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21 В новой рубрике «Редкие профессии» 
мы будем знакомить читателей 
с малоизвестными профессиями

Инвестиции в образование стали 
одной из главных тем на 
Гайдаровском форуме

9 24 Группе «Ария» на протяжении 
тридцати лет удается держать 
руку на пульсе времени

Учитель года

Марина ПРОХОРОВА, 
учитель информатики 
новосибирского лицея №9:

«Стараюсь не наказывать 
отметкой. Вызываю ребенка 
к доске, чтобы написал про-
грамму. Он волнуется: «Я не 
пойду, я не понимаю». Пото-
му и зову - помогу сейчас, а 
потом сам».

Стр. 4

«Прикасаемые»

Эти дети не видят и 
не слышат с рождения, 
живут в темноте и тишине. 
Потому так важно для 
них, чтобы их обняли, 
взяли за руку, погладили, 
дали почувствовать тепло 
прикосновения… 

Стр. 10

Литературный 
навигатор

Книгу «Идеальный аргумент» 
можно смело использовать 
в качестве практического 
пособия по противодействию 
буллингу. Ведь его жертвами 
часто становятся школьники, 
которые не умеют 
отшучиваться. 

Стр. 18

Рядом с нами

Бодрый дед, каждое утро 
делающий зарядку на 
дворовой спортплощадке, 
оказался удивительно 
интересным человеком, 
потрясающим собеседником 
и через несколько дней 
отметит свое 95‑летие! 

Стр. 22

С тех пор в стране и в мире изменилось 
многое, кроме очевидной истины - 

учитель не может быть безголосым!
«Учительская газета» - ваш надежный рупор! 

Читайте, пишите, предлагайте!

Наши подписные индексы: 
50137, 32168 по каталогу «Роспечать»; 

12270, 12272 по каталогу «Почта России»

Верьте в чудеса!

«Сделать слышнее 
голос учительства» - 

так обозначила свою цель газета

Малыш родился 
живым. 
С половинкой 
сердца… И это 
было первое чудо.
Четырех дней 
от роду Сема 
пережил первую 
операцию, потом 
была еще одна…
Сема отпраздновал 
первый день 
рождения. 
Мальчику нужны 
еще одна операция 
и лечение 
за границей. 
Простому педагогу 
такой кредит никто 
не даст.
Но деньги для 
Семена Яровенко 
нашлись. 
Их собрали всем 
миром. За одни 
сутки! Живи, 
малыш, живи! 

Стр. 8

Главный редактор «УГ» 
Петр Положевец 

покинул свой пост
Двадцать восемь лет он руководил 

«Учительской газетой». О его деятельности 
на посту главного редактора говорят дела, 
рассказ о которых надо начинать со слова 
«впервые», и тексты - настоящие пособия 

для начинающих журналистов…
Стр. 3
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Событие недели

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

- Подготовка к итоговой аттестации по 
определенному предмету сокращает вре-
мя не только на освоение его основ, но и 
на изучение других предметов. И сегод-
ня мы рискуем оставить наших детей в 
определенной степени недоученными по 
окончании школы. Это проблема не толь-
ко старших классов. В начальной школе 
вместо учебы начинается подготовка к 
ВПР, в 9-м классе - подготовка к ОГЭ.

В возможность ребенка сдать ЕГЭ, зани-
маясь по обычной школьной программе, 
верят только 15% родителей. Об этом сви-
детельствует мониторинг, проведенный в 
конце 2018 года Общероссийским народ-
ным фронтом и фондом «Национальные 
ресурсы образования» среди более 1600 
родителей. При этом почти 18% считают, 
что репетитор необходим даже для того, 
чтобы сдать ЕГЭ на тройку.

В сегодняшнем виде ЕГЭ все-таки пред-
ставляет стресс для ребенка. На сниже-
ние напряжения вокруг единого экза-
мена направлены многие наши инициа-
тивы: увеличение количества попыток 
его сдачи, а также возможность сдавать 
ЕГЭ досрочно. При этом мы по-прежнему 
придерживаемся позиции, что единый 
экзамен в обязательном порядке долж-
ны сдавать только те, кто по окончании 
школы планирует поступать в вузы. Не-
которые наши предложения уже были 
учтены министерством. В частности, это 
касается разделения ЕГЭ по математике 
на базовый и профильный уровни. Сейчас 
мы продолжаем работу по совершенство-
ванию ЕГЭ и считаем, что эта процедура 
должна максимально учитывать инте-
ресы всех участников образовательного 
процесса, и прежде всего детей. Нужно 
учитывать в качестве итоговой аттеста-
ции не только итоги предметных зада-
ний, но и результаты квалификационных 
экзаменов, творческих работ, изобрете-
ния, портфолио.

Галина ИВАНОВА, первый 
заместитель руководителя 
Департамента образования, 
науки и молодежной политики 
Воронежской области:

- С точки зрения законодательства об 
образовании каждая образовательная ор-
ганизация обязана подготовить обучаю-
щихся к промежуточной и итоговой атте-
стации. Поэтому никаких дополнитель-
ных занятий по подготовке к ЕГЭ в рабо-
чей программе и учебном плане в шко-
лах нет. По нашему мнению, если ученик 
на протяжении всего периода обучения 
осваивал образовательную программу, 
сдавал все промежуточные аттестации, 
хорошо учился, то ему какой-то допол-
нительной подготовки к единому госу-
дарственному экзамену не потребует-
ся. Если же ребенок не освоил какую-то 
часть программы и у него есть пробелы 
в знаниях, то, наверное, родители долж-
ны принять меры к тому, чтобы эти про-
белы были устранены, а учителя и школа 
могут помочь в этом, организовав допол-
нительные занятия. То, что большинство 
родителей нанимают репетиторов для 

своих детей, - это скорее их желание по-
лучить гарантированный результат при 
сдаче ЕГЭ, а возможно, уже и своеобраз-
ная традиция, сформировавшаяся в по-
следние годы. В принципе школа сегодня 
все делает для того, чтобы обучить ре-
бенка, а не только подготовить его к ЕГЭ. 
Другое дело, готов ли ребенок взять все 
то, что ему дают на протяжении девяти 
или одиннадцати лет обучения.

Татьяна ВАСИЛЬЕВА, первый 
заместитель министра 
образования Карелии:

- В 2018 году выпускники десятый год 
сдавали ЕГЭ как обязательный выпуск-
ной экзамен. За это время единый го-
сэкзамен стал привычным, о нем знают 
практически все. Большинство выпуск-
ников, которые прошли через эту про-
цедуру, воспринимают экзамен положи-
тельно и считают, что ЕГЭ облегчил по-
ступление в вузы.

«Того материала, тех рекомендаций, ко-
торые мы даем в открытом доступе, со-
вершенно хватает для успешной сдачи 
единого государственного экзамена», - 
считает заместитель руководителя Рос-
обрнадзора Анзор Музаев. Это подтверж-
дают отзывы о мероприятиях, которые 
ежегодно проводятся в Карелии перед на-
чалом экзаменационной кампании.

Участникам акции «Единый день сдачи 
ЕГЭ родителями», которая проводится в 
феврале, предлагается сдать единый го-
сударственный экзамен по одному из обя-
зательных предметов. По отзывам роди-
телей, с работой можно справиться, даже 
несмотря на то что школьная программа 
была пройдена ими давно.

В рамках акции «100 баллов для побе-
ды!» выпускники, в прошлом году полу-
чившие высокие баллы на ЕГЭ, проводят 
мастер-классы и делятся своим опытом 
со старшеклассниками. Первокурсники 
вузов, принимавшие участие в акции, от-
мечали большую роль педагога в своем 
успехе на ЕГЭ, а также важное значение 
систематической самостоятельной под-
готовки, которая должна начинаться в 8-м 
классе, еще при подготовке к ОГЭ.

Все выпускники знают, что информа-
ция о содержании контрольных измери-
тельных материалов (КИМы) ЕГЭ и ОГЭ и 
о том, какие задания могут встретиться 
на экзамене по конкретному предмету, со-
держится на сайте Федерального инсти-
тута педагогических измерений.

Образовательная деятельность и под-
готовка обучающихся в школе должны 
быть направлены на освоение федераль-
ных государственных образовательных 
стандартов, которые и определяют содер-
жание экзаменационной работы. Подго-
товка к ГИА должна являться одним из 
направлений деятельности учителя в 
старших классах, но не должна стать ос-
новным.

Карельский институт развития обра-
зования ежегодно работает с учителями-
предметниками по модулям «Анализ ре-
зультатов ГИА по предмету и подготовка 
учащихся к государственной итоговой 
аттестации». Реализуются специальные 
программы повышения квалификации, 
целью которых является содержатель-
ная и методическая поддержка педаго-
гов, готовящих детей к ГИА. Проводятся 

ежегодные форумы для учителей-пред-
метников, где анализируются результа-
ты ГИА.

Наталья ТИМОШИНА, начальник 
Управления образования 
администрации городского округа 
Красногорск, Московская область:

- Данные официальной статистики 
говорят о том, что современная школа 
справляется с подготовкой к ЕГЭ. Средние 
баллы показывают, что такая подготов-
ка школами ведется, и довольно успеш-
но. Другое дело, что достижение средних 
баллов не устраивает большинство роди-
телей, им нужны высокие результаты, по-
зволяющие поступить в престижный вуз. 
Здесь школа оказывается в трудном поло-
жении, потому что обеспечить подготов-
ку к ЕГЭ на уровне как минимум 220 бал-
лов по результатам трех экзаменов, не-
обходимых для поступления на бюджет, 
всех выпускников крайне сложно. Про-
хождение образовательной программы 
по предмету и подготовка к ЕГЭ не одно 
и то же. Следовательно, потратить допол-
нительное время на подготовку к экзаме-
ну придется в любом случае, и лучше под 
руководством специалиста. Другой во-
прос - достаточно ли дополнительных за-
нятий в школе и факультативов для под-
готовки к ЕГЭ? Контрольно-измеритель-
ные материалы ЕГЭ составлены по все-
му школьному курсу, многие темы могли 
изучаться несколько лет назад, следова-
тельно, необходимо грамотно организо-
вать повторение пройденного материала, 
а иногда и устранить системные пробелы 
в знаниях. Это длительная и очень инди-
видуальная работа, требующая огром-
ного профессионализма и временных за-
трат от учителя и значительных усилий 
от учащихся. Там, где это удается, резуль-
таты высокие. 

Борис ПАДАЛКИН, первый проректор 
- проректор по учебной работе 
МГТУ им. Н.Э.Баумана:

- Сегодня мы полностью доверяем оцен-
кам ЕГЭ и понимаем, насколько хорошо 
ребята подготовлены по нашим профиль-
ным дисциплинам - математике, физике 
и информатике. Нельзя забывать, что по-
явление ЕГЭ открыло возможности посту-
пать в МГТУ им. Н.Э.Баумана, другие веду-
щие университеты для способных ребят 
из самых дальних уголков страны. Ины-
ми словами, ЕГЭ - это социальный лифт, 
и уже поэтому он заслуживает положи-
тельной оценки.

Если же говорить о подготовке к ЕГЭ в 
школе, то давайте вспомним, что любой 
экзамен - это обратная связь, оценка не 
только ученика, не только учителя, но 
и всей системы организации образова-
тельной деятельности. И вот этому нужно 
уделять внимание. На мой взгляд, Ольга 
Юрьевна совершенно справедливо гово-
рит об ответственности школы за подго-
товку к экзаменам. Наверное, не нужно 
противопоставлять учебу в школе и сдачу 
экзаменов, в этом деле должен быть раз-
умный баланс.

Марина ШМУЛЕВИЧ, директор 
школы №606 с углубленным 
изучением английского языка 
Пушкинского района, Санкт-
Петербург:

- Школа не только может подготовить 
ученика к сдаче ЕГЭ, но и успешно это де-
лает. Во всяком случае наша, петербург-
ская, школа. Если ученик приходит в шко-
лу учиться, то ему не нужны репетиторы 
для подготовки к ЕГЭ, достаточно его от-
ветственного отношения к усвоению об-
разовательной программы. В прошлом 
году ученица нашей школы получила 100 
баллов по русскому языку и 100 баллов по 
литературе, не занимаясь с репетитора-
ми. Уверена, что таких детей много. 

Министр просвещения РФ Ольга Васильева призвала бороться с натаскивани-
ем на единый государственный экзамен. «Сегодня мы в конце девятого класса 
прекращаем учиться и начинаем готовиться к ЕГЭ. Эту систему необходимо сло-
мать, - заявила министр на деловом завтраке в «Российской газете». - В Англии, 
например, этого делать на уроках в принципе нельзя - только факультативно. 
Думаю, и для нас здесь возможны варианты - родители не должны оплачивать 
такое количество репетиторов. Дополнительные занятия, факультативы всегда 
были при школе». Может ли сегодня школа подготовить ученика к успешной 
сдаче ЕГЭ без репетиторов и дополнительных занятий, чтобы при этом не стра-
дал учебный процесс в старших классах?

Подготовка к ЕГЭ: можно ли обойтись 
без дополнительных занятий?

Комментарий редакции

Судя по опросу, большинство педагогов все-таки хотят 
быть капитанами для своих учеников. Главный на ко-
рабле отвечает за все, он командир и единоначальник, 
его слово - закон. И такими всемогущими рулевыми себя 
хотят ощущать многие педагоги. Только около трети из 
них признаются, что стараются стать штурманами для 
своих подопечных. А что делает штурман? Он прокла-
дывает курс, отмечает передвижение на карте, следит 
за исправной работой навигационных приборов. Приме-
нительно к учителю можно сказать, что главная задача 
для него в роли штурмана - обеспечить индивидуальный 
образовательный маршрут для каждого своего подопеч-
ного. А это, как признаются участники опроса, вовсе не 
так просто сделать. Одни не готовы, у других не получа-
ется. Но учить в массе всех одинаково сегодня просто не-
возможно, и только навыки штурмана помогут педагогу 
обеспечить успех каждого ученика.

Сегодня нередко говорят о том, что учитель
должен «превратиться из капитана в штурмана».

Насколько вы внутренне готовы к этому?

134

Пока не готов(а)

Не скажу, что это легко, но я
стремлюсь к этому. Примеры
других учителей вдохновляют
Все это дурь! Учитель на то
и учитель, чтобы быть на шаг
впереди. Только он видит
перспективу

26,9%

64,1%

6%
Пробовал(а), не получается.
После многих лет трудно
измениться

3%

Стратегия

Доступное образование еще 
не значит качественное
Игорь ВЕТРОВ

Государственная Дума рекомендует правительству раз-
работать стратегию развития системы образования в РФ 
на долгосрочную перспективу, а также внести в феде-
ральный проект «Современная школа» изменения, обе-
спечивающие исполнение поручений Президента РФ об 
обучении всех детей в современных условиях и переходе 
к односменному режиму работы школ.

Об этом говорится в постановлении Госдумы, принятом 
по итогам ноябрьского доклада министра просвещения РФ 
Ольги Васильевой в рамках правительственного часа. Как 
отметил глава Комитета по образованию и науке Вячеслав 
Никонов, в проекте обозначена только дата решения пробле-
мы третьей смены - 2024 год, тогда как президент говорил о 
ликвидации второй смены к 2025 году. «Очевидно, что, даже 
увеличив расходы на строительство новых школ, мы сейчас 
не выходим на ту траекторию, которая установлена прези-
дентом», - заявил депутат.

В постановлении указывается, что доступность дошколь-
ного образования для детей 3-7 лет обеспечена во многом за 
счет ухудшения условий его получения (например, перепол-
ненности групп). Министерству просвещения рекомендова-
но подобного не допускать, проводить на постоянной основе 
сбор и анализ данных не только о доступности дошкольного 
образования, но и об условиях его получения.

Также министерству рекомендуется ускорить обновление 
федеральных государственных образовательных стандар-
тов общего образования и обеспечить, начиная с 2020 го-
да, ежегодную разработку примерных программ и учебно-
методических комплектов для обучения на родных языках 
и для изучения родных языков не менее чем по 20 языкам 
народов РФ.

Комитету Госдумы по образованию и науке в ходе весенней 
сессии поручено организовать парламентские слушания по 
вопросам повышения качества общего образования.

Криминал

Коллекторы атаковали школу
Александр СИМОНОВ

Сотрудники уголовного розыска задержали мужчину, 
который высказывал угрозы коллективу московской 
школы №1285.

По словам директора, с 24 декабря ее личный мобильный 
телефон, официальный телефон школы и телефоны еще ше-
сти сотрудников атаковали коллекторы, которые требовали 
воздействовать на родителей одного из учеников для пога-
шения задолженности по кредиту и изгнать ребенка из шко-
лы. Также звучали угрозы в адрес родственников директора.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 330 
УК РФ («Самоуправство»). Суд поместил подозреваемого под 
домашний арест. 



№4 (10761)
от 22 января
2019 года

3Дневник Вопрос 
недели

Петр ПОЛОЖЕВЕЦ

Петр Положевец, руководивший 
«Учительской газетой» почти 
двадцать восемь лет, покинул ре-
дакцию. Ему было тридцать во-
семь, когда он возглавил не про-
сто всесоюзное издание, а газе-
ту ЦК КПСС. Среди своих коллег 
- главных редакторов партийных 
изданий - тогда он был самым мо-
лодым...

...А до этого была «Комсомольская 
правда». Как раз в то время, когда он 
работал собственным корреспонден-
том этой газеты по Украине, произо-
шла авария на четвертом блоке Черно-
быльской атомной станции. Он оказал-
ся одним из первых советских журна-
листов в Припяти (именно там, несмо-
тря на свое название, и была располо-
жена атомная станция) и провел в зоне 
аварии пять месяцев, периодически 
возвращаясь в Киев. Вместе с военны-
ми и врачами, химиками и физиками-
ядерщиками, милиционерами и комсо-
мольскими вожаками ходил на смены, 
наблюдал, как они работают, а по вече-
рам в базовом лагере пил с ними крас-
ное вино и рассуждал, рванет еще раз 
на станции или нет. У него был такой 
же дозиметр, как и у всех остальных, 
единственное, что отличало его от них, 
- он мог в любой момент собраться и 
покинуть тридцатикилометровую зо-
ну. Опубликованные в «Собеседнике» 
и «Комсомолке» материалы перепе-
чатывались американскими газетами, 
цитировались на радио «Свобода». «За 
мужество, верность своему долгу, са-
моотверженность, высокое профессио-
нальное мастерство, проявленные при 
освещении событий, связанных с ава-
рией на Чернобыльской АЭС», был удо-
стоен самой престижной журналист-
ской награды того времени - премии 
Союза журналистов СССР, а впослед-
ствии получил еще и нагрудный знак 
государственной корпорации «Роса-
том» «За участие в ликвидации ава-
рии».

Переехав в Москву, или, как говори-
ли в «Комсомолке», на шестой этаж, 
стал членом редколлегии, возглавив 
отдел школ, студентов, науки и «Алый 
парус».

«Это было одно из самых звезд-
ных подразделений газеты - в нем 
работали Леонид Репин и Татьяна 
Яковлева, Ольга Мариничева и Вале-
рий Хилтунен, Сергей Кушнеров и Та-
тьяна Корсакова, Владимир Умнов и 
Валентин Юмашев, Сергей Козырев 
и Кирилл Белянинов, Лидия Масли-
кова и Борис Минаев… Я постоянно 
учился у этих ребят. Не сразу, но мы 
все-таки стали командой».

Геннадия Николаевича Селезнева, 
главного редактора «Комсомолки», на-
значили в восемьдесят восьмом году 
главным редактором «Учительской». 
Вскоре он позвал Петра Положевца к 
себе в заместители.

«Я пошел в «Учительскую» не по-
тому, что хорошо знал и любил эту 
газету. Я пошел за Селезневым. Че-
ловеком, которому я верил и кото-
рый был для меня образцом главно-
го редактора».

«Учительская газета» в девяностом 
году провела первый конкурс «Учи-
тель года». Его придумал редактор 
школьного отдела Владимир Жуков, а 
Селезнев всячески поддержал это на-
чинание. Ему даже удалось убедить 
Михаила Горбачева, первого и послед-
него Президента Советского Союза, 
принять в Кремле победителя конкур-
са и вручить ему главный приз - Хру-
стального пеликана. Первым облада-
телем пеликана стал учитель русского 
языка и литературы Поповской школы 
Тульской области Александр Сутор-
мин. Дальше конкурс стал развивать-
ся во многом благодаря именно Петру 
Положевцу, который через год сменил 
на посту главного редактора Геннадия 

Николаевича, перешедшего на работу 
в «Правду».

Сегодня конкурс «Учитель года» 
- это участники из 85 субъектов, это 
вручение главного приза на кремлев-
ской сцене, это большие награды по-
бедителям в регионах, массовое после-
конкурсное движение. Но так было не 
всегда. Бывали у конкурса и тяжелые 
времена. Он все время менялся, как 
менялось время. Менялись конкурс-
ные испытания и способы оценивания 
участников, менялись методики фор-
мирования жюри и отношение обще-
ственности к конкурсу.

«За эти годы мы создали удиви-
тельное образовательное событие. 
Практически все участники конкур-
са - а их не десятки, сотни тысяч - 
остались в системе образования. 
Три вещи сделали «Учитель года» 

самым знаковым событием в обра-
зовании - объективность выбора по-
бедителя, прозрачность процедур и 
общественное признание не только 
победителей, но практически всех 
участников финала конкурса».

Три года назад в стране появил-
ся новый конкурс «Успешная школа». 
Его придумал Петр Положевец. «Я 
считаю, что успех школы опреде-
ляется не средними баллами и ко-
личеством победителей олимпи-
ад, а атмосферой и укладом, тем, 
насколько детям в школе комфор-
тно и удастся ли им, окончив шко-
лу, реализовать свои возможности, 
свой потенциал. Не важно, кем они 
станут, важно, чтобы они поняли, 
что учиться надо всю жизнь, и уме-
ли это делать - учиться». За три года 
конкурс, партнерами которого стали 
Агентство стратегических инициатив, 
профильные комитеты Госдумы и Со-
вета Федерации, превратился в массо-
вое явление. Заявки на участие в нем 
приходят от тысяч школ.

Уже двадцать пять лет газета с по-
мощью независимых экспертов в кон-
це года называет главные события в 
образовании, достижения и победы, 
людей, которые внесли весомый вклад 
в политику и практику образования. 
Специалисты считают эти итоги од-
ним из самых объективных рейтингов.

Не будем перечислять, какие темы, 
акции за эти двадцать восемь лет вела 
«Учительская газета». Кому интересно, 
полистайте подшивку. Можно не толь-
ко бумажную. «Учительская газета» 
была первым российским изданием, 
появившимся в Интернете в 1995 году.

Петр Положевец не только отлич-
ный редактор, чувствующий слово и 
стиль, умеющий поправить, подска-
зать, как лучше построить текст, какие 
подобрать аргументы.

«По отдельности факты - ничто. 
Только цепочки увязанных фактов 
позволяют иногда догадываться о 
том, что кое-кому хотелось бы от 
нас утаить» - эти слова принадле-
жат великому Умберто Эко, одно-

му из самых знаковых писателей 
конца ХХ - начала нынешнего века. 
Они взяты из книги «Нулевой но-
мер». У каждого главного редакто-
ра на столе должна лежать эта 
книга».

Он любит повторять слова изве-
стинца Анатолия Аграновского: «Не 
тот хорошо пишет, кто хорошо пишет, 
а тот хорошо пишет, кто хорошо дума-
ет». При этом уточняет, что впервые 
услышал эту мысль на семинаре у сво-
его любимого университетского пре-
подавателя Виталия Тоичкина. А еще 
он часто говорит: «Надо забросить на-
шим читателям ежа под череп». Эта 
фраза тоже из его университетской 
юности. Так всегда заканчивал свои 
лекции профессор русской литерату-
ры Прожогин.

«За сорок лет своей журналист-
ской карьеры я написал, может 
быть, двадцать текстов, которы-
ми горжусь. Это тексты о людях 
- учителях, директорах школ, по-
литиках, ученых. О Шалве Амонаш-
вили и Кристе Маколифф, о Сергее 
Пикалове и Аде Роговцевой, о Дереке 
Джармене и Алихане Динаеве, о Ни-
колае Амосове и Андрее Сиденко, об 
Амедео Модильяни и Борисе Пато-
не… Изучая чужую жизнь, я стара-
юсь стать тем, чью жизнь изучаю. 
Стараюсь не только понять, что и 
как они делают, но и зачем они это 
делают и как живут. Это тексты 
о проблемах, которые мы видим, но 
не знаем, как решить. Это тексты 
о поездках в чернобыльскую зону 
через несколько лет после аварии 
и рассказы об английских школах».

В 2010 году Петр Положевец полу-
чил Премию Правительства Россий-
ской Федерации в области печатных 
средств массовой информации за уча-
стие в разработке программы модер-
низации российского образования. 
Пять лет возглавлял шестую рабочую 
группу «Дети - участники реализации 
национальной стратегии» Координа-
ционного совета при Президенте Рос-
сийской Федерации по реализации 
Национальной стратегии действий в 
интересах детей. Был и остается чле-
ном различных комиссий и рабочих 
групп при Правительстве Российской 
Федерации, Министерстве образова-
ния и науки, Государственной Думе, в 
том числе членом Правительственной 
комиссии по образованию с 2002 по 
2006 год, с 2011 года - член Комиссии 
при Президенте РФ по развитию си-
стемы поиска и поддержки талантли-
вых детей и молодежи. Сегодня Петр 
Положевец - член президиума Сове-
та по русскому языку при Президенте 
Российской Федерации, член прези-
диума Московского союза журнали-
стов, сопредседатель Общественного 
совета при Министерстве образова-
ния Московской области, член ученого 
совета Московского областного госу-
дарственного университета. Всего не 
перечислить…

Работая после окончания Киевско-
го государственного университета в 
газете «Комсомолец Запорожья», он 
случайно познакомился с британской 
журналисткой Норой Белофф и стал 
одним из героев ее документальной 
книги «No Travel Like Russian Travel». 
Нора написала несколько книг о распа-
де Югославии, брала интервью в свое 
время у Сталина и Йосифа Броз Тито. 
Как бы сказали сегодня молодые, она 
была реально крутой. И хотя Нора тог-
да не закончила свое путешествие по 
Украине (ее выслали советские спец-
службы на пути из Запорожья в Хер-
сон как персону нон грата), они встре-
тились через 15 лет в Лондоне и под-
держивали отношения до последних 
ее дней.

Надо сказать, что Петр Положевец 
был первым российским журналистом, 
который получил стипендию фонда 

Рейтер для обучения в Грин-колледже 
Оксфордского университета. Темой его 
работы были публичные (частные) 
школы Великобритании.

«Одним из самых больших худо-
жественных потрясений для ме-
ня была фраза Элиота: «Дегтем и 
нефтью потеет река». Как и от-
вет третьеклассницы на вопрос из 
окружающего мира: «Я родился. Как 
я ощущаю этот мир?» «Никак, - от-
ветила девочка. - Я только родил-
ся». Учительница написала: «Фило-
софский ответ. «Пять». А еще я ча-
сто вспоминаю, как Оксана Зазуляк 
из Челябинска рассказывала мне: 
«Был у меня ученик. Ну никак исто-
рия у него не шла. Однажды он спра-
шивает меня: «Вы лошадь запря-
гать умеете?» - «Нет». - «А я исто-
рию не знаю».

И еще про одно нельзя не сказать. 
Про любовь Петра Положевца к граж-
дановедческому образованию и граж-
данскому воспитанию. Он создал пер-
вую в стране предметную ассоциацию 
«За гражданское образование», объ-
единив учителей обществознания. 
Именно активисты этой организации 
стали первыми внедрять в своих шко-
лах социальный проект «Я - гражданин 
России». Задолго до того, как проект-
ная и исследовательская работа бы-
ла объявлена неотъемлемой частью 
образовательного процесса, ассоциа-
ция проводила более 15 лет Всероссий-
скую открытую олимпиаду по гражда-
новедению для школьников разных 
классов. Многие участники олимпи-
ады поступили в престижные вузы и 
стали известными юристами, поли-
тологами, социологами, преподавате-
лями истории и обществознания. На 
счету членов ассоциации не одно учеб-
но-методическое пособие, в том числе 
«Мы, народ… Гражданин и Конститу-
ция», «Мы, народ… Российская Консти-
туция», «Выборы в демократическом 
обществе», «Мой выбор».

«Я счастлив, потому что я ощу-
щаю душевный покой, уверенность 
в будущем и отсутствие страха. А 
это для меня и есть составляющие 
счастья».

С 2007 по 2017 год Петр Положевец 
являлся национальным координато-
ром (NRC) Международного сравни-
тельного исследования качества граж-
дановедческого образования (ICCS). 
За два цикла - с 2009 по 2016 год - рос-
сийские школьники добились удиви-
тельных результатов. Россия с 19-го 
места в рейтинговой таблице подня-
лась на 6-е. Средний балл увеличился 
на 48 пунктов. Количество школьни-
ков, демонстрирующих достижения 
второго и третьего уровней, возросло 
на 18,6%, и это самый высокий пока-
затель в мире. По результатам иссле-
дований Петр Положевец подготовил 
серию материалов, а сейчас работает 
над книгой на эту тему.

С 21 января Петр Григорьевич По-
ложевец возглавляет благотворитель-
ный фонд Сбербанка «Вклад в буду-
щее», который был создан в 2015 году. 
Президент, председатель правления 
Сбербанка Герман Греф сказал: «Мы 
хотим, чтобы фонд аккумулировал и 
финансировал проекты, которые по-
могут будущему поколению получить 
необходимые для жизни в ХХI веке зна-
ния и навыки».

«Почему я вошел в фонд? Я уверен: 
если мы хотим изменить образова-
ние, мы должны изменить школу. 
Фонд разрабатывает модель шко-
лы будущего, которую мы должны 
были начинать внедрять в стране 
вчера. Мы можем еще попытать-
ся впрыгнуть на ступеньку уходя-
щего поезда. Другого шанса у нас не 
будет больше никогда. Я верю, что 
модель школы, созданная фондом, 
может кардинально изменить мас-
совую школу».

От чего цифровизация может 
спасти школу?

Игорь НАТАРОВ, учитель 
информатики школы №3 
пос. Анна, Аннинский район, 
Воронежская область:

- Не знаю, от чего цифровизация 
спасает школу, зато помогает она во 
многом. Например, мультимедий-
ные доски упрощают работу учите-
ля и делают ее более интересной. 
Детям нравится перемещать и со-
поставлять мультимедийные объ-
екты, все очень наглядно. То же са-
мое с электронным микроскопом, 
а 3D-ручки позволяют развивать у 
детей пространственное воображе-
ние. Лего-роботы - это как первая 
ступень в развитии интереса к ин-
женерному образованию, дети ви-
дят, как устроены механизмы, как 
они работают. Учителя цифровиза-
ция избавляет от дополнительной 
бумажной работы. Заполненный 
электронный журнал позволяет за 
секунды подготовить отчет за чет-
верть или высчитать средний балл.

Т. М., учитель математики и 
информатики коррекционной 
школы, г. Грязовец, Вологодская 
область:

- Цифровизация школы способ-
ствует развитию дистанционных 
технологий, это возможность обу-
чения ребят на расстоянии. Теперь 
у педагога есть возможность брать 
готовые разработки из Интерне-
та и адаптировать под особенно-
сти детей. Как математик вижу, что 
для подготовки к экзаменам полез-
но использовать сайты-тренаже-
ры, например «Решу ОГЭ», «Решу 
ЕГЭ». Цифровизация школ делает 
более удобным обучение детей с 
ОВЗ. Создаются специальные ком-
пьютерные программы. Например, 
программа экранного доступа оз-
вучивает информацию с экрана мо-
нитора. С помощью такого помощ-
ника незрячий ребенок может вы-
ходить в Интернет, пользоваться 
электронной почтой, создавать ре-
фераты, читать и создавать цифро-
вые электронные книги. В обиходе 
детей с особенностями зрения раз-
личные тифлотехнические устрой-
ства - стационарные и портативные 
видеоувеличители, брайлевский ди-
сплей и другие.

Ольга КОВРУ, член клуба 
«Наставник» Общероссийского 
профсоюза образования, 
победитель конкурса «Лидеры 
Карелии», Петрозаводск:

- Цифровизация в школе - это ши-
рокое и многоаспектное понятие. 
Это ресурсы для организации обра-
зовательного процесса (электрон-
ные учебники, цифровые образо-
вательные ресурсы, использование 
гаджетов на уроке), цифровые тех-
нологии в дистанционном обуче-
нии, электронные программы для 
образовательных учреждений (ав-
томатизация отчетности и мони-
торингов, школьного расписания, 
электронные журналы, дневники, 
портфолио педагога и ученика). 
Совет молодых педагогов Карелии 
провел опрос среди учителей на те-
му цифровых ресурсов. Предвари-
тельные результаты показали, что 
не все учителя в полной мере знако-
мы с теми ресурсами, которые есть 
в Интернете. Не все учителя умеют 
создавать собственные цифровые 
ресурсы. Также в 2018 году Совет 
молодых педагогов Карелии обра-
тил внимание на внедрение в реги-
оне автоматизированной инфор-
мационной системы «Электронное 
образование» (БАРС), обозначил 
сложности, с которыми столкну-
лись учителя и родители при пере-
ходе на БАРС. Считаю, при цифрови-
зации школы важен последователь-
ный, разумный и профессиональ-
ный подход.

Главный редактор «Учительской газеты» 
Петр Положевец покинул свой пост



4
№4 (10761)
от 22 января
2019 года

Учитель года

Марина Викторовна на уроках помогает каждому проявить себя
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Наталья ЯКОВЛЕВА, Новосибирск

Учитель года Новосибирской об-
ласти Марина Викторовна ПРО-
ХОРОВА, лауреат премии губер-
натора «Лучший педагогический 
работник», рассматривает процесс 
образования как алгоритм.

- Люблю сидеть во время урока 
за последней партой, - рассказыва-
ет Марина Викторовна Прохорова, 
учитель информатики новосибир-
ского лицея №9. - Мне обзор закры-
вает монитор компьютера, дети то-
же меня не видят. Они работают: бу-
дущие программисты, дизайнеры, 
журналисты, философы, педагоги. 
Иногда обмениваемся вопросами - 
так интереснее, но никаких ответов 
сразу, только намеки, наводящие во-
просы. Стараюсь уважать детское 
пространство: бывают моменты на 
уроке, когда дети погружены в себя 
и я им просто не нужна. Но мы рядом, 
мы слышим друг друга.

