ми событиями, молодежными кон-
курсами, форумами, состязаниями, 
концертами. И снова в центре Став-
рополя, как во время открытия, че-
рез огромные установленные муль-
тимедийные экраны на площадях и 
скверах можно было всем желающим 

видеть то, что происходит на сцене. 
Повсюду звучала музыка, голоса по-
ющих были слышны в гостиничном 
номере, гремели салюты, молодежь 
ликовала до поздней ночи, но празд-
ник тем временем приближался к 
своему завершающему аккорду.

Рано утром пришла машина. Наш 
маршрут пролегал в ту часть Став-
рополья, которая известна своими 
успехами в выращивании зерновых 
- древней традиции этих мест. Еле-
на Петровна, мой гид и главный экс-
перт в этом путешествии по Ставро-
полью, рассказала о том, что колхоз-
племзавод «Казьминский» - флаг-
ман аграрного производства в крае, 
лучшее хозяйство не только на Юге 
России, но и в стране. Сейчас это 
своего рода научный полигон, где 
успешно испытывают инновацион-
ные разработки. Здесь, по мнению 
ученых, можно увидеть все новое, 
что предлагает сегодня агрономи-
ческая наука. По дороге в село Казь-
минское перед нами открылась жи-

вая картина - пример высокой куль-
туры земледелия на уровне миро-
вых стандартов, и из окна машины 
даже неискушенный «аграрий» не 
мог не заметить сего факта. В наро-
де говорят: будет школа - будет и се-
ло. Наверное, это так! Но если в селе 
есть такой колхоз, то и школа будет 
крепко стоять на земле и жить пол-
ноценной и яркой жизнью. Как, на-
пример, школа №16, в которую мы 
приехали, чтобы побывать в ее уни-
кальном историко-крае ведческом 
музее с почти 45-летней историей. 
Его трудно назвать просто школь-
ным музеем, каковых в российских 
школах немало - разнообразных, хо-
роших, интересных. Он далеко выхо-
дит за рамки наших традиционных 
представлений о них по концепту-
альному уровню, масштабу и охвату 
тем, событий, исторических эпох, со-
держательному наполнению, коли-
честву и ценности экспонатов, сте-
пени интеграции с учебно-воспи-
тательным процессом, профессио-
нальной ориентации школьников 
и по многим другим показателям.

Не случайно шесть лет назад на 
базе музея образован Центр музей-
ной педагогики, что и закономерно, 
поскольку он стал не только храни-
лищем социальной, исторической, 
культурной памяти, но и живой пе-
дагогической практикой, серьезным 
научно-методическим ресурсом, зна-
чительно влияющим на качество 
образования сельских школьников, 
причем не только казьминских: сю-
да в последние годы все чаще приез-
жают ученики из других школ Став-
рополья. На базе центра проводят-
ся ежегодные методические совеща-
ния для краеведов и руководителей 
школьных музеев, функционируют 
объединения дополнительного об-
разования («Мир музея», «Туристы-
краеведы»), проводятся экскурсии, 
музейные уроки, творческие встре-
чи, семинары, конференции, органи-
зуются краеведческие экспедиции и 
походы.

Руководитель музея Сергей Нико-
лаевич Котов, он же учитель истории 
и краеведения, провел нас по залам 
с постоянной экспозицией (археоло-
гии, истории и этнографии, боевой 
славы, современной истории, исто-
рии школы, символов России и края). 
Их в музее шесть, включая выставоч-
ный. Невероятно, но факт: сейчас в 
музее хранится более 3000 единиц 
подлинников. Фонды включают в се-
бя археологические и этнографиче-
ские материалы, нумизматическую 
коллекцию, фото- и кинодокументы, 
награды, дореволюционные печат-
ные издания, предметы декоратив-
но-прикладного и изобразительного 
искусства, предметы культа. К рас-
сказу о музее подключались ученики 
школы, директор Андрей Викторо-
вич Спиридонов, интеллигентный, 
мудрый, мягкий и одновременно си-

стемный лидер, что бросилось в гла-
за уже с первой минуты знакомства. 
Они все более и более мотивировали 
нас, заинтересовывали новой инфор-
мацией, погружая гостей в особый, 
дорогой для них мир, которому от-
дано много сил, души и сердца. Слу-
шая Сергея Николаевича, увлеченно-
го своим делом человека, большого 
энтузиаста, подвижника, предполо-
жила, что этот, по сути, уже сложив-
шийся ученый, специалист по музей-
ному делу, краевед, вероятно, если и 
не доктор, то, по крайней мере, уже 
кандидат исторических наук. Ока-
залось, нет. Все время отдано живой 
работе - фондовой, выставочной, ту-
ристической, исследовательской, из-
дательской. Вместе с энергичным ди-
ректором Андреем Викторовичем, 
тоже историком, они активно вовле-
кают коллег, учеников, родителей в 
разные группы и направления дея-
тельности музея. С 2008 года изда-
ется журнал «Вестник музея». Триж-
ды, в 2007, 2013 и 2014 годах, исто-
рико-краеведческий музей МОУ СОШ 
№16 был признан лучшим школь-
ным музеем Ставропольского края. 
А в 2015-м он стал победителем фи-
нала Всероссийского конкурса му-
зеев образовательных организаций 
«Школьный музей - пространство 
интеграции основного и дополни-
тельного образования» в номина-
ции «Комплексный краеведческий 
музей».