Марина Викторовна училась в не-
большом курортном поселке на бере-
гу Азовского моря, у основания мыса 
Казантип, а оканчивала школу уже в 
Новосибирске. О педагогике думала, 
но мама, сама педагог, была против, 
жалеючи дочку: она-то знала, какой 
это тяжелый труд. Марина, всегда 
любившая информатику, математи-
ку, программирование, выбрала Но-
восибирский государственный тех-
нический университет по специаль-
ности «автоматика и вычислитель-
ная техника», благо к тому времени 
переехали в Новосибирск. Не жалеет 
- по ее мнению, вся основа и глубина 
знаний информатики была заложе-
на именно там. В том, что она не учи-
тель, даже видела какую-то особен-
ную силу: зато точно знала предмет! 
Теперь смеется:

- Я даже не знала, чего не знаю…
Судьба все равно привела в педа-

гогику: на третьем курсе помогала с 
программным обеспечением в гим-
назии №13, куда устроилась мама. 
Информатиков в школах всегда не 
хватает, и студентку пригласили под-
работать. Начала и увлеклась. В ма-
гистратуре уже работала в полную 
силу. Впрочем, ее преподавателей и 
одногруппников это не удивило - уже 
на педагогической практике было 
понятно, что школа - ее путь.

Первые ученики были младше ее 
всего на 4 года. С трудом называли 
ее отчество - «зависали» после име-
ни. Ей-то казалось, что между ни-
ми пропасть, а им хотелось ее со-
кратить. Класс был хулиганский, 
сплошь мальчишеский. Проверку 
устроили на первом же уроке: сами 
не стали, позвали выпускника, уме-
лого «тролля» учителей. Спасало тех-
ническое образование - она знала и 
умела столько, сколько мальчишкам 
и не снилось. На одном уроке стар-
шеклассник стал жаловаться, что 
компьютер «завис», предваритель-
но произведя какие-то хитрые ма-
нипуляции. Марина Викторовна ис-
правила все двумя кликами мышки. 
Класс все понял и зауважал красави-
цу-учительницу: глупо шутить уже 
не хотелось. Теперь мальчишки вы-

росли, стали солидными, семейны-
ми людьми. Иногда забегают в лицей, 
удивляя коллектив, когда она объяс-
няет, что это ее дети. Встречая на ули-
цах, радостно кричат: «Здравствуй-
те, Марина Викторовна!», хотя и са-
ми давно Ивановичи и Степановичи.

- Духовная, эмоциональная связь 
ребят с учителем - может быть, самое 
важное, что дает школа, - считает Ма-
рина Викторовна. - Когда в новостях 
сообщили о том, что я стала учите-
лем года, мне столько выпускников 
написали, приходили поздравить!

Ее дети были ее учителями. Но не 
только - она все время вспоминала 
собственную школу, своих учителей. 
Смотрела уже из другого времени на 
их поступки, анализировала.

- Моя первая двойка была по хи-
мии, - вспоминает. - Когда Ольга Вик-
торовна, стройная, строгая, пришла 
к нам в восьмом классе, мы заранее 
боялись. Двойку она влепила мне за 
невыученную таблицу химических 
элементов. Но не отбила этим жела-

ния учиться, ведь двойка была чест-
ной: не работала - вот и заработала. 
Главное, что поняла, - учить придет-
ся много. С жадностью поглощала но-
вую науку. Отметки были разными, 
но за четверть вышла пятерка. Вот 
тут я удивилась: почему? Осознала, 
когда сама стала учителем: отмет-
ка - за желание учиться, пополнять 
знания. Помогла и коллега, спросив: 
оценка - это наказание или поощре-
ние? Это цель для ребенка? Ольга 

Викторовна дала мне важный урок: 
не обязательно быть постоянно ря-
дом с учеником, важно его заразить 
предметом, наукой, главное - процес-
сом познания. Пусть ошибается, но 
не сдается. Это цель, а отметка отра-
жает степень успешности попытки. 
Не хочу оценивать людей. Особенно 
не люблю оценивать поведение ре-
бенка: каждый из нас не без греха. 
Стараюсь не наказывать отметкой. 
Вызываю ребенка к доске, чтобы на-
писал программу. Он волнуется: «Я не 
пойду, я не понимаю». Потому и зову 
- помогу сейчас, а потом сам. Вызов к 

доске перестает быть чем-то страш-
ным, ведь там помогут. А дальше сам 
- значит, учитель верит в тебя!

Лицей №9 стал новой главой в ра-
боте - предстояло учить особенных 
детей, ожидающих невероятного… 
Это было через три года после окон-
чания вуза - Марина Викторовна ре-
шила попробовать себя в конкурсе 
«Учитель года» и неожиданно для се-
бя победила в районном туре. Там ее 
и заметил директор лицея Георгий 
Феликсович Филимонов. Поговори-
ли, пообщались, а через год, в 2010-м, 
пригласил на работу.

- Я не даю готовые знания. Дети да-
же создали мем про то, как я объяс-
няю: не разжевываю, а даю задачу. 
Позволяю программировать на раз-
ных языках - кому что ближе. Пред-
лагаю список задач и норму, кото-
рую они должны сделать, а уж какие 
именно задачи выполнять, выбира-
ют сами. Слушаю, что нужно ребятам, 
предоставляю выбор: они чувству-
ют, какие знания им нужны. Не хочу, 

чтобы у ребенка возникал страх не-
успешности. Когда они сами ставят 
цели, сами отвечают за свой резуль-
тат, они учатся быть самостоятель-
ными и успешными. У нас два смеж-
ных кабинета информатики, и дети 
могут переходить от одного учите-
ля к другому: мы ведь объясняем по-
разному, ребята воспринимают по-
разному. Сотрудничество - это пре-
красно. Хорошо, когда мы смеемся на 
уроке: значит, нам не скучно, значит, 

мы делаем то, что нам нравится. Не 
отвечаю на вопрос сразу: ведь если 
он появился, ребенок сумел его сфор-
мулировать, значит, сумеет и ответ 
найти. Надо только помочь, порас-
суждать вместе. А может быть, про-
сто подтолкнуть словом, взглядом.

Однажды талантливый ученик 
сделал странную ошибку в домаш-
ней работе. Марина Викторовна на-
писала ему: «это число, как расстоя-
ние до Луны и обратно, нет, еще даль-
ше». И этого оказалось достаточно, 
чтобы через месяц он принес про-
грамму, которая считала число. Но 

программа была слишком медлен-
ной.

- Давай я помогу тебе с теорией, 
чтобы ты ускорил программу, - пред-
ложила Марина Викторовна.

- Зачем? - удивился ученик. - Если 
есть теория, значит, кто-то понял это 
до меня. Значит, и я пойму.

Так он открыл для себя олимпиад-
ную информатику, так же, как Оль-
га Ивановна Сипаренко, учитель ин-
форматики гимназии №1, открыла 
ее для Марины Викторовны. Теперь 
рядом с нею все больше ученики, ко-
торые хотят совершать свои откры-
тия. С удивлением обнаружила, что 
ее стиль работы соотносится с тех-
нологией «эджайл». Это философия 
командной работы, которая разре-
шает каждому управлять процессом 
и менять его в любой момент, созда-
вая свободное пространство. Боль-
ше времени интересным задачам и 
меньше - формальностям, «винти-
ков» не существует - каждый член 
команды имеет право принимать 
решения, при этом каждый делится 
проблемами и в нужный момент при-
ходит на помощь ради общего успеха. 
«Эджайл» помогает быть счастливее, 
наслаждаясь работой.

- Индивидуализация образования 
- возможность для развития и уче-
ников, и учителей, - считает Марина 
Викторовна. - Процесс образования 
я рассматриваю как алгоритм, ведь 
я программист. А для этого важно со-
блюдение его свойств, они для меня 
являются ориентиром в работе.

Правда, эти свойства она понима-
ет по-своему. Например, детермини-
рованность образования: все опре-
делено, запланировано - стандарты, 
стратегии, программы… Как тут до-
стичь индивидуального подхода, 
как остаться творческим? Марина 
Викторовна считает, что это воз-
можно, создавая мощное образова-
тельное пространство, которое при-
ведет к результату, но даст возмож-
ность каждому взять больше. Тща-
тельно конструирует его на каждом 
уроке, по максимуму используя все 
имеющиеся ресурсы: информацион-
ные, личностные, технические. Не 
боится импровизации, изменений 
на уроке, следуя за интересами де-
тей. Любит высокий темп на уроке, 
но не забывает про расслабление, 
юмор.

А как сопоставить массовость об-
разования с индивидуальным подхо-
дом? Находить место и роль на уроке 
каждому, считает Марина Викторов-
на Прохорова, превращая любой урок 
в настоящее образовательное собы-
тие. Основной педагогической зада-
чей считает необходимость адапти-
ровать свой алгоритм под конкрет-
ного ученика. Результативность для 
нее - это глубокие знания учеников, 
их уверенность, их поступление в ву-
зы, о которых мечтали, их благодар-
ность. 

- Только ли информатике я учу на 
уроках? Нет, важнее то, что дети по-
нимают прикладной характер изуча-
емых тем, увлекаются многими ин-
струментами настолько, что могут 
найти им применение в самых не-
ожиданных ситуациях. Представь-
те мой восторг, когда в день своего 
рождения я получила программу на 
языке программирования, где каж-
дая строчка была не просто коман-
дой, а несла в себе сильный эмоцио-
нальный заряд! Конечно, педагог 
должен нести не только знания. Учи-
тель воспитывает и уроком, и после 
уроков, может влиять на своих вос-
питанников переменами в себе. По-
этому постоянно анализирую свои 
поступки, поведение, речь, внешний 
вид, успехи и неудачи. «Воспитывая» 
себя, учитель тем самым преобразу-
ет пространство вокруг. Люблю быть 
учителем, - признается любитель ал-
горитмов Марина Викторовна Про-
хорова. И столько в этом теплоты и 
нежности, которые ни в какие алго-
ритмы не вписываются…

Алгоритмы 
любви
Индивидуализация - возможность развития и для учеников,  
и для учителей

Обратная связь

Доброта 
не на показ
Ефим ШАИН, профессор Тульского 
госпедуниверситета, Тула

Два материала последнего, 52-го, 
номера «УГ» ушедшего года, что 
называется, задели за душу. Один 
из них - колонка редактора на 
первой полосе с описанием про-
стой проблемы и призывом не 
пробегать мимо тех, кому нужна 
наша помощь. Я тоже столкнул-
ся с похожим случаем в тульском 
трамвае. На одной из остановок 
зашла девчушка лет восьми-девя-
ти с большим школьным ранцем 
и сказала кондуктору, что поте-
ряла деньги на билет. Ей предло-
жили выйти, она расплакалась. Я 
заплатил за билет под недоволь-
ное ворчание кондуктора: «Да 
не потеряла она деньги, а купи-
ла себе булочку». Может быть, 
и так, не знаю! Мне нужно было 
выходить, не до расспросов. Но 
девочка улыбнулась мне: «Спа-
сибо!» Тусклый декабрьский день 
стал светлее.

Второй материал - Олега Камакина 
из Ноябрьска «Летят самолеты - при-
вет Мальчишу!» - посвящен юбилею 
Аркадия Петровича Гайдара. Спа-
сибо автору за исторически объек-
тивную оценку творчества Гайдара 
и его непродолжительной, но такой 
насыщенной и героической жизни. 
Хорошо помню тимуровцев 60-х го-
дов прошлого века. Помню и то, что, к 
сожалению, свело на нет замечатель-
ное детское движение. Это сделали 
мы, взрослые, внеся в практику со-
вершения добрых поступков «по се-
крету» обычный формализм. Нель-
зя было забывать об игровой основе 
движения, инициировать соревнова-
ние тимуровцев, появление «Книжки 
тимуровца» и т. п.

Не уверен, что в настоящее время 
можно возродить тимуровское дви-
жение в гайдаровском духе. Автор 
пишет, что волонтерство и добро-
вольчество, по сути своей, продол-
жают традиции тимуровского дви-
жения. При всей важности волонтер-
ства это другое понятие. Оно охва-
тывает людей разных возрастных 
групп - от детей до «серебряных во-
лонтеров», волонтеры должны вла-
деть компетенциями, которые не по-
лучишь без специальной подготов-
ки, государство финансово и кадро-
во сопровождает движение. Для во-
лонтера, по данным опроса ВЦИОМ, 
очень важно, чтобы его труд ценили 
и уважали и т. п. Кстати, тимуровцы 
ни о каких льготах даже не помыш-
ляли.

Так, «УГ» (№1, 2019 г.) публикует 
материал Татьяны Дацун из Кали-
нинграда об участии волонтеров на-
чальной школы в организации и про-
ведении игр по финансовой (!) гра-
мотности для дошкольников.

Олег Камакин прав, говоря, что за-
бота, дружба, взаимопомощь, долг и 
честь - понятия, не признающие по-
литических перемен. И мне, так же 
как и автору, хочется, чтобы юбилей 
Гайдара стал серьезным поводом пе-
речитать его произведения.

Но как это сделать сегодня, если, 
например, в книге тульских краеве-
дов Татьяны Викторовны Майоровой 
и Михаила Владимировича Майорова 
«Улицы Тулы XVII-XXI веков» Гайдар 
представлен как «организатор и ак-
тивный участник кровавых расправ 
с инакомыслящими и автор ярко вы-
раженных идеологически-револю-
ционных произведений, предназна-
ченных для формирования взглядов 
советской молодежи»? И это не един-
ственная подобная публикация.
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Шаги к победе. Приз Всероссийского конкурса «Успешная 
школа»-2018

Как нужно действовать, чтобы достичь успеха? Конкурс дает ответ на этот вопрос

Жюри приветствует Петр ПОЛОЖЕВЕЦ
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Екатерина ТЕНЮТИНА, заместитель 
директора академической гимназии 
№56 Санкт-Петербурга, заслуженный 
учитель Российской Федерации, 
кандидат педагогических наук

Каждый день на мою служебную 
почту приходят «конкурсные» при-
глашения: организации не очень 
известные или вовсе не известные 
предлагают принять участие (инди-
видуальное или командное) в про-
фессиональном учительском кон-
курсе. Одни обещают диплом бук-
вально через пару часов (в худшем 
случае - в течение недели), другие 
наряду с дипломом сулят публика-
ции в популярных изданиях («поч-
ти» ваковских), третьи заверяют, 
что именно их диплом (грамота, 
сертификат) принимается аттеста-
ционными комиссиями и приносит 
обладателю несметное количество 
аттестационных баллов, едва ли не 
большее, чем диплом победителя 
конкурса ПНПО, четвертые… 

Увы, и первые, и вторые, и пятые, и 
десятые не очень хорошо формулиру-
ют критериальную базу, почти никог-

да не публикуют состав экспертов, а 
главное - нечетко определяют «сверх-
задачу» конкурса, которая, думается, 
должна служить общим задачам раз-
вития образования, школы и профес-
сиональному росту учителя. Стоит ли 
говорить, что подавляющее большин-
ство этих конкурсов коммерческие, 
что эксперты (или члены жюри) не 
известны педагогическому сообще-
ству, что материалы победителей ча-
ще всего не публикуются (потому ли, 
что они слабые, потому ли, что всякий 
заплативший за участие в конкурсе, 
автоматически победитель)?

Очень многие руководители рос-
сийских школ, их заместители, отве-
чающие за конкурсное движение, по-
лучают аналогичные письма. И не по 
одному за день. Скажу откровенно: 
последние три-четыре года эти по-
лученные мною письма «перелета-
ют» в «мусорную корзину». И в этом, 
думаю, я не одинока.

Есть, однако, конкурс, который не 
докучает рассылкой с повторами и 
напоминаниями, с предупреждения-
ми типа «торопись, а то опоздаешь». 

Конкурс, само Положение которого 
уже настраивает на серьезный лад, 
ничего, кроме кропотливой, вдумчи-
вой работы, не обещает. Я об «Успеш-
ной школе», Всероссийском конкур-
се, который третий год проводит 
«Учительская газета».

Сегодня, когда серьезных (глу-
боких, трудных, умных, с нешуточ-
ной конкурентной борьбой и с по-
настоящему высокопрофессиональ-
ным жюри) конкурсов школ почти не 
осталось, конкурс «Успешная школа» 
и важен, и значим, и ценен как для 
самих конкурсантов, так и для раз-
вития отечественного образования 
в целом.

Не стану подробно анализировать 
суть конкурса, его Положение, заоч-
ные и очные этапные задания-со-
стязания (в которых команде моей 
гимназии выпала честь участвовать 
и «абсолютно победить» наряду с че-
тырьмя очень хорошими российски-
ми школами). Но поделюсь несколь-
кими соображениями, почему уча-
ствовать в «Успешной школе» стоит.

Во-первых, кажущиеся не такими 
уж сложными заочные конкурсные 
задания (10 правил успеха и статья, 

описывающая одно из них) застав-
ляют конкурсную команду (админи-
страцию школы, да и весь педколлек-
тив) по-новому взглянуть на, скажем 
так, имеющееся. Что важно: не позво-
ляют просто скопировать текст, по-
сланный ранее на какой-нибудь дру-
гой «инновационный» конкурс (из 
упомянутой в начале рассылки), и уж 
точно потребуют отказаться от педа-
гогических длиннот в пользу четко-
сти, лаконичности и доказательно-
сти собственного конкурсного тек-
ста. Сюда, на этот конкурс, нельзя ид-
ти с материалами «с чужого плеча» 
(скопированными, скачанными, на-
диктованными школе кем-то очень 
ученым, но далеким от ее реальной, 
живой жизни).

Во-вторых, Положение конкурса - 
это одновременно и программа под-
готовки к нему, и матрица создания 
конкурсных текстов. Она, матрица, 
никоим образом не лишает школу 
«творческости» в подходе к осмыс-
лению и подаче материала, но дает 
четкое представление о том, «что бу-
дут спрашивать».

В-третьих, конкурс, что называет-
ся, солидный по составу участников. 
А это важно, ибо, только соревну-
ясь с сильными, спрашиваешь с себя 
строго, только состязаясь с имениты-
ми, не позволяешь себе схалтурить. 

И среди этих, сильных и именитых, 
уже на конкурсе по-иному видишь 
важные вещи, в чем-то еще крепче 
убеждаешься, над чем-то начинаешь 
задумываться, в чем-то, ранее казав-
шемся бесспорным, начинаешь даже 
сомневаться. Принцип этот действу-
ет в любом состязании: творческом, 
интеллектуальном, спортивном. И в 
педагогическом тоже.

В-четвертых (и это я уже об очном 
туре, в который пробиваются всего 15 
из почти 300 участников, допущен-
ных к заочному туру), персональный 
состав жюри (как бы высокопарно 
сейчас ни прозвучало) делает честь 
и конкурсу, и 15 школам-финалист-
кам. Смысл и острота вопросов, задан-
ных командам-участницам в первый 
и второй конкурсные дни, показыва-
ют и глубину, с какой вникают экс-
перты в суть представляемого опы-
та, и их заинтересованность в поиске 
по-настоящему интересных (=успеш-
ных) решений насущных проблем, 
стоящих перед современной школой. 
Лично для меня крайне важно, что во-
просы эти не только про инновации, 
что они связаны с традициями самой 
школы-конкурсантки, шире - с луч-
шими традициями российского обра-
зования, которые подчас важнее, чем 

инновации. Эта самая опора на тради-
ции, даже культ сохранения школами 
лучшего из своего прошлого опыта, 
приятно отличает «Успешную школу» 
от конкурсов, ключевое слово кото-
рых «инновация» (да и только).

В-пятых, атмосфера конкурса, соз-
даваемая командой «Учительской га-
зеты», совершенно особая. Я бы опре-
делила ее как атмосферу взаимного 
приятия, взаимной симпатии, взаим-
ной заинтересованности друг в дру-
ге и некоем общем результате, кото-
рый рождается не столько в состяза-
нии (кстати, остром и напряженном), 
сколько во взаимодействии тех ко-
манд, которые знают и ЧТО ТАКОЕ 
«Успешная школа», и КАК нужно дей-
ствовать, чтобы достичь успеха. Ин-
тересное дело: многие секреты успеха 
у самых-самых разных по сути, «гео-
графическому положению», статусу, 
возрасту, педсоставу школ очень сход-
ны. А это значит, что конкурс позволя-
ет продемонстрировать достаточно 
универсальные правила (или пути) 
создания успешной школы, которые 
можно и даже должно брать на замет-
ку, транслировать, тиражировать.

Здесь дальше могли бы быть и 
в-шестых, и в-седьмых, и в-десятых. 
Но (в-главных!) конкурс «Успешная 
школа» очень значим и очень при-
влекателен своей открытостью на 
всех без исключения этапах - от пер-
вого объявления до послеконкурс-
ного подробного знакомства с пя-
теркой абсолютных победителей. 
Знакомства уже в публикациях уч-
редителя - «Учительской газеты». От 
заочного знакомства каждого с каж-
дым через публикацию на сайте газе-
ты материалов заочного тура, пред-
ставленных «пятнашкой», до прямых 
трансляций конкурсных испытаний, 
за которыми, без преувеличения, 
следит большая школьная коман-
да, делегировавшая в Москву пяте-
рых участников. Эта открытость по-
зволяет говорить о конкурсе не как 
о разовом действе, а как о серьезной 
(пролонгированной) акции, служа-
щей важному делу, нашему общему 
делу - развитию российской школы.

P.S. В феврале 2020 года испол-
няется 30 лет «новейшей истории» 
нашей академической гимназии 
№56. Петр Григорьевич! Коллеги 
и друзья! Мы очень хотели бы ви-
деть финалистов «Успешной шко-
лы» (и, разумеется, команду «УГ») 
на нашем празднике. Тем более 
что нынешняя победа в конкур-
се «Успешная школа» - значимая 
страница упомянутой «новейшей 
истории».

И важен, и значим, и ценен…
Есть конкурс, отличный от всех!
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Событие

Педагоги превратились в примерных учеников

Здравствуйте, дети!

Здравствуйте, учителя!

Андрей СЕМКЕ, победитель конкурса 
«Учитель года Кубани»-2000, учитель 
физики средней школы №2095 
«Покровский квартал», фото автора

Лишь только новый год начина-
ет вступать в свои права, из всех 
уголков нашей необъятной России 
слетаются «пеликаны» на первый 
уникальный форум учителей. По 
традиции зимняя школа «Учитель 
года» проводится в рождествен-
ские каникулы в одном из регио-
нов нашей Родины. За четырнад-
цать лет участники уже успели 
побывать в Екатеринбурге, Санкт-
Петербурге, Сарове, Таганроге, в 
Лисьем Носу Ленинградской обла-
сти, Вологде, Ижевске, несколько 
раз в Москве.
2019 год не стал исключением, и 
образовательную программу при-
нял город воинской славы Ростов-
на-Дону.

Межрегиональная зимняя школа 
«Учитель года» - уникальное учебное 
заведение, в котором учатся школь-
ники различных регионов России, а 
преподают учителя - победители ре-
гиональных конкурсов «Учитель го-
да». Это учебное заведение кратко-
срочного действия. Функциониру-
ет пять дней в году - в период зим-
них каникул. А придумал этот проект 
Владимир Нодарович Головнер, учи-
тель химии школы №1259 Москвы. 
На тот момент уже существовал и 
реализовывался проект межрегио-
нальных летних экологических экс-
педиций, и участники надеялись, что 
когда-нибудь соберутся в Москве. А 
так как летом сложно найти место 
на карте столицы, где можно было 
бы организовать палаточный лагерь, 
то и было решено проводить школы 
зимой, но немного иначе.

Эта программа действует с 2006 го-
да. Основные цели программы зим-
ней школы «Учитель года»: реали-
зация краткосрочных интенсивных 
образовательных программ обуче-
ния групп школьников из различных 
регионов России в учебных мастер-
ских учителей - лауреатов конкур-
сов «Учитель года» по их авторским 
методикам, широкий обмен опы-
том учителей - лауреатов конкурсов 
«Учитель года» различных регио-
нов России в форме открытых уро-
ков, круглых столов, мастер-классов,

В работе 14-й межрегиональной 
зимней школы «Учитель года»-2019 
принимали участие 20 регионов Рос-
сии. Общая численность участников 
- 150 человек.

В первой половине дня школьники 
могли принять участие в открытых 
уроках и мастер-классах. В этом году 
спектр и тематика были впечатляю-
щими. Рима Ронжина, учитель года 
Башкортостана-2015, провела прак-
тикум по исследованию площадей 
плоскостных фигур. Марина Никоа-
рэ, учитель года Вологодской обла-
сти-2011, говорила о противостоя-
нии двух великих императоров и о 
том, какой вклад они внесли в раз-
витие России. Любовь Бродова, учи-
тель биологии из Калининградской 
области, очень простым и доступ-
ным даже самым младшим участни-
кам зимней школы языком в игровой 
форме поведала о тайнах простей-
ших. Также участники зимней шко-
лы могли поучаствовать в деловой 
игре «Москва и другие: взгляд изну-
три» на занятии Наталии Ковтонюк, 
учителя года Курской области-2009. 
Удивительное и эмоциональное пу-
тешествие из Таганрога в Вену про-
вел Денис Рочев, победитель конкур-
са «Учитель года России»-2014, учи-
тель немецкого языка из Ленинград-
ской области. Очень занимательный, 
с большим фактическим материа-

лом урок «География… старая и но-
вая, знакомая и неизвестная!» про-
вела Елена Давыдова, учитель года 
Челябинской области-2001. Впер-

вые школьники смогли побывать на 
уроке Дмитрия Переверзева, учите-
ля биологии из Липецкой области, 
практикующего исследователя фло-
ры и фауны. На его уроке говорили о 
фантастической биологии, о мифах 
и реалиях. На высочайшем уровне 
прошли уроки Владимира Головне-
ра, лауреата Московского конкурса 
«Учитель года»-1997. Традиционно 
учитель химии, победитель конкурса 
«Успешный учитель Москвы»-2018 
поднимает фундаментальные во-
просы современной науки. На уроке 
Надежды Растрепиной, победителя 
конкурса «Учитель года Дона»-2009, 
учителя математики школы №1571 
Москвы, школьники решали задачи, 
составленные по литературным про-
изведениям, и находили в них фак-
тические ошибки. В творческой ма-
стерской Татьяны Замятиной, учите-
ля литературы из Нижегородской об-
ласти, ребята прошли путь от сказки 
до феноменального блокбастера. На 
уроке-открытии учителя химии из г. 
Сарова Оксаны Маляевой говорили о 
географических открытиях, о насто-
ящем и будущем.

Как никогда, много в зимней шко-
ле было представлено интегриро-
ванных уроков. Так, чета Буханисто-
вых - Людмила и Александр, учите-
ля года из Новосибирской области, 
поразили всех уроком «Как видят 
чай химик и биолог». А учителя года 
Ставропольского края Ирина Фомен-
ко и Эльвира Шаповало провели за-
нятие по литературе и химии «Цвет 
как код культуры». Учитель физики 
из Удмуртии Геннадий Петров вме-
сте с учениками вывел закон сохра-
нения добра. На квесте Татьяны Усо-
вой, учителя года Саратовской обла-
сти-2011, школьники погрузились в 
историю партизанского движения 
на Дону.

Не обошлось в нашем проекте и 
без уроков физической культуры. 
Владислав Иванов, учитель года 
Тверской области-2015, научил де-
тей играть в алтимат и рассказал об 
альтернативной физкультуре. Учи-
тель французского языка Людмила 
Бабкина, учитель года Тульской об-
ласти-2015, провела урок-исследо-
вание «Судьбы переплетенья…». Оле-
ся Пинюкова, учитель английского 

языка из Калужской области, прове-
ла урок-игру по мотивам романа Со-
мерсета Моэма.

Многообразную палитру откры-
тых уроков дополнили замечатель-
ные уроки Юлии Терещенко, учителя 
филологии из Свердловской области, 
«Речные метафоры на Дону», Евге-
ния Труфанова, учителя года Твер-
ской области-2017, «Исполнители 
алгоритмов».

Светлана Коблякова, учитель го-
да ХМАО - Югры-2006, на своем уро-
ке показала, как развивать навыки 
вдумчивой работы с текстом, а Мак-
сим Высоцкий, учитель из Ленин-
градской области, научил редакти-
ровать тексты и находить в них фей-
ки и ляпы.

«Самый большой урок в мире» про-
вела Валерия Балтачева, учитель го-
да Удмуртской Республики-2012, 
на котором говорили о равенстве и 
дискриминации людей. На уроке Ан-
дрея Семке, учителя физики школы 
№2095 «Покровский квартал», побе-
дителя конкурса «Учитель года Куба-
ни»-2000, искали жизнь в Солнечной 
системе и за ее пределами.

Завершалась традиционная про-
грамма мастер-классами победите-
лей конкурса «Учитель года Дона». 
Не обошлось без метаморфоз. Так, 
на занятии учителя русского язы-
ка и литературы Университетской 
гимназии МГУ им. М.В.Ломоносова 
Андрея Барашева говорили о проис-
хождениях биологических терминов. 
Игорь Изюмов, учитель физики из 
Аксайского района, читал стихи, да 
так, что все подумали, что перед ни-
ми учитель литературы. На мастер-
классе Елены Калинкиной, учителя 
изо гимназии №76 Ростова-на-Дону, 
мы вдруг заговорили о математике. 
Это необычно, когда ты можешь тво-
рить не на плоскости, а в простран-
стве, не на холсте, а на обычной бе-
льевой веревке. И это здорово!

Во второй половине дня школь-
ники участвовали в обширной куль-
турной программе: посетили города 
Азов и Новочеркасск, прошлись по 
улицам Ростова-на-Дону.

Коллекция золота скифов, палеон-
тологический музей, памятники во-
енно-инженерного искусства, исто-
рия Азова не оставили равнодушны-
ми участников зимней школы. Экс-
понаты завораживали, притягива-

География... старая и новая,
Зимняя школа «Учитель года»
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ли, вопросы сыпались сами собой. 
Но отличные экскурсоводы давали 
не только исчерпывающие ответы. 
Душевная беседа и интереснейшие 
подробности переносили всех при-
сутствовавших, словно машина вре-
мени, в эпохальные времена.

Поездка в Новочеркасск могла не 
состояться из-за снежного бурана. 
Но, видимо, участники зимней шко-
лы обладают незримой аурой. Доро-
га была в идеальном состоянии. Во 
Дворце атаманов нас встретили ду-
шевно, а в залах мы сидели на мяг-
ких коврах. Исторические события 

переносили нас на берега Дона, по-
гружали в атмосферу Маланьиной 
свадьбы, дарили патриотический 
дух в сказаниях о победах русского 
оружия. Старинные боевые знаме-
на, закаленное в боях оружие, медали 
и ордена той эпохи говорили о мно-
гом. В завершение экскурсии по кра-
еведческому музею мы увидели на-
стоящую тачанку. Войсковой собор 
на центральной площади поразил 
участников проекта не только раз-
мерами, но и прекрасными фреска-
ми и росписью.

Завершилась зимняя школа тради-
ционным брейн-рингом, в котором 
ребята показали хорошие знания.

По итогам работы зимней школы 
ребята, показавшие хорошие резуль-
таты, получили дипломы ЮФУ, а пе-
дагоги - благодарственные письма от 
заместителя председателя Комитета 
Государственной Думы по образова-
нию и науке Л.Н.Тутовой.

Подведем итоги.
Во-первых, уроки. Это всегда ин-

тересно, это всегда актуально, и это 
всегда первое, что вспоминается. В 
копилку, то есть в умные головы на-
ших учеников, попало еще 21 увле-
кательное занятие, еще 21 час новых 
знаний, новых решений и новых на-
выков!

Во-вторых, это новые мастер-клас-
сы от победителей конкурса «Учи-
тель года Дона», которые показали 
нам фундаментальность и многооб-
разие, метапредметность и умение 
владеть словом.

В-третьих, мы ознакомились с 
Ростовом-на-Дону. Он совершенно 
покорил нас своим гостеприимством. 
И теперь вы тоже можете узнать, что 
в этом чудном городе казаков-то и 
не было. Но на набережной батюш-
ки Дона можно сфотографироваться 
в лодке Аксиньи и Григория Мелехо-
ва и вместе с дедом Щукарем! Прой-
тись по Большой Садовой. На этой 
улице каждое здание - история. От-
крыть для себя улицу Пушкинскую. 
Увидеть модерновые здания музы-
кального театра - огромный рояль  - 
и художественного театра - гусенич-
ный трактор. Город очень красивый, 
а ледоход Дона в начале января - это 
что-то удивительное, и на это опре-
деленно стоит посмотреть!

В-четвертых, зимняя школа встре-
тила сочельник теперь уже тради-
ционным концертом. Чего только 
не было в программе: трогательные 
рождественские песни, современные 

и классические танцы, фортепьянная 
музыка и битбокс, номера от учите-
лей и от учеников, сценки и панто-
мимы. Все было, как всегда, душевно, 
так, как умеют только в экспедиции!

В-пятых, это запоминающиеся 
вечерние программы для учителей, 

на которых выступали студенты и 
кандидаты наук, простые учителя 
и не очень простые педагоги. Гово-
рили о самых важных и интересных 
проблемах. О мемах и госпитальной 
педагогике, об открытом образова-
тельном пространстве и новых по-
собиях.

От всей души мы благодарим за 
организацию Южный федеральный 
университет, Светлану Малькевич, 
учителя английского языка лицея 
№11 Ростов-на-Дону, лауреата кон-
курса «Учитель года Дона»-2013, 
идейного вдохновителя, Владими-

ра Головнера, учителя химии школы 
№1259 Москвы, руководителя про-
екта, всех учителей и волонтеров, 
«Учительскую газету». Здорово, что 
первым главным мероприятием в об-
разовании ежегодно становится зим-
няя школа «Учитель года».

Событие

Думаем, анализируем, решаем...

Владимир ГОЛОВНЕР (Москва) и Галина НЕСТЕРЕНКО (Ростовская 
область)

Денис РОЧЕВ (Ленинградская область), Рима РОНЖИНА (Республика 
Башкортостан) и Игорь ИЗЮМОВ (Ростовская область)

До свидания, Ростов, до новых встреч, друзья!

знакомая и неизвестная
в Ростове-на-Дону

Отзывы участников

Вот такие отзывы оставили 
ученики, участвовавшие в 14-й 
межрегиональной зимней шко-
ле «Учитель года» в донской сто-
лице.