Наша экскурсия завершалась в за-
ле с настоящим раритетом. В самом 
его центре расположилась ни много 
ни мало подлинная спускаемая кап-
сула космического аппарата, в кото-
рой в 1982 году вернулась на Землю 
из орбитального полета космонавт 
Светлана Савицкая. Как попала кап-
сула к ним - отдельная история. По-
требовалось разобрать часть сте-
ны здания, но затем снова восста-
новить ее снаружи, чтобы капсула 
навечно «приземлилась» на втором 
этаже этого музея. В разделе «Кос-
мос» нам показали фотографии, ав-
тографы космонавтов Юрия Гагари-
на, Владимира Джанибекова, перио-
дическую печать 1960-1980-х годов, 
повествующую об освоении косми-
ческого пространства. Среди экспо-
натов увидели личные вещи зем-
ляков Кочубеевского района - гене-
рала Г.А.Шумского и конструктора 
двигателей космических кораблей 
А.И.Папуши, связавших свою жизнь с 
космонавтикой. Заряженные и вдох-
новленные положительной энерги-
ей от общения с замечательными 
педагогами и учениками 16-й казь-
минской школы, мы вернулись в 
Ставрополь, который, еще оставаясь 
в стихии только что завершившейся 
«Студвесны», готовился встретить и 
открыть новый фестиваль с названи-
ем «Белая акация». Но, увы, мне пора 
было возвращаться домой. Спасибо 
краю золотых сердец!

цветок,
золотых сердец

Раритетный экспонат: настоящая спускаемая капсула космического аппарата 
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ной платы не учитываются выплаты социаль-
ного характера и иные выплаты, не относя-
щиеся к оплате труда (материальная помощь, 
оплата стоимости питания, проезда, обучения, 
коммунальных услуг, отдыха и другие); ком-
пенсации, выплачиваемые при прекращении 
трудового договора, в том числе за неисполь-
зованный отпуск.

В случаях выполнения руководителем, заме-
стителями руководителя, главным бухгалте-
ром работы по совмещению должностей (про-
фессий) или исполнения обязанностей вре-
менно отсутствующего работника без осво-
бождения от основной работы в фактически 
начисленной заработной плате учитываются 
суммы, начисленные как по основной должно-
сти (профессии), так и по совмещаемой долж-
ности (профессии), а также начисленные за ис-
полнение обязанностей временно отсутству-
ющего работника без освобождения от основ-
ной работы. При работе по совместительству 
в фактически начисленной заработной плате 
учитываются только суммы фактически начис-
ленной заработной платы по должности руко-
водителя, заместителя руководителя, главно-
го бухгалтера.

Обращаем внимание, что Методическими 
рекомендациями по формированию системы 
оплаты труда работников общеобразователь-
ных организаций (письмо Минобрнауки Рос-
сии от 29.12.2017 №ВП-1992/02) особо отме-
чено, что предельный размер соотношения 
средней заработной платы руководителей и 
заместителей руководителей государственных 
и муниципальных организаций и среднемесяч-
ной заработной платы работников таких ор-
ганизаций может дифференцироваться (уста-
навливаться на более высоком уровне) для ру-
ководителей и заместителей руководителей 
организаций, замещающих должности педа-
гогических работников наряду с выполнением 
работы, определенной трудовым договором.

Если после приведенных выше исчислений 
соотношение зарплат руководства и осталь-
ных работников не превышает установлен-
ные соответствующими органами пропорции, 
то требования законодательства выполнены. 

За несоблюдение предельного соотношения 
среднемесячных заработных плат замести-
телей руководителя и главных бухгалтеров 
и среднемесячных зарплат работников Зако-
ном №347-ФЗ предусматривается ответствен-
ность руководителя. Так, в Трудовой кодекс 
РФ введено дополнительное основание для 
прекращения трудового договора - несоблю-
дение установленного предельного уровня со-
отношения среднемесячной зарплаты (п. 1 ч. 2 
ст. 278 ТК РФ). При этом учредитель вправе, но 
не обязан уволить директора школы. Также 
школе может грозить штраф за нарушение тру-
дового законодательства. Для руководителя он 
может доходить до 5000 руб., а для образова-
тельной организации - до 50000 руб.

Ответственность за несоблюдение предель-
ного соотношения зарплаты руководителя и 
работников несет и учредитель организации 
(учреждения) в порядке, установленном дей-
ствующим законодательством.

Отпуск на два 
не  делится
Н.БАРАНОВ, Смоленская область

- Какой продолжительности отпуск дол-
жен быть предоставлен учителю школы, ра-
ботающему на 0,5 ставки по совместитель-
ству: 28 или 56 календарных дней?

- Работодатель обязан предоставить учите-
лю ежегодный основной удлиненный оплачи-
ваемый отпуск, предусмотренный для педаго-
гических работников, полностью. Согласно по-
становлению Правительства РФ от 14.05.2015 
№466 «О ежегодных основных удлиненных 
оплачиваемых отпусках» (пункт 1 раздела III 
приложения к постановлению) учителю шко-
лы отпуск предоставляется продолжительно-
стью 56 календарных дней. На эту продолжи-
тельность не влияет ни факт работы по совме-
стительству, ни объем нагрузки.

«Гамма» - детям

Арт-терапия 
для малышей
Дети должны жить в мире кра-
соты, игры, сказки, музыки, 
рисунка, фантазии, творче-
ства… Это высказывание педа-
гога В.А.Сухомлинского - глав-
ная точка опоры для учите-
ля, воспитателя, родителей. 
Именно таким должно быть 
окружение каждого ребен-
ка, прежде всего малышей 
с особенностями развития, у 
которых очень тонкая грань 
между внутренним и внеш-
ним миром. Занятие твор-
чеством в игровой, занима-
тельной форме дарит юно-
му художнику это состо-
яние гармонии, радости, 
возможности выразить 
себя. Вот поэтому одним из наиболее эффек-
тивных способов развития ребенка признана 
художественно-эстетическая деятельность, 
которая соответствует природной потреб-
ности детей в деятельном познании мира.

Развитие мелкой моторики во время занятий 
рисованием и лепкой актуально для всех малы-
шей с самого раннего возраста, ведь принципы 
использования арт-терапевтических практик - 
простота и доступность, привлекательность и 
создание комфортной атмосферы.

Компания «Гамма», которая 120 лет произво-
дит продукцию для детского творчества, каж-
дый год обновляет ассортимент своей продук-
ции и - что особенно важно! - разрабатывает 
с участием педагогов, воспитателей, методи-
стов и психологов уникальные методические 
материалы.

В новом сборнике методических материалов 
«Творческие занятия для дошкольников, в 
том числе с ОВЗ и нарушениями речи» с поша-
говыми инструкциями, учебными планами и ре-
комендациями по организации занятия, исполь-
зованию красок, кистей и пластилина вы найде-

те подробные планы-конспекты занятий, инте-
ресные игровые практики, приемы сюжетного 
рисования и лепки, фрагменты литературных 
произведений, советы по организации выпол-
нения коллективной работы. Полноценное ме-
тодическое содержание и яркое иллюстративное 
сопровождение поможет воспитателям и роди-

телям превратить каждую 
встречу ребенка с творче-
ством в настоящий празд-
ник и при этом эффективно 
решать важные педагогиче-
ские задачи.

В ходе таких насыщенных 
и грамотно выстроенных за-
нятий успешно решаются и 
коррекционные задачи: за-
крепление словаря, активиза-
ция речевого высказывания, 
уточнение представлений об 
окружающем мире, развитие 
контроля за звукопроизноше-
нием, укрепление социальных 
связей между детьми как с нор-
мативным, так и с нарушенным 
развитием. Предложенные ме-

тодики, техники и технологии позволяют детям 
приобретать устойчивые знания, умения и на-
выки. 

Скачать сборник можно artgamma.ru/
master_klassy

«Гамма»: материалы для творчества
Пластилин. Для детского творчества оп-

тимальными являются два вида: классиче-
ский пластилин и восковой брендов «Пчелка», 
«Мультики».

Краски. Для детей от 1,5 до 3 лет произво-
дятся наборы  из 8-10 красок серий «Пчелка» и 
«Мультики» и серия «Малыш» с увеличенной 
кюветой.

Кисти. Отлично, если у каждого ребенка бу-
дет три кисти разного размера, лучше круглые 
- толстая, средняя, тонкая. Мы производим все 
виды кистей.

Адрес компании: 107023, 
г. Москва, ул. Большая Тульская, д. 11

Телефон + 7 (495) 741-02-88
Сайт www.artgamma.ru

Почта edu@artgamma.ru

Ваш адвокат

Татьяна ПОГОРЕЛОВА

Директорская зарплата: 
сведения для всех
А.ДЕЖНЕВА, письмо с сайта «Учительской 
газеты»

- Должны ли сведения о зарплате дирек-
тора муниципальной школы и его замести-
телей публиковаться на сайте школы в се-
ти Интернет?

- Федеральным законом от 3.07.2016 
№347-ФЗ (далее - Закон №347-ФЗ) в Трудо-
вой кодекс РФ (далее - ТК РФ) была внесена 
новая статья 349.5 «Размещение информации 
о среднемесячной заработной плате руково-
дителей, их заместителей и главных бухгал-
теров организаций в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет». Положе-
ния указанной статьи распространяются и на 
муниципальную школу. Статьей 349.5 ТК РФ, в 
частности, предусмотрено обязательное раз-
мещение в Интернете сведений, касающихся 
среднемесячной зарплаты руководителей, их 
заместителей и главных бухгалтеров, в том 
числе государственных и муниципальных уч-
реждений. При этом установлено, что инфор-
мация должна выставляться для публичного 
доступа на официальных сайтах государствен-
ных органов, органов местного самоуправле-
ния, выполняющих функции и полномочия 
учредителя соответствующих учреждений. По 
желанию учредителя разрешается размещать 
данную информацию на официальных сайтах 
самих организаций. Нормативно закреплено, 
что в составе размещаемой на официальных 
сайтах информации запрещено указывать дан-
ные, позволяющие определить место житель-
ства, почтовый адрес, телефон и иные инди-
видуальные средства коммуникации выше-
названных лиц, а также сведения, отнесенные 
к государственной тайне или сведениям кон-
фиденциального характера.