Елена ОЧЕРЕТИНА, ученица 9-го 
класса средней школы №11 
Ейска, Краснодарский край:

- Много радостных и хороших эмо-
ций переполняют меня. Очень жал-
ко, что зимняя школа длится всего 
пять дней. Хотелось бы больше вре-
мени провести с новыми друзьями 
и больше посетить великолепных 
уроков и мастер-классов. Большое 
спасибо вологодской делегации за их 
неповторимость. Спасибо всей моей 
группе за время, проведенное в про-
екте, мы сплотились и стали одной 
дружной командой. Мероприятия 
были насыщенными и интересны-
ми. Я буду очень скучать и ждать 
лета, экспедицию!

Павел ЛИПАЙКИН, ученик 10-го 
класса средней школы №11 
Ейска, Краснодарский край:

- В моем календаре красным цве-
том выделены два мероприятия: 
зимняя школа и межрегиональная 
экспедиция. Это незаменимые ме-
роприятия с уникальной атмосфе-
рой, талантливыми учителями, за-
мечательными учениками. Симбиоз 
поражает своими культурой, про-
фессионализмом, эмоциями и непо-
вторимостью. Какие классные уро-
ки, какие замечательные музеи мы 
посетили, как здорово все прошло! 
Ни минуты покоя… У меня есть меч-
та... Вернуться и окунуться вновь в 
атмосферу праздника.

Полина ВАРШАВСКАЯ, ученица 
10-го класса гимназии №14 
Ейска, Краснодарский край:

- Можно лежать все каникулы 
на диване, а можно провести их с 
пользой. Интересные уроки, не про-
граммные, другие, на которых 45 
минут пролетает как один миг, 
а знаний получаешь целый багаж 
и маленькую тележку. Интелли-
гентность учителей, живое обще-
ние с легендами конкурсного дви-
жения «Учитель года» - редкость, 
и это подкупает. Все уроки разные, 
непохожие, заставляют мозг на-
прягаться и думать! Я счастлива, 
что провела каникулы в Ростове-на-
Дону с интересными людьми!

Настя Кравцова, ученица 10-го 
класса гимназии №14 Ейска, 
Краснодарский край:

- Песни под гитару, новые друзья, 
древние города Азов и Новочеркасск, 
открытые уроки, путешествие в 
буран по набережной Дона - это не 
пять дней, а целая жизнь! Нестан-
дартные уроки, мастер-классы, экс-
курсии. Мы побывали в космосе и в 
микромире, вывели новые опреде-
ления и перестали пить чай из па-
кетиков, приняли участие в «Ро-
стовских штучках», говорили о ра-
венстве и дискриминации, выводи-
ли формулу добра и говорили о сча-
стье! Счастье - это то, что есть 
проект «Зимняя школа», и мы бла-
годарим всех организаторов этого 
праздника.
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Строки 
из писем

Спешите делать 
добро
Школа призвана давать детям зна-
ния и учить добру. Без стремления 
делать добро люди лишатся поня-
тия нравственности. Об этом нам 
пишут читатели.

Ульяна Бледнова, учитель 
русского языка и литературы, 
Барнаул:

«В январе отмечает свой юбилей 
Евгения Александровна Пашини-
на. Это удивительный, замечатель-
ный человек! Ее золотые руки уме-
ют все. Но самое главное - у Евге-
нии Александровны золотое серд-
це! Она щедро дарит заботу, внима-
ние, любовь и своей престарелой 
маме, и сыновьям, и внукам, и сно-
хам. Она незамедлительно прихо-
дит на помощь не только родным 
и близким, но всем, кто нуждается 
в милосердии. 

У самой Евгении Александров-
ны нелегкая судьба, но роптать и 
охать - это не в ее правилах. За свою 
жизнь она пережила много труд-
ностей и потерь, но все повороты 
судьбы эта удивительная женщина 
принимала с достоинством.

Евгения Александровна имеет 
высшую квалификационную ка-
тегорию, неоднократно награжда-
лась грамотами. Мне, к сожалению, 
не пришлось работать с ней в одной 
школе, но именно в моей школе мы 
познакомились: ее сын Миша ока-
зался в 6-м «В» классе, где я была 
классным руководителем. И Евге-
ния Александровна во всем помо-
гала мне - и в оформлении кабине-
та, и в подготовке к мероприятиям.

А сама она последние 20 лет ра-
ботала в школе-интернате №1 - об-
учала швейному делу детей.

Что меня особенно привлекает 
в этом человеке, так это ее удиви-
тельная скромность. Всегда гово-
рит о людях, которые нуждаются 
в ее заботе, и никогда о себе. Я ра-
да, что рядом есть такой умный, 
добрый, замечательный человек. 
Желаю юбиляру жить долго-долго, 
ведь такие люди несут свет миру».

Валентина Черникова, 
библиотекарь карымской 
школы №1 Забайкальского края:

«В нашей школе состоялась 
встреча школьников с предста-
вителями Русской православной 
церкви. 

Эта встреча стала событием для 
более ста двадцати учеников с чет-
вертого по одиннадцатый класс. 
Поговорить с детьми пришли епи-
скоп Нерчинский и Краснокамен-
ский Аксий и настоятель храма Свя-
тителя Николая-угодника отец Ва-
лерий. Их порадовала душевная те-
плота, с которой встретили их ребя-
та нашей школы.

Встреча прошла в форме диалога. 
Вопросы и ответы затрагивали мо-
рально-нравственные, этические 
аспекты. В жизни человек сталки-
вается с добром и злом, и ему при-
ходится делать свой выбор. Очень 
интересно было наблюдать за тем, 
как привычная форма диалога пе-
рерастала в рассуждения, размыш-
ления о смысле жизни.

Мы, педагоги школы, были тро-
нуты атмосферой встречи. Потому 
что увидели, какое глубокое впе-
чатление беседа произвела на де-
тей, как заставила их задуматься 
о важном. 

В какой-то момент я пожалела о 
том, что рядом с детьми не было их 
родителей».

Стр. 13

Юлия ЯРОВЕНКО, ст. Ленинградская, 
Краснодарский край

Наш сын Семен родился 20 мая 
2017 года. Это первый и самый 
долгожданный малыш в нашей 
семье. Беременность была запла-
нированная, проходила без ослож-
нений. Наша семья во всю готови-
лась к появлению на свет сыночка. 
И все было хорошо, пока на 33-й 
неделе беременности нас не шо-
кировали ужасной новостью.

Специалист на УЗИ увидел, что у 
нашего еще не появившегося на свет 
малыша уже есть проблемы с сердеч-
ком, а когда рассмотрел поближе, то 
просто замолчал и отвел глаза. И тут 
как гром среди ясного неба прозву-
чал страшный диагноз - единствен-
ный желудочек сердца, сопровожда-
ющийся множеством других поро-
ков.

Нас направили на обследование в 
перинатальный центр г. Краснодара, 
после чего на консилиуме нам с му-
жем объявили, что ситуация очень 
серьезная и шансов, что малыш вы-
живет после рождения, почти нет. От-
правили домой дохаживать беремен-
ность с напутствием го-
товиться к худшему или 
верить в чудо.

Конечно же, несмотря 
на все эти страшные вер-
дикты, мы так же тре-
петно ждали встречи с 
нашим малышом, вери-
ли в то самое чудо и мо-
лились. Признаюсь, что 
было очень непросто, 
слезы наворачивались 
на глаза от одной толь-
ко мысли о плохом.

Вот наконец наступил 
тот день, когда наш сы-
ночек появился на свет. 
Помню, как я была счаст-
лива, услышав его плач, 
увидев, что он живой!

Сему сразу же забра-
ли на обследование, где 
диагноз подтвердился. 
Его положили в реани-
мацию, а мне разрешили 
приходить каждые три 
часа и кормить его груд-
ным молоком из шприца, что для ме-
ня было огромной радостью в сло-
жившейся ситуации.

На четвертые сутки Семочку пе-
ревели в кардиоцентр г. Краснодара 
и провели первую операцию на его 
крошечном сердечке, которая дли-
лась шесть часов. После этого он три 
недели провел в реанимации на ап-
парате ИВЛ, одну из которых он нахо-
дился в медикаментозном сне. Каж-
дый день в часы посещения мы с му-
жем приходили и стояли рядом с его 
кроваткой, молились, гладили ма-
ленькие ручки и говорили, как силь-
но мы его любим и ждем! Я верю, что 
он все слышал и чувствовал, и это да-
ло ему сил выкарабкаться из тяжело-
го состояния.

Вот наступил долгожданный день 
20 июня, нас выписали из больни-
цы, и Сема впервые приехал домой. 
Конечно, нелегко было привыкнуть 
к приему таблеток по расписанию, 
к ежедневному измерению сатура-

ции, чтобы контролировать состо-
яние малыша, но это все мелочи по 
сравнению с тем счастьем, которое 
он стал дарить нам своим присут-
ствием, своей улыбкой!

Почти четыре месяца мы жили 
вне больничных стен, но состояние 
Семы стало ухудшаться, и тогда мы 
стали искать, кто в России нам мо-
жет помочь. Мы нашли замечатель-
ного детского кардиохирурга в г. Ка-
лининграде и, не задумываясь, от-
правились туда.

17октября 2017 года Семе про-
вели вторую полостную операцию 
в его жизни. Операция Гленна - это 
второй этап в коррекции нашего по-
рока. Реабилитация после нее про-
ходила быстрее и лучше, чем после 
первой операции, но малышу было 
не менее больно и тяжело все это 
переносить. После выписки мы от-
правились домой, Сема с удоволь-
ствием летел на самолете - малень-

кий путешественник. Стали снова 
наблюдаться у кардиолога по ме-
сту жительства, принимать новые 
лекарства и по-прежнему измерять 
уровень кислорода в крови.

В апреле 2018 года мы снова поле-
тели в Калининград на баллонопла-

стику веток легочной артерии, так 
как сатурация стала опускаться до 
критических показателей. Наш от-
важный и сильный малыш, как всег-
да, мужественно выдержал все испы-
тания, уколы и процедуры.

20 мая 2018 года мы отпраздно-
вали первый день рождения нашего 
сыночка! Такой тяжелый и одновре-
менно счастливый первый год жиз-
ни Семушки пролетел незаметно. И, 
как бы ни не хотелось, пришло время 
задуматься о следующей операции.

При нашем пороке возможна толь-
ко паллиативная коррекция в три 
этапа, два из которых уже позади. 
Впереди решающая операция - Фон-
тена. В России такие операции дела-
ют недавно, и поэтому опыта у наших 
врачей не так много. Плюс у нас их не 
делают, пока ребенку не исполнится 
хотя бы три года. А наша ситуация ос-
ложнена тем, что у Семы очень узкие 
ветки легочной артерии, из-за чего 
долго ждать нельзя, так как можно 

совсем упустить момент, 
тогда проведение опера-
ции будет невозможно. 
А без этой операции про-
должительность жиз-
ни сокращается в разы, 
и ребенку будет тяжело 
делать даже такие эле-
ментарные вещи, как бег 
или активные игры. По-
мимо этого в России нам 
не раз говорили, что наш 
сын долго не проживет, 
и речь шла даже о пере-
садке сердца. Все это нас 
очень пугало, поэтому мы 
решили искать помощь 
за границей, зная их уро-
вень медицины, который 
намного обгоняет наш.

Перерыв все источ-
ники информации, мы 
нашли замечательную 
клинику в Германии, в 

которой уже очень давно прово-
дят такие сложнейшие операции 
маленьким деткам. А самое глав-
ное - проходят они очень успешно! 
Мы уже успели пообщаться с мама-
ми, которые оперировали там сво-
их деток, и оказалось, что они жи-
вут почти такой же полноценной 
жизнью, как здоровые люди, и ни 
о каких пересадках сердца и речи 
нет. Для нас было таким счастьем 
узнать, что нашему сыну могут по-
мочь и у него есть шанс жить и ра-
доваться каждому новому дню! Мы 
не медля связались с этой клини-
кой, и нам сообщили, что готовы 
взять нас к себе на лечение в бли-
жайшее время. Но, когда нам при-
слали счет на оплату, мы впали в 
отчаяние. Это оказалась огромная 
и неподъемная сумма для нашей 
семьи, которая живет на съемной 
квартире и в которой работает 
один папа. Сумма лечения соста-
вила 3558902 рубля.

В кругу семьи мы начали переби-
рать все возможные варианты, как 
бы найти такую большую сумму, но 
поняли, что бессильны. Простому пе-
дагогу даже кредит такой никто не 
даст. Мы уже почти опустили руки, 
как вдруг вспомнили, что существу-
ют благотворительные фонды, ко-
торые помогают больным деткам, и 
не только. Мы сами время от време-
ни отправляем деньги, когда видим, 
что ведется сбор средств на лечение 
малышей.

Нам посоветовали обратиться 
в фонд помощи детям WorldVita, я 
немедленно написала им письмо, 
объяснив сложную ситуацию, в ко-
торую мы попали. На следующий 
же день мы получили ответ о том, 
что фонд готов нам помочь. Мы с му-
жем не верили своим глазам! Эмо-
ции переполняли. Мы тут же заня-
лись оформлением всех необходи-
мых документов.

Оказалось, что фонд сотрудничает 
с телеканалом «РЕН ТВ», и о некото-
рых своих подопечных они выбороч-
но снимают сюжеты, благодаря кото-
рым сбор средств ведется быстрее, 
так как большее количество людей 
узнают о том, что ребеночек нуж-
дается в помощи. И вот благотвори-
тельный фонд предложил снять ро-
лик про нашего сына. Чувства были 

смешанные. Было радостно оттого, 
что благодаря сюжету деньги на опе-
рацию мы сможем собрать намного 
быстрее. Но присутствовал и страх. 
Страх того, что вся страна узнает о 
проблеме нашего сыночка, ведь мы 
раньше никому об этом не рассказы-
вали, знали только самые близкие 
люди. Несмотря на опасения, мы, ко-
нечно же, согласились.

Через некоторое время к нам в ста-
ницу Ленинградскую Краснодарско-
го края приехала съемочная группа и 
сняла сюжет про Семена. И вот, когда 
закончились новогодние праздники, 
наш видеоролик показали по телека-
налу «РЕН ТВ». 9 января фонд открыл 
официальный сбор средств на своем 
сайте, а по РЕН ТВ наше видео пока-
зывали на протяжении всего дня, в 
каждом выпуске новостей.

С самого утра наши с мужем теле-
фоны разрывались от звонков и со-
общений. Огромное количество лю-
дей звонили, поддерживали и прояв-
ляли желание помочь. Мы никак не 
ожидали такой мощной поддержки!

И вот 10 января утром нам прихо-
дят новости о том, что сбор средств 
закрыт! За сутки Сема собрал почти 
13 млн рублей! Это почти в три раза 
больше, чем нужно было, а значит, 
хватит помочь еще и другим деткам. 
Слезы счастья невольно полились из 
глаз. Чудо свершилось! Настоящее 
новогоднее чудо!

Мы бесконечно благодарны всем, 
кто откликнулся на нашу просьбу о 
помощи. Всем, кто остался неравно-
душным к нашему любимому и само-
му лучшему мальчику на свете.

Но даже на этом все не закончи-
лось. По сей день люди пишут нам, 
звонят, приходят. Помогают друзья, 
соседи, коллеги и даже совершенно 
незнакомые нам люди! Мы никогда 
не думали, что кто-то, кроме нас, мо-
жет так переживать за нашего сына. 
Все просят сообщить, когда мы нако-
нец полетим в Берлин на операцию. 
Это будет приблизительно в конце 
февраля, мы ждем точные даты от 
клиники. Все готовы поддерживать 
нас и молиться за нашего чемпиона. 
Это бесценно!

По словам людей, наш Семик ни-
кого не оставил равнодушным, все 
прониклись нашей историей и ждут 
счастливого финала. Мы в свою оче-
редь обещаем, что приложим все уси-
лия для этого!

Еще раз хотим выразить огромную 
благодарность нашим спасителям! 
Людям, у которых добрые сердца. 
Лишь благодаря им в нашей стране 
с каждым днем становится все боль-
ше здоровых детей и счастливых ро-
дителей.

Верьте в чудеса! Верьте в людей! 
Совершайте добрые дела, и тогда 
все обязательно у вас будет хорошо. 
Будьте здоровы!

Живи, 
малыш, живи!
История о мальчике с половинкой сердца

Общество

На четвертые сутки Семочку 
перевели в кардиоцентр г. Крас-
нодара и провели первую опера-
цию на его крошечном сердечке, 
которая длилась шесть часов. По-
сле этого он три недели провел 
в реанимации на аппарате ИВЛ, 
одну из которых он находился в 
медикаментозном сне. Каждый 
день в часы посещения мы с му-
жем приходили и стояли рядом 
с его кроваткой, молились, гла-
дили маленькие ручки и говори-
ли, как сильно мы его любим и 
ждем! 

С самого утра наши с мужем те-
лефоны разрывались от звонков 
и сообщений. Огромное количе-
ство людей звонили, поддержи-
вали и проявляли желание по-
мочь. Мы никак не ожидали та-
кой мощной поддержки!

И вот 10 января утром нам при-
ходят новости о том, что сбор 
средств закрыт! За сутки Сема со-
брал почти 13 млн рублей! Это 
почти в три раза больше, чем 
нужно было, а значит, хватит по-
мочь еще и другим деткам. Сле-
зы счастья невольно полились 
из глаз. Чудо свершилось! Насто-
ящее новогоднее чудо!
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Насколько успехи эко-
номики зависят от эф-
фективности работы 
системы образования? 
Давно доказано, что 
экономическая мощь 
государства напрямую 
связана с уровнем раз-
вития человеческого 
капитала. Напомню, что 
человеческий капитал - 

это совокупность знаний, умений, навыков, 
которые используются для удовлетворения 
потребностей человека и общества. И чем 
лучше капитал, тем лучше экономика. Ка-
питал же в свою очередь напрямую связан 
с тем образованием, которое человек по-
лучает в детском саду, школе, вузе, Доме 
творчества, музыкальной школе, институ-
тах повышения квалификации и так далее. 
Поэтому связь между экономикой и обра-
зованием, как мне кажется, является абсо-
лютно доказанной.

На сегодняшний день также является уже до-
казанным тот факт, что так называемые мягкие 
навыки гораздо важнее огромных объемов ин-
формации, усвоенной за период обучения. На-
выки эти связаны в первую очередь с критиче-
ским и креативным мышлением, коммуника-
тивностью, умением работать в команде и так 
далее. Кстати, важность всего этого понимали 
еще в давние времена, этому пытались учить и 
в советской школе, правда, не всегда успешно. 
Но сейчас потребность в подобных навыках ак-
туальна как никогда. Мир перестает быть «ста-
ционарным» и становится все более и более 
меняющимся, человеку теперь недостаточно 
однажды полученных в школе и университете 
знаний, ему необходимо учиться постоянно, 
всю жизнь. Время талантливых одиночек про-
шло, сегодня почти все достижения - результат 
коллективного творчества, труда, и без «мягких 
навыков» совершенно не обойтись. Да, проч-
ные знания все равно нужны, их никакими на-
выками не заменишь. Но, если есть только зна-
ния, толку от них будет мало.

Правда, в народе любят повторять,  «кто ум-
ножает познания, умножает скорбь», что быва-
ет горе от ума и так далее. Но это уже совсем не 
о человеческом капитале. Какой толк вам будет 
от того, что вы выучите наизусть энциклопе-
дию, но не научитесь делать что-то руками, 
применять эти знания на практике, в конкрет-
ных ситуациях? И будет ли обществу польза от 
вас? Именно поэтому полноценное образова-
ние - это не только знания, а еще и умения, на-
выки, компетенции.

Однако тут есть вот какой момент. Даже ес-
ли у человека будет все - и огромный запас зна-
ний, и множество самых востребованных «мяг-
ких навыков», но не будет желания работать и 
укреплять экономику страны, вся конструкция 
в целом тоже будет нежизнеспособной. Иными 
словами, нужна идея, способная стать неким 
жизненным стержнем для каждого человека.

А вот это в свою очередь переводит нас в рус-
ло разговора о необходимости воспитатель-
ной работы, о развитии личности, качествах, 
которые система образования должна помо-
гать формировать у всех учащихся. Например, 
необходимо развивать в людях чувство ответ-
ственности, повышать их мотивацию, предла-
гать им (или помогать самим определять) цели 
и смыслы, ради которых они будут жить, учить-
ся, работать. Не зря же мы постоянно говорим, 
что наша задача не столько научить человека 
чему-либо, сколько сделать так, чтобы он сам 
захотел учиться, расти, развиваться.

Но эту проблему, конечно же, силами одной 
только школы не решить, нужны совместные 
согласованные действия учителей, родителей, 
представителей общественности, власти. И уж, 
конечно же, одними только уроками тут ни-
как не обойтись. Огромную роль в деле форми-
рования личности играют внеурочные и вне-
школьные занятия, поэтому повышенное вни-
мание следует уделять системе дополнительно 
образования. 

NB! Виктор Александрович БОЛОТОВ - науч-
ный руководитель Центра мониторинга каче-
ства образования НИУ ВШЭ, президент Евра-
зийской ассоциации оценки качества образо-
вания, профессор, академик РАО.

Записки Виктора Болотова

Не только знаний сила

Вадим МЕЛЕШКО

В Российской академии народного хозяй-
ства и государственной службы при Пре-
зиденте РФ завершился 10-й, юбилейный, 
Гайдаровский форум. В этом году темой 
этого солидного и важного мероприятия 
стала «Россия и мир: национальные цели 
развития и глобальные тренды». Приме-
чательно, что вопросам образования здесь 
было уделено ничуть не меньше внимания, 
чем проблемам демографии, медицины, 
управления и так далее. При этом главный 
упор был сделан на выстраивание взаимо-
отношений между государством, бизнесом 
и образованием. Кто кому что должен и кто 
за что в ответе?

В самом начале первого дня форума прошел 
деловой завтрак Forbes, на котором обсуждали 
проблему частных инвестиций в образование. 
Основатель школы для одаренных, мотиви-
рованных детей «Летово» Вадим Мошкович 
заявил, что образование - это вовсе не обяза-
тельно убыточная сфера и оно может быть 
прибыльным, выгодным, поскольку в стране 
и мире очень много людей, готовых платить 
хорошие деньги за обучение своих детей. Бо-
лее того, при правильной организации про-
цесса это может быть выгодно и для крупных 
инвесторов. Однако, сделал вывод Мошкович, 
на сегодняшний день наша страна эти возмож-
ности практически не использует. Пока у нас, 
к сожалению, нет таких выпускников вузов и 
школ, которые бы спустя годы захотели по-
дарить своей альма-матер хотя бы миллион 
долларов. А за рубежом таких огромное ко-
личество.

Президент фонда по поддержке предпри-
нимательства и социальных проектов «Рыба-
ков Фонд» Екатерина Рыбакова считает, что 
мы находимся только в начале пути. И было 
бы наив но сравнивать, скажем, любой из на-
ших вузов и, например, Гарвард с его 
37 миллиардами долларов целевого 
капитала. Но ведь Гарвард был осно-
ван почти 400 лет назад, а мы хотим 
все и сразу. На сегодняшний день на-
ша задача - сделать так, чтобы обще-
ство добровольно захотело поддер-
жать российское образование. А же-
лающие помочь есть! Нужно только 
понять их мотивацию и поддержать 
их стремления.

Что же касается роли государства в 
этой модели, то, убеждена Рыбакова, 
ему надо очень четко понимать, как 
распорядиться тем количеством вы-
сокообразованных кадров, которые 
для него готовит система образова-
ния. Иначе получится совсем стран-
ная картина: вузы добросовестно 
выполняют свою работу, студенты 
со всей ответственностью подходят к 
учебе, а потом вдруг оказывается, что рабочих 
мест мало, зарплаты молодым специалистам 
предлагаются мизерные, условий никаких. 
И результат - люди либо меняют процессию, 
либо уезжают за рубеж, где они более востре-
бованы.

Президент компании «Просвещение» Вла-
димир Узун высказал довольно непопулярную 
в педагогическом, но очень понятную в эко-
номическом сообществе мысль: не надо стре-
миться к постоянному росту вложений в об-
разование только потому, что «больше - это 
всегда лучше». Нужно понимать, куда и на что 
идут те средства, которые государство и бизнес 
тратят на образование, чтобы повысить эф-
фективность этих вложений. С другой стороны, 
считает Узун, было бы неправильно восприни-
мать все это только с позиции бизнес-модели 
«вложил столько-то, получил такую-то при-
быль». Всем нам надо понять: в образование 
надо инвестировать не потому, что оно долж-
но стать выгодным и обеспечить экономиче-
ский рост государства, а потому, что это обще-
ственное благо!

С этим тезисом полностью согласен дирек-
тор по гуманитарной политике РАНХиГС ака-
демик Александр Асмолов. По его мнению, 
бизнес всегда выигрывает оттого, что вкла-
дывается в образование. Просто выгоду эту 
вовсе не обязательно измерять количеством 
денег. Хорошее образование помогает челове-
ку обрести смысл жизни, стать счастливым. Но 
не надо путать понятия «счастье» и «благопо-
лучие», тут все гораздо глубже и тоньше. Об-
разование - это всегда игра вдолгую, поэтому 
ждать скорейшего возврата инвестиций здесь 
не стоит. При этом любой бизнесмен сегодня 

прекрасно понимает, что главный тренд наше-
го времени - многозадачность, неопределен-
ность, высокая скорость обучения. А это зна-
чит, что система образования должна готовить 
людей именно с учетом этих веяний. Что она 
в силу своих возможностей и делает. Но глав-
ное достоинство школы - это ее уникальность, 
основанная на неповторимости личностей и 
характеров тех, кто там работает. Поэтому не-
возможно тиражировать образовательные 
системы Ямбурга, Амонашвили, Шаталова и 
других выдающихся педагогов, но можно, по 
крайней мере, позволить системе быть мак-
симально разнообразной, а не стричь всех под 
одну гребенку, загоняя в прокрустово ложе 
единых стандартов и требований. Разнообра-
зие - гарантия роста и развития!

Гвоздем программы стало, конечно же, вы-
ступление премьер-министра Дмитрия Мед-
ведева, который присоединился к деловому 

завтраку позже. Он напомнил присутствовав-
шим, что с момента проведения первого Гай-
даровского форума прошло всего 10 лет, но в 
мире за это время произошли колоссальные 
изменения. Это и высокий уровень неопреде-
ленности, и необходимость постоянной модер-

низации инфраструктуры, и глобальные изме-
нения традиционных рынков, а также появле-
ние новых рынков, и обострение конкуренции, 
и рост протекционизма. При этом одни измене-
ния закономерно порождают другие, требуют 
принципиально иных подходов к подготовке 
кадров, иного уровня защиты и 
безопасности жизни.

- Если характеризовать наши 
планы коротко, это, конечно, ам-
бициозные, но конкретные це-
левые показатели, во-первых, 
- сказал премьер. - Во-вторых, 
адекватное ресурсное и кадро-
вое обеспечение. В-третьих, это 
проектный подход, который по-
зволяет не только контролиро-
вать, как идут дела, но и вовре-
мя увидеть, где нужны коррек-
тивы (они точно потребуются), 
в том числе и из-за тех глобаль-
ных трендов, о которых я только что сказал. Та-
ким образом, мы четко структурируем работу 
по достижению национальных целей разви-
тия, стремимся не только использовать свои 
традиционные преимущества, но и трансфор-
мировать глобальные вызовы в новые источ-
ники роста.

Что касается привлечения частных инвести-
ций, Дмитрий Медведев напомнил о проблеме, 
связанной с чрезмерными надзором и контро-
лем, а точнее, с чрезвычайной зарегулирован-
ностью этих процедур и необоснованной завы-
шенностью требований. Все это, конечно же, 
никоим образом не способствует тому, чтобы 
кто-то захотел инвестировать куда-либо свои 
средства.

- Только устанавливающих их нормативных 
актов более 9 тысяч, - напомнил глава прави-
тельства. - Многие эти требования, которые 
создавались еще в советские времена, уста-
рели не только морально, но и технологиче-
ски. Некоторые из них выглядели бы просто 
забавно, если бы не содержали в себе ограни-
чивающий потенциал и не создавали риски. Я 
посмотрел, например, в сфере санитарно-эпи-
демиологического регулирования есть требо-
вание, оно сохраняется, к организациям обще-
ственного питания по проверке высоты смеси 
яиц при приготовлении омлета. Причем до-
словно это звучит таким образом: «При при-
готовлении омлета смесь яйца с другими ком-
понентами выливают на смазанный жиром 
противень или порционную сковороду слоем 
2,5-3 см, ставят в жарочный шкаф с темпера-
турой 180-200 градусов на 8-10 минут». Ина-
че жарить нельзя. Просто пометьте себе, если 

кто-нибудь планирует заняться этим видом 
деятельности. Таких абсурдных требований, 
в общем, предостаточно. И надо что-то с этим 
делать.

Решить проблему, по мнению Медведева, 
можно с помощью механизма так называемой 
регуляторной гильотины, когда все ранее дей-
ствовавшие положения актов, которые содер-
жат обязательные требования и которые не 
будут специальным образом одобрены или из-
менены, автоматически утрачивают силу. Это 
позволит избавиться от неэффективных и из-
быточных требований. В соответствии с таким 
механизмом к 1 февраля следующего года мож-
но было бы пересмотреть все эти требования с 
точки зрения современных реалий.

Вполне понятно, что все, сказанное Дмитри-
ем Медведевым относительно приготовления 
омлета, может и должно быть правильно ис-
трактовано соответствующими органами в 
плане изменения подходов к надзору и кон-
тролю в сфере образования. Потому что там 
люди тоже соскучились по гильотине и ждут, 
когда же наконец их перестанут тормошить 
постоянными проверками и отчетами и дадут 
нормально работать.

Что же касается остальных выступлений, 
то в них в основном люди также отмечали на-
личие серьезных проблем, которые мешают 
эффективному взаимодействию системы об-
разования, государства и общества, однако в 
целом выводы были скорее оптимистичными, 
нежели наоборот.

Правда, в вопросе о том, как наладить нор-
мальные отношения бизнеса и школы, к еди-
ному мнению делегаты так и не пришли. По 
мнению одних, бизнес должен четко понимать, 
куда и для чего он вкладывает свои деньги, а 
также знать, когда и с какими процентами они 
ему вернутся, как это происходит в большин-
стве развитых стран мира. По мнению других, 
задача бизнеса - просто дать денег системе об-
разования и ни о чем не спрашивать, потому 
что она лучше знает, куда их потратить.

И довольно запутанным вышло обсуждение 
проблемы, должна ли школа способствовать 
экономическому росту государства или у нее 
все же совсем иная задача.

Но об этом в следующих публикациях. 

Омлет 
и гильотина
Насколько они связаны с образованием и бизнесом?

Что касается привлечения частных 
инвестиций, Дмитрий Медведев на-
помнил о проблеме, связанной с чрез-
мерными надзором и контролем, а 
точнее, с чрезвычайной зарегулиро-
ванностью этих процедур и необосно-
ванной завышенностью требований. 
Все это, конечно же, никоим образом 
не способствует тому, чтобы кто-то за-
хотел инвестировать куда-либо свои 
средства.

Образование - это всегда игра вдолгую, 
поэтому ждать скорейшего возврата ин-
вестиций здесь не стоит. При этом любой 
бизнесмен сегодня прекрасно понимает, 
что главный тренд нашего времени - мно-
гозадачность, неопределенность, высо-
кая скорость обучения. 
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Знакомство с миром овощей

Директор Галина ЕПИФАНОВА показывает 
поделки своих воспитанников

Алена КАПУСТЯН и психолог 
Ирина СОКОЛОВА

Социальная защита
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Илья БРУШТЕЙН, Сергиев Посад, Московская 
область

С 1963 года в городе Сергиев Посад Мо-
сковской области работает уникальное для 
нашей страны реабилитационное, образо-
вательное и воспитательное учреждение 
- Сергиево-Посадский дом-интернат сле-
поглухих для детей и молодых инвалидов 
Министерства труда и социального разви-
тия РФ.

Язык глухих и брайлевский шрифт
В доме-интернате живут самые разные вос-

питанники. Некоторые из них полностью ли-
шены зрения и слуха. Также есть незрячие с 
ослабленным слухом, глухие слабовидящие. В 
реабилитационном, учебном и воспитатель-
ном процессе важную роль играет дактильная 
азбука, с помощью которой можно вести диа-
лог со слепоглухими.

В дактильной азбуке - ее еще кратко назы-
вают «дактиль» - каждой букве или знаку пре-
пинания соответствует определенный жест. 
Этими жестами пользуются и зрячие глухие 
люди. Отличие состоит в том, что инвалиды 
по слуху воспринимают жесты зрительно, а 
слепоглухие - тактильно, по системе «рука в 
руке». Каждый жест они чувствуют на своей 
ладони. Чтобы задать слепоглухому челове-
ку какой-то вопрос или что-то ему сказать, 
необходимо «выстукивать» каждую букву на 
ладони.

Кроме дактильной азбуки слепоглухие, так 
же как и зрячие глухие, используют «язык глу-
хих» (жестовый язык). Отличие состоит в том, 
что в языке глухих каждый жест обозначает не 
отдельную букву, а понятие (радость, движе-
ние, приветствие и т. д.) или даже целое пред-
ложение. Конечно, общение с помощью жесто-
вого языка происходит гораздо быстрее, экс-
прессивнее и эмоциональнее, чем с помощью 

дактильной азбуки, но освоить этот язык для 
зрячеслышащего человека довольно сложно.

Еще в жизни слепоглухих, так же как и не-
зрячих с нормальным слухом, важен рельеф-
но-точечный (брайлевский) шрифт. Каждая 
буква, цифра, знак препинания, музыкальная 
нота, а также химические и физические фор-
мулы обозначаются с помощью комбинации 
нескольких точек. Максимальное количество 
точек - шесть. Поэтому иногда этот шрифт на-
зывают брайлевским шеститочием - по имени 
его изобретателя, просветителя Луи Брайля.

- Значительную часть наших воспитанников 
составляют дети и молодые люди, имеющие 
серьезные нарушения не только физического, 
но и умственного развития. Большинство яв-
ляются слепоглухими, но не все… У нас также 
есть незрячие мальчишки и девчонки с хоро-
шим слухом, но обремененные другими пато-
логиями, - рассказывает директор дома-ин-
терната Галина Константиновна Епифанова.

Что директор считает самым главным в сво-
ей работе?

- Самое главное - всегда быть рядом. И с ре-
бенком, и со взрослым человеком. Для слепо-
глухого необходим тактильный контакт, чтобы 
его взяли за руку, обняли за плечо… В темно-
те и тишине важно почувствовать руку друга.

Что самое сложное для сотрудников дома-
интерната и его директора?

- Многие наши гости, в том числе и журнали-
сты, думают, что главную проблему составляет 
сама слепоглухота. Но ее мы научились преодо-
левать, существуют успешные методики обуче-
ния таких детей и поддержания коммуникации 
со взрослыми… Но когда к поражению слуха 

и зрения «прибавляется» затуманенный раз-
ум, это создает трудноразрешимую проблему.

Галина Константиновна говорит, что любой 
прогресс в развитии детей с особенностями ин-
теллекта она воспринимает как маленькое чу-
до. В настоящее время в доме-интернате живут 
200 инвалидов от 3 до 23 лет. Двадцать пять из 
них являются детьми-сиротами. Учебный, вос-
питательный и реабилитационный процесс 
проходит в многочисленных мастерских, учеб-
ных классах, залах для адаптивной физической 
культуры, специальных сенсорных комнатах, 
обеспечивающих психологическую разгрузку. 
В летнее время все желающие могут поехать на 
море, в Геленджик. Все расходы в этих поездках 
берут на себя спонсоры.

Судьбы воспитанников - забота директора
Будучи директором крупного учреждения, 

Галина Константиновна должна справляться 
с валом административной работы. Но о каж-

дом из 200 воспитанников она может что-то 
рассказать, всех помнит поименно. И о выпуск-
никах может говорить бесконечно.

- В этом году две наши выпускницы, Викто-
рия Мурашкина и Анастасия Ильиных, посту-
пили учиться в Курский музыкальный кол-
ледж-интернат слепых. Несмотря на ограни-
чения здоровья, мне очень приятно, что на-
ши выпускницы смогли продолжить образова-
ние. По моей информации, в Курске они хорошо 
прижились, нашли новых друзей.

Также она с удовольствием рассказывает 
еще об одном выпускнике, Владиславе Шаки-
не, тотально незрячем с ослабленным слухом, 
который в настоящее время учится на юри-
ста в колледже города Королева Московской 
области.

Галина Константиновна следит за судьба-
ми выпускников не только из чувства мило-
сердия и гуманизма. Для нее как для педагога 
очень важно, чтобы знания, навыки и умения, 
полученные за годы жизни в доме-интернате, 
поддерживались и развивались в дальнейшем.

- Многие наши воспитанники, в том числе 
мальчики и девочки с ментальными нарушени-
ями, научились самостоятельно пользоваться 
стиральной машиной. Мы учим своих воспи-
танников участвовать в приготовлении пищи, 
накрывать на стол, убирать со стола. Но если 
эти и другие навыки во взрослой жизни ока-
зываются невостребованными, никому не нуж-
ными, то может произойти деградация лич-
ности. Слепоглухие люди при любом уровне 
интеллектуального развития обладают очень 
ранимой, лабильной психикой. У них может на-
чаться депрессия.

Чтобы этого не произошло, в Сергиевом По-
саде регулярно проводятся семинары для ра-
ботников учреждений, оказывающих реабили-
тационные услуги слепоглухим и другим инва-
лидам со сложной структурой дефекта. Галина 
Константиновна как признанный эксперт в ре-
абилитации слепоглухих регулярно выступает 
перед своими коллегами и родителями инва-
лидов. И для самих бывших воспитанников она 
является авторитетом, помогающим им не по-
теряться во взрослом мире.

«Прикасаемая»
Алене Капустян 20 лет. Уже в течение три-

надцати лет она живет и учится в Сергиевом 
Посаде. Капустян привлекла к себе внимание 
благодаря уникальному театральному проек-
ту «Прикасаемые», реализуемому московским 
Театром наций под руководством народного 
артиста РФ Евгения Миронова и фондом под-
держки слепоглухих «Со-единение». В спекта-
кле играют профессиональные актеры (раз-
умеется, зрячеслышащие) и несколько слепо-
глухих москвичей и жителей Подмосковья, в 
том числе и Алена.

Среди слепоглухих участников спектакля Ка-
пустян играет наиболее ярко. Хорошая фигура. 
Пластичность. Ангельское лицо. Обаяние мо-
лодости. И полное отсутствие слуха и зрения.

Не видя и не слыша, Алена в полной мере 
обладает сохранным интеллектом. Моя бе-
седа с девушкой состоялась благодаря содей-
ствию психолога и тифлосурдопереводчика 
Ирины Евгеньевны Соколовой. Она перево-
дила мои вопросы, выстукивая их дактильной 
азбукой на ладони у Алены. А отвечала юная 
актриса самостоятельно, четко артикулируя, 
хотя и не слыша себя. Иногда она сбивалась, 
ее голос затихал, становился неразборчивым. 
Если что-то было непонятно, то Ирина Евге-
ньевна переспрашивала, и Алена повторяла 
сказанное.

- Я родилась 18 июня 1998 года в поселке Де-
михово, рядом с городом Орехово-Зуево. И сей-
час там живу. В доме-интернате нахожусь толь-
ко с понедельника по пятницу. А в субботу и в 
воскресенье - дома. Разумеется, все каникулы 
тоже провожу дома. В доме-интернате учусь 
уже тринадцать лет. Сейчас прохожу програм-
му девятого класса средней школы. Нужно еще 
два-три года, чтобы освоить всю программу 
средней школы. 

- Чем бы вы хотели заниматься после окон-
чания школы?

- Честно говоря, не знаю. Сейчас самое глав-
ное - окончить школу. Когда я пришла в проект 

«Прикасаемые», то очень захотелось стать ак-
трисой. Но сейчас не знаю, хочу ли этого, воз-
можно ли это. Наверное, нужно сначала окон-
чить школу.

- Как любите проводить свободное время?
- Важнейшее увлечение - это театр. В спек-

такле «Прикасаемые» есть танец, есть панто-
мима. Я играю саму себя, слепоглухую девушку.

- Как слепоглухие актеры ориентируются 
на сцене?

- Для этого спектакля создали специальное 
тактильное покрытие, каждый квадрат сце-
ны мои ступни ощущают по-другому. Поэтому 
слепоглухие актеры могут без посторонней по-
мощи не только ходить по сцене, но и бегать 
по ней, танцевать. Тактильное покрытие всег-
да точно показывает, в каком месте сцены мы 
находимся. Мы запоминаем, где в этот момент 
находятся партнеры, чтобы двигаться с ними 
синхронно.

- Что вас еще интересует, кроме театра?
- Умею и люблю вязать крючком шарфы, 

платки и другие вещи. Люблю заплетать косы 
- и себе, и другим девушкам. Свои косы всег-
да сама заплетаю. Люблю плавать, особенно 
в теплом море. Вместе с мамой я была на Ки-
пре и в Греции. Зимой люблю с мамой катать-
ся на коньках.

Душа дома-интерната
С 2011 года на территории дома-интерната 

действует храм в честь Явления Божией Мате-
ри преподобному Сергию Радонежскому. Храм 
является подворьем Троице-Сергиевой лавры. 
Его настоятель - насельник лавры, иеромонах 
Феофилакт (Кириллов).

Прихожанкой православной общины стала 
и кандидат педагогических наук, заместитель 
директора дома-интерната по научно-экспе-
риментальной работе Е.А.Заречнова. В доме-
интернате она работает с 1982 года.

- Думаю, что храм стал одним из символов 
дома-интерната, - подчеркивает опытный пе-
дагог. - Деятельность нашей православной об-
щины, состоящей из сотрудников, воспитан-
ников, их родителей и родственников, можно 
назвать духовной инклюзией. Здоровые лю-
ди, их дети видят, с каким трепетом и внима-
нием дети-инвалиды участвуют в церковных 
службах. У нас есть незрячие дети с прекрас-
ным слухом, которые поют на клиросе. Глу-
хие дети, в том числе с ослабленным зрени-
ем, следят за богослужением с помощью сур-
допереводчика. 

- Посещение храма и православной воскрес-
ной школы - дело добровольное. Мы всегда по-
лучаем согласие и ребенка, и его родителей 
или опекунов. У нас есть гиперактивные дети, 
которых в доме-интернате буквально не утихо-
мирить, но в храме они ведут себя удивительно 
тихо. Храм - это душа дома-интерната. Этими 
словами все сказано.

Темнота и тишина,
или Как почувствовать руку друга
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Мария ДМИТРИЕНКО

Наталья АЛЕКСЮТИНА, Санкт-Петербург, фото 
автора

Любой учитель знает: приятно работать с 
мотивированным учеником. Любому руко-
водителю ясно, что лучший работник - это 
мотивированный работник. Разные мето-
ды и приемы применяются для того, чтобы 
вызвать интерес к учебе или работе и впо-
следствии его поддерживать. У каждого 
этот опыт свой. Для школы №376 Москов-
ского района Санкт-Петербурга тема мо-
тивации учеников и педагогов изначально 
была важной, и, возможно, поэтому ком-
плексная программа «Мотив» родилась 
совершенно естественным путем. Сегодня 
эта программа помогает учиться детям и 
работать взрослым. В 2016 году коллектив 
школы №376 стал победителем городского 
конкурса среди образовательных органи-
заций, внедряющих инновационные обра-
зовательные программы. В чем изюминка 
программы и почему в школе «зазвучал» 
данный «Мотив», рассказывает руководи-
тель образовательной организации Мария 
ДМИТРИЕНКО.

- Прежде чем говорить о реализации ком-
плексной программы мотивации педагогичес-
ких работников «Мотив», которую мы недавно 
презентовали в рамках городского семинара 
«Школа молодого директора», организован-
ного кафедрой управления и экономики обра-
зования Санкт-Петербургской академии пост-
дипломного педагогического образования, на-
верное, нужно пояснить, где находится наша 
школа, - подчеркнула директор. - Мы молодая 
образовательная организация, отметившая 
свое пятилетие. Школа расположена в районе 
новостроек, и этим объясняется социальный 
состав населения. У нас проживает большое 
количество разных людей, в том числе приез-
жие, многодетные семьи, семьи, нуждающиеся 
в особой социальной заботе, и т. д. Поэтому кон-
тингент детей очень разнообразный. Каждый 
ребенок, по сути, пришел к нам со своим бага-
жом знаний, и частенько этот багаж заметно 
отличается от багажа его товарищей. Выстраи-
вая образовательную политику школы, мы ис-
ходили именно из особенностей контингента.

- Мария Александровна, что было приори-
тетным на момент открытия образователь-
ной организации?

- Уже в самом начале, когда наша команда 
(педагоги и администраторы школы №507 Мо-
сковского района) пришла в школу, мы поняли, 
что необходима особая единая система взаимо-
действия «учитель - родитель - ученик». В цен-
тре нашей эмблемы, которую мы создали прак-
тически сразу, знаменитый герой - защитник 
Отечества Александр Пересвет. Он изображен 
на фоне трех сфер, которые и символизируют 
это триединство, а также отождествляют про-
шлое, настоящее и будущее. Почему я говорю 
об эмблеме? Потому что нужно было сразу най-
ти то, что может нас объединить, стать нашей 
школообразующей опорой.

Конечно, созданием символики и разговора-
ми о единой образовательной системе мы не 
ограничились, а начали слова подтверждать 
делами. Например, уже в сентябре 2013 года у 
нас прошел первый праздник Александра Пе-
ресвета. Это можно считать особым субботним 
днем, когда в школу приглашаются родители 
и принимают участие во всевозможных спор-
тивных праздниках, мастер-классах, интел-
лектуальных играх, родительских посидел-
ках, встречах с психологом и т. д. Так, с самого 
начала работы школы мы привлекли родите-
лей, чтобы они изнутри увидели нашу работу, 
могли что-то подсказать, направить. Родитель-
ские субботы стали традицией, из них вырос 
родительский совет, который мы называем 
советом партнеров. Это не формальная, а жиз-
неспособная общественная организация, ко-
торая помогает родителям и администрации 
взаимодействовать. Накануне общешкольных 
собраний я всегда приглашаю членов этого со-
вета и рассказываю о тех проблемах, которые 
есть, о задачах, которые ставим, о нашем общем 
будущем. Родители вправе задавать любые во-
просы, обсуждать любые темы, и таким обра-
зом мы все вместе вырабатываем общие идеи, 
которые затем транслируются в классах на ро-
дительских собраниях.

- Стоит ли озвучивать проблемы, ведь сей-
час наблюдается тенденция сор из избы не 
выносить?

- Я не согласна с этой позицией, поскольку 
считаю, что нужно говорить и обязательно 
обозначать проблемы, чтобы их решать. Если 

проблемы замалчивать, то как же мы справим-
ся потом с потоком трудностей, которые такая 
политика на нас навлечет? Я всегда открыта 
для родителей и стремлюсь, чтобы и учителя 
тоже были открытыми, чтобы не боялись го-
ворить родителям: «Я сегодня не знаю ответа 
на этот вопрос, но давайте вместе подумаем и 
будем выстраивать «дорожные карты» реше-
ния проблемы». Это очень важно: не бояться 
и не увиливать. Что скрывать, сегодня в шко-
лах очень много гиперактивных детей, с кото-
рыми мы пока не умеем правильно работать. 
Поэтому родители - наши верные помощни-
ки. Мамы и папы зачастую берут небольшой 
отпуск и сидят в классе вместе с ребенком. Ро-
дитель видит все своими глазами и оказывает 
педагогу неоценимую помощь. И, безусловно, 
индивидуализации образовательного процес-
са очень помогают и те маршруты, которые мы 
стараемся построить для своих учеников. На-
пример, у нас в 10-м классе обучаются 90 уче-

ников, и для них выстроено 90 индивидуаль-
ных учебных планов.

- Расскажите, пожалуйста, о программе 
мотивации педагогических работников 
«Мотив».

- Повторюсь, с самого начала при наполня-
емости классов в 32 человека с разным уров-
нем подготовленности детей мы поняли, что 
работать будет сложно. Несколько таких слож-
ных классов у нас сразу определились. И как-то 
раз, в день празднования Масленицы, родилась 
идея силами детей и взрослых провести исто-

рическую реконструкцию. Целый месяц ушел 
на подготовку. Спонсоры помогли достать ко-
стюмы, дети разучили танцы эпохи XIX века, 
мы провели костюмированный день. Эффект от 
реконструкции был потрясающий. Дети, кото-
рых мы считали сложными, принимали самое 
активное участие в игровом действии, а уже на 
следующий день вежливо здоровались и цере-
монно кланялись при встрече. Это и стало пред-
посылкой для создания программы «Мотив». 
По сути, она дает возможность создать единую 
игротехническую среду, в которую вовлечены 
практически все участники образовательного 
процесса. Что особенно ценно, эта идея роди-
лась внутри коллектива. Командой мы сумели 
оформить наши мысли в идею и реализовать ее.

Конечно, было много проблем, но постепен-
но появилась система начисления баллов, ко-
торые и ученик, и педагог зарабатывают, вы-
полнив какое-то конкретное действие. Это так 
называемые мотивирующие баллы. Чтобы бы-
ло наглядно и понятно, мы, например, будущим 

директорам на семинаре «Школа молодого ди-
ректора» предложили самим заработать бал-
лы, поучаствовать в аукционе и реализовать 
выигранные лоты. Дали командам задание, 
чтобы, выполняя его, они набрали баллы. За-
тем команды на эти баллы «купили» себе лоты, 
и в ходе их реализации ознакомились с особен-
ностями нашей учебной, воспитательной, хо-
зяйственной деятельности и т. д.

В школьной реальности свои баллы наши 
ученики могут обменять на различные обра-
зовательные лоты - от внепланового посеще-
ния бассейна до встречи с известным челове-
ком. Что касается педагогов, то учитель часть 
начисленных баллов, к примеру, может потра-
тить на отгул, прибавку к зарплате, поход в те-
атр. Причем накануне окончания четверти мы 
разыгрываем лоты, а реализацию лотов осу-
ществляем в последний день четверти, и это 
получается таким красивым завершением об-
разовательного процесса.

Важно, что в процессе игры мы что-то по-
правляем, корректируем, и это не указка 
сверху, а решение самого коллектива. Такие 
решения самые ценные. Тот же дополнитель-
ный выходной, который можно заработать за 
баллы, придуман был педагогами. Люди приш-
ли к выводу, что можно честно заработать от-
гул, а не просить выходной за свой счет.

- Мария Александровна, программа рабо-
тает в школе уже три года. На ваш взгляд, 
каков самый очевидный эффект от ее при-
менения?

- Мне кажется, главное, чего нам удалось до-
биться, - это то, что мы, дети и взрослые, настро-
ены на одну волну. Выстроена общая мотиваци-
онная среда, где интересно учиться, работать, 
жить. Наши дети с гордостью защищают честь 
школы. Например, недавно наши мальчишки-
десятиклассники участвовали в муниципаль-
ном конкурсе по пейнтболу. Потом они расска-
зывали в соцсетях: «Мы вошли в зал парадным 
маршем со словами: «За 376-ю, за Марию Алек-
сандровну!» Это было нашим спортивным деви-
зом». Мне хочется надеяться, что уже для мно-
гих наших детей школа стала родной.

Если говорить о педагогах, то я с гордостью 
могу сказать, что среди них нет «временщи-
ков», такие у нас не задерживаются. Наши учи-
теля постоянно участвуют в различных про-
фессиональных конкурсах, получают награды 
и признание коллег. И это самый лучший сти-
мул, самая сильная мотивация к тому, чтобы 
повышать квалификацию, стремиться все вре-
мя расти и развиваться.

Замечательный 
мотив
Правильно подобранная «мелодия» взаимодействия 
делает жизнь в школе интересной и насыщенной

Инклюзия

Маяк для всех
Артур ЛУЦИШИН, 
директор школы 
№1465 имени адмирала 
Н.Г.Кузнецова,  
кандидат исторических 
наук

Пять лет назад в шко-
лу №1465 имени ад-
мирала Н.Г.Кузнецова 
пришли несколько 

родителей, чтобы зачислить в первый 
класс своих детей. Это были дети с рас-
стройствами аутистического спектра, ис-
пытывающие трудности в социальном вза-
имодействии. 

Отказать этим родителям мы не могли. Но 
скажу честно: поначалу у меня были сомнения, 
удастся ли грамотно организовать обучение 
особых детей. Предстояло реализовать очень 
сложный, комплексный и ответственный про-
ект. Чем больше я о нем думал, тем лучше осоз-
навал его необходимость и важность.

Норматив финансирования, выделяемый 
московским школам на каждого особого ре-
бенка, намного выше, чем на других детей. Эти 
средства идут на оплату специализированно-
го персонала, повышение квалификации пе-
дагогов, покупку дополнительной мебели и 
средств обучения. Все необходимые условия 
город создает, и задача педагогического кол-
лектива - грамотно организовать инклюзив-
ное образование.

Речи не может быть о том, чтобы ребенок с 
расстройством аутистического спектра сразу 
начинал учиться в обычном классе. Сначала 
он приходит в ресурсный класс с особым ди-
зайном, где пространство разделено на зоны, 
в том числе для отдыха и сенсорной разгруз-
ки. Работа начинается с индивидуальных за-
нятий, настает момент, когда ребенок заходит 
в обычный класс на несколько минут, и затем 
этот срок постепенно увеличивается. Инте-
грация в общеобразовательную среду начи-
нается с уроков физической культуры, музы-
ки, рисования.

У нас есть примеры, когда спустя годы кро-
потливой работы даже дети, считавшиеся «не-
речевыми», не обладавшие элементарными 
навыками, начали посещать занятия без со-
провождения тьюторов. Работа с особыми 
детьми важна для всей школы. Для учителей 
это дополнительный опыт, знания и компе-
тенции, для учеников - воспитание в атмос-
фере толерантности, сочувствия и взаимной 
поддержки.

Стоит отметить, что за последние восемь лет 
наши новации не ограничиваются инклюзив-
ными практиками. Школа №1465 носит имя 
адмирала Николая Герасимовича Кузнецова, 
Героя Советского Союза. В школе открыты ка-
детские классы, есть свой военно-патриотиче-
ский музей, в партнерстве с Российским дви-
жением школьников работает детское обще-
ственное объединение «Кузнецовцы».

В сентябре 2016 года в Москве стартовал 
проект «Ресурсная школа - территория успе-
ха для каждого», в нем участвует 61 образова-
тельная организация. В их числе школа №1465 
имени адмирала Н.Г.Кузнецова, реализующая 
модель инклюзивного образования для детей 
с расстройствами аутистического спектра, для 
воспитанников и обучающихся с общим недо-
развитием речи и фонетико-фонематическим 
недоразвитием речи, а также воспитанников с 
офтальмологическими заболеваниями.

В рамках этого проекта наш опыт работы с 
особыми детьми стал тиражироваться в других 
школах Москвы. То, что лет десять назад каза-
лось невозможным для семей и якобы ненуж-
ным для педагогических коллективов, сегодня 
становится привычной формой работы в сто-
личной системе образования. Своим опытом 
мы охотно делимся и с коллегами из регионов.

На эмблеме московского проекта «Ресурс-
ная школа - территория успеха для каждого» 
изображен маяк. «У подножия маяка темно» - 
гласит японская поговорка. Так и в начале лю-
бого проекта нельзя избежать трудностей и 
«темных пятен». Но если грамотно отбирать 
ресурсы, планомерно работать и четко осоз-
навать цель, то обязательно придешь к свету. 
Есть шанс, что результаты твоей работы станут 
ориентиром для других.
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Верный ответ ищем вместе

Евгения ЗМЕУ, учитель английского языка, 
«Лицей экономический №14», Ростов-на-Дону

Самой обсуждаемой темой в сфере образо-
вания в 2018 году стал нацпроект «Образо-
вание», одна из важнейших задач которого 
- внедрение на уровнях основного общего 
образования и среднего общего образова-
ния новых методов обучения и воспитания, 
образовательных технологий.

В связи с этим на первое место становится 
способность учителя к непрерывному само-
образованию и развитию. Детям интересно в 
школе тогда, когда учитель независимо от сво-
его возраста идет в ногу со временем, исполь-
зует в своей работе современные технологии.

В арсенале современного учителя огромное 
количество методов и технологий. Готовясь к 
уроку, педагог ежедневно оказывается перед 
выбором: по какому пути пойти, как вызвать 
интерес у учеников к предлагаемому к изуче-
нию учебному материалу? На мой взгляд, учи-
телю в своей работе в целях повышения моти-
вации к обучению важно гармонично сочетать 

лучшие традиции системы образования с ин-
новационными методами обучения. Одним из 
удачных примеров такого слияния считаю ис-
пользование образовательных квестов в учеб-
ном процессе.

Понятие квест-технологии нашло свое место 
в образовательном и воспитательном процессе 
относительно недавно. В 1995 году профессор 
университета Сан-Диего Берни Додж разрабо-
тал первый web-квест - блок заданий, которые 
необходимо было выполнить для достижения 
конечной цели, то есть каждое решение явля-
лось неким ключом, подсказкой для следую-
щего этапа. Таким образом, урок строится не 
из отдельных этапов, а превращается в увлека-
тельный процесс, где все неразрывно связано.

Своим появлением в инструментарии пе-
дагогов квест-технология обязана компью-
терным играм жанра quest, которые вызвали 
большой интерес у подростков несколько деся-
тилетий назад. В переводе с английского quest 
- «поиск, постоянное стремление, поиск при-
ключений, искание». Именно на этом и осно-
вывается данная технология - поиск решения 
конкретно поставленной задачи. Известный 
факт, что дети нуждаются в постоянной моти-
вации, заинтересованности в освоении нового 
учебного материала. Квест - особо организо-
ванное занятие, требующее напряжения эмо-
циональных и умственных сил. Данная техно-
логия всегда предполагает принятие решения: 
как поступить, что сказать, как найти верный 
ответ? Поиск ответа на эти вопросы обостря-
ет мыслительную деятельность обучающих-
ся. Дети, однако, над этим не задумываются. 
Для них квест - прежде всего увлекательное 
занятие. Этим технология и привлекательна 
для учителей. Еще одним безусловным плю-
сом квеста является его легкая интеграция с 
другими методами и технологиями, как совре-
менными, так и традиционными, проверенны-
ми временем, ведь задания квеста могут быть 
самыми разнообразными по своей форме и со-
держанию.

По структуре образовательные квесты клас-
сифицируются на:

 последовательные квесты, в них шаг за 
шагом предлагается головоломка, разгадав 
которую участники получают подсказку для 
прохождения следующего этапа;

 квесты-проекты, позволяющие организо-
вать исследовательскую деятельность школь-
ников в игровой форме;

 квесты-бродилки, где нужно не только 
проходить очередной этап, но и собирать под-
сказки, которые, возможно, пригодятся для вы-
полнения заданий.

По назначению основной деятельности 
участников:

 веб-квест - это проблемное задание c эле-
ментами ролевой игры, для выполнения кото-
рого используются информационные ресурсы 
Интернета;

 тематический образовательный квест. 
Данная форма предполагает организацию кве-
ста по определенной изучаемой теме, памят-
ной дате, дате календарных праздников и т. д.;

 смешанный квест интегрирует в себе при-
знаки отдельных форм ОК для максимального 
выполнения поставленных задач в учебном 
процессе. Могут быть межпредметными. При 
планировании смешанных ОК педагоги ис-
пользуют все многообразие вариативных за-
даний для учащихся, включают и перемещение 
участников, и поиск, и использование инфор-
мационных технологий, и сюжет, и опережаю-
щее задание - легенду;

 творческий квест требует от учащихся 
создания какого-либо продукта в заданном 
формате (картина, пьеса, постер, игра, песня, 
веб-сайт, мультимедийная презентация, про-
ект и так далее). Этот вид квеста в своей прак-

тике я активно использую, работая с детьми 
старшего школьного возраста. Обучающиеся 
уже обладают высоким уровнем знаний, язы-
ковым опытом, им нравится создавать свой 
собственный продукт. Таким образом, ученики 
могут раскрыть не только свой языковой, но и 
творческий потенциал.

По форме построения сюжета квесты делят-
ся на три группы:

 линейные, в которых игра построена по 
цепочке: разгадав одно задание, участники по-
лучают следующее, и так до тех пор, пока не 
пройдут весь маршрут;

 штурмовые, где все игроки получают ос-
новное задание и перечень точек с подсказка-
ми, но при этом самостоятельно выбирают пу-
ти решения задач;

 кольцевые, которые представляют собой 
тот же линейный квест, но замкнутый в круг. 
Команды стартуют с разных точек, которые 
будут для них финишными.

По продолжительности классифицируются:
 кратковременные (цель: углубление зна-

ний и их интеграция, рассчитаны на одно - три 
занятия);

 длительной работы (цель: углубление 
и преобразование знаний обучающихся, рас-
считаны на длительный срок - может быть, на 
семестр или учебный год).

Говоря об использовании квест-технологий, 
стоит сказать, что данные технологии явля-

ются ключевыми на пути формирования ком-
муникативных и информационных компетен-
ций обучающихся с учетом воспитательной 
составляющей и дополняют традиционную 
модель «учитель - учебник - ученик» актуаль-
ной моделью «ученик - информационная сре-
да - учитель». Данная модель является приори-
тетной в процессе организации активизации 
познавательной деятельности и повышении 
мотивации обучающихся на уроках и во вне-
урочное время.

Из опыта своей работы заметила, что техно-
логия квестов успешно применяется на обоб-
щающих уроках, когда необходимо охватить 
для закрепления большое количество учеб-
ного материала. Наиболее эффективными по-
казали себя авторские квесты, разработанные 
мной непосредственно для обучающихся с уче-
том их индивидуальных интересов и образова-
тельных способностей. Когда учитель сам го-
товит материал для занятия, а не пользуется 
готовыми играми-бродилками, есть возмож-
ность уделить внимание тем аспектам, кото-
рые вызывают затруднение у детей, а также 
учесть то, что будет детям интересно и не вы-
зовет затруднений, позволит создать ситуа-
цию успеха для каждого ученика.

Довольно часто в своей работе я использую 
web-квесты. Данный вид деятельности наибо-
лее актуален для современных школьников, 
которые погружены в мир информационных 
технологий. Сейчас в Сети существует большое 
количество платформ для создания игры-при-
ключения, самые популярные из них: kvester.
ru, JIMDO, NITFORYOU.

Образовательные квесты могут использо-
ваться при изучении любой темы в каждой 
дисциплине. Зачастую мы проводим интегри-
рованные квесты, которые включают в себя 
задания по нескольким предметам. Результа-
ты, которые мы получаем по использованию 
данной технологии, доказывают ее эффектив-
ность.

Так, на примере одного из моих классов я 
рассмотрела результативность в изучении ан-
глийского языка. Мониторинг показывает:

- за год увеличилось количество детей, кото-
рые умеют строить монологическое и диалоги-
ческое единство в нужном объеме со строгим 
соблюдением грамматики (на оценку «отлич-
но») на 25%;

- на 20% уменьшилось количество учащих-
ся, допускающих более двух грамматических 
ошибок, с ограниченным лексическим запасом 
(«удовлетворительно»);

- возросло количество участвующих в олим-
пиадах и интернет-конкурсах: в прошлом году 

принимали участие 98 моих учеников, в этом 
учебном году - уже 122;

- значительно понизился возраст детей, ве-
дущих исследовательскую деятельность на 
английском языке: ранее такой вид деятель-
ности был привлекателен для обучающихся с 
5-го класса, сегодня среди юных исследовате-
лей даже второклассники.

Таким образом, технология квестов направ-
лена на максимальную практическую деятель-
ность, формирование системы универсальных 
знаний, умений и навыков, а также опыта са-
мостоятельной деятельности обучающихся, 
является актуальным механизмом включения 
учащихся в образовательный процесс, способ-
ствует развитию универсальных учебных дей-
ствий, определяющих качество современного 
образования. 

Английский 
на «отлично»
Образовательные квесты как один из способов 
мотивации современных школьников

Юность. Наука. Культура

Проблемы 
и радости молодого 
учителя
Екатерина ГАЛЯМОВА, МБОУ СОШ №3, Салехард

Эпиграфом к этому эссе участника кон-
курса молодых учителей «Образование: 
будущее рождается сегодня» стали слова 
В.Ключевского: «Молодежь - точно бабоч-
ки, летят на свет и попадают на огонь». Как 
кажется автору, эти слова наиболее четко от-
ражают самую главную проблему молодых 
педагогов - когда ожидания могут не совпа-
дать с действительностью. Лучшие конкурс-
ные работы ждут своих читателей на сайте 
организатора конкурса - Общероссийской 
организации «Малая академия наук «Ин-
теллект будущего» future4you.

Ты словно бабочка летишь на свет, стре-
мясь к благородной цели: дать детям новые 
знания… Но встречаешь преграды, которые 
способны обжечь твои крылья.

Для меня, как для многих молодых педаго-
гов, самой важной является проблема дисци-
плины. Дети разные, не все хотят учиться, кто-
то грубит, срывает уроки… Я стала лучше гото-
виться к занятиям, чтобы детям некогда было 
скучать. У меня теперь на каждом занятии есть 
план «Б», который всегда поможет. Провокато-
ров я сделала своими главными помощниками. 
Я стала радоваться, идя на урок. Я полюбила 
свои занятия сама, и их полюбили и дети.

Следующая трудность - так называемая де-
довщина. Не все опытные педагоги любят мо-
лодых коллег. Сложно добиться от некоторых 
даже ответа на приветствие. Или такие обид-
ные фразы: «А она справится?», «Что взять с 
молодых», «Мы в свое время были ответствен-
нее…» На мои попытки использовать новую 
методику обучения многие смотрели негатив-
но. Малейшие промахи - и ограничения в зар-
плате. Я не встретила поддержки среди стар-
ших коллег.

Думаю, нужно показать всем свою компе-
тентность. Ты просто закрой глаза на негатив, 
наслаждайся своим делом, стремись к детям. 
Именно горящие глаза детей и благодарность 
родителей - вот что делает тебя счастливым и 
успешным. Не дай стереотипам тебя сломать.

Еще одна трудность - это нехватка личного 
времени. Ты начинаешь жить только работой, 
устаешь, выгораешь. Одному с этим не спра-
виться. Просите помощи у близких, коллег, уче-
ников. Они выручали меня. И саморелаксация 
помогла мне.

А что же радости для молодого педагога?
Во-первых, это горящие глаза учеников, ко-

торым интересна твоя работа, благодарность 
от их родителей. Помоги детям раскрыться, 
найти таланты. Поддержи, выслушай, поде-
лись счастливой новостью и береги доверие 
детей. «Кто, если не я?» - становится девизом 
твоей жизни.

Во-вторых, это постоянное самосовершен-
ствование. Учитель должен постоянно расти 
как специалист и как личность. Педагогиче-
ская профессия - творческая.

В-третьих, это постоянное общение, которое 
делает твою жизнь интереснее. За все время 
работы в школе я познакомилась со многими 
интересными людьми. От всех переняла какой-
то полезный опыт.

В-четвертых, я радуюсь, что молодых педа-
гогов, несмотря на все проблемы, становится 
все больше. Приятно было выйти из декретно-
го отпуска и увидеть новых молодых коллег.

Подводя итог, хочется заметить, что трудно-
сти - это лучший показатель твоего роста. Они 
должны быть. Без них невозможен прогресс. 
Если ты преодолел преграду, ты поднялся на 
ступень выше. Получил полезный опыт. Тебя 
стали уважать. Ты сам себя стал уважать. Пре-
одоление трудностей - наиболее ощутимая ра-
дость в любом деле.
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Людмила ЖИРЯКОВА, учитель 
начальных классов высшей 
категории средней школы №1, 
Гаврилов-Ям, Ярославская область

Основы безопасности жизнедея-
тельности в условиях современ-
ной России объективно являются 
и признаны государством ключе-
вым предметом в обеспечении 
устойчивого политического, соци-
ально-экономического развития и 
национальной безопасности Рос-
сийской Федерации.

Согласно новым образовательным 
стандартам в начальной школе необ-
ходимо обеспечить у обучающихся 
«формирование моделей безопасно-
го поведения в условиях повседнев-
ной жизни и в различных опасных 
и чрезвычайных ситуациях» [п. 19.3 
ФГОС], «формирование психологи-
ческой культуры и компетенции для 
обеспечения эффективного и безо-
пасного взаимодействия в социуме» 
[п. 19.3 ФГОС].

Стратегия модернизации содер-
жания общего образования опре-
деляет основную конечную цель 
образования - приобретение уча-
щимися набора социальных и лич-
ностных компетентностей, владе-
ние которыми позволит выпускни-
ку средней школы успешно социа-
лизироваться в будущей жизни и 
профессии. В Концепции модерни-
зации российского образования на 
период до 2020 года указывается, 
что «общеобразовательная школа 
должна формировать целостную си-
стему универсальных знаний, уме-
ний и навыков, а также опыт само-
стоятельной деятельности и лич-
ной ответственности обучающих-
ся», то есть ключевые компетент-
ности, определяющие качество об-
разования.