Порядок размещения информации о рассчи-
тываемой за календарный год среднемесячной 
заработной плате вышеуказанных лиц уста-
навливается нормативными правовыми ак-
тами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами субъектов РФ, норматив-
ными правовыми актами органов местного 
самоуправления, если иное не предусмотре-
но ТК РФ, другими федеральными законами 
и иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации.

Предельный срок для размещения на соот-
ветствующих сайтах информации о средней 
зарплате руководителя, заместителей руко-
водителей и главных бухгалтеров - 15 мая (в 
некоторых регионах еще раньше).

Информация о средней зарплате помогает 
прокуратуре и счетной палате проверить, не 
нарушает ли образовательная организация 
предельное соотношение зарплат работников 
и администрации. Законом №347-ФЗ, внесшим 
соответствующие дополнения в ст. 145 ТК РФ, 
закреплено требование о соблюдении с 1 янва-
ря 2017 года предельного уровня соотношения 
среднемесячной заработной платы работни-

ков и администрации. Так, согласно ст. 145 ТК 
РФ предельный уровень соотношения средне-
месячной заработной платы руководителей, их 
заместителей, главных бухгалтеров государ-
ственных и муниципальных учреждений, фор-
мируемой за счет всех источников финансово-
го обеспечения и рассчитываемой за календар-
ный год, и среднемесячной заработной платы 
работников таких учреждений (без учета за-
работной платы соответствующего руководи-
теля, его заместителей, главного бухгалтера) 
определяется государственным органом, ор-
ганом местного самоуправления, организаци-
ей, осуществляющими функции и полномочия 
учредителя соответствующих учреждений, в 
размере, не превышающем размера, который 
установлен:

- для руководителей, их заместителей, глав-
ных бухгалтеров федеральных государствен-
ных учреждений - нормативными правовыми 
актами Правительства Российской Федерации;

- для руководителей, их заместителей, глав-
ных бухгалтеров государственных учрежде-
ний субъектов Российской Федерации - нор-
мативными правовыми актами субъектов Рос-
сийской Федерации;

- для руководителей, их заместителей, глав-
ных бухгалтеров муниципальных учреждений 
- нормативными правовыми актами органов 
местного самоуправления.

В настоящее время соответствующие орга-
ны устанавливают уровень соотношения зар-
плат руководства и остальных работников в 
разных пропорциях: 1 к 8, 1 к 5, 1 к 3.

Для того чтобы единообразно рассчитыва-
лись соотношения в оплате работников учреж-
дений и предприятий как на федеральном, так 
и на региональном и местном уровнях, поста-
новлением Правительства РФ от 10.12.2016 
№1339 «О внесении изменений в некоторые 
акты Правительства Российской Федерации», 
в частности, внесены соответствующие допол-
нения в Положение об особенностях порядка 
исчисления средней заработной платы (ут-
верждено постановлением Правительства РФ 
от 24.12.2007 №922) (далее - Положение).

Так, пунктом 20 Положения установлено, что 
для исчисления среднемесячной заработной 
платы руководителей, заместителей руководи-
телей, главных бухгалтеров государственных 
и муниципальных учреждений, формируемой 
за счет всех источников финансового обеспе-
чения и рассчитываемой за календарный год, 
и среднемесячной заработной платы работ-
ников фондов, учреждений, предприятий (без 
учета заработной платы руководителя, заме-
стителей руководителя, главного бухгалтера) 
в целях определения предельного уровня их 
соотношения:

- среднемесячная заработная плата работ-
ников учреждений (без учета заработной пла-
ты руководителя, заместителей руководите-
ля, главного бухгалтера) определяется путем 
деления суммы фактически начисленной за-
работной платы таких работников списочно-
го состава (без учета руководителя, замести-
телей руководителя, главного бухгалтера) на 
среднесписочную численность таких работ-
ников (без учета руководителя, заместителей 
руководителя, главного бухгалтера) за соот-
ветствующий календарный год и деления на 
12 (количество месяцев в году). Определение 
среднесписочной численности указанных ра-
ботников за соответствующий календарный 
год осуществляется в соответствии с методи-
кой, используемой для целей федерального 
статистического наблюдения;

- среднемесячная заработная плата руково-
дителя, заместителя руководителя, главного 
бухгалтера учреждения определяется путем 
деления суммы фактически начисленной за-
работной платы соответствующему руково-
дителю, заместителю руководителя, главному 
бухгалтеру за календарный год на 12 (количе-
ство месяцев в году). Если руководитель, за-
меститель руководителя, главный бухгалтер 
учреждения состоял в трудовых отношениях 
с учреждением неполный календарный год, 
то среднемесячная заработная плата опреде-
ляется исходя из фактически отработанных 
соответствующим руководителем, заместите-
лем руководителя, главным бухгалтером пол-
ных календарных месяцев.

Расчет среднемесячной заработной платы 
руководителя, заместителей руководителя, 
главного бухгалтера учреждения осуществля-
ется отдельно по должностям руководителя, 
главного бухгалтера и по каждой должности 
заместителя руководителя.

В фактической начисленной заработной пла-
те для определения среднемесячной заработ-

Дети должны жить в мире кра-
соты, игры, сказки, музыки, 
рисунка, фантазии, творче-
ства… Это высказывание педа-
гога В.А.Сухомлинского - глав-
ная точка опоры для учите-
ля, воспитателя, родителей. 

и грамотно выстроенных за-
нятий успешно решаются и 
коррекционные задачи: за-
крепление словаря, активиза-
ция речевого высказывания, 
уточнение представлений об 
окружающем мире, развитие 
контроля за звукопроизноше-
нием, укрепление социальных 
связей между детьми как с нор-
мативным, так и с нарушенным 
развитием. Предложенные ме-

Вопросы можно 
задавать 

на нашем сайте
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Маргарита КУРГАНОВА

Олонхо для якутов - что былины для рус-
ских людей. В эпосе олонхо есть сюжеты, 
похожие на «Повесть о полку Игореве». В 
эпосе олонхо и древние легенды, и исто-
рия, и народная душа. Между тем многие 
из нынешнего поколения жителей респуб-
лики, не говоря о молодежи, не владеют в 
полной мере родным якутским языком, а 
вместе с тем постепенно утрачиваются тра-
диции предков. С этим надо что-то делать, 
решили педагоги Кэнтикской средней шко-
лы села Харыялах (Кэнтик) Верхневилюй-
ского улуса Республики Саха (Якутия).

Давно замечено: где бы и по какому пово-
ду ни собирались учителя вместе, всегда они 
больше всех других говорят о работе. Обсуж-
дают свои проблемы, успехи, неудачи, планы, 
которые возникают ежедневно. Ну а если это 
еще и руководители школ, то масштаб обсуж-
дений становится более широким. Они вовсе 
не жалуются на свою многотрудную жизнь и 
сладко-горькую долю, а скорее гордятся ею, 
делятся своим опытом, достижениями, нова-
циями. Вот так же было и на пятом Москов-

ском международном салоне образования, где 
встречались директора общеобразовательных 
школ из многих регионов страны.

Дискуссии возникали не только на самом фо-
руме, но и в перерывах, во время отдыха, в го-
стинице. Конечно, как водится на таких встре-
чах, многие перезнакомились, решили общать-
ся, сегодня для этого большие возможности 
предоставляет Интернет. Кто-то из делегатов 
получил более других таких предложений. Сре-
ди них Ольга Васильевна Астанова, директор 
Кэнтикской школы имени Никифора Седали-
щева. С ней было интересно и полезно побесе-
довать другим руководителям сельских школ, 
особенно из глубинки, где возможности по-

общаться с коллегами открываются нечасто.
Школа эта действительно интересная - пре-

жде всего тем, что педагогический коллектив 
работает творчески. Педагоги выступили ини-
циаторами проекта «Агрошкола как экологи-
ческий центр села». Как его продолжение на-
чал осуществляться другой важный проект, 
название его замысловатое, но понятное и ак-
туальное - «Реализация дуального образова-
ния через институционализацию совместной 
деятельности». Благодаря этим проектам под-
ростки получают допрофессиональную подго-
товку, решается главная задача школы - выпу-
стить будущих хозяев земли, знающих, как ее 
сохранить и как на ней работать, как на этой 
земле создать собственный бизнес и сделать 
его успешным. Разумеется, в проектах, в кото-
рые вовлечены все школьники, активно уча-

ствуют и взрослые. Чтобы это все было не про-
сто красивыми словами, педагоги, родители, 
все окружение детей работают вместе с ними, 
показывают пример. Ольга Васильевна, ее кол-
леги знают, как увлечь детей важным делом.

- Миссия школы, - говорит Ольга Васильевна, 
- состоит в воспитании человека, готового до-
бровольно выбрать сельский образ жизни, сде-
лать его более привлекательным, бережно и 
заботливо относиться к земле, родной природе.

Ольга Астанова - потомственный педагог. 
Еще в начальных классах она знала, что ста-
нет учителем, это было ее желание, и потому, 
естественно, получив аттестат, окончила пе-
дагогический вуз. Сначала вела английский 

язык в родной школе, завоевала авторитет 
в коллективе учителей. Ее заметили и очень 
скоро назначили директором. Это было нача-
ло - Ольга Васильевна продолжала учиться и 
совершенствоваться в профессии. Она пони-
мала, что руководитель школы - это не толь-
ко главный учитель в своем коллективе, но и 
знающий и умеющий повести учебный про-
цесс в том направлении, которое отвечает тре-
бованиям сегодняшнего дня. Чтобы и самой 
им соответствовать, Ольга Астанова окончила 
курсы «Юрист в образовании», «Менеджмент 
в образовании». Спустя три года возглавила 
Кэнтикскую среднюю школу, имеющую ста-
тус районной, которую теперь считают одной 
из лучших в республике.

Село Кэнтик особое. Здесь сохранились и 
народные промыслы: кузнечное и гончарное 

дело, резьба по кости, шитье и отделка на-
циональной одежды. И потому вполне есте-
ственным оказался проект «Школа олонхо», 
направленный на изучение родного языка, на-
ционального эпоса, народных традиций и куль-
туры. По мнению Ольги Васильевны, проект 
поможет возродить национальное самопозна-
ние у детей, воспитать людей духовно и нрав-
ственно развитых.

Проект «Школа олонхо» способствует этно-
культурному образованию учеников. Ученые 
Якутии считают олонхо сокровищницей мно-
говековой мудрости своего народа, якутским 
фольклором. Язык - дух народа. Потому в шко-
ле много внимания уделяется изучению род-
ного языка этноса, постижению учениками его 
богатства и красоты. Дети знакомятся с народ-
ными традициями, эпосом, культурным насле-
дием народа Якутии.