Проблема безопасности детей се-
годня является одной из самых се-
рьезных, так как опасность подсте-
регает везде: на дороге, во дворе, в 
подъезде дома, да и в любом месте, 
где может находиться ребенок. Каж-
дый родитель беспокоится о здо-
ровье своего чада, но одного беспо-
койства недостаточно, необходи-
мо систематически и целенаправ-
ленно обучать наших детей основ-
ным правилам жизни. Считаю очень 
важным, чтобы дети уже с младше-
го школьного возраста знали, как 
избежать возникновения чрезвы-
чайных ситуаций, а если беда слу-
чилась, понимали, как себя вести, 
как оказать первую медицинскую 
помощь. За последние годы значи-
тельно увеличилось количество по-
жаров, которые произошли по вине 
человека. Часто причиной пожара 
является детская шалость. 300000 
пожаров ежегодно, при которых по-
гибают 13500 человек (первое ме-
сто в мире). Поэтому в начальной 
школе значительное место я уде-
ляю вопросам формирования на-
выков безопасного образа жизни, в 
том числе знанию правил пожарной 
безопасности и умению их приме-
нять на практике.

Цель работы: ознакомление де-
тей с причинами возникновения по-
жара, его последствиями и правила-
ми пожарной безопасности.

Задачи:
 обобщать представления обу-

чающихся о пожарной безопасности;
 формировать умение быстро 

ориентироваться в чрезвычайных 
ситуациях;

 формировать умение реально 
оценивать возможную опасность;

 воспитывать уверенность в сво-
их силах, проводить профилактику 
страха перед огнем;

 воспитывать чувство благодар-
ности людям, которые помогают нам 
в трудных ситуациях.

Направления работы по приви-
тию детям навыков осторожного об-
ращения с огнем:

 профилактическая работа с 
детьми;

 разъяснительная работа с роди-
телями.

Формы работы с детьми:
 занятия по ОБЖ;
 классные часы;
 участие в творческих конкурсах:

- художественно-изобразительное 
творчество (рисунки, памятки, пла-
каты);

- декоративно-прикладное творче-
ство (аппликации, роспись по дереву, 
вышивка и другое);

- техническое творчество (модели, 
макеты пожарной техники);

- литературно-сценическое твор-
чество (кроссворды, стихи, расска-
зы);

- компьютерные презентации;
- экскурсии.
В 2015 году, когда мои ученики бы-

ли второклассниками, я решила ис-
пользовать еще одну форму работы 

по профилактике пожарной безопас-
ности - агитбригадное выступление. 
Возникла эта идея, когда наш класс 
решил принять участие в област-
ном конкурсе детско-юношеского 
творчества на тему противопожар-
ной безопасности «Юные таланты 
за безопасность» в номинации «Теа-
тральное творчество».

Обоснование выбора: агитбри-
гада помогает реализовать большой 
творческий потенциал учащихся, 
так как она органично соединяет в 
себе высокое идейно-нравственное 
содержание и яркие художественно-
привлекательные формы выраже-
ния этого содержания.

Цели:
 формирование осознанного 

участия детей в профилактике про-
тивопожарной безопасности;

 воспитание активной жизнен-
ной позиции.

В агитбригаде, как в любом твор-
ческом театрализованном коллек-
тиве, результат зависит от многих 
факторов: сценария, режиссуры, ак-
терского исполнения, как индивиду-
ального, так и коллективного. Наша 
агитбригада - это творческая группа 
единомышленников: учитель, дети 
и родители.

Этапы работы агитбригады
Работа над программой способ-

ствует реализации творческих воз-
можностей и способностей участни-
ков агитбригады, повышению их об-
щей культуры.

I этап. Выбор темы и ее ведущей 
идеи.

II этап. Сбор и обобщение со-
бранного материала.

Когда тема определена и в ней вы-
делены основные вопросы, важно 
умело подобрать необходимый ма-
териал для программы (принимали 
участие и взрослые, и дети).

III этап. Составление програм-
мы (выбор формы выступления, 
содержания и музыкального со-
провождения).

Содержание и форму предстоя-
щего выступления разрабатывала 
творческая группа родителей, детей 
и учителя. Участниками агитбрига-
ды были все ученики класса. Каждый 
выбрал для себя форму участия: кто 
пел, кто танцевал, были ученики, 
пожелавшие исполнить роль пожар-

ных. Сценарий агитпредставления 
всегда имеет два аспекта - художе-
ственный и психолого-педагогиче-
ский. Включение различных видов 
сценического мастерства - песен, сти-
хов, речитативов, танцев, происходя-
щих динамично, задорно, с быстрым 
изменением мизансцен, - помогает 
усилить агитационное воздействие 
на слушателей и зрителей. А музы-
кальное сопровождение не просто 
дополняет выступление, а помогает 
ярче представить картину происхо-
дящего. Сценарий является програм-
мой воспитательного воздействия 
представления, поэтому наиболее 
плодотворным является такой про-
цесс, при котором аудитория получа-
ет планируемую идею не в качестве 
готового вывода, а приходит к ней 
в результате самостоятельной дея-
тельности. У каждого должно быть 
понимание практической пользы 
программы.

IV этап. Оформление выступле-
ния.

Оформление нашей агитбригады 
было простым по форме, помогало 
создать выразительный зрительный 

образ с использованием минимума 
декораций. Агитбригада - это соци-
альный проект. Декорации и рекви-
зит были мобильными, многофунк-
циональными и яркими. Синий па-
лантин - река, красная лента - язык 
пламени, зеленая накидка - крона де-
ревьев. Весь реквизит был изготов-
лен родителями.

V этап. Выступление.
Выступление - это результат кол-

лективного творчества. Его задача 
не оставить зрителей равнодушны-
ми, вызвать определенную реак-
цию, так как агитбригада - важное 
средство агитации в художественной 
форме. Участники агитбригады сво-
им выступлением показывали при-
мер своего неравнодушия к сложным 
проблемам окружающего общества, 
призывая к их решению своих свер-
стников и даже взрослых. Это и есть 
смысл социализации.

Агитбригада, составленная из чис-
ла самих учащихся, с одной стороны, 
совсем по-иному воспринимается 
ученическим коллективом, так как 
это уже не назидание учителя, а диа-
лог со сверстником. С другой сторо-
ны, ученик, наблюдая за выступле-
нием членов агитбригады, в которой 
присутствуют не только положитель-

ные персонажи, но и отрицательные, 
получает хорошую возможность уви-
деть типичные способы поведения 
детей и взрослых в обществе как бы 
со стороны. Кто-то узнает себя или 
своего друга, что заставит их непре-
менно испытать либо чувство нелов-
кости и стыда, либо чувство гордости. 
Некоторые слова из текста агитбри-
гады пополнят копилку аргументов в 
пользу или против какого-то мотива 
поведения. Агитбригада - это совре-
менное средство социализации.

Результаты реализации проекта
1. Первое место в областном кон-

курсе «Юные таланты за безопас-
ность» в номинации «Театральное 
творчество» (2016 год). Сколько бы-
ло радости, гордости за свой класс, за 
свою школу, за себя!

2. Выступление агитбригады на 
церемонии награждения высоко оце-
нили представители Главного управ-

ления МЧС России по Ярославской 
области и пригласили 2 июня для вы-
ступления на стадион «Шинник» на 
церемонии открытия соревнований 
среди подразделений добровольной 

пожарной охраны на звание «Луч-
шая добровольная пожарная коман-
да Ярославской области».

3. Руководство МЧС России по 
Ярославской области пригласило 
27 декабря 2016 года агитбригаду 
3-го «В» класса средней школы №1 
на праздник в КЗЦ «Миллениум», по-
священный Дню спасателя.

4. В 2017 году агитбригада «Новое 
поколение» стала победителем в му-
ниципальном этапе областного кон-
курса «Юные таланты за безопасно-
сть». Ждем результатов II тура.

Бесспорным преимуществом агит-
бригады перед многими другими яв-
ляется то, что в ней учащиеся получа-
ют возможность проявлять граждан-
скую активность, призывать к чему-
то, агитировать за что-то. А чтобы 
агитировать других, нужно самому 
быть убежденным в истинности того 
выбора, который предлагается аги-
таторами слушателям.

Более того, агитируя других к ис-
полнению гражданского долга, аги-
татор публично провозглашает свои 
жизненные убеждения, что вряд ли 
позволит ему нарушить их в даль-
нейшей жизни. Это ли не тот важ-
ный результат воспитания, к какому 
стремится школа?

 Выступление на сцене - это результат коллективного творчества

Образовательные технологии
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Чтобы не 
случилось беды
Профилактика пожарной безопасности силами агитбригады

Строки 
из писем

И выросло 
чудо-дерево…
Хорошо, когда год начинается с 
ярких праздников, радостных со-
бытий. Праздники проходят, но 
остается добрый настрой. А это 
лучший подарок как детям, так и 
взрослым!

Людмила Пашкова, пос. 
Луговской, Ханты-Мансийский 
район, ХМАО - Югра:

«Наша сельская библиотека недав-
но переехала в новое здание. Теперь с 
третьего этажа читатели смогут лю-
боваться родным селом, простором 
Оби, лугами. Библиотека давно ста-
ла культурным центром поселка. Те-
матические вечера, недели детской 
книги, презентации, конференции, 
выставки привлекают как юных, так 
и взрослых сельчан.

Часто можно услышать, что в де-
ревне жить скучно, мол, жители да-
леки от цивилизации. Но я с этим не 
согласна. Мы имеем возможность 
приобщаться к прекрасному. Так, к 
примеру, недавно сельчане приня-
ли активное участие в акции «Ночь 
искусств». Она вместила много ин-
тересного. Сельский библиотекарь 
Ольга Алексеевна Ракитина подго-
товила книжную выставку и провела 
обзор литературы «Искусство в ли-
цах», «Искусство - мелодия души». Пе-
ред гостями выступили артисты теа-
трально-эстрадной студии «Талант». 
Мастер-класс по изготовлению на-
родной куклы объединил всех. Пей-
зажи, натюрморты юных художников 
изостудии «Колорит» под руковод-
ством Т.С.Кошелевой стали настоя-
щим украшением праздника. Завер-
шился насыщенный вечер чаепити-
ем, на котором все желающие получи-
ли рецепты разных вкусных блюд. На 
прощание гости оставили свои благо-
дарности и предложения на листоч-
ках дерева пожеланий».

Татьяна Шебурова, с. Пушанино, 
Белинский район, Пензенская 
область:

«Сколько удивительного произо-
шло за каникулы! Уже традицией в 
нашей школе стало проведение ак-
ции «Зимние забавы». Ясным мороз-
ным днем на спортивной площад-
ке ребята вместе с родителями с ра-
достью включились в игры «Обруч 
над землей», «Перегонки на санках», 
«Веди шайбу» и другие состязания. 
Член совета отцов Виктор Сухарев 
стал Дедом Морозом и главным су-
дьей. Участники выполняли задания 
на ловкость и смекалку, соревнова-
лись на скорость и меткость. Царила 
веселая и радостная атмосфера. Про-
игравших не было. Каждый получил 
сладкий приз. После игр и забав на 
свежем воздухе все участники друж-
но отправились в школу на чаепитие.

Чудесному празднику Рождества 
было посвящено мероприятие в дет-
ской библиотеке. Началось оно с ку-
кольного спектакля-сказки «Рожде-
ственский колобок». Сказка школь-
никам очень понравилась. По тра-
диции в рождественские дни с по-
дарками и песнями дети и взрос-
лые обходят дома родных и друзей. 
У нас тоже не обошлось без подар-
ков. Дети побывали в гостях у Ма-
рьи-искусницы. Хозяйка выставоч-
ного зала Любовь Александровна 
Митрофанова провела мастер-класс 
«Рождественский подарок». Ребя-
та научились делать бумажных ан-
гелов. Пушанинские школьники 
также приняли активное участие в 
празднике «Святки» в музее-усадьбе 
В.Г.Белинского».

Стр. 19
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14 Я так думаю

Со мною вот что 
происходит
Накануне девяностолетия

Продолжение следует

Продолжение. Начало в №2, 3        

Лев АЙЗЕРМАН

Однажды заместитель директора школы 
по воспитательной работе передала мне 
требование районных властей: все маль-
чики должны написать к 23 Февраля со-
чинение о том, что защита Отечества есть 
священный долг гражданина СССР. Я отка-
зался проводить такое сочинение и потому, 
что сам я в армии не служил, и потому, что 
знаю, как нередко родители школьников 
отмазывают своих сыновей от службы в 
армии. Меня не поняли: «Да о чем вы го-
ворите?! Речь же идет только о школьном 
сочинении».

Другое дело, что школа, уроки литературы и 
истории прежде всего должны показывать уче-
никам, на что способен человек, в чем состоят 
высшие проявления человеческого духа. А ведь 
выбор, и трудный выбор, приходится делать, и 
не раз, каждому из нас в самых разных ситуа-
циях и невоенной жизни.

Уже потом заместитель главного редактора 
журнала «Народное образование», с которым я 
долго и много сотрудничал, Александр Евсее-

вич Боим, подарил мне копию письма, которое 
прислал ему Сухомлинский. Вот оно:

«Уважаемый Александр Евсеевич!
Если бы Вы могли сказать этому человеку не-

сколько слов, я бы просил Вас сказать, что он 
провокатор. Никто нигде в газете буржуазной 
меня не хвалил, они только радовались, что 
нападают на своего. Это вызывало удивление, 
изумление и огромную радость. Если бы ему 
еще раз удалось напасть - сомневаюсь в этом, - 
радовались еще больше.

Вы должны понять, что я прежде всего учи-
тель. И если бы Вы могли сказать этому него-
дяю несколько слов, я бы просил сказать сле-
дующее: то, что я пишу, рассуждаю, это напи-
сано кровью. Пусть он идет на мою работу и 
потрудится! Он ничего не смыслит в работе! Не 
считаю себя ученым - я прежде всего учитель. 
За что он меня ненавидит? Не ему учить меня 
быть патриотом.

Когда в 1942 году я был тяжело ранен на 
фронте, фашисты повесили, выкололи глаза 
моей жене, а родившегося в застенке ребенка 
убили, как щенка, ударом головой о стену и вы-
бросили - выбросили тельце моего ребенка на 
свалку, где он лежал три дня. Вот об этом рас-
скажите ему, пусть прочитает об этом в после-
словии к немецкому изданию книги «Сердце 
отдаю детям». Пусть узнает, как хвалили меня 
за эту книгу в ФРГ. Эта книга - удар по фашизму! 
Может быть, в моем сердце и живет такая глу-
бокая любовь к детям, что я все это пережил, 
что мою жену, 22-летнюю Веру, за распростра-
нение антифашистских листовок несколько 
суток истязали, мучили, она в застенке роди-
ла сына, ей выкололи глаза и повесили… Это 
и сейчас у меня в душе, это и сейчас на моих 
глазах. Если бы я встретился с ним где, я бы 
ему прямо сказал: провокатор. Так только де-
лают провокаторы, стремящиеся вывести из 
строя того, кого им надо вывести. Ведь если 
я не выдержу и погибну, то убийца будет он, 
провокатор.

Ваш В.Сухомлинский
А.Е.! Посылаю Вам «Перспективный план ра-

боты школы». Мне хотелось бы, чтобы он был 
опубликован в журнале.

15.12.1969 г.»
Через восемь с половиной месяцев Василия 

Александровича Сухомлинского не стало в воз-
расте неполных 52 лет. В газетах написали, что 
его доконал немецкий осколок.

Советская школа, советские учителя запла-
тили сполна и за то, что вопреки всему смогли 
сделать, и за то, что им сделать не удалось. По-

рой потому что не смогли, порой потому что 
считали всякие порывы ненужными. В насле-
дии советской школы есть и то, от чего нам не-
обходимо избавиться, и непреходящее. 

К сожалению, сделанное советскими мето-
дистами и учителями совершенно не знакомо 
не только молодым учителям, но и учителям 
среднего поколения. Жаль, тем более что ны-
не книг по проблемам методики преподава-
ния литературы не издают - только пособия по 
подготовке к экзаменам. Иногда кажется, что 
вообще методику преподавания литературы 
заменила методика сдавания литературы. Так 
что сегодня «совсем не та ко мне приходит». И 
зовут ее ЕГЭ по литературе.

И вот услышали мы, что с 2018 года ЕГЭ по 
литературе преобразится. Все задания будут 
носить творческий характер. Ученики полу-
чат возможность писать о своем отношении 
к прочитанному. Спешу в книжный магазин. 
Вот оно, пособие по подготовке к ЕГЭ по лите-
ратуре 2018 года. Официальное издание. Типо-
вые экзаменационные варианты. А само посо-
бие, изданное ФИПИ (Федеральным институ-
том педагогических измерений), - это официоз, 
ориентир, путь, норма, канон.

Но прежде чем обратиться к этим вариан-
там 2018 года, мы должны оговорить одно 

очень важное обстоятельство. Все выпускни-
ки школы сдают один общий экзамен по рус-
скому языку. Он засчитывается при приеме во 
все высшие учебные заведения. Еще недавно 
таким же общим экзаменом была математи-
ка. Она остается как обязательный для всех 
экзамен. Но уровень этого экзамена выбира-
ет уже сам ученик. Кому-то нужна только про-
ходная цифра, кому-то нужно идти в институт, 
где баллы по математике учитываются. И сда-
ют эти выпускники разные экзамены. Все же 
остальные выпускники школы сдают по вы-
бору - естественно, те предметы, которые им 
нужны при поступлении в институт. Я много 
лет работал в школе, где были, как мы их назы-
вали, медицинские классы. Выпускники этих 
классов шли в медицинские институты. По-
нятно, что кроме обязательных экзаменов они 
сдавали биологию и химию.

И вот что очень важно понять: экзамены по 
выбору - это профильные экзамены. Они рас-
считаны на тех, кто по этим дисциплинам вы-
бранные предметы изучал куда полнее, чем это 
определено школьным стандартом. Так, в на-
ших медицинских классах уроки по биологии 
и химии давали школьные учителя, кроме них 
вели занятия, и куда в большем объеме, препо-
даватели мединститута (и эта «образователь-
ная услуга» была платной). А если в школе не 
было профильных классов, то ученики обра-
щались или к курсам при институтах, или к 
репетиторам.

Совершенно очевидно, что уровень про-
фильных экзаменов (а к ним относится и ли-
тература) должен быть выше того уровня, ко-
торый определен обязательным для всех стан-
дартом. Из этого мы и будем сейчас исходить.

Мы обратимся сначала только к первому ва-
рианту из всех тридцати, приведенных в по-
собии.

Первый вариант начинается отрывком из 
рассказа А.П.Чехова «Ионыч». Далее идут 7 во-
просов, которые, как сказано во введении к по-
собию, включают вопросы к анализу литера-
турного произведения. Эти вопросы проверя-
ют «умение выпускников определить основ-
ные моменты содержания и художественной 
структуры изученных произведений». Так ли 
это на самом деле? Вот эти задания:

1. Принципы какого литературного направ-
ления нашли свое воплощение в «Ионыче»?

2. Укажите жанр произведения А.П.Чехова 
«Ионыч».

3. Укажите фамилию семейства, демонстри-
рующего гостям свои таланты.

4. Установите соответствие между персона-
жами чеховских произведений, пронизанных 
острой социальной проблематикой, и назва-
ниями этих произведений: к каждой позиции 
первого столбца подберите соответствующую 
позицию из второго столбца. Персонажи: а) 
Червяков; б) Очумелов; в) Беликов. Произве-
дения: 1) «Смерть чиновника»; 2) «Человек в 
футляре»; 3) «Ионыч»; 4) «Хамелеон». Запи-
шите в таблицу выбранные цифры под соот-
ветствующими буквами.

5. В приведенных фрагментах герои ожив-
ленно беседуют. Как называется разговор пер-
сонажей, обменивающихся репликами?

6. В описании поведения хозяев дома скво-
зит скрытая авторская насмешка. Каким тер-
мином обозначается данный вид комического?

7. В чеховском тексте встречаются краткие, 
но выразительные описания облика персона-
жей (например, «мальчик лет четырнадцати, 
стриженый, с полными щеками»). Как назы-
вается такое средство характеристики героя?

Никаких следов анализа рассказа, умения 
учеников определить основные моменты со-
держания и художественной структуры я в 
этих семи вопросах не обнаружил. Задания 3 
и 4 рассчитаны только на память. Все осталь-
ные проверяют знание самых элементарных 
литературоведческих терминов. Здесь это 
реализм, рассказ, диалог и ирония, портрет. 
Кроме называния самих терминов, тут ниче-
го нет. Во введении к пособию сказано, что 
«ЕГЭ по литературе соответствует цели полу-
чения объективных и достоверных сведений 
о готовности выпускника к продолжению об-
разования в учреждениях среднего специ-
ального и высшего профессионального об-
разования гуманитарной направленности». 
Неужели о готовности к высшему гумани-
тарному образованию свидетельствует по-
сле 11 лет обучения знание, что такое в ли-
тературном произведении диалог, ирония и 
портрет? Так это все пятый класс, в крайнем 
случае шестой.

По той же колодке сделаны задания по сти-
хотворению Лермонтова. «Укажите род лите-
ратуры, к которому относится стихотворение 
«Нищий». Как называется стилистический 
прием, основанный на повторе одинаковых 
гласных звуков в стихотворной строке? Какой 
вид рифмы использует автор стихотворения? 
Определите размер, которым написано сти-
хотворение». А теперь скажите, что дает этот 
перечень художественных средств и приемов 
для понимания данного конкретного лириче-
ского стихотворения? Ничего. Ведь здесь непо-
вторимое подводится под предельно широкую 
дефиницию.

Встречаю во дворе соседей, они оба музы-
канты-педагоги. Спрашиваю: «Когда в музы-
кальной школе знакомят с «до-ре-ми-фа-соль-
ля-си?» «Что вы, - отвечают, - еще до музыкаль-
ной школы, на подготовительном отделении, 
еще до того, как ребенок подойдет к инстру-
менту». Естественно, при поступлении в кон-
серваторию об этом и речи быть не может. Это 
азбука. А тут «о получении объективных и до-
стоверных сведений о готовности выпускни-
ков к продолжению образования в учрежде-
ниях специального и высшего профессиональ-
ного образования гуманитарной направленно-
сти» судят по азбуке.

Но это еще не все. Выписываю некоторые 
вопросы, идущие в разных вариантах под но-
мером 8.

Как в приведенной сцене раскрывается вну-
тренняя несостоятельность Гаева, объявивше-
го себя «спасителем имения»? Как в приведен-
ном фрагменте проявляется неблагополучие 
семейных отношений в доме Кабановых? Что 
мешает считать Лопахина героем, близким к 
автору? В чем двойственность отношения ав-
тора и его героя к явлению «русского бунта»?

Но ведь во всех этих вопросах уже даны от-
веты на них, сказано же, что отношение авто-
ра двойственно, а семейство Кабановых не-
благополучно.

Скажем о самом содержании этих вопросов. 
Так, к примеру, Лопахин был близок Чехову. 
Достаточно вспомнить, говоря высоким сло-
гом, об их генеалогии. Но дело не только в этом.

Еще до того как «Вишневый сад» был постав-
лен на сцене и текст его был напечатан, распро-
странилось мнение о том, что Лопахин «кулак, 
сукин сын», «саврас без узды». Это мнение про-
звучало в статье Эфроса. Чехов был огорчен и 
возмущен. Он вообще хотел, чтобы Лопахина 
играл Станиславский - крупный фабрикант и 
великий актер и режиссер. 

Точка зрения

Химия 
реформ
 
Вадим МЕЛЕШКО

Довольно часто приходится слышать, как те 
или иные проекты в образовании называют 
катализаторами реформ. Химическая ана-
логия рядовому гражданину должна быть 
вполне понятной, мол, раньше все шло как-
то медленно, со скрипом, но вот в систему 
ввели катализатор, и скорость реакции стре-
мительно возросла. Но стоит копнуть глуб-
же, выяснится, что все гораздо интереснее, 
чем кажется…

Начнем с того, что если уж мы решили ис-
пользовать заимствованные из химии анало-
гии, то следует вспомнить главное: катализа-
тор - это вещество, которое ускоряет как пря-
мую, так и обратную реакцию, то есть уско-
ряет наступление химического равновесия, 
когда количество образовавшихся веществ 
равно количеству разрушаемых веществ. А 
это значит, что любой катализатор в обра-
зовании будет выполнять роль того самого 
вещества, которое поможет нам гораздо бы-
стрее прийти к состоянию равновесия, когда 
сила воздействия сравняется с силой проти-
водействия.

Но разве нам это нужно? Нет, нам важно 
сместить равновесие в нужную сторону, сде-
лать так, чтобы система работала только в 
одном направлении, производя кадры, идеи, 
инновации. А чтобы сместить равновесие, до-
статочно вспомнить принцип Ле Шателье и 
в зависимости от особенностей протекания 
реакции изменить либо температуру, либо 
давление или удалить из системы вещества, 
которые образуются в ходе реакции.

А теперь спроецируем все это еще раз на 
систему образования. Допустим, перед ней 
поставлена задача подготовить высококва-
лифицированные кадры, которые бы смог-
ли вывести нашу страну в число мировых 
лидеров. С задачей этой система обязатель-
но справится, но опять же в зависимости от 
количества и качества выпускников потре-
буется либо повысить давление на нее, ли-
бо, наоборот, снизить, либо подогреть ее хо-
рошенько, либо охладить. При этом, повто-
рюсь, наличие катализатора ничуть не уве-
личит количество продуктов реакции, а всего 
лишь ускорит время наступления равнове-
сия, когда в стране будет ровно столько ка-
дров, сколько ей нужно.

Идем дальше. Как мы сказали, чтобы из-
менить направление реакции, можно изъ-
ять одно из веществ из системы. Если на вы-
ходе мы получаем те самые кадры, готовые 
развивать науку, культуру и экономику, но 
в стране они совершенно не востребованы, 
они либо снова возвращаются в систему, что-
бы разрушиться и начать получать еще ка-
кое-нибудь образование, либо уезжают из 
страны. Во втором случае система начинает 
работать на удовлетворение не внутренних, 
а внешних потребностей, но она все-таки 
продолжает работать! Это значит, что от-
ток мозгов, о котором в последние десяти-
летия столько говорят, как ни странно, яв-
ляется для системы спасением, поскольку 
в противном случае нам пришлось бы силь-
но уменьшить количество школ и вузов, по-
скольку, как считают некоторые политики, 
России не нужно столько высокообразован-
ных граждан. Ну или создать для них много 
новых рабочих мест, что тоже вариант сме-
щения равновесия.

Что же в итоге? Как вы видите, химия ре-
форм - наука весьма занятная. Конечно, на 
самом деле тут все куда сложнее, чем я опи-
сал. Тем не менее, когда мы используем те 
или иные термины, не стоит забывать: ино-
гда за ними стоит гораздо больше, чем про-
сто красивое слово или словосочетание.

И еще. Помимо катализаторов есть еще и 
ингибиторы, то есть вещества, замедляю-
щие наступление химического равновесия. 
Но это тоже своего рода катализаторы, толь-
ко со знаком минус… 
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Предмет «Экономика» введен в 
реестр обязательных предметов 
для изучения в школе в 2012 году 
в составе интегрированной учеб-
ной дисциплины «Обществозна-
ние». На экономику отводится все-
го 35 часов в 10-м или 11-м классе 
в течение одного полугодия.

Шесть лет - срок небольшой, но до-
статочный, чтобы судить об эффек-
тивности преподавания экономики 
в школе. Наш вердикт на сегодняш-
ний день неутешительный: излиш-
ний академизм, отрыв от реально-
сти и игнорирование практической 
стороны применения полученных 
знаний. Эти недостатки пронизыва-
ют всю систему - от федерального го-
сударственного образовательного 
стандарта до учебников и рабочих 
учебных программ.

Задает тон ФГОС, который уста-
навливает, что школьники, изучив-
шие предмет «Экономика», должны 
обладать «системой знаний об эко-
номической сфере в жизни обще-
ства», «экономическим мышлени-
ем», «способностью к личностному 
самоопределению и личностной са-
мореализации в экономической де-
ятельности», понимать «сущность 
экономических институтов» и про-
чее в том же духе.

В заданном ФГОС фарватере на-
писаны практически все школьные 
учебные пособия по предмету «Эко-
номика». Знакомясь с содержанием 
большинства учебников, мы обна-
ружим там разделы следующего со-
держания: «Производственные воз-
можности экономики», «Структура 
экономики», «Экономические систе-
мы», «Экономика переходного пери-
ода», «Рыночная экономика», «Усло-
вия возникновения, функции и виды 
рынков» и т. д. и т. п.

Разработчики федерального стан-
дарта по предмету «Экономика» за-
были о главном принципе, на кото-
ром базируется экономическая на-
ука, - ограниченность ресурсов. Как 
можно за выделенные учебной про-
граммой 35 часов дать школьнику 
такой всеобъемлющий набор знаний 
и умений? Наш многолетний препо-
давательский опыт говорит о том, 
что это невозможно.

Экономическая теория учит нас, 
что в условиях ограниченности ре-
сурсов мы должны использовать их 
для решения первостепенных за-
дач. Нужно с максимальной пользой 
использовать те 35 часов, которые 
даются школьникам для изучения 
предмета. Из этого вытекает, как нам 
кажется, необходимость изучения в 
школе в первую очередь приклад-
ных аспектов экономики. Позволим 
себе сравнение со знаниями в обла-
сти медицины. Учеников ведь зна-
комят с правилами оказания первой 
помощи, не пускаясь в долгие объяс-
нения о медицине как науке. Так да-

вайте учить и прикладной экономи-
ке, не углубляясь в экономическую 
теорию!

В младших классах учащемуся в 
первую очередь нужно уметь рас-
пределять свой бюджет - карман-
ные деньги, средства на проезд, на 
питание - и понимать, что эти ресур-
сы конечны, имеют пределы. И если 
ты хочешь, например, потратить все 
месячные деньги на гаджет, развле-
чения, новую вещь, то будь готов до-
бираться до школы пешком и обхо-
дить стороной школьную столовую. 
Это надо объяснять младшим школь-
никам.

Ребятам постарше стоит расска-
зывать практические вещи послож-
нее. Про бюджет семьи, его слагае-
мые, набор необходимых регулярных 
трат (налоги, коммунальные плате-
жи, транспорт, связь, питание, одеж-
да, досуг).

Школьникам 10-11-х классов по-
лезно объяснять вещи, которыми их 
начнет соблазнять жизнь сразу по-
сле совершеннолетия: кредиты, ми-
крозаймы, приглашения быстрень-
ко выучиться на миллионера-трей-
дера, чтобы работать всего два-три 
часа в день. Научить их взвешивать 
экономические выгоды и риски, ви-
деть подвох и анализировать опас-
ности. Неправильно рассчитал про-
цент - попал в кабалу к банку. Взял 
микрозайм - оказался в лапах у кол-
лекторов. Принял наследство с дол-
гами - сам оказался в долговой яме. И 
учебные задания строить так же, ис-
ходя из соображений практической 
пользы и основываясь на примерах 
их реальной жизни.

Экономические знания - это поду-
шка безопасности. Большинство об-
манов и мошеннических схем в ми-
ре строится именно в расчете на эко-
номическую безграмотность жерт-
вы. Вступление в наследство, сдача 
квартиры внаем, участие в магазин-
ной распродаже, расчет окупаемости 
дома, реальной ставки по кредиту, 
выбор банковского вклада, выплата 
налогов, требование налогового вы-
чета - все это требует базовых зна-
ний, которые может и обязана дать 
школа.

И тогда предмет «Прикладная эко-
номика» станет для учащихся пре-
дельно ясным, ежедневно полезным 
и применимым. А грузить их терми-
нологией, вариантами экономиче-
ских учений и течений, тенденция-
ми и прочим в школе еще не следу-
ет. Главная задача - воспитать эконо-
мическую самостоятельность, взрос-
лость. 

Что сегодня? Поставили «галочку», 
что да, мы изучаем основы экономи-
ки в школе и даже имеем программы 
для так называемых экономических 
классов. Мы тратим деньги на опро-
сы экспертов, в том числе из педаго-
гического сообщества, полемизиру-
ем на различных форумах и в СМИ, 
загружаем работой составителей 
учебников и издательства.

Но при этом, как в старом анекдо-
те, забываем главное: а хорошо ли 
это будет для конкретного челове-
ка? Для того самого, который чистой 
экономикой никогда в жизни зани-
маться не будет, не собирается идти 
ни в предприниматели, ни в бирже-
вые аналитики, ни в Минэкономраз-
вития, ни в банки, ни в иные струк-
туры, живущие этой темой.

Предположим, ученик хочет по-
святить себя другим, не менее пре-
красным наукам и занятиям. И что? 
Мы лишаем его и огромное число ему 
подобных элементарной экономиче-
ской грамотности! Безусловно, вы-
пускники школ умеют гораздо боль-
ше, чем просто писать, читать и счи-
тать! Но очертить границы своей 
личной финансовой свободы, спрог-
нозировать свое персональное эко-
номическое будущее они не могут. 

Конечно, достаточно легко управ-
лять экономически необразованны-
ми людьми. Пусть даже они умеют 
не только расписаться в ведомости 
и прочитать ценник в супермаркете, 
но и бегло говорят на иностранном 
языке, свободно цитируют Петрар-
ку или Гегеля. Но с ними можно без 
церемоний. Они не видят причинно-
следственных связей, хотя подвох 
подспудно чувствуют.

Возможно, глубокая грамотность 
населения вообще и финансовая в 
особенности может не устраивать 
ряд наших общественных институ-
тов. Например, банковский сектор. 
Он волен сколь угодно публично и 
часто заявлять о своем желании ви-
деть в каждом гражданине чуть ли 
не финансового гения уровня Уор-
рена Баффета, но на деле это не так. 
Такому не всучить пластиковую кар-
точку-искусительницу с открытым 
кредитом, деньги под грабительский 
процент или «мусорную» акцию бес-
перспективного предприятия. Наши 
российские школьники находятся в 
этом плане в менее выгодных усло-
виях, чем их сверстники в Западной 
Европе, США или Японии. Там и они, 
и их родители, бабушки-дедушки 
выросли в условиях экономических 
джунглей. 

Экономическое же сознание ро-
дителей современных российских 
школьников формировалось в усло-
виях краха советской формации, при 
которой максимум экономических 
забот конкретного человека брало 
на себя государство, где с началом 
новой полосы в истории постсовет-
ского пространства преобладающим 
экономическим настроением была 
полнейшая и абсолютная растерян-
ность.