Стратегия педагогов Кэнтикской школы - 
вместе с образованием дать своим питомцам 
допрофессиональную подготовку. Трудовые 
навыки ребята приобретают, создавая науч-
но-исследовательские проекты и занимаясь 
опытно-экспериментальными работами. Про-
фессиональному самоопределению помога-
ют различные кружки и студии, связанные с 
традиционными якутскими ремеслами. Маль-
чики за годы учебы получают специальность 
по изготовлению художественных изделий из 
металла. Кузнечному мастерству они учатся у 
потомственного кузнеца - педагога дополни-
тельного образования Павла Константинова, 
дипломанта международной выставки «Кли-
нок - традиции и современность».

Село из якутской глубинки стараниями сво-
их школьников стало известно далеко за пре-
делами республики. Питомцы педагога Айта-
лины Монтохоновой, руководителя фольклор-
ного ансамбля «Кылы-ах», - лауреаты многих 
международных и всероссийских конкурсов. 
Как и воспитанники художественной студии, 
которую возглавляет Майя Савина. Особую 
гордость вызывает у них участие в Междуна-
родном биеннале ЮНЕСКО, проходящем в раз-
ных странах, в том числе в Италии, Финлян-
дии. Неудивительно, что многие из выпуск-
ников Кэнтикской школы стали известными 
в Якутии архитекторами, художниками, ди-
зайнерами.

Так, воспитанники Ольги Васильевны Аста-
новой осознают свою причастность к истории 
и традициям родного края, ощущают свою лю-
бовь к нему, желание лично участвовать в его 
преобразовании. Ольгу Васильевну радует, что 
село Кэнтик динамично развивается и молодое 
поколение активно этому способствует.

Сельская школа

Допрофессиональная подготовка начинается в школе

Учиться с радостью и удовольствием
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Как растить 
хозяев земли?
Чтить традиции и приобретать трудовые навыки
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Гость «УГ»

Денис СТУПНИКОВ

«Калинов Мост» чуть ли не един‑
ственная культовая группа на оте‑
чественной рок‑сцене, музыка ко‑
торой базируется не на западных 
стандартах, а на русском фолькло‑
ре. Может быть, поэтому источни‑
ки вдохновения у Дмитрия Ревя‑
кина кажутся неисчерпаемыми и 
альбомы записываются один за 
другим. Свой 55‑летний юбилей 
музыкант встретил выпуском све‑
жей пластинки «Калинова Моста» 
«Даурия».

- Новый альбом «Даурия» по-
священ Забайкальскому краю, 
где прошло ваше детство. Судя по 
этим песням, оно было довольно 
счастливым и насыщенным.

- Я жил в небольшом забайкаль-
ском поселке, где был горно-обога-
тительный комбинат. Прекрасная 
инфраструктура, словно какой-то 
оазис. Все дети были заняты, кто в 
спорте, кто в музыке. В поселке бы-
ло много спортивных секций, и мы 
в этом тянулись за старшими, нель-
зя было быть последним. Чудесная 
забайкальская природа, бесконеч-
ные походы. Начиная с 3-4-го клас-
са практически каждые выходные 
мы ходили то на скалы, то в лес, то 
куда-то еще. Конечно, небо, сравнить 
которое можно только с казахстан-
ским… Воздух с повышенным содер-
жанием кислорода, поскольку там 
400 метров над уровнем моря. Раз-
личные игры на переменах в школе 
и после школы. Играли и в лапту, и в 
снежки. Чего только не придумыва-
ли! Были у нас и рогатки, и как мы 
живы остались, неизвестно. То есть 
обычное советское детство, харак-
терное для тех лет. Чувство локтя и 
чувство ответственности заклады-
вались уже тогда. Конечно, повлия-
ли и родители. В праздники прихо-
дили гости, пели песни. Позже у нас 
появилось приусадебное хозяйство. 
Работали в волшебных местах на бе-
регу реки Онон. Просто великолеп-
ный пионерский лагерь имени Юрия 
Гагарина, уровень высочайший! Ду-
маю, даже символически это во мне 
отложилось: Юрий Алексеевич Га-
гарин, поселок Первомайский, на-
ши природные ресурсы. У нас был 
закрытый поселок, но содержанием 
он был наполнен очень мощно. Бес-
подобная художественная самоде-
ятельность. Соревновались все, на-
чиная от цехов в комбинате и мед-
санчасти. Конечно, художественная 
самодеятельность на мартовских 
каникулах между школами мне то-
же нравилась, это все завораживало.

- То есть как таковой обязаловки 
в этом плане не было?

- Нет, всегда нравилось. Видимо, 
была к этому склонность. Пел я уже 
в детском садике. Со мной занимал-
ся учитель Анатолий Алексеевич 
Мамулат, а сам он был из Молдавии. 
И контингент в поселке был очень 
разнообразный. Инженерный пер-
сонал, учителя, преподаватели - все 
были из разных городов СССР. Там 
и Ростов, и Желтые Воды, и Москва, 
плюс коренное население. Это было 
очень здорово и незабываемо, будо-
ражит меня до сих пор.

- А то чувство слияния с Роди-
ной, которым прежде всего ценен 
«Калинов Мост», когда у вас впер-
вые проявилось?