Казалось бы, рекомендации подоб-
ного рода лежат на поверхности! И, 
возможно, кто-то из учителей-нова-
торов именно так и старается объ-
яснять ребятам в классе. Прекрас-
но! Но единичные случаи не меняют 
подход к преподаванию предмета в 
целом. Он остается по-прежнему не-
достаточно привлекательным. Это, 
во-первых, и во-вторых, и в главных, 
начисто отбивает у большинства уча-
щихся интерес к экономике, застав-
ляет думать о ней как о занятии для 
высоколобых теоретиков и прочих 
профессионалов, которые «где-то 
там», во взрослой жизни, рулят пред-
приятиями, банками, целыми отрас-
лями и странами. 

Изучение прикладной экономики 
в школе, на наш взгляд, целесообраз-

но построить по проектному методу. 
Преимущества проектного обучения 
перед традиционным методом мо-
жет продемонстрировать аналогия с 
кулинарными курсами «Как научить-
ся готовить?». Традиционный про-
цесс обучения выглядит следующим 
образом. Первую неделю обучения 
ученику рассказывают все о кастрю-
лях, вторую неделю - о сковородках, 
третью неделю - о плитах и т. д. до 
бесконечности. Подводит ли такая 
форма обучения к главной цели - на-
учиться готовить? Нет! Для того что-
бы научиться готовить, надо просто 
начать готовить!

Так же и с прикладной экономи-
кой. Нужно ученикам давать пре-
дельно конкретные задачи из жизни 
в форме проектов. Например, проект-
задание обзвонить несколько бан-
ков, узнать условия потребительско-
го кредитования и выбрать лучший 
вариант. Или проект по заполнению 
квитанции коммунальных платежей 
собственной семьи и т. д.

Не все предметы подходят для про-
ектного обучения. Ту же математи-
ку лучше учить традиционным спо-
собом. Но что касается прикладной 
экономики, то здесь попадание сто-
процентное. Мировым лидером про-
ектного обучения является наш бли-
жайший сосед Финляндия. У них есть 
чему поучиться. Набирает популяр-
ность проектный метод обучения и 
в странах СНГ. 

Что в сухом остатке? У школьников 
необходимо формировать инстинкт 
экономического самосохранения, 
выживания, если хотите. Особенно 
в условиях дикого капитализма со-
временной России.

Понятно, что таким экономиче-
ски образованным обществом надо 
честнее и продуманнее управлять. 
В таком обществе прекрасно разби-
раются в причинах и следствиях. И 
сознают, например, что любое повы-
шение цен на моторное топливо ка-
сается абсолютно каждого, а не толь-
ко автомобилистов. Что сокращение 
бюджетных мест в вузах и остановка 
других социальных лифтов - это не 
проблема абитуриентов и их роди-
телей, а предвестница отсроченного 
коллапса во всех областях и сферах 
- от медицины до астрономии. Пере-
чень можно продолжать...

Задача-максимум - воспитать в 
каждом школьнике министра эко-
номики для собственной семьи, хо-
зяина своих осознанных и ответ-
ственных экономических решений 
на самом базисном и главном для 
обычного человека уровне - на бы-
товом. И тогда россиянам в массе 
своей будут не страшны финансо-
вые пирамиды, взлеты и падения 
курсов валют, к ним не придут кол-
лекторы и налоговые инспекторы. 
Они будут знакомы с «правилами 
экономического движения» так же 
хорошо, как с правилами дорожно-
го. Безусловно, кто-то будет их на-
рушать или пренебрегать ими, но 
ЗНАТЬ их тоже будут.

Неправда, что независимость че-
ловеку дают исключительно деньги. 
Настоящую независимость дают эко-
номические знания. Без них невоз-
можно ни заработать, ни сберечь, ни 
приумножить заработанное.

Нас эта тема настолько зацепила, 
что мы уже подумываем над тем, а 
не написать ли «Введение в приклад-
ную экономику» для школьников. 

Школьникам нужна 
прикладная экономика,
или Как обрести независимость

Досье «УГ»

Олег Иванович Ожерельев - советский и российский экономист, доктор 
экономических наук, профессор, успешный и результативный менеджер ис-
следовательской и учебной работы.

Мухтар Узакбаевич Идрисов - кандидат экономических наук, выпускник 
экономического факультета ЛГУ, имеет обширный опыт работы в банков-
ском секторе Казахстана, член научно-образовательного фонда «Аспандау».

«УГ» №11, 1935 год
Изъять вредные книги

«Рабочая книга по языку» содер
жит отрывки из произведений контр
революционеров Троцкого и Зино
вьева. Книга эта, выпущенная еще 
в 1928 году, рекомендовалась в на
стоящем учебном году проф. Дани
ловым в Московском институте но
вых языков.

Особо следует отметить книгу Се
лищева. В программах по русскому 
языку для пединститута рекоменду
ется его книга «Язык революцион
ной эпохи». По поводу стихотворе
ния со словечками «балда», «да не 
карячься» и многими другими подоб
ными Селищев замечает: «Вот при
мер  стихотворение, которое хоро
шо отражает форму речи молодого 
поколения».

А.Рожанский

«УГ» №10, 1941 год
Воспоминания

«…Когда мне случалось говорить 
с Лениным, он часто указывал, что 
следовало бы ввести в школах заня
тия фотографией. Он отмечал боль
шую роль фото для точной, доку
ментальной передачи исторических 
и иных фактов.

Раза два или три я фотографи
ровал учителя Владимира Ильича 
 В.Калашникова, приезжавшего к 
Ленину. Это был высокий красивый 
старик. Однажды я спросил его: «Как 
учился Владимир Ильич?» «Что ж 
тут спрашивать? Вот результаты са
ми все видят!»  ответил он. В Музее 
Ленина хранится фотография этого 
учителя, подаренная В.И.Ленину, с 
надписью: «Когдато первый учитель 
маленького Володи Ульянова, а те
перь маленький ученик Великого Ле
нина. В.Калашников».

П.А.Оцуп

«УГ» №10, 1981 год
«Если у педагога атрофировано 

чувство нового, если он не испыты
вает интереса к развитию педагоги
ческой мысли, то можно ли говорить 
о творческом начале в деле воспита
ния молодого поколения?

Не инертность учительства, а ус
ловия, которые культивируют такую 
инертность… В них, в этих услови
ях, кроются корни формализма, спо
собного загубить любое живое дело. 
Слишком уж много у нас развелось 
пожарных, спешащих загасить лю
бой творческий огонек!»

С.Михалков, 
Герой Социалистического 

Труда, академик АПН СССР
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Владимир СУПРУНЕНКО, фото автора

…Сплю, не сплю, но отчетливо ви-
жу, как по светлой крыше палат-
ки елозит тень от склонившейся 
над моим походным жилищем 
березовой ветки, как быстро про-
бегают какие-то жучки. Остается 
одно: с головой нырнуть в спаль-
ник и ждать, когда придет сон. 
Только так можно здесь создать 
себе ночь. А окружающий мир 
по-прежнему будет пребывать в 
светлом торжественном молчали-
вом покое.

На сотни километров вокруг 
власть его сиятельства Полярного 
Дня. Не удержался, возвел его в выс-
ший «буквенный» ранг. Именно он 
оказался настоящим скандинавским 
чудом. При любом состоянии неба ве-
чером на закате вдруг отчеркивается 
яркая желтая полоса. Самого солн-
ца, может, и не видно. Оно выше или 
сбоку за темными сизыми тучами. 
Но для его лучей нет преграды. Уди-
вительно: все живое по привычке 
никнет, затихает, а света вокруг все 
как бы даже и больше, чем днем. Тем 
более если он был пасмурным. Тра-
вы, полузакрывшиеся цветы, дере-
вья как будто замирают, поражен-
ные этим дивным светом. Его тор-
жество продолжается. Правда, уже 
за полночь совсем низкое, скрытое 
за доживающими свой век на болоти-
стых низинках сухими сучковатыми 
сосенками солнечный диск превра-
щается в размытый тускловатый, но 
устойчивый ровный огонек. Будто 
кто-то (кто тебя очень ждет!) зажег в 
сумрачной тишине лампу под абажу-
ром и поставил на подоконник, чтоб 
ты не сбился с дороги, а главное - не 
потерял надежду.

Мы привыкли время мерить сут-
ками. Наш суточный темп и даже об-
раз жизни (как нам порою кажется, 
очень правильный, а главное - неиз-
менный) обусловлен в том числе и 
сменой дня и ночи. Тут же, в север-
ных широтах, полярный день меня-

ет твою жизнь. Нет, ее образ (и об-
раз-воображение тоже!) остается 
прежний. Но темп и ритм несколь-
ко замедляются. Спешить некуда и 
незачем. Солнечный день - светлый 
и чистый - никуда от тебя не денет-
ся. По крайней мере в обозримой по-
ходной перспективе. Время как буд-
то тает, растворяется в окружающем 
дымчато-солнечном пространстве, 
материализуется в его ясно зримых 
сущностях. «Лови день!» - восклица-
ли древние, призывая не слишком 

задумываться о будущем, которого 
может и не быть, а моментально реа-
гировать на вызовы бытия, жить его 
мгновениями. Нам гнаться за днем 
и его дарами чудных мгновений не 
нужно. Полярный день сам нас ве-
дет за собой, освещая дорогу, кото-
рую мы выбрали. Если нет усталости, 
то подхлестываемый азартом крути 
себе и крути педали, не беспокоясь, 
что ночь прервет твой вдохновен-
ный бег. Рано или поздно, конечно, 
остановиться придется. Но не воля 
ночи будет тому причиной…

Я недаром проложил маршрут лет-
ней скандинавской экспедиции по 
Лапландии. Скандинавский юг - об-
житый, обихоженный европейской 
цивилизацией, освоенный туриста-
ми - бесспорно, интересен многим. 
Но именно на севере Скандинавии 
сохранилась в целости и сохранно-
сти и удивительная природа края, и 
его «варяжская» история, и нацио-
нальный колорит. Лапландия - это не 

страна, как многие полагают, а при-
родно-культурный регион, располо-
женный на севере четырех стран. Ла-
пландия занимает примерно треть 
общей площади Финляндии (офи-
циально - это самая большая про-
винция Лаппи). Кроме того, край ох-
ватывает север Швеции, Норвегии 
и часть Кольского полуострова Рос-
сии. По размеру регион равен Бель-
гии, Голландии и Швейцарии вме-
сте взятым. Наш маршрут начался в 
Карелии. В районе Костомукши (по-
граничный переход Люття-Вартиус) 
мы пересекли границу с Финлянди-
ей и двинулись на северо-запад. До 
лапландской столицы - города Рова-

ниеми, который расположен на по-
лярном круге, - было еще далеко, но 
дыхание Лапландии чувствовалось 
во всем. Дорога будто разматывает 
клубок времени. Тут же забываешь, 
что было вчера. Серая ровная маги-
страль влечет неудержимо тебя за 
собой, и время не отстает - спешит, 
рвется вперед к нереально далеко-
му, но все-таки достижимому гори-
зонту, обгоняя даже саму дорогу. Ты 
резко отмежевываешься от собы-
тий вчерашнего дня, они как будто 

пропадают из бытия, правда, не вы-
падают совсем из памяти, а словно 
перемещаются в другой временной 
отрезок. Память пока дремлет, раз-
ные беспокойные мысли тоже почи-
вают вместе с ней, живешь звуками 
дорожных ветров и запахами, кото-
рые приносят они. Вдруг отчетливо 
запахнет сосной с примесью смолы и 
свежей древесины - где-то валят лес, 
то потянет болотной гнильцой - кон-
чились боры, началась лесотундра, 
то с запада, с Атлантики, до которой 
рукой подать, повеет сыростью, то 
с северной стороны наползут тучи, 
проберет до костей арктический хо-
лодок, ощутишь даже запах снега и 
льда. Такая здесь в Лапландии пого-
да. Как и пейзажи, она меняется не-
сколько раз на день. В это время года 
он длинный, почти бесконечный, мо-
жешь спокойно обозревать окрест-
ности, любоваться зелено-голубы-
ми далями и отражениями облаков 
и деревьев в многочисленных озерах. 

Несмотря на то что Лапландия нахо-
дится в пределах полярного круга, 
здесь не так холодно, как можно себе 
представить. Непривычна лишь вот 
эта внезапная перемена погоды. «На-
волоком» тут называют каменистые 
гряды, которые когда-то «приволок» 
ледник. На лапландских просторах 
его следы особенно заметны. Одно-
временно «наволок» - это неожидан-
но появившиеся низкие тучи, кото-
рые при совершенно ясной и тихой 
погоде вдруг «приволоклись» из-за 
горизонта. Они могут пронестись ми-
мо, а могут пролиться холодным до-
ждем или даже заволочь все небо, и 
лето вдруг превращается в осень. Не 

угадаешь. Несколько раз, оказавшись 
под водяными струями, мы больше 
уже не прятали далеко дождевые ко-
стюмы, мгновенно облачались в них, 
заметив подозрительную облачную 
суету на небе. Если вам не нравится 
погода, подождите немного - она ста-
нет еще хуже. Такой здесь юмор.

Это стало уже привычкой: взгляд 
вдаль, куда убегает дорога, и в то же 
время боковым зрением то справа, 
то слева охватываешь обочину. Там 
встречается много всего интересно-

го и полезного для души и желудка. 
Обочины, откосы, берега, поляны за-
литы дымчатым сиренево-пурпур-
ным цветом. Менялись пейзажи, раз-
ным было небо и флаги стран, а он 
оставался неизменным. Иногда даже 
казалось, что в очень реальном, но 
в то же время немного призрачном 
сумеречном приполярном лапланд-
ском мире так было всегда. Были за-
метны, конечно, и желтые вкрапле-
ния пижмы и лютиков, встречались и 
белые россыпи ромашек, но, куда ни 
кинь взгляд, в глаза бросались пре-
жде всего собранные в коническую 
кисть широко раскрытые сиреневые, 
пурпурные или ярко-розовые цвет-
ки. Они были вездесущи. И там, где не 
ступала нога человека, и там, где за-
метны были ее отметины, - вдоль до-
рог, на лесных вырубках, гарях и на-
сыпях. Ничего удивительного. Ведь 
характерной особенностью семян 
кипрея является наличие состояще-
го из пушинок хохолка, благодаря ко-

торому семена могут разлетаться на 
значительное расстояние от мате-
ринской особи. Принадлежит расте-
ние семейству кипрейных. Прямой, 
неветвистый, сочный стебель может 
достигать в высоту до двух метров. 
Почти рост человека. Во всяком слу-
чае, своего спутника (вместе, кстати, 
с велосипедом), отправившегося на 
поиски дикоросов, в кипрейных за-
рослях я иногда не мог обнаружить.

Народное название кипрея - 
«иван-чай». Настоящий заморский 
чай был редким и дорогостоящим 
напитком, недоступным для про-
стого люда. Его достойная замена 
нашлась в окружающей природе. 
Большую популярность приобрел 
чайный напиток из кипрея, который 
позже получил название «русский 
чай». В период активного цветения 
(июль - август) обрывают верхние 
и средние листики и раскладывают 
тонким слоем в тени. Дают немного 
подсохнуть (два-три часа) и скручи-
вают до появления сока. После это-
го размещают на дне какой-нибудь 
емкости, которую накрывают влаж-
ной тряпицей. Происходит так на-
зываемая ферментация сырья. Че-
рез несколько дней листья сушат в 
духовке при температуре не выше 
семидесяти градусов в течение со-
рока минут. В конечном итоге ли-
стья должны полностью высохнуть 
и приобрести темный (практически 
черный) оттенок.

Во время путешествия у нас, ко-
нечно, не было времени соблюсти 
всю эту «чайную» технологию. Од-
нако неожиданно обнаружилось еще 
одно кулинарное свойство кипрея. 
Разок-другой я разжевал его листья 
(так нередко поступаю, когда пы-
таюсь решить какую-нибудь проб-
лему) и обнаружил, что они имеют 
весьма приятный, горьковато-ней-
тральный травянистый вкус. Наря-
ду с одуванчиком, крапивой, подо-
рожником кипрей оказался пригод-
ным для заправки не только зеленых 
салатов, но и кулешей, юшек, каш и 
других походных блюд. Так опреде-
лились наши обязанности: пока мой 
спутник колдовал возле костра, я от-
правлялся на поиск съедобных ди-
коросов. Без добычи никогда не воз-
вращался. Во всяком случае иван-чай 
всегда выручал.

В основном на обочинах цветочки, 
ягодок еще нет - рановато для них. 
«Это только цветочки, ягодки впере-
ди», - шутит мой спутник. Это, прав-
да, несколько другая тема. В его пред-
ставлении цветочно-ягодная симво-

лика связана прежде всего с дорож-
ными тяготами, которые еще пред-
стоят. Их немало на нашем пути. Но 
дождались мы и настоящих ягодок. 
Вдруг среди корявых невзрачных бе-
резок на зеленых мшистых полянках 
я заметил яркие рубиновые фонари-
ки. Увидело око - надо попробовать 
и на зуб. Морошка - знаковая ягода 
Лапландии. В древности ее называ-
ли «болотный янтарь», «очи болота», 
«болотный стражник». Укоренилось 
даже такое название, как «царская 
ягода». Как лакомство для простолю-
дина, так и яство для властителя, ко-
торого не удивишь даже заморскими 
плодами. Лапландцы очень ценят ее. 
Она украшает многие местные блю-
да. Знаменитый местный деликатес-
ный «скрипучий» сыр (такой он изда-
ет звук во время жевания) подается, 
как правило, с морошкой. С 1999 года 
Финляндия стала чеканить монету 
номиналом в два евро с изображени-
ем морошки. Ягодники морошки со-

седствуют с брусникой, водяникой, 
черникой, голубикой. Ими жив мест-
ный люд. Живы и мы. И цветочками, 
и ягодами, и грибами мы не были об-
делены, путешествуя по Лапландии. 
Сбор даров природы - одна из веко-
вых традиций, которая и по сей день 
является важным элементом нацио-
нальной культуры лапландцев. Важ-
ное место в ней занимает забота о со-
хранности лесов, болот, мхов, лишай-
ников, ягодных угодий и грибных 
мест. Почти треть природы Лаплан-
дии находится под охраной закона.

Нашими частыми спутниками на 
лапландских дорогах были олени. 
Иногда они мелькали среди дере-
вьев, иногда паслись на обочинах, не 
обращая внимания на машины, часто 
же перебегали дорогу. Нередко это 
были целые стада, которые останав-
ливали автомобильные потоки. Слу-
чалось, на шоссе из чащи выскакивал 
рогатый красавец и, дробно стуча ко-
пытами, быстро бежал впереди нас. 
Мы нажимали на педали и стреми-
лись догнать его. Это была доволь-
но занимательная игра. Олень вроде 
как бы приостанавливал свой бег, а 
потом оборачивался, игриво качал 
рогами, будто дразнил нас, и несся 
дальше. Постепенно, переходя на га-
лоп, он исчезал в солнечном дорож-
ном далеке или, высоко подпрыгнув, 
сворачивал в спасительную лесную 
густянку. У северного оленя в Ла-
пландии особый статус. Его можно 
назвать неофициальным королем 
местных широт, который бесстраш-
но разгуливает по лесам и дорогам во 
время сезонного сгона стад. В Фин-
ляндии, кстати, машину можно за-
страховать на случай столкновения с 
оленем. К велосипедистам и пешехо-
дам это не относится. Олень - гордое 
и благородное животное. Он, кстати, 
не очень благосклонен к людям. Да-
же если ты находишься в седле ве-
лосипеда или мирно вышагиваешь 
по обочине с рюкзаком. Несмотря на 
то что лапландские северные олени 
(а их в Лапландии больше, чем жи-
телей) в основном одомашнены, же-
лательно к ним не прикасаться, если 
вдруг возникнет желание погладить 
красавца. Запросто можно получить 
в ответ удар рогами или копытами. 
Любое прикосновение олень воспри-
нимает как угрозу нападения или по-
вод сразиться. Оленина - основное 
мясное питание лапландцев. В мест-
ных фастфудах продаются гамбурге-
ры исключительно с олениной.

Окончание следует

Велосипед - главный помощник в путешествии

Путевые заметки

Лапландия
Время как будто тает, растворяется в окружающем пространстве...
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Я влюбился в историю в 5-м клас-
се. Любовь оказалась взаимной, 
и, судя по всему, нас уже ничто 
не разлучит. Любить просто так, 
без какой бы то ни было при-
чины, можно, пожалуй, только 
детей. Чувства к другим людям, 
предметам, явлениям, книгам 
всегда возникают вследствие 
каких-то причин. Листать учеб-
ник по истории Древнего мира в 
5-м классе было волшебно. Пом-
нится, я прочитал его взахлеб, 
словно передо мной был «Гарри 
Поттер и философский камень», 
а не сборник параграфов для 
изучения школьного предмета. 
Погружение в глубь веков, зна-
комство с доселе совершенно 
незнакомыми культурами и на-
родами, изображения необык-
новенных скульптур, зданий, 
художественных произведений 
- все это завораживало, восхи-
щало и вызывало стремление 
читать еще и еще.

Именно эти воспоминания воз-
никли у меня во время знакомства 
с только что вышедшим в издатель-
стве «Экзамен» новым учебным по-
собием «Всероссийская прове-
рочная работа. История: 5 класс: 
25 вариантов. Типовые задания. 
ФГОС». Сборник, авторами которо-
го являются известные специали-
сты Т.С.Синёва, Д.С.Букринский и 
О.А.Кирьянова-Греф, полностью со-
ответствует современным требова-
ниям федерального образователь-
ного стандарта и содержит более 200 
тренировочных задач по 25 вари-
антам типовых заданий Всероссий-
ской проверочной работы (ВПР) по 
истории для пятиклассников. Сло-
вом, книга, безусловно, достойна 
внимания не только учеников и их 
родителей, но и учителей и методи-
стов, так как при систематической 
отработке всех включенных в нее 
заданий поможет успешно подгото-
виться к важному испытанию, ко-
торое ожидает тысячи мальчишек и 
девчонок по всей стране.

Результаты ВПР - важный элемент 
оценки качества образования в рос-
сийских школах. Практика показыва-
ет, что и число проверочных работ, и 
их сложность с каждым годом растут. 
Подготовка к ВПР служит для школь-
ников очень полезным опытом, кото-
рый впоследствии обязательно при-
годится им при прохождении более 
сложных и ответственных экзаменов 
в 9-м и 11-м классах.

Каждый вариант полностью соот-
ветствует и содержанию, и уровню 
сложности тех заданий, с которыми 
дети встретятся на проверочной ра-
боте.

Часть 1. История Древнего мира
В задании 1 ученикам предлагает-

ся установить соответствие между 
древними культурами и иллюстраци-
ями, изображающими их характер-
ные особенности, произведения искус-
ства или иные артефакты.

Не буду скрывать, для меня, навер-
ное, это самое интересное задание. 
Скорее всего, таким оно будет и для 
учеников, и даже для их родителей, 
которые могут многое почерпнуть 
из них. В каждом варианте предлага-
ется перечень тем - четыре древних 
государства. Например, в варианте 
№18 на первой иллюстрации изобра-
жен библейский сюжет, на котором 
перед Моисеем расступается море. 
Пятиклассник, знающий эту исто-
рию, моментально догадается, к ка-
кой теме она относится. 

На второй иллюстрации мы ви-
дим знаменитого троянского коня, 
на третьей - Врата богини Иштар в 
Вавилоне, а на четвертой - одного из 
индийских богов.

Интересно, что это задание зача-
стую проверяет эффективность ос-
воения не только курса истории, но и 
основ религиозной культуры и свет-
ской этики - предмета, который как 
раз и изучают в 4-5-х классах.

Первое задание охватывает широ-
кий спектр дидактических единиц. 
Оно направлено на то, чтобы ребе-
нок мог успешно и быстро различать 
важнейшие элементы и особенности 
древних культур мира - такие как ки-
тайские терракотовые воины, асси-
рийские человекоголовые крыла-
тые быки, древнеримский Колизей, 
древнегреческий Парфенон и мно-
гое другое.

Хочу особо отметить, что боль-
шим плюсом пособия издательства 
«Экзамен» является богатое разно-
образие иллюстраций, охватываю-
щих все возможные на ВПР вариан-
ты вопросов, а иногда и выходящие 
за ее рамки. Благодаря этому пособие 
позволяет не только проверить кон-
кретные знания учения, но и ближе 
ознакомиться с великими образца-
ми мировой культуры, формируя тот 
культурный багаж ребенка, который 
характеризует эрудированного и ин-
теллигентного человека.

В блоке заданий 2 ученикам пред-
ложено сделать анализ источника 
- легенды. Ознакомившись с содержа-
нием легенды, дети должны опреде-
лить, к какой теме (культуре/госу-
дарству) она относится.

В каждом варианте пособия пред-
ставлен фрагмент оригинальной 
легенды. Каждый отрывок - это ма-
ленькое погружение в древнюю 
историю, способное стать началом 

большого путешествия. Уверен, что 
многие дети, узнав часть легенды, 
тут же захотят прочесть ее целиком.

Задания на анализ источника 
встречаются на ОГЭ и ЕГЭ, поэтому 
важно научить детей решению таких 
задач уже в 5-м классе. Не секрет, что 
сегодня дети испытывают немало 
проблем при работе с различными 
текстами, а ведь умение правильно 
отвечать на конкретные вопросы по 
прочитанному отрывку - необходи-
мое условие успешной учебы и про-
фессиональной деятельности.

Задание 3 направлено на выявле-
ние понятий, имен и названий, отно-
сящихся к той или иной культуре, и 
объяснение их смысла, например:

Прочитайте список слов и на-
пишите слово, относящееся к вы-
бранной Вами теме.

Гвардия бессмертных, герусия, 
Кришна, трибун, Ниневия, империя 
Цинь.

В каждом из 25 вариантов пособия 
можно увидеть шесть понятий, имен 
или названий, а их общее число, та-
ким образом, составляет 150. Разуме-
ется, список из 150 пунктов не может 
быть исчерпывающим для изучения 
всех особенностей Древнего мира. Но 
бесспорно и то, что книга издатель-
ства «Экзамен» содержит важнейшие 
элементы, знание которых в полной 
мере обеспечит успешное выполне-
ние проверочной работы, а также 
поспособствует заметному расши-
рению словарного запаса и развитию 
эрудиции ребенка.

Предусмотрено на страницах кни-
ги и специальное место,  где учени-
ки могут и должны кратко пояснить 
смысл выбранного ими слова.

При выполнении задания 4 от уча-
щихся потребуется умение выявить 
связанное с выбранной темой собы-
тие и составить краткий рассказ о 
нем.

Например, один из вариантов зада-
ния содержит такую формулировку:

Прочитайте список событий (яв-
лений, процессов) и напишите собы-
тие (явление, процесс), которое от-
носится к выбранной Вами теме.

Разливы Нила, изобретение фар-
фора, пиратство, укрепление армии 
царем Тиглатпаласаром III, возвыше-
ние Гая Юлия Цезаря, деятельность 
«отца истории» Геродота.

Наверное, детей, способных рас-
сказать о каждом из 150 событий, 
представленных в пособии, очень 
мало. Однако такая мощная инфор-
мационная база - хорошая возмож-
ность для учителя быстро проверить 
собственные знания и эффективная 
мотивация для детей к дополнитель-
ному чтению.

И здесь мы снова видим не самый 
очевидный на первый взгляд плюс 
этой книги - она способна не только 
помочь сдать ВПР на отличные оцен-
ки, но и может заинтересовать древ-
ней историей, мотивировать детей 
на ее изучение.

Вторая часть вопроса звучит так:
Используя знания по истории, рас-

скажите об этом событии (явлении, 
процессе). Ваш рассказ должен содер-
жать не менее двух исторических 
фактов.

Например, выбрав событие «воз-
вышение Гая Юлия Цезаря», ученик 
может упомянуть годы его жизни, да-
ты важнейших битв, переход Рубико-

на, участие в триумвиратах и граж-
данской войне, завоеванные Цезарем 
территории и т. п. Выбор довольно 
велик.

Кстати, фактически это единствен-
ное задание, где ученик может (но не 
обязан!) назвать различные даты. И 
это правильно. В эпоху глобальной и 
моментальной доступности инфор-
мации зацикливаться на датах стран-
но и нелогично. Гораздо важнее де-
лать акцент на понимании смыслов, 
взаимосвязей и закономерностей, 
умении высказывать свою аргумен-
тированную точку зрения, работе с 
источниками и т. п.

Задание 5 построено на отработ-
ке навыков работы с контурной кар-
той.

Результаты ЕГЭ по истории в 11-м 
классе из года в год демонстрируют, 
что едва ли не самой сложной для вы-
пускников является работа с истори-
ческими картами. Данное умение у 
многих школьников развито недоста-
точно хорошо. Поэтому правильным 
и необходимым является включение 
такого задания в содержание ВПР по 
истории уже в 5-м классе - в этом деле 
всегда лучше начинать раньше.

В задании после выбора темы сле-
дует текст: «Отметьте штрихов-
кой на контурной карте один четы-
рехугольник, образованный градусной 
сеткой (параллелями и меридиана-
ми), в котором полностью или ча-
стично располагалась страна, ука-
занная в выбранной Вами теме».

При этом на карте нет никаких 
обозначений, кроме океанов и не-
которых (не всех) морей. Задание не 
выглядит сложным, попасть в нуж-
ный четырехугольник довольно про-

сто, достаточно иметь примерное 
представление о местонахождении 
той или иной страны.

Но в этом задании есть своеобраз-
ный подвох, который может стать 
проблемой прежде всего для силь-
ных учеников. Дело в том, что неко-
торые страны можно расположить 
не в одном, а в нескольких четырех-
угольниках. И хорошо знающий гео-
графию школьник может на некото-
рое время «зависнуть», выбирая са-
мый «правильный» ответ. Если речь 
идет о Древней Индии, то ее смело 
можно расположить по меньшей ме-
ре в 4 четырехугольниках. А посколь-

ку территория страны, разумеется, 
не была константой, то с историче-
ской точки зрения не будет ошиб-
кой и размещение страны в 6 «кле-
точках».

Вполне допускаю, что такой уче-
ник, пытаясь дать максимально точ-
ный ответ, может заштриховать сра-
зу несколько «клеточек». А на во-
прос, будет ли это считаться ошиб-
кой, определенного ответа нет. Де-
ло в том, что с точки зрения крите-
риев оценивания этот вопрос ясен 
не в полной мере, поэтому полагаю, 
что критерии оценки этого задания 
требуют уточнения. Это, разумеется, 
проблема не пособия, а критериев са-
мой проверочной работы.

Вопросы задания 6 требуют от 
учеников умения рассуждать и нахо-
дить причинно-следственные связи 
между явлениями и процессами.

Одно из заданий:
Используя знания исторических 

фактов, объясните, как природно-
климатические условия повлияли на 
занятия жителей этой страны.

Ученик должен знать не только 
то, чем занимались жители того или 
иного государства, но и почему они 
занимались именно этим.

Часть 2. История родного края
Задание 7 посвящено историче-

ским личностям родного края.
Последние два задания не связаны 

с историей Древнего мира, а в боль-
шей степени проверяют наличие эт-
нографических, краеведческих зна-
ний пятиклассников. Все они одина-
ковы во всех вариантах.

Например:
Укажите одного исторического де-

ятеля - Вашего земляка (жизнь ко-
торого была связана с Ва-
шим регионом или населен-
ным пунктом.

Мы постоянно говорим о 
необходимости знать героев 
своей Родины. Вместе с тем 
знать героев своей малой 
родины не менее важно, вот 
почему этот вопрос в рамках 
ВПР можно только привет-
ствовать.

В задании 8 детям пред-
стоит показать свои зна-
ния и поразмышлять о вкла-
де исторических личностей 
родного края в историю ре-
гиона, или населенного пун-
кта, или страны, или мира в 
целом.

Если в предыдущем зада-
нии проверяется знание (ре-
продуктивный характер и 
первая ступенька в таксоно-
мии Блума), то здесь требу-
ются мыслительные опера-
ции более высокого порядка.

Таким образом, сборник «Всерос-
сийская проверочная работа. Исто-
рия: 5 класс: 25 вариантов. Типовые 
задания. ФГОС», выпущенный изда-
тельством «Экзамен», является вы-
сокопрофессиональным, качествен-
ным и эффективным способом под-
готовки к ВПР как для учителей, так 
и для учеников. Большое разнообра-
зие предложенных заданий, их про-
думанность и отражение всех изуча-
емых тем и вопросов - все это позво-
ляет не только успешно сдать прове-
рочную работу, но и, что более важно, 
способствует повышению интереса к 
истории в целом. 

Алихан ДИНАЕВ

Практикум

От Древнего мира - 
к малой родине
Готовиться к ВПР с любовью к истории
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Андрей РУДАЛЕВ

Все мы помним страшилки в стиле 
«ССД» - «смерть советским детям», с 
таким названием даже фильм ужасов 
про пионерлагерь снят с Анфисой Чехо-
вой в главной роли. Страшный детский 
фольклор в стране безоблачного неба 
был очень популярен. С другой стороны, 
над маскарадным характером структу-
ры этого неба традиционно смеялись, 
достаточно вспомнить знаменитую ко-
медию Элема Климова. Вот и Алексей 
Иванов решил сыграть на этой теме, по-
казав пионерлагерь с двойным дном, с 
главной тайной - кто же Вий, вернее стра-
тилат, и как его убить, чтобы прервать 
кровавую цепь истории.

Книга вообще возникла не на пустом ме-
сте. Автор играет на намеках, на ассоциа-
тивном ряде и воспоминаниях о пионер-
ском детстве. Она в тренде обращения к по-
следнему советскому десятилетию. Сейчас 
это время стало необычайной питательной 

средой для литераторов, и Иванов легко ух-
ватил эту магию притяжения.

Так, Александр Архангельский получил 
вторую премию «Большой книги» за роман 
«Бюро проверки», где описано несколько 
летних олимпиадных дней 1980 года. Годом 
ранее этой же премии удостоился роман 
«Город Брежнев» Шамиля Идиатуллина, с 
которым если не перекликается, то резони-
рует «Пищеблок» в плане описания школь-
но-подростковой среды того времени. Мож-
но вспомнить и роман Алексея Варламова 
«Душа моя Павел». Только герой у Иванова 
вместо фольклорной практики отправил-
ся на педагогическую. Да и без кровососов 
у Варламова обошлось, разве что главный 
герой пребывал в зомбическо-идеологиче-
ском состоянии, но вовсе не из-за влияния 
нечистой силы.