- Что может осмыслить в этом пла-
не ребенок? Он живет себе и живет. 
Дерется, играет в футбол, рыбачит, 
гоняет на велосипеде, практически 
никуда не выезжает. Он погружен в 
этот мир и думает: «Ну, наверное, за 

тем лесом что-то другое, надо бы это 
как-нибудь посмотреть…» А потом 
началась музыкальная школа. За-
нятия с оркестром я обожал. По спе-
циальности - по баяну - у меня была 
достаточно средняя успеваемость. 
А вот в оркестре я обожал играть и 
практически не пропускал занятий. 
Мы выезжали выступать в Читу, жи-
ли в гостинице уже самостоятельно, 
воровали сигареты у портье.

- Чем был обусловлен выбор 
баяна - довольно экзотического 
инструмента для будущего рок-
музыканта?

- Об этом я тогда, конечно, не заду-
мывался. Отправили в музыкальную 
школу - и вот тебе баян. Ставят часы, 
и час в день ты должен заниматься.

- В общеобразовательной школе 
вы черпали для себя что-то полез-
ное на перспективу? Для многих 
детей школа в тягость…

- Да нет как раз, тогда было при-
нято учиться! Я любил ходить в шко-
лу, заниматься, готовиться к экзаме-
нам. То есть находил в этом какой-то 
азарт и ждал летом с нетерпением 
1 сентября, когда надо будет идти 
учиться вновь. Думаю, тогда я такой 
был не один, это сейчас принято на 
все плевать.

- Литература и история вошли в 
вашу обычную жизнь уже тогда?

- Литература, наверное, нет, а исто-
рия меня интересовала всегда. Лите-
ратурой я увлекся уже позднее, в ин-
ституте. Понятно, что заложено было 
много, потому что мама у меня препо-
даватель русского языка и литерату-
ры. Она вела уроки в нашем классе, 
и мне приходилось готовиться осо-
бо, потому что спуску мне никто не 
давал, надо было быть на высоте. А у 
нас ведь еще были и тематические ве-
чера, вы представляете, как нами за-
нимались?! Мы готовили различные 
спектакли по Пушкину, Лермонтову, 
Гайдару. У нас есть частный сектор, 
где живет коренное население, и есть, 
так сказать, более цивилизованная 
сторона. Вот я учился в частном сек-
торе - среди ребят, которые взросле-
ли раньше в том смысле, что им уже 
приходилось за многое брать ответ-
ственность, потому что у них хозяй-
ство, дрова, огород и т. д. При этом ма-
ма с нами занималась так, что на на-
ши спектакли приходили дети из всех 
школ. Их приводили преподаватели, 
все смотрели и радовались, что у нас 
так здорово получается. И как-то мы 
все успевали: играть в футбол после 
школы, гонять на велосипеде, ходить 
на эти репетиции. Потом еще же бы-
ли новогодние праздники, и там тоже 
мы устраивали какие-то представле-
ния. Конечно, школьная жизнь была 
у нас очень насыщенной.

А при этом же у нас в советской 
школе были еще уроки пения! Тоже 
скажем об этом особо, потому что, 
глядя на современную эстраду, я по-
нимаю, что в школе они не пели. А 
мы пели, у нас были хорошие препо-
даватели. Понятно, это был доста-
точно вольный урок, кто-то сбегал, 
но я ходил, потому что петь я любил 
с детства. Потом мы же еще пели са-
ми на переменах - выпендривались 
перед девчонками. С песней по жиз-
ни, как говорится.

- Ну а гитара в вашей жизни как 
появилась?

- Наверное, в классе 5-6-м. Тогда 
отец выписал мне гитару по Посыл-
торгу. Помню тот мартовский день. 
На каникулах мы набегались, руби-
лись в футбол, я прихожу домой, а ги-
тара стоит на диване в целлофане. 
Сразу определенные позиции я за-
нял и в классе, и во дворе. Старший 
брат показал мне песню «Повстречал 
рыбак на берегу девушку с оленьими 

глазами». Она была первой, которую 
я разучил на гитаре. Позже я пошел к 
преподавателю Сергею Александро-
вичу Косоногову. О нем надо сказать 
особо. Он меня учил играть на гита-
ре по самоучителю. То есть я должен 
был разучивать пьесы. Не знаю, по-
могло мне это или нет, но все-таки 
как человек терпеливый и ответ-
ственный я все это исполнял. А Сер-
гей Косоногов работал вместе с от-
цом в СМУ, и я его наблюдал с детства. 
Он великолепно играл на гитаре, бая-
не, убедительно пел, знал, наверное, 
всего Высоцкого. В общем, жизнь бы-
ла очень активная, поселок молодой, 
перспективный, мегарентабельный.

- Вы часто на концертах объяв-
ляете ранние песни как студенче-
ские. Получается, обретение сво-
его голоса у вас произошло уже в 
вузе?