У Иванова чувствуется легкая отдушка 
прозы Юрия Мамлеева и вспоминается Ми-
хаил Елизаров, у которого также за привыч-
ным покровом обыденности скрыто много 
всего, в том числе зверски кровавого, когда 
открывается человеческое и историческое 
подполье. Вот и в «Пищеблоке» представле-
на «черная сторона обычного мира». Твор-
чество самого Алексея Иванова также реа-
нимируется при прочтении новой книги. 
«Блудо и МУДО», «Географ глобус пропил» 
и, конечно же, «Общага-на-крови», кото-
рая была окольцована кровавым сюжетом.

В своем новом романе Иванов показыва-
ет разрушение советского, где вся идеоло-
гия, атрибутика вроде красных звезд и сер-
па с молотом стали формальностью. Все по-
нарошку, определенная ролевая игра, и не 
более. Как страшные предсонные истории 
про гипсовую горнистку на входе в лагерь, 
которая будто бы по ночам мстит за разби-
тую статую горниста. В реальности же про-
ходящие или не обращают на нее внима-
ния, или заглядывают под гипсовую юбку.

Не только пионерский ритуал, мыслив-
шийся обрядом инициации в будущую 
большую коммунистическую жизнь, дер-
жится на привычке и восприятии «пона-
рошку», но и коллектив цементируется 
вампиризмом - зовом крови, который по-
зволяет сбиться по стайкам (или чуть поз-
же по группировкам - «комплексам», как у 
Идиатуллина).

Через страшилку показана смерть совет-
ского детства. Когда Тимур с командой пре-
вращается… в Егора Тимуровича с рефор-
маторами, хотя это немного другая исто-
рия. В футбольную команду под началом 
вампира Левы, который сплачивает хаос 
самостийных игроков.

Почему «Пищеблок»? Но кто как не 
школьники, не пионеры, которые уже по-
теряли веру в Деда Мороза, оставались пи-

тательной средой для «красного» ритуала. 
По крайней мере, надежда оставалась, что в 
них проснутся герои Гражданской, особен-
но когда увидят перед собой живого Серпа 
Ивановича, что в них воплотится дух геро-
ев Великой Отечественной. То есть опять 
же тени прошлого, плотно закрепившиеся 
в формате преданий старины.

В реальности же произошла переоценка 
ценностей, и поэтому «пятиконечные крас-
ные звезды сейчас уже ни шиша не значат». 
Жизненно важное значение они сохраняют 
лишь для вампиров, которые из последних 
бесовских сил объединяют людей, насиль-
но делая их себе подобными, в коллектив. 
Советский ритуализм на исходе, он уже од-
ной ногой в могиле, а впереди еще эпоха 
больших похорон…

«Пищеблоковская» отечественная исто-
риософия довольно проста. История пред-
ставляется как смена кровавых вампирских 
стратилатов, которые положенный им пе-
риод будут пить кровь и заражать вампир-
ским духом других, а также устанавливать 
свой порядок. Белого офицера на этом по-
прище сменяет герой Гражданской войны, 
а в олимпийский год на вампирскую вахту 
заступает пионер, разочарованный в преж-
них реалиях и взыскующий нового мира и 
коллектива. Не случайно в различных ин-
тервью сам Иванов девяностые называет 
временем установления нового порядка: 
«сложного созидания, порой сопряженно-
го с огромными страданиями и муками на-
рода». Просто бывший пионер начинает 
пускать в ход свои зубы для построения 
общества.

Иванов - превосходный беллетрист, эта-
кий современный российский Дюма. Он мо-
жет показать увлекательную и даже заво-
раживающую картинку, но надо понимать, 
что она скорее близка к «Трем мушкете-
рам», чем к реальности и истории. Поэто-
му Иванова много. Он почти что конвейер, 
где любая эмоция может стать романом. 
Литературный стахановец, но, возможно, 
он просто подбирает добытую до него, но 
оброненную породу.

Сила ивановского текста в интерпрета-
циях. Таких как, например, фильм Алек-
сандра Велединского «Географ глобус про-
пил». Без этой киноинтерпретации и роман 
совершенно бы не раскрылся, она раскра-
сила его, наполнила смыслом. Иванов не 
мыслитель, но умеет представлять на суд 
публики отличную пищу для осмысления. 
Через интерпретации и «Пищеблок» может 
до чего-то дорасти и преодолеть подозре-
ния в изначальной заточенности на ком-
мерческий успех.

Иванов А. Пищеблок. М. : АСТ, 2018.

Светлана ЖОЛУДЕВА, завкафедрой 
ор ганизационной и прикладной психологии 
образования Академии психологии и педагогики 
Южного федерального университета

С Алексеем Ходорычем, главным редактором 
«Классного журнала», сценаристом и писате-
лем, я случайно познакомилась на одной из 
выставок в Москве. Он сразу обратил внима-
ние на стенд Южного федерального универ-
ситета, где когда-то учился, очень обрадовал-
ся, а узнав, что я профессиональный психолог, 
сразу полез за книгой «Идеальный аргумент», 
чтобы ее мне подарить. Но, посмотрев на об-
ложку, обрадовалась уже я! Соавтора книги - 
знаменитого профессора психологии Вадима 
Артуровича Петровского - я уже долгие годы 
знала по книгам и семинарам. И когда Алек-
сей попросил отрецензировать книгу, с радо-
стью согласилась.

Энкодами (от англ. encode - «закодировать») ав-
торы называют нарочито двусмысленные выска-
зывания, основанные на использовании речевых 
клише. Таких, например, как: «Иногда охотник и 
его жертва меняются местами…», «У всех свои 
причины», «Только дождь знает, когда раскроется 
цветок…», «Заряжены на победу?», «Если ты мой 
сон, то я твой…», «При хорошей рекламе и товар 
не нужен!», «Шутить нужно уметь…», «Любая не-
удача - это замаскированная удача» и так далее. 
И уверяют, что именно фразы-энкоды выступают 
структурирующим и формальным элементом эф-
фективной коммуникации.

Энкоды? Что это? На первый взгляд фразы, ко-
торые запутывают общение и мешают догово-
риться, уводят разговор от темы, переключают 
внимание собеседника, отвлекают его и вводят 
в ступор.

Однако даже когда люди говорят точные, а не 
двусмысленные фразы, они общаются не друг с 
другом, а со своими представлениями о тех, с кем 
они в диалоге, что часто приводит к искажению 
информации и разговору в разных смысловых 
траекториях. Например, один собеседник ведет 
диалог с позиции своего представления о себе 
и представления о собеседнике, которые совер-
шенно могут не совпадать с представлениями 
другого собеседника о себе и о собеседнике. При 
этом использование пословиц, афоризмов и кры-
латых фраз, которые заостряют и усиливают ва-
шу мысль, не помогает облегчить понимание, а 
осложняет ситуацию. Энкод же, наоборот, не за-
остряет, но распыляет, а поскольку звучит туман-
но, то заставляет подумать о том, что же на самом 
деле имеется в виду. Авторы называют энкоды 
«смазкой для общения, которая не имеет мину-
сов». И это, пожалуй, действительно так.

Использование энкодов способствует бескон-
фликтному общению, и книга «Идеальный аргу-
мент» бесценна с этой точки зрения. Внося в об-
щение игровой элемент, она позволяет наладить 
взаимопонимание между участниками диалога. 
А если говорить об «Учительской газете» - меж-
ду учителями и учениками в том числе. Учитель, 
который знает забавные фразы и постоянно их 
использует, быстрее и легче войдет в контакт и 
выстроит взаимоотношения с учениками, смо-
жет дольше удерживать фокус их внимания, да 
и дети будут любить его с большей степенью ве-
роятности, чем «сухаря», который отдает прямые 
указания. Собственно, в детской среде как раз за-
бавные фразы в большом ходу. Так что эта книга 
может сделать учебный процесс более интерес-
ным, полезным и увлекательным.

Книгу можно назвать и практическим пособи-
ем или, как сейчас модно говорить, сборником 
лайфхаков по противодействию буллингу. Бул-
линг, к сожалению, не редкое явление, и очень 
часто его жертвой становятся ученики, которые 
не умеют отшучиваться, воспринимают ситуацию 
прямолинейно и своей реакцией провоцируют 
продолжение агрессии в свою сторону. В конце 
книги есть таблица из почти 1500 тысяч фраз, 
размеченных по сферам применения, которыми 
можно легко воспользоваться. И как раз противо-

действие агрессии - это одна из сфер, выделенных 
авторами. Применение энкодов в данных ситу-
ациях поможет сгладить и смягчить общение в 
значительной части спорных и конфликтных во-
просов. Причем не только острых или открытых, 
но любых, которые возникают в самых разных 
жизненных ситуациях, например в ситуации пе-
реговоров. Не зря именно энкоды из этой книги 
(«Давненько я не говорил слово «супер»!», «Неу-
жели все подались в злодеи?», «Все быстро прохо-
дит, правда, иногда затягивается!», «Этим можно 
воспользоваться», «Назовем это «заговором ста-
рых шкафов», «Не к добру такие песни», «Деньги 
сближают!», «В любом случае я буду думать, что 
все, что происходит, во благо...» и др.) использу-
ются в переговорной игре «Удар юмора» профес-
сионального переговорщика и разработчика игр 
Ольги Грищенко, которая также недавно вышла.

Замечу, что, если не попробовать говорить на 
языке энкодов, сложно понять получаемый эф-
фект и азарт такого общения. Проще и понятнее 
использовать их с друзьями, однако умелое и точ-
ное применение энкодов может повернуть самую 
неоднозначную ситуацию в вашу пользу при об-
щении с другими людьми.

А в целом, прочитав книгу, хочется сказать не 
только о ее практико-ориентированности и функ-
ции «карманного» пособия по эффективному об-
щению, но и о ее теоретической ценности. Вадим 
Петровский и Алексей Ходорыч отразили не толь-
ко значимость использования энкодов в повсед-
невной жизни, но и создали крепкий фундамент 

методологического обоснования понятия «эн-
код» в психологической литературе, основыва-
ясь на эффектах общения, трансакционной тео-
рии Э.Берна, НЛП и теориях манипуляции. Взяв 
за основу треугольник С.Карпмана, исследовате-
ли подробно раскрыли роли, их переключение и 
выходы из них, рассмотрев этапы игр и использо-
вание энкодов на каждом из них.

Энкоды появились из практики как результат 
в процессе диалога, спора, конфликта. Их теоре-
тическое изучение только зарождается. Так что 
книга «Идеальный аргумент» не закрывает тему 
двусмысленных фраз, оптимизирующих общение, 
а обозначает фронт работ для дальнейшего изуче-
ния, психологических и лингвистических разрабо-
ток. Но уже сейчас я могу уверенно утверждать, 
что энкоды действительно позволяют выйти на 
иной уровень общения, вести и поддерживать ди-
алог с легкостью, открывают другую реальность 
взаимодействия, наполняют разговор интригой и 
азартом, делают его более интересным и помога-
ют добиваться поставленных целей.

Петровский В., Ходорыч А. Идеальный аргу-
мент. 1500 способов победить в споре с помо-
щью универсальных фраз-энкодов. М. : Эксмо, 
2018.

А вы читали?

Пособие 
по эффективному 
общению
О пользе энкодов, что это такое и для чего они нужны

Смерть советского 
де тства
В новом романе «Пищеблок» Алексей Иванов 
очаровывает и разочаровывает одновременно
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Не уступит 
городским…
Ни одна забота жителей села не 
обходит школу. И праздники, и 
будни, и проблемы общие. Об 
этом пишут наши читатели.

Юлия Чернышева, учитель 
немецкого языка, Износковский 
район, Калужская область:

«Я хочу рассказать о своей родной 
Мятлевской школе имени народно-
го учителя РФ А.Ф.Иванова. Школе 
в этом году исполняется 130 лет. Во 
многом она не уступает городским. 
И дело не только в том, что многие 
ее выпускники, как в прошлом веке, 
так и теперь, поступают в престиж-
ные вузы, они к тому же хорошо вос-
питаны, начитанны, отличаются ши-
роким кругозором. Надо сказать, что 
такие школы были и остаются насто-
ящими культурными центрами для 
населения. На многие школьные ме-
роприятия - вечера встреч, школь-
ные спектакли, концерты - приходят 
и стар и млад.

Двадцать лет назад Мятлевскую 
школу возглавила ее выпускница 
Тамара Владимировна Никитина. 
При ней учебное заведение полу-
чило дальнейшее развитие в соот-
ветствии с современными требова-
ниями. Была разработана специаль-
ная программа по профориентации, 
которая теперь во многих сельских 
школах, по существу, не ведется. С 
ребятами занимаются специалисты 
сельского хозяйства».

Мария Розум, детский врач, 
Тульская область:

«Я детский врач с большим ста-
жем. И все эти годы наблюдаю, как 
«молодеют» детские болезни. Ска-
жем, в 70-80-х годах среди моих па-
циентов подростков было не боль-
ше, чем младших школьников. Те-
перь по мере взросления ребята все 
чаще посещают мой кабинет начи-
ная с 12 лет. Да к тому же у них не-
редко не одна болезнь: нарушение 
осанки, ослабление зрения, гастрит, 
неврозы. Нарушение осанки возни-
кает в результате того, что школь-
ник длительное время сидит в неу-
добной позе, носит тяжелые рюкза-
ки с учебниками. В итоге у него слабо 
развит мышечный корсет туловища. 
Что посоветовать в этом случае? По-
лезно делать зарядку, заниматься на 
спортивных снарядах, приобрести 
ортопедический матрас, подобрать 
мебель по росту.

Более половины подростков стра-
дают желудочно-кишечными заболе-
ваниями. Причины известны и учи-
телям, и родителям: стрессы, непра-
вильное питание - газировка, сухари-
ки, чипсы, фастфуд. По собственному 
родительскому опыту (в семье двое 
детей) знаю, что запреты не помогут. 
Нужны разъяснения с наглядными 
примерами, специальные фильмы.

Замечено, что современные школь-
ни ки чаще, чем их сверстники про-
шлых десятилетий, страдают невро-
зами во многом потому, что «школь-
ная программа не соответствует 
функциональным возможностям и 
их возрастным особенностям». Это я 
не раз слышала от работников сфе-
ры образования. Ну и что? Сказано, 
но ничего не сделано».

Веста БОРОВИКОВА

В конце ушедшего года выкатил-
ся последний театральный юби-
лей сезона. Его отметила ферзь 
студенческого театра МОСТ - его 
директор Ирина Александровна 
Большакова.

К дню рождения она придумала 
себе забаву - привезти в Москву сту-
денческие театры из 32 стран и про-
вести международный молодежный 
театральный фестиваль, который 
вспыхнул летним фейерверком, ед-
ва последние футбольные фанаты 
покинули Москву. Этого ей показа-
лось мало. МОСТ сделал вдох-выдох 
и отбил «Звезду Театрала» у профес-
сиональных театров, которую он по-

лучил за щемящую, печальную и пре-
красную «Поминальную молитву» 
(рецензия на спектакль в «УГ» №51 
от 19.12.2017. - Прим. ред.). Стоит от-
метить, что почти все актеры театра 
- любители, что делает свет «Звез-
ды…», надетой на них критиками, бо-
лее весомым.

Но вернемся к юбиляру. Внутри 
этой женщины страсть, жар и пла-
мень. На этом топливе она выпу-
скает более 300 спектаклей в год, 
выпрашивает у города помещение 
для детского отделения театра на 
Новинском бульваре, ремонтирует 
его собственными силами. Плюс за-
нимается целительной педагогиче-
ской деятельностью. Ежегодно на-
бирает в студию при театре новых 
и новых студийцев (студия, что ха-

рактерно, бесплатная) и дает шанс 
людям изменить судьбу. Когда она 
находит время читать новые пьесы? 
Но я знаю, что находит. И в дни ново-
годних каникул, когда надо бы отдо-
хнуть, она показывала зрителям иро-
ничные, полные аттракционов «Сны 
на Патриарших» - коктейль студен-
ческого капустника и кабаре. И в этих 
«Снах…» портрет ее жизни. Сверкаю-
щей и дерзновенной, такой, какой и 
должна быть жизнь человека Театра.

Лучший способ прожить счаст-
ливую жизнь - это заниматься лю-
бимым делом в компании хороших 
и талантливых людей. Ей удалось и 
первое, и второе. А потом - немнож-
ко удачи, немножко куража и очень 
много упрямства. И корабль плывет 
дальше - к новым землям...

Николай САМОХВАЛОВ

В ночь с 6 на 7 января в Лос-
Анджелесе прошла 76-я церемо-
ния вручения премии «Золотой 
глобус». Список номинантов на 
премию был представлен ранее - 
6 декабря 2018-го. Если помните, 
прошлогодняя церемония выли-
лась в акт протеста против муж-
ского насилия и гендерного нера-
венства (см. «УГ» №3 от 16.01.2018. 
- Прим. ред.). На этот раз никаких 
громких заявлений и черных ко-
стюмов, но, что примечательно, ни 
одного фильма женщины-режис-
сера представлено не было.

Напомним: «Золотой глобус» на-
чали проводить с 1944 года, но офи-
циально он начался с 1954-го. Пер-
вая трансляция по телевизору состо-
ялась в 1958 году и доступна была 
только жителям Лос-Анджелеса. Се-
годня весь мир может наблюдать за 
церемонией. С одной стороны, «Золо-
той глобус» - генеральная репетиция 
«Оскара», с другой - для 
многих эта награда коти-
руется выше, потому что 
считается индикатором 
лучших представителей 
индустрии за год и охва-
тывает не только кинема-
тограф, но и телевидение.

76-я церемония транс-
лировалась на канале 
NBC, в качестве ведущих 
выступили Сандра О. и Эн-
ди Самберг. Этот «Золотой 
глобус» войдет в историю 
тем, что на нем появилась 
новая специальная награ-
да за достижения в обла-
сти телевидения (ТВ-
аналог премии им. Сеси-
ля Б. Де Милля за дости-
жения в сфере кино). Приз 
получил название в честь 
актрисы, пятикратной об-
ладательницы «Золотого 
глобуса» Кэрол Бернетт, 
которая и стала его пер-
вым лауреатом.

Почетной премии име-
ни Сесиля Б. Де Милля 
за достижения в области 
кинематографа был удо-
стоен актер Джефф Брид-

жес. Он дебютировал еще в «Послед-
нем киносеансе» Майкла Чимино в 
1971-м и уже тогда был номинирован 
на премию «Оскар» за роль второго 
плана. Первую номинацию за глав-
ную роль он получил в 1984 году. Он 
снимался в самых разных проектах - 
от массовых до культовых. Фильмы 
«Трон» (первый фильм, где использо-
вана компьютерная графика), «Боль-
шой Лебовски», «Король-рыбак» и 
другие с его участием сильно повлия-
ли на развитие кинематографа, куль-
туру и общество. Что интересно: его 
родители тоже были актерами и учи-
лись актерскому мастерству у Миха-
ила Чехова, племянника Антона Пав-
ловича.

В 1952 году в «Золотом глобусе» 
разделили номинацию «Лучший 
фильм» на категории «Драматиче-
ский фильм» и «Комедия/мюзикл».

В этот раз в категории «Драмати-
ческий фильм» победила «Богемская 
рапсодия», американо-британский 
байопик Брайана Сингера о станов-
лении группы The Queen и жизни ее 

лидера Фредди Меркьюри (см. ре-
цензию в «УГ» №48 от 27.11.2018. - 
Прим. ред.).

В номинации «Лучший фильм - ко-
медия или мюзикл» победила «Зеле-
ная книга» - биографическая драма 
Питера Фарелли о путешествии на 
юг чернокожего пианиста, которого 
взялся сопровождать вчерашний ра-
сист. Фильм проникнут неподдель-
ным гуманизмом и искрометным 
юмором.

В категории «Лучшая режиссура» 
заслуженно победил новый фильм 
Альфонсо Куарона «Рома». Это путе-
шествие с открытым сердцем, где ре-
жиссер отправляется в 70-е, в свое 
детство. Куарон показывает, что 
способен интересно подать и блок-
бастер с голливудским размахом, 
и историю, стоящую в одном ряду 
с «Зеркалом» и «Амаркордом». Что 
любопытно, большинство актеров в 
картине - любители.

В номинации «Лучший актер дра-
матического фильма» выиграл Рами 
Малек, воплотивший образ Фредди 

Меркьюри в «Богемской рапсодии». 
Актер действительно постарался на 
славу, убедительно показав гени-
альность, одиночество и неприка-
янность своего героя.

В номинации «Лучшая актри-
са драматического фильма» побе-
дила Гленн Клоуз, сыгравшая Джо-
ан Калсман в фильме Бьерна Рунге 
«Жена» (см. рецензию в «УГ» №50 от 
11.12.2018. - Прим. ред.).

В номинации «Лучший актер в ко-
медии или мюзикле» победу одер-
жал Кристиан Бэйл, великолепно ис-
полнивший роль Дика Чейни в коме-
дийной драме «Власть». Это история 
человека, изменившего историю.

В номинации «Лучший актер вто-
рого плана» пальму первенства взял 
Махершала Али (великолепно испол-
ненная роль утонченного пианиста 
Дона Ширли в «Зеленой книге», обя-
зательно посмотрите ее!).

Было еще много различных номи-
наций - «Лучший сценарий», «Луч-
ший композитор» и так далее. От-
дельно вручили призы и различным 

телепроектам.
В целом «Золотой гло-

бус» показал, что миро-
вой кинематограф да-
лек от кризиса за счет 
не только баланса мейн-
стрима и авторского 
кино, но и за счет под-
питки со стороны те-
левидения. В этом пла-
не данная награда дей-
ствительно прогрес-
сивнее «Оскара» за счет 
своей разноплановости. 
Странно, что в этот раз 
не была представлена 
ни одна женщина-ре-
жиссер, хотя прошлый 
«Глобус» вылился за 
борьбу против притес-
нения женщин в кино. 
Часть из представлен-
ных фильмов и сериа-
лов есть в свободном до-
ступе в Сети, некоторые 
только-только выходят 
в прокат.

Рекомендуем посмо-
треть хотя бы фильмы 
победителей и соста-
вить свое мнение о ком-
петентности жюри.Триумфаторы «Золотого глобуса» - создатели «Богемской рапсодии»

Ирина БОЛЬШАКОВА

А вы смотрели?
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Девушка с амбициями
Юбилей в студенческом театре

Строки 
из писем

76-й «Золотой глобус»: 
где женщины-режиссеры?
История о том, как прошла генеральная репетиция «Оскара»

Письма читала 
Надежда ТУМОВА
Пишите, звоните, 

мы всегда готовы вам помочь!
tumova@ug.ru
(495) 623-02-85
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А.БАЛОВНЕВ, Липецкая область

- Может ли ученик, не имеющий российско-
го гражданства, сдавать ОГЭ в 9-м классе по 
свидетельству о рождении гражданина Азер-
байджанской Республики?

- Совместным приказом Минпросвеще-
ния России и Рособрнадзора от 7.11.2018 
№189/1513 утвержден Порядок проведения 
государственной итоговой аттестации (ГИА) по 
образовательным программам основного об-
щего образования (далее - Порядок) (вступил 
в силу 22 декабря 2018 г.), которым, в частно-
сти, определено, что ГИА проводится в форме 
основного государственного экзамена (далее 
- ОГЭ) с использованием контрольных изме-
рительных материалов, представляющих со-
бой комплексы заданий стандартизированной 
формы (далее - КИМ), для обучающихся образо-
вательных организаций, в том числе иностран-
ных граждан, лиц без гражданства, в том чис-
ле соотечественников за рубежом, беженцев и 
вынужденных переселенцев, освоивших обра-
зовательные программы основного общего об-
разования в очной, очно-заочной или заочной 
формах, лиц, обучающихся в образовательных 
организациях, расположенных за пределами 
территории Российской Федерации и реали-
зующих имеющие государственную аккреди-
тацию образовательные программы основно-
го общего образования, и загранучреждениях 
Министерства иностранных дел Российской 
Федерации, имеющих в своей структуре специ-
ализированные структурные образовательные 
подразделения (далее - загранучреждения), а 
также для экстернов, допущенных в текущем 
году к ГИА.

Согласно п. 12 и 13 Порядка заявления об уча-
стии в ГИА подаются до 1 марта включительно:

- обучающимися - в образовательные орга-
низации, в которых обучающиеся осваивают 
образовательные программы основного обще-
го образования;

- экстернами - в образовательные организа-
ции по выбору экстернов.

Заявления подаются участниками ГИА лич-
но на основании документов, удостоверяющих 
личность, или их родителями (законными пред-
ставителями) на основании документов, удо-
стоверяющих личность, или уполномоченными 
лицами на основании документов, удостоверя-
ющих личность, и доверенности.

В соответствии с Федеральным законом от 
25.07.2002 №115-ФЗ «О правовом положении 
иностранных граждан в Российской Федера-
ции» документами, удостоверяющими личность 
иностранного гражданина в Российской Феде-
рации, являются паспорт иностранного граж-
данина либо иной документ, установленный 
федеральным законом или признаваемый в со-
ответствии с международным договором РФ 

в качестве документа, удостоверяющего лич-
ность иностранного гражданина».

В соответствии с Соглашением между Прави-
тельством Российской Федерации и Правитель-
ством Азербайджанской Республики о безвизо-
вых поездках граждан Российской Федерации 
и Азербайджанской Республики (от 3.07.1997) 
граждане Азербайджанской Республики име-
ют право въезжать, выезжать и передвигаться 
по территории Российской Федерации без виз 
с соблюдением правил пребывания и регистра-
ции, действующих в Российской Федерации, по 
удостоверяющим личность и подтверждающим 
гражданство документам, указанным в Прило-
жении №2 к настоящему Соглашению. В част-
ности, согласно ему для детей, не достигших 
16 лет, таким документом является свидетель-
ство о рождении гражданина Азербайджанской 
Республики с нотариально заверенным пере-
водом.

Таким образом, гражданин Азербайджанской 
Республики (иностранный гражданин), не до-
стигший возраста 16 лет, может сдавать ОГЭ в 
9-м классе, предоставив свидетельство о рожде-
нии гражданина Азербайджанской Республики 
с нотариально заверенным переводом.

В соответствии с п. 47 Порядка при входе в 
пункт проведения экзаменов (ППЭ) осуществля-
ются проверка наличия документов, удостове-
ряющих личность участников ГИА, установле-
ние соответствия их личности представленным 
документам, проверка наличия указанных лиц 
в списках распределения в данный ППЭ. Строго 
говоря, свидетельство о рождении, в том числе 
и выдаваемое Азербайджанской республикой, 
не содержит фотографии, позволяющей четко 
осуществить установление личности, поэтому 
допустимо, чтобы сопровождающее лицо со-
вместно с руководителем ППЭ составили акт об 
идентификации личности, на основании кото-
рого ребенок принимает участие в ГИА.

Обращаем внимание, что в новом Порядке для 
выпускников 9-х классов теперь четко разделе-
ны сроки проведения ГИА - досрочный, основ-
ной и дополнительный (сентябрьский) перио-
ды; в каждом из периодов - резервные сроки. 
При подаче заявления участник экзамена также 
должен указать сроки участия. Установлен срок 
подачи заявления на пересдачу экзаменов в сен-
тябре - за 2 недели до начала экзаменов.

Основным изменением Порядка ГИА-9 явля-
ется включение в него процедуры итогового со-
беседования по русскому языку, успешное про-
хождение которого будет являться условием 
допуска к ГИА. Проводиться итоговое собеседо-
вание будет во вторую среду февраля и оцени-
ваться по системе «зачет»/«незачет». Для участ-
ников, получивших «незачет» либо пропустив-
ших собеседование по уважительной причине, 
предусмотрены дополнительные сроки сдачи - 
вторая рабочая среда марта и первый рабочий 
понедельник мая.

Ваш адвокат

Татьяна ПОГОРЕЛОВА

Вопросы можно задавать 
на нашем сайте

За свой счет
О.МАРФИНА, Омская область

- Должен ли оплачиваться больничный 
учителю, который заболел во время отпу-
ска за свой счет?

- В соответствии со ст. 183 Трудового ко-
декса РФ (далее - ТК РФ) при временной не-
трудоспособности работодатель выплачи-
вает работнику пособие по временной не-
трудоспособности в соответствии с феде-
ральными законами. Правоотношения в си-
стеме обязательного социального страхо-
вания на случай временной нетрудоспособ-
ности регулируются Федеральным законом 
от 29.12.2006 №255-ФЗ «Об обязательном 
социальном страховании на случай времен-
ной нетрудоспособности и в связи с мате-
ринством» (далее - Закон №255-ФЗ).

Однако в случае, если учитель заболел во 
время отпуска без сохранения зарплаты (за 
свой счет), оплата больничного имеет свои 
особенности и зависит от даты выздоровле-
ния работника.

Так, например, если работник заболел во 
время отпуска без сохранения зарплаты и 
выздоровел до его окончания, то работода-
тель не должен оплачивать больничный. Со-
гласно п. 1 ч. 1 ст. 9 Закона №255-ФЗ пособие 
по временной нетрудоспособности не назна-
чается застрахованному лицу, в том числе за 
период освобождения работника от работы 
с полным или частичным сохранением за-
работной платы или без оплаты в соответ-
ствии с законодательством Российской Фе-
дерации, за исключением случаев утраты 
трудоспособности работником вследствие 
заболевания или травмы в период ежегод-
ного оплачиваемого отпуска. Такой же поря-
док предусмотрен и пп. «а» п. 17 Положения 
об особенностях порядка исчисления посо-
бий по временной нетрудоспособности, по 
беременности и родам, ежемесячного посо-
бия по уходу за ребенком гражданам, подле-
жащим обязательному социальному страхо-
ванию на случай временной нетрудоспособ-
ности и в связи с материнством, утвержден-
ного постановлением Правительства РФ от 
15.06.2007 №375.

Если же работник заболел во время от-
пуска, а выздоровел после его окончания, 
оплате подлежит период болезни с перво-
го календарного дня после окончания отпу-
ска. В соответствии с п. 22 Порядка выдачи 
листков нетрудоспособности (утвержден 
приказом Минздравсоцразвития России от 
29.06.2011 №624н) при наступлении вре-
менной нетрудоспособности в период от-
пуска без сохранения заработной платы ли-
сток нетрудоспособности выдается со дня 
окончания указанного отпуска в случае про-
должающейся временной нетрудоспособ-
ности.

Размер пособия по временной нетрудоспо-
собности исчисляется в процентах от сред-
него дневного заработка и зависит от про-
должительности страхового стажа работни-
ка (до 5 лет стажа - 60%, от 5 до 8 лет - 80%, 
8 лет и более - 100%) (основание: ч. 1 ст. 7 
Закона №255-ФЗ).

Если в течение двух лет, предшествующих 
году болезни, учитель работал без перерыва, 
размер пособия определяется исходя из раз-
мера среднего дневного заработка за этот 
период. Средний дневной заработок опреде-
ляется по формуле: вся сумма начисленных 
работнику за два года выплат / 730 дней (ос-
нование: ч. 1 ст. 14 Закона №255-ФЗ).

Когда талант 
рядом
И.КАРПОВА, Республика Хакасия

- Может ли директор школы освободить 
от уроков физкультуры и музыки тех уче-
ников, кто успешно занимается в спор-
тивных и музыкальных школах, имея раз-
личного уровня награды за свои дости-
жения?

- В соответствии с Федеральным государ-
ственным образовательным стандартом на-
чального общего образования (утвержден 
приказом Минобрнауки России от 6.10.2009 
№373), по которому в настоящее время об-
учаются учащиеся 1-4-х классов, Федераль-
ным государственным образовательным 
стандартом основного общего образования 
(утвержден приказом Минобрнауки России 
от 17.12.2010 №1897), по которому в насто-
ящее время обучаются учащиеся 5-9-х клас-
сов, и Федеральным государственным об-
разовательным стандартом среднего обще-
го образования (утвержден приказом Мин-
обрнауки России от 17.05.2012 №413), по 
которому обучаются учащиеся 10-11-х клас-
сов, учебный предмет «Физическая культу-
ра» является обязательным для изучения на 
всех уровнях общего образования, а учебный 
предмет «Музыка» - на уровнях начального 
общего и основного общего образования.

Федеральным законом от 29.12.2012 
№273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе-
дерации» (далее - Закон) в пункте 1 ч. 1 ст. 43 
прямо установлено, что учащиеся обязаны 
добросовестно осваивать образовательную 
программу, в том числе посещать предусмо-
тренные учебным планом учебные занятия, 
осуществлять самостоятельную подготовку 
к занятиям, выполнять задания, данные пе-
дагогическими работниками в рамках обра-
зовательной программы.

При этом пунктами 6, 7 ч. 1 ст. 34 Закона 
учащимся предоставляются в том числе сле-
дующие академические права:

- освоение наряду с учебными предмета-
ми, курсами по осваиваемой образователь-
ной программе любых других учебных пред-
метов, преподаваемых в организации, осу-
ществляющей образовательную деятель-
ность, в установленном ею порядке, а также 
преподаваемых в других организациях, осу-
ществляющих образовательную деятель-
ность, учебных предметов, курсов;

- зачет организацией, осуществляющей 
образовательную деятельность, в установ-
ленном ею порядке результатов освоения 
учащимися учебных предметов, курсов, 
практики, дополнительных образователь-
ных программ в других организациях, осу-
ществляющих образовательную деятель-
ность.

Статья 28 Закона в пунктах 10, 10.1, 11 ча-
сти 3 к компетенции образовательной орга-
низации в установленной сфере деятельно-
сти относит, в частности:

- осуществление текущего контроля успе-
ваемости и промежуточной аттестации обу-
чающихся, установление их форм, периодич-
ности и порядка проведения;

- поощрение обучающихся в соответствии 
с установленными образовательной орга-
низацией видами и условиями поощрения 
за успехи в учебной, физкультурной, спор-
тивной, общественной, научной, научно-тех-
нической, творческой, экспериментальной 
и инновационной деятельности, если иное 
не установлено настоящим Федеральным 
законом;

- индивидуальный учет результатов осво-
ения обучающимися образовательных про-
грамм и поощрений обучающихся, а также 
хранение в архивах информации об этих 
результатах и поощрениях на бумажных и 
(или) электронных носителях;

Таким образом, порядок зачета результа-
тов освоения дополнительных общеразва-
ивающих и предпрофессиональных обра-
зовательных программ в области искусств 
и в области физической культуры и спорта 
в качестве результатов по учебным предме-
там «Музыка» и «Физическая культура» ос-
новной общеобразовательной программы (в 
том числе объем содержания осваиваемых 
программ и объем часов, подлежащих заче-
ту) регламентируется общеобразователь-
ной организацией самостоятельно.

Без высшего
Н.НЕСТЕРОВА, письмо с сайта «Учительской 
газеты»

- Имеет ли право учитель, имеющий сред-
нее профессиональное образование, претен-
довать на установление высшей квалифика-
ционной категории?