- Немного раньше. В 8-9-м классе 
меня отпустили в ансамбль - в этот 
«вертеп». Вечерами я ходил на репе-
тиции, играл на гитаре, пел песни 
ВИА. Но уже в 9-м классе у нас сло-
жился свой молодежный коллектив. 
В ансамбле было два состава - взрос-
лые ребята нас опекали и помогали 
нам. Мы создали группу, назвав ее 
«ДИИЛ» - «Дима-Игорь-Игорь-Ле-
ша». Алексей был самый взрослый, 
он уже окончил музучилище в Улан-
Удэ, и он нас наставлял. А мы уже пы-
тались сочинять, даже писать песни 
и инструментальные пьески. Порой 
и на танцах изловчались тягучий 
а-ля пинкфлойдовский замес изо-
бразить. Причем мне приходилось 
играть на лид-гитаре. Видимо, тогда 
у меня и сформировалось свое пони-
мание гитары - как она должна зву-
чать, что я и продолжал всю жизнь 
требовать от гитаристов «Калино-
ва Моста».

- Новосибирск многими вашими 
сибирскими коллегами определя-
ется как некое место силы.

- Там я родился и просто отправил-
ся туда в институт.

- После корневой атмосферы 
Первомайского вам не сложно бы-
ло выживать в мегаполисе?

- Сначала я был, конечно, обеску-
ражен. Но за время, проведенное на 
абитуре, я как-то это все рассмотрел, 
приноровился, почувствовал вкус к 
обитанию в общежитии: пляжи, под-
готовительные занятия. Вообще-то 
я быстро втягиваюсь, а если и печа-
люсь, то этого не видно. Могу это от-
разить лишь в стихах или песне. А 
так, конечно, жизнь люблю. Очень 
люблю людей, которых я встречаю 
в пути, и студенчество это особо яр-
ко показало. Во-первых, я увидел 
много людей, которые умнее меня. 
Во-вторых, я научился ценить това-
рищество, услышал много музыки. 
Конечно, в нашем поселке я такого 
слышать не мог. Весь прогрессивный 
рок, конечно же, я услышал впервые 
в общежитии №1 радиотехническо-
го факультета. В поселке в основном 
были Pink Floyd, Manfred Mann. Все 

остальное узнавали, если удавалось 
добыть какую-нибудь книгу о музы-
ке протеста. Время было прекрасное 
- жажда информации, жажда поиска, 
а гитара вообще была парусом и мач-
той в космос.

- Егор Летов, отыграв в 80-х в 
Новосибирске неудачный кон-
церт «Песни в пустоту», писал, что 
в Омске молодежь занималась вы-
живанием, а в Новосибирске все 
было более благополучно. А вы 
ощущали эту разницу ментали-
тетов?

- Я слышал и от родителей, и от 
близкого друга, который сам из Ом-
ска, а сейчас живет в Абакане, что го-
род действительно очень специфи-
ческий. Там свой микроклимат, что-
то вызревает раньше. Ну и вообще, 
мне кажется, если Омск привязать к 
слову «ом», то можно долго сидеть и 
думать. Мне нравится Омск. Там есть 
культурный пласт, есть архитектура, 
которой очень мало в Новосибирске. 
Но зато в Новосибирске очень мно-
го студентов, а самое главное - есть 
Академгородок. Это вообще другая 
планета. И, конечно, по музыке Ака-
демгородок был всегда впереди. Мы 
могли только что-то слышать о пан-
ке или о новой волне, а у них уже все 

альбомы были. Конечно, там такая 
расслабленная атмосфера, и мы туда 
ездили подпитаться и насмотреть-
ся каких-то картинок. Это синема, 
потому что все там почему-то были 
естественными. Кто-то ходил боси-
ком, кто-то еще как-то выделялся. 
А в юности это же всегда очень тро-
гает. Плюс в НЭТИ, где мне довелось 
учиться, было 10000 студентов толь-
ко на дневном факультете. И ребя-
та там были из Сибири, Забайкалья, 
Казахстана, Киргизии. Представля-
ете, какой взаимообмен, какой кро-
воток! Еще и иностранцы - немцы из 
ГДР, кубинцы.

- Ощущали ли вы тогда свое ге-
нетическое родство с сибирской 
панк-тусовкой?

- Недавно сняли прекрасный доку-
ментальный фильм про «Граждан-
скую оборону» «Здорово и вечно». 

Там отлично передана вся эта атмос-
фера. А тогда мы их воспринимали 
как неумех, которые играть-то тол-
ком не могут и понтуются.

- Смотрели свысока?
- Нет, не свысока. Высокомерия 

у нас вообще не было. Ревность - 
может быть. Соперничество - то-
же. Егор Летов приезжал, покупал 
у нас барабаны, потом «клавиши». 
Мы считали, что у нас все фундамен-
тально, а у них кривые и страшные 
звуки (смеется).

- Вы упомянули про немцев из 
ГДР и кубинцев. Как складывалось 
общение с ними?

- И они нам тоже как-то помога-
ли. Давали гитары для выступле-
ний. Ведь тогда иметь 12-струнку - 
это все равно что сегодня владеть 
каким-нибудь геликоптером с вер-
тикальной болтанкой. Конечно, там 
проходили различные мероприя-
тия. То День СССР, то День студента, 
то субботники. Я как раз попал туда, 
когда там строили метро, и мы ходи-
ли на эти субботники, я так люблю 
все это! Вся наша группа выходит, ра-
ботаем, шутим, кто-то кого-то пнет, 
тут же девчонки. Ой, вообще обал-
деть! Чувство локтя и единения для 
меня всегда было важным.

Дмитрий РЕВЯКИН: Глядя на звезд современной эстрады, 
понимаю, что в школе они не пели
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