- Отсутствие у педагогических работников 
высшего образования либо несоответствие их 
среднего профессионального образования или 
высшего образования направлению подготов-
ки, предусмотренному квалификационными 
характеристиками по должностям работников 
образования, само по себе не является основа-
нием для отказа в прохождении ими аттестации 
в целях установления высшей квалификацион-
ной категории, а тем более в приеме от них за-

явления о прохождении аттестации. Не может 
быть по этим же причинам отказано в установ-
лении высшей квалификационной категории, 
если профессиональная деятельность педаго-
гического работника соответствует результа-
там работы, предусмотренным пунктом 37 По-
рядка проведения аттестации педагогических 
работников организаций, осуществляющих об-
разовательную деятельность (утвержден при-
казом Минобрнауки России от 7.04.2014 №276).

При этом оценка профессиональной деятель-
ности педагогических работников в целях уста-
новления квалификационной категории на ос-
нове результатов их работы осуществляется при 
условии, что их деятельность связана с соответ-
ствующими направлениями работы. Такие разъ-
яснения даны в письме Минобрнауки России от 
3.12.2014 №08-1933.

Иностранный выпускник
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Наталья АЛЕКСЮТИНА, Санкт-
Петербург, фото автора

- Андрей Геннадьевич, с чего на-
чалась ваша личная история зна-
комства с Петергофом?

- В Петергоф я приехал в школьном 
возрасте на экскурсию, и мне, как и 
всем детям, особенно понравились 
фонтаны-шутихи, которые внезап-
но обливают человека водой. Это уже 
потом я узнал, что на самом деле это 
вовсе не мы наступаем на камушки и 
приводим в движение поток воды, а 
для этого сидит специальный чело-
век, который крутит определенную 
педаль и таким образом доставляет 
радость и восторг посетителям. По-
сле этой экскурсии я стал приходить 
в парк и был настолько настойчи-
вым, что даже познакомился с фон-
танщиками. Здесь еще работали ста-
рые мастера, которые участвовали в 
восстановлении фонтанной системы 
после Великой Отечественной вой-
ны. Они очень легко шли на контакт, 
были открытыми, добрыми людьми. 
Как кто-то из детей просит дать в ма-
шине порулить, так я просил разре-
шить мне покрутить педаль. К сча-
стью, мне не отказывали и, видя мой 
неподдельный интерес, иногда даже 
доверяли оставаться одному и «ру-
лить». Мне кажется, мой интерес к 
фонтанам проистекал из того, что я 
был в восторге от смеха неожиданно 
облитых людей. Я радовался и хохо-
тал вместе с ними.

Потом, когда стал постарше, уже 
приходил в парк подрабатывать. 
Тогда существовали трудовые отря-
ды, и за работу платили небольшие 
деньги. Я работал как раз на фонта-
нах-шутихах. Эта работа не требует 
специальных профессиональных на-
выков, и сейчас у меня на такую под-
работку устраивается много пенси-
онеров. Они приходят только на се-
зон - с апреля по октябрь. В этом есть 
и небольшой игровой момент, ведь 
почти никто из посетителей не об-
ращает внимания на дедушку или ба-
бушку на скамеечке. А они в нужный 
момент возьмут и повернут педаль.

Также я когда-то сидел вместе с де-
душками и устраивал веселые фон-
танные каверзы. Чуть позже начал 
уже интересоваться серьезными ве-
щами и просил взять меня на глав-
ный водозабор. Он у нас начинает-
ся у Розового павильона. Отсюда пи-
таются водой Самсониевский и Не-
птуновский водоводы. Конечно, там 
было очень интересно. Только пред-
ставьте: огромные чугунные задвиж-
ки, самые большие в парке, которые 
прекращают ток воды. Они находят-
ся на 2-3-метровой глубине. Чтобы 
создать давление воды, с ними нуж-
но работать огромным ключом, и 
это могут делать только физически 
сильные люди. Благодаря своей лю-
бознательности я видел истоки ра-
боты всей системы, а не то, что лю-
ди видят на выходе. Я понимал, что 
фонтанный комплекс - это не только 
надземный мир, но и огромная под-
земная система. Это целые артерии, 
как у человека, и они проходят по все-
му парку - либо под землей, либо в 
специальных гротах. Наверное, это 
погружение с детства в мир фонта-

нов и предопределило мой профес-
сиональный путь. Я начал здесь ра-
ботать, однако в 1990-е годы, когда 
было очень тяжело, пришлось уво-
литься. У меня тогда появилась се-
мья, и прожить на небольшую зар-
плату было трудно. Я уходил, искал 
другую работу, но каждый раз уходил 
с сожалением, потому что это было 
мое место.

- А когда вернулись обратно?
- В начале 2000-х годов стала бо-

лее-менее налаживаться экономи-
ческая ситуация в стране, и я опять 
вернулся на должность фонтанщи-
ка. Поскольку я уже знал всю водо-
подводящую систему, то меня сразу 
поставили старшим смены на Вос-
точную часть. Поясню, что это зна-
чит. Парк условно делится на че-
тыре части: Марлинский участок 

- это там, где каскад «Золотая го-
ра», Евинский участок, где фонтан 
«Ева», «Львиный каскад» и Песоч-
ный пруд, Центральный участок и 
Восточный участок. Последний уча-
сток самый большой. Его работой я 
и руководил.

Потом в парке «Александрия» от-
реставрировали водную систему, 
шлюзы, мосты. Для чего это сдела-
ли? Некоторые люди вполне спра-
ведливо задают вопрос: «Фонтаны 
Петергофа питает родниковая во-
да, они работают летом, а куда эта 
родниковая вода идет зимой, когда 
фонтаны не работают?» Для этого 
у нас есть два обходных маршрута 
вокруг парка - один с западной сто-
роны парка, другой с восточной. Ос-
новная мощь воды идет через парк 
«Александрия» и сбрасывается на-
прямую в Финский залив. Поэтому 
был организован отдельный сектор, 
чтобы следить за мостами и шлюза-
ми, чтобы зимой эти сооружения не 
оледеневали и не замерзали. Если за 
этим не следить, то при минусовой 
температуре шлюзы замерзнут и вся 
вода пойдет через верх. Меня назна-
чили заведующим этим сектором и 
дали в подчинение команду специ-
алистов. Здесь я поработал четыре 
года, а затем стал начальником от-
дела фонтанов и гидротехнических 
сооружений.

- Когда вы детально ознакоми-
лись с водной системой заповед-
ника, что вас поразило?

- Она уникальна. Ни один фонтан в 
мире не может работать круглый год 
и круглосуточно.

Если бы нам позволяли климати-
ческие условия, мы вообще могли бы 
не закрывать наши фонтаны. В этом 
их особенность. Например, в Италии 
вода в фонтаны идет с горных рек, и 
это сезонное явление, во Франции 
работают водонапорные башни, у ко-
торых лимит времени, а у нас фон-
таны могут работать круглый год и 

круглые сутки за счет естественных 
условий. Что это за естественные ус-
ловия? В этом месте существует пе-
репад высот. Истоки нашего водово-
да находятся порядка 85-90 метров 
над уровнем моря, на Ропшинских 
высотах. Когда-то здесь была боло-
тистая местность, потому что разли-
вающиеся родники заполняли водой 
все пространство. Когда Петр I объез-
жал окрестности, он увидел, что всю 
эту воду можно собрать. Специально 
для этого был построен канал по рус-
лу речки Шинкарки. Если посмотреть 
на карту, то можно увидеть как бы 
перевернутое дерево, когда отовсю-
ду родники собираются и сходятся в 
один канал. Сделать верные расчеты 
царю помогли архитекторы, которые 
рассчитали, что если канал будет в 
этом месте, то воды на фонтаны хва-

тит. Только вдумайтесь: все фонтаны 
Петергофа потребляют 900 литров 
воды в секунду!

Почему на водоподводящей систе-
ме было сделано такое количество 
водоемов? Дело в том, что они служат 
конденсаторами. Когда идет много 
воды, они ее принимают в себя, а ког-
да воды по объективным причинам 
не хватает, то с этих прудов специаль-
ная команда регулирует ее подачу. 
Фонтанам нужен постоянный уро-
вень подачи воды. Когда мы закры-
ваем фонтаны, то эта команда пол-
ностью перекрывает задвижки и пу-
скает воду вокруг. Родниковую воду 
невозможно остановить, ее можно 
только регулировать. С тех пор как 
прорыли канал, вода к нам течет бо-
лее 200 лет без остановки.

- Андрей Геннадьевич, расска-
жите, пожалуйста, о своей коман-
де фонтанщиков.

- Фонтанщиков у нас 22 человека, и 
они обслуживают весь парк. Так как 
фонтаны работают без выходных, то 
команда делится пополам - 11 чело-

век в одну смену, 11 человек - в дру-
гую. Таким образом, 147 фонтанов 
обслуживают 11 человек. Все они лю-
ди ответственные, но наиболее тех-
нически грамотные, конечно, работа-
ют на Центральном участке, потому 
что он самый главный. Эти же спе-
циалисты следят за уровнем воды в 
квадратных прудах, потому что они 
являются накопителями для фонта-
нов Нижнего парка. Работа фонтан-
щиков начинается с 7 утра.

- Как подбираете специалистов?
- В основном это люди, которые 

когда-то подрабатывали сезонно, од-
нако продемонстрировали интерес 
и желание работать. Вообще самое 
главное качество в работнике для ме-
ня - это стремление работать именно 
здесь, на фонтанах. Человеку должно 
быть важно самому хорошо делать 
свою работу. С другим отношением 
мы людей не держим.

- Что бы вы в первую очередь 
рассказали подросткам, если бы 
вам представилась такая возмож-
ность?

- Прежде всего я бы объяс-
нил, что такое петергофская 
водоподводящая система. По-
тому что фонтаны как гидро-
техническое сооружение ви-
дели многие. Это очень краси-
во, но ведь гораздо интерес-
нее, почему вода бьет именно 
так. На мой взгляд, нужно рас-
сказывать современной мо-
лодежи про великую инже-
нерную мысль, как при стро-
ительстве учитывались пере-
пады высот, как уменьшали 
диаметры труб. Это ведь уди-
вительно. Трубы начинаются 
с 500-миллиметровой шири-
ны, а до «Самсона» доходят с 
50-миллиметровой шириной. 
Это создает огромное давле-
ние. За счет этого давления и 
сужения диаметра труб появ-
ляется скорость разгона. Ес-
ли бы все трубы имели один 
диа метр, то потеря скорости 
была бы огромной.

Еще одна особенность рабо-
ты фонтанщика заключается 
в том, что нужно уметь… ви-
деть фонтан. Такие фонтаны, 
как «Адам» и «Ева», имеют по 
16 струй. Специалисту нужно 
добиться определенного ри-
сунка, чтобы, когда вода па-
дает, она чертила абсолют-
ный круг. Задача фонтанщи-
ка - выставить насадки так, 
чтобы контур струй давал не 
только абсолютный круг, но 
и расстояние между струями 
было одинаковым. Тогда ри-
сунок воды будет идеальным.

Вообще удивительное отличие 
петергофских фонтанов от других 
в том, что у большинства фонтанов 
нет замысла, а здесь есть. Например, 
у нас есть фонтан «Пирамида», где 
505 насадок. Из них можно создавать 
разные формы. «Пирамида» разделе-
на на 7 секторов, и на каждый сектор 
идет отдельная струя, поэтому насад-
ки нужно поставить строго верти-
кально, да еще так, чтобы сохранить 
ступенчатость. Весной мы целую не-
делю ровняем «Пирамиду», чтобы 
она была идеально ровной.

Фонтаны - это образ Петергофа, 
его сердце, поэтому у нас в сезон 
фонтаны никогда не закрываются. 
Они должны работать каждый день. 
Если что-то случилось, то этого ни-
кто не должен заметить, а если при-
ходится остановить фонтан, то не бо-
лее чем на 15 минут. Люди летят из 
разных уголков мира, чтобы посмо-
треть на это чудо, и мы не можем до-
пустить, чтобы такого путешествен-
ника встретила табличка: «Извини-
те, сегодня фонтаны закрыты».

Редкие профессии

Андрей БИРЮКОВ

Работа с чудом
Фонтанщик умеет видеть рисунок воды

Справка

Первые фонтаны возникли в Древнем Египте и Месопотамии. 
Изначально они использовались для полива выращиваемых куль-
тур и декоративных растений. Египтяне сооружали фонтаны 
во фруктовых садах возле дома, где они устанавливались по-
среди прямоугольного пруда. Только с началом эпохи Возрож-
дения фонтаны в Европе становятся частью архитектурного 
ансамбля, а порой главным элементом. Наибольший расцвет 
ландшафтно-паркового искусства был достигнут во Франции 
в ХVII веке, его венцом стал Версаль - король регулярных парков, 
ставший основой для создания подобных дворцово-парковых ан-
самблей во всем мире.

Прогуливаясь по хрустящему гравию парковых дорожек Пе-
тергофа, можно услышать интересные вещи. Например, не-
которые «знайки», любуясь великолепием фонтанного ком-
плекса заповедника, высказывают самые различные версии 
относительно его работы. Кто-то утверждает, что прямо на 
берегу Финского залива сооружен огромный насос, который 
беспрерывно качает воду для фонтанов. Кто-то подозревает, 
что мощно и шумно работают подземные насосные станции. 
Таких небылиц за время своей работы фонтанщики наслуша-
лись множество. К сожалению, не все, кто приезжает гулять в 
Государственный музей-заповедник «Петергоф», интересуются 
историей его великолепной водоподводящей системы. А в том, 
что она удивительна и пока еще нигде в мире не повторена, 
сомнений нет. И, наверное, никто не расскажет об этом лучше, 
чем самый главный фонтанщик - начальник отдела фонтанов 
и гидротехнических сооружений ГМЗ «Петергоф» Андрей Ген-
надьевич БИРЮКОВ. Мы начинаем публиковать цикл статей и 
открываем новую рубрику «Редкие профессии».
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Арслан ХАСАВОВ, фото автора

Я часто встречаю его - дедушку, 
разминающегося на площадке пе-
ред одним из домов на Универси-
тетском проспекте в Москве. В лю-
бую погоду, во всякое время года. 
И всегда почему-то бывает некогда 
сделать паузу в маршруте буднич-
ных обязательств, чтобы просто по-
говорить. Некогда было и теперь… 
Это была поздняя осень, я опазды-
вал с одной встречи на другую, но, 
немного разозлившись на себя за 
эту несвободу, все-таки остановил-
ся. И, знаете, слава богу! Спортив-
ный дед, которому 26 января ис-
полняется 95 лет, оказался извест-
ным ученым-лингвистом, доктор-
ом филологических наук, профес-
сором, автором многих учебников 
по английскому языку Григорием 
Абрамовичем Вейхманом. Он мно-
гое пережил, но особый отпечаток 
на его жизни объяснимо оставила 
Великая Отечественная война, о 
которой он рассказывает прямо со 
старта нашего знакомства не толь-
ко увлеченно, но и интересно.

- Весной 1942 года в возрасте 
18 лет я пошел в военкомат и попро-
сил, чтобы меня послали на Военно-
морской флот. Очень люблю море и 
корабли. Врачи меня осмотрели и 
сказали: «Здоровый бугай, в артил-
лерию его, пушки таскать». Вот так в 
жизни и бывает, что ты хочешь одно, 
тебе предлагают другое, а получает-
ся что-то третье.

В составе комиссии была женщи-
на, которая спросила, какой язык я 
учил в школе. Я ответил, что немец-
кий. Она мне вопрос по-немецки, я 
отвечаю, потом еще один - и еще от-
вет. Я рассказал, что дополнительно 
изучал язык на курсах при Москов-
ском институте иностранных язы-
ков. А она мне: «Теперь поедешь на 
курсы военных переводчиков в Став-
рополь». И я поехал. 8 месяцев меня 
готовили по линии военного перево-
да, фактически как разведчика. Во-
енный переводчик - это офицер раз-
ведки со знанием языка противни-
ка. В конце марта 1943-го я попал на 
Кавказ, в район станции Крымское, 
сейчас это город Крымск в Красно-
дарском крае.

- Григорий Абрамович, удалось 
ли использовать там полученные 
знания?

- Когда прибыл на место, понял, 
что работы нет, пленных нет, тро-
фейных документов тоже нет. В об-
щем, делать абсолютно нечего. Мне 
дали работу информатора - челове-
ка, который собирает разведданные 
полков, объединяет их, добавляет 
наши собственные и пересылает в 
штаб корпуса. Это, конечно, было не 
то, к чему я готовился, скорее работа 

писаря, для которой было бы доста-
точно среднего образования. Через 
неделю меня вызвали в политотдел, 
где я встретил своего друга по курсам 
Ладо Мигалишвили. Нам предложи-
ли прочитать на следующий день ли-
стовку немцам. Надо - значит надо.

Мы с ним попали на передовую, 
стали читать. Огонь прекратился, 
все слушают - наши просто получи-
ли приказ, а немцы, наверное, из лю-
бопытства. Стоило нам только за-
кончить свой текст, в котором про-
тивникам предлагалось переходить 
на нашу сторону, как снова началась 
пальба. Мы с Ладо сидели в воронке 
от снаряда, все было спокойно, оче-
реди проходили над головами. По-
том немцы это поняли и начали ми-
нометный обстрел. Я говорю: «Давай, 
Ладо, мотать отсюда, пока целы». Ко-
роче говоря, где ползем, а где, согнув-
шись в три погибели, перебегаем, а 
обстрел все идет. Так мы почти до-

брались до нашего переднего края, 
впереди оставался лишь маленький 
холмик. Я говорю: «Ладо, сейчас по 
команде три-четыре, одним махом 
перемахнем через холмик, и поря-
док». Он не отвечает. Я покосился, а 
у него сзади на гимнастерке пониже 
шеи расплывается коричневое пят-
но... Я ушел один, а вечером вернул-
ся, чтобы похоронить Ладо там же.

- За время войны, наверное, не-
мало было таких историй?

- Конечно! Например, однажды 
нужно было срочно проверить кое-
какую информацию от перебежчика. 
В таких ситуациях берут контроль-
ного пленного, или, проще говоря, 
«языка». Я напросился в группу за-
хвата. Ее, кстати, возглавлял чело-
век по фамилии Навальный. Сейчас 
эта фамилия снова возникла… Так 
вот, пошли мы на это дело в группе, 
в которую входили сам Навальный, 
я и двое сержантов. Слышим в тем-

ноте, как кто-то кашлянул. Наваль-
ный притаился и, как кошка, бро-
сился туда. Удар, кляп, руки связа-
ны за спиной, понесли. А пленный 
этот - наш тюк, который мы тащим, 
- вдруг как замычит через нос. Я ему 
по-немецки: «Заткнись!», а он все 
равно продолжает мычать. В общем, 
двинули его прикладом в рот, он за-
молчал. Притащили, подсветили и за 
голову схватились - «язык»-то свой 
оказался. Сидел боец в секрете, а мы 
его в темноте за немца приняли. Та-
кого конфуза с Навальным еще ни-
когда не случалось!

- Когда разговариваешь с людь-
ми, прошедшими через ужас кро-
вопролитных войн, всегда инте-
ресно узнать, простите за столь 
прямой вопрос, приходилось ли 
убивать?

- Мне лично нет. Я никого не уби-
вал, и меня, слава тебе господи, по-
ка тоже.

- Тогда позвольте узнать о секре-
те вашего долголетия. Сейчас мно-
гие буквально помешаны на здо-
ровом образе жизни, правильном 
питании и так далее. А какие при-
вычки или традиции в быту помо-
гают вам сохранить здоровье и бо-
дрость духа?

- Скорее всего, это из-за того, что 
я начиная с 9-летнего возраста каж-
дый день, даже на фронте, делал за-
рядку на свежем воздухе, за исключе-
нием дней, когда шел дождь. В любой 
обстановке я находил место, уютный 
какой-то уголок, где можно сделать 
зарядку. Я считаю это главным. По-
мимо всего прочего в молодости я 
занимался спортом: плавание, гре-
бля, лыжи, у меня даже есть разряды 
по этим видам спорта. В прошлом я 
в какой-то мере спортсмен, участво-
вал в соревнованиях. Недавно, кста-
ти, я шел недалеко отсюда, сидит мо-
лодой человек с девушкой. Парень 
лет 18, девушка такая же. Он курит с 
важным видом. Я подхожу и говорю: 
«Молодой человек, разрешите вам 
кое-что сказать?» - «Говорите». Я ему: 
«У меня был сынок, Павлик, он умер 
в 63 года, докурился до инфаркта. 
Мне уже 95, я никогда не курил». Он 
тут же загасил сигарету и бросил ее 
в урну. Я думаю, что отсутствие вред-
ных привычек плюс спорт, и больше, 
в общем-то, ничего не нужно.

- Алкоголь вы тоже не употре-
бляете?

- Я никогда не пил. Но в армии на-
чиная с 1943 или с 1944 года нам ста-
ли ежедневно давать наркомовские 
100 граммов. Хочешь - сразу выпей, 
хочешь - во фляжку наливай, потом 
напейся, это уже твое дело. Я, конечно, 
тоже участвовал в этом процессе. Но 
после войны, когда я вернулся, мать 
меня быстро перевоспитала. Она у ме-
ня была решительной женщиной.

- То есть вы хотели продолжить 
эту традицию уже в мирное время?

- Да. Я приехал, говорю: «Мать, да-
вай выпьем по этому поводу!» Она 
достает тархун. Тархун в то время - 
это не ситро, как сейчас, а спирт та-
кой зеленый. Мы выпили за мое воз-
вращение, за то, чтобы отец, кото-
рый был на другом фронте, скорее 
вернулся, за победу, за все это. На 
следующий день садимся обедать. 
Я говорю: «А выпить?» - «Все! Я те-
бя встретила, выпили, чтобы больше 
такого не было!» Тогда я возмущен-
но уточняю: «Какого черта ты тог-
да этот тархун купила?» - «Я купила, 

потому что выдавали по карточкам, 
с тем чтобы на базаре обменять его 
на еду, вот для чего я купила тархун». 
Таким вот образом она отучила меня 
от этого дела. Никаких других подоб-
ных вредных привычек у меня боль-
ше не было.

- А какой диеты вы придержива-
етесь? Супы и каши?

- За питанием я все-таки слежу. Уже 
несколько лет не ем мясо, яйца, сли-
вочное масло. Для меня главное - от-
варная рыба и всякого рода расти-
тельные гарниры. Короче говоря, я 
придерживаюсь средиземноморской 
диеты, из которой исключил вино. 
А в остальном, как я уже сказал, ос-
новной рацион составляют рыбные 
продукты и растительная пища. В 
общем, у меня все есть, хожу себе ве-
селенький.

- Это здорово! За свою жизнь вы, 
очевидно, успели немало. Но есть 
ли какие-то проекты, которые еще 

не удалось реализовать, но очень 
бы хотелось?

- У меня дома лежат 6 томов руко-
писей, которые я никак не могу, что 
называется, пристроить. Это «Грам-
матика современной английской 
разговорной речи» и второе изда-
ние моей книги «Разговорный ан-
глийский от Англии до Новой Зелан-
дии». К слову, первое издание про-
шло хорошо. Издательство взвинти-
ло цены, но все равно они идут на-
расхват. Они-то довольны, но я все 
время напоминаю о себе: «Меня же 
не будет! Давайте заготовим второе 
издание». Лишь отмахиваются, мол, 
как-нибудь сделаем. Вот так вот си-
жу с шестью томами дома, шлифую 
их, что же еще делать?

- Будем надеяться, что они оду-
маются. А не пробовали ли вы пи-
сать художественные тексты?

- Я написал книгу о войне. Она на-
зывается «Память сердца», вышла в 
издательстве Военного университе-
та, который я окончил после войны. 
Правда, раньше это был Военный ин-
ститут иностранных языков.

- Григорий Абрамович, аудито-
рия «Учительской газеты» - учите-
ля и, конечно же, школьники. Мо-
жет быть, вы бы хотели сказать им 
что-нибудь напрямую?

- Наверное, скажу в общем: учеба 
- это не хиханьки и хаханьки. Учить 
и учиться надо серьезно. К этому во-
просу стоит подходить как к большо-
му государственному делу. Это не шу-
точки. Учиться надо как следует, и 
никаких скидок быть не должно - все 
по высшей мерке.

Я выключаю диктофон и благода-
рю собеседника за уделенное время, но 
прежде, чем побежать дальше, спра-
шиваю номер его телефона, ведь надо 
согласовать текст интервью.

- Телефон у меня только домашний, 
и, боюсь, вы потревожите мою супру-
гу, - отвечает он, - она у меня лежит 
после инсульта.

- Правда? - не скрываю удивления я. 
- О возрасте девушек обычно не спра-
шивают, но, простите, сколько же 
ей лет?

- Всего 92, - с улыбкой отвечает 
Григорий Абрамович. - Вы выпусти-
те материал, а потом найдете ме-
ня здесь же, на спортивной площадке.

На том мы и разошлись.
Теперь, когда я буду проезжать 

этот район, позабочусь, чтобы в рюк-
заке у меня была пара экземпляров 
этого номера газеты.

Судьба

Григорий ВЕЙХМАН на спортивной площадке

Досье «УГ»

Григорий ВЕЙХМАН: 

Такого конфуза с Навальным 
еще никогда не случалось!

Григорий Абрамович Вейхман (26 января 1924 г. р.) - 
известный ученый-лингвист, доктор филологических на-
ук, профессор, участник Великой Отечественной войны.

Родился в Москве. Отец был талантливым врачом, мать 
преподавала французский язык. После окончания школы 
записался добровольцем на фронт. Закончил войну лей-
тенантом. Вернувшись с фронта, в 1946 году Г.А.Вейхман 
восстановился в Военном институте иностранных язы-
ков, теперь уже на английском отделении, и в 1951 году 
с отличием окончил педагогический факультет №3, где 
был оставлен преподавателем. В Военном институте 
иностранных языков он проработал вплоть до его закры-
тия. В 1954 году в звании капитана с выслугой в 16 лет 
был уволен в запас. Работал на кафедре вольнонаемным. В 
1956 году, после закрытия Военного института иностран-
ных языков, перешел в институт МИФИ на кафедру ино-
странных языков. В 1960 году был приглашен на курсы во-
енных переводчиков при Академии им. Фрунзе, а с 1964 года 
- в Инженерную академию им. Куйбышева. С 1970 по 1988 год 
работал в Московском автомеханическом институте. В 
1982 году Г.А.Вейхман защитил докторскую диссертацию, а 
в 1984 году ему присвоено ученое звание «профессор». С 1988 
по 2004 год работал в Московском институте иностран-
ных языков, откуда в 2004 году ушел на пенсию. В 2000 году 

в честь 65-летия Победы ему присвоено очередное звание 
«майор в отставке». Григорий Вейхман - автор фундамен-
тальных исследований в области английского языка. Среди 
его трудов особого внимания заслуживают такие работы, 
как «Современный английский. Новейший справочник по 
грамматике. Морфология», «Разговорный английский без 
ошибок», «Новый взгляд на синтаксис английского языка», 
«Новое в английской грамматике» и др.

В 1995 году во время встречи ветеранов Великой Оте-
чественной войны в Лондоне профессору Вейхману пред-
ставилась возможность подарить английской королеве 
свою книгу «Новый взгляд на синтаксис английского язы-
ка», за что он получил благодарственное письмо из Букин-
гемского дворца.

За свою долгую и плодотворную педагогическую дея-
тельность Григорий Абрамович подготовил и воспитал 
не одно поколение специалистов, а его книги, посвященные 
методике изучения английского языка, и сегодня пользу-
ются огромной популярностью среди коллег и студентов. 
Сейчас легендарный выпускник Военного института ино-
странных языков Григорий Абрамович Вейхман на заслу-
женном отдыхе, но, несмотря на свой немолодой возраст, 
продолжает трудиться - работает над книгами, которые 
имеют педагогическую направленность.
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Фаиля СИТДИКОВА, учитель русского 
языка и литературы средней школы 
д. Нуркеево Туймазинского района Республики 
Башкортостан

Дилогия нашего земляка, писателя Камиля 
Зиганшина включает в себя романы «Скит-
ники» и «Золото Алдана». Посвящены они 
старообрядцам, и автор ставит перед собой 
задачу изобразить быт и культуру людей, 
сознательно изолировавших себя от боль-
шей части общества, от влияния официаль-
ных государственных структур, и прежде 
всего от поддерживаемого государством 
основного религиозного течения в христи-
анстве. В настоящей работе мы хотим про-
следить, как семейные отношения старо-
обрядцев отразились в романах Камиля 
Фарухшиновича. 
Для того чтобы говорить далее о старооб-
рядцах, сначала ответим на несколько во-
просов:
- Когда произошел раскол в Русской право-
славной церкви?
- Какие противоречия легли в его основу?
- По каким позициям произошло разделе-
ние, то есть чем конкретно верование ста-
рообрядцев отличается от верования офи-
циальной церкви?

Суть реформаторской деятельности 
патриарха Никона

Условной датой раскола в Русской право-
славной церкви можно назвать 1656 год, когда 
на Московском соборе были преданы анафеме 
приверженцы старых обрядов, из-за чего, соб-
ственно, их и стали называть старообрядцами. 
Раскол, разумеется, назревал довольно долгий 
период времени, и связан он с реформаторской 
деятельностью патриарха Никона. Он решил 
ввести изменения в богослужебные книги и 
некоторые обряды, для того чтобы уподобить 
их современным греческим.

Фактически все нововведения можно свести 
к следующим пунктам.

1. Были отредактированы тексты Священно-
го Писания и богослужебных книг, в частности, 
вместо Исус стало писаться Иисус.

2. Двуперстное крестное знамение заменя-
лось трехперстным и отменялись так называ-
емые метания, то есть малые земные поклоны.

3. Крестные ходы отныне проводились не 
посолонь (то есть по солнцу), а против движе-
ния солнца.

4. Вместо сугубой аллилуйя вводилась тре-
губая, то есть аллилуйя во время богослуже-
ния требовалось произносить не дважды, а 
трижды.

5. Было изменено число просфор на проско-
мидии и начертание печати на просфорах.

6. Отменялось полное погружение в воду при 
крещении.

Таким образом, изменения большей частью 
коснулись обрядовой части верования. Одна-
ко это вызвало недовольство среди верующих, 
часть которых активно сопротивлялась ново-
введениям.

Раскол, возникший в церковной сфере, не 
мог не перенестись в область народной жизни. 
По мнению автора статьи Энциклопедического 
словаря Брокгауза и Ефрона, противостояние 
приняло «характер народно-демократической 
оппозиции против преобразования России в 
европейское государство».

Зададимся вопросом: «А при чем тут семей-
ные отношения или семейные ценности? Ведь 
на первый взгляд реформы их никак не затра-
гивали?»

Мы не зря оговорились, что «на первый 
взгляд». На самом деле реформы коснулись 
семейных отношений сразу же. Исключитель-
ное значение имел в расколе вопрос о таин-
стве брака, потому что с ним был связан весь 
строй семейной жизни. Старообрядцы тут же 
перестали признавать браки, освященные офи-
циальной церковью. Встала даже проблема: а 
что делать, если семья принимает раскольни-
ческую веру, а венчание было произведено в 
официальной церкви? Признавать такой брак 
или нет? Ответы были разными. Одни считали, 
что необходимо сначала развестись, а потом за-
ново венчаться, другие, как, например, прото-
поп Аввакум, признавали уже существующие 
браки и призывали не чинить искусственные 
трудности таким семьям. Можно также гипоте-
тически предположить, что одни члены семьи 
могли придерживаться старой веры, а другие - 
новой, в результате чего семейные отношения 
осложнялись. Однако и это вопрос для истори-
ков, а мы сосредоточимся непосредственно на 

тексте К.Зиганшина и проследим, как семей-
ные отношения старообрядцев раскрывают-
ся на примере основных персонажей произ-
ведения.

Варлаам
Варлаам, в миру Василий Шмурьев, - потомок 

знатного княжеского рода. Он вырос в родовом 
поместье близ Твери под присмотром преста-
релой тетки.

Василий с детства был огражден от пороков 
высшего света, поэтому у него напрочь отсут-
ствовали самолюбие, проявления обиды и не-
нависти: «его смиренная душа любила всех и 
каждому желала добра».

Повзрослев, Василий осознал, что служба «не 
по нутру его вольной, нежной душе». Он уви-
дел, что среди столичного высшего общества 
распространены хитрословие, чванливость, 
притворство, блуд и мотовство. Поэтому он от-
казался от благ своего знатного происхожде-
ния и принял монашеский постриг с новым 

именем Варлаам. Он удалился от мирской су-
еты и стал вести аскетическую жизнь «во сла-
ву Божью».

Новое его разочарование было связано с тем, 
что и среди церковных служителей он увидел 
все те же пороки и завуалированную борьбу 
за власть. Тогда он отправляется странство-
вать. В этот момент писатель подчеркивает, 
что Варлаам чувствует себя неотрывной ча-
стицей окружающего бесхитростного мира, 
слитность, единство с природой. Варлаам при-
ходит к убеждению, что «именно в одухотво-
ренной Царем Небесным Природе-матушке и 
заключен вечный источник жизни для всего 
сущего...».

Никодим
Никодим - приемный сын Варлаама. Буду-

чи любознательным, он с интересом постигал 
строго соблюдаемое в Ветлужских краях пер-
воисточное православие, читал церковносла-
вянские книги, писанные до никоновой поры, 
особенно «Житие» и «Книгу бесед» протопопа 

Аввакума. Именно ему и Маркелу завещает на-
стоятель Константин стать хранителями ис-
тинной веры.

Никодим женился одним из первых - на до-
чери наставника беспоповской общины, при-
ютившего путников в зиму 1871 года на берегу 
Убинского озера. Благословляя дочь крестным 
знамением, отец говорит дочери: «Мужа почи-
тай, как крест на главе часовни. Муж во всем 
верховодит. Твое дело рожать да детишек вос-
питывать». Это и есть семейный регламент, то 
есть роли в семье строго распределены. 

Здесь мы обязаны оговорить один момент. 
Нам не известно, сознательно ли автор «же-
нит» Никодима на дочери наставника беспо-
повской общины, но тем не менее оставить 
этот факт без внимания мы не можем. Дело в 
том, что беспоповцы считали, что антихрист 
со времен патриарха Никона воцарился в рус-
ской церкви, истребив в ней все таинства и свя-
щенство. Поскольку священники отсутствуют, 
то и брак не может совершаться, и поэтому все 
должны жить девственно, а повенчанных нуж-

но разводить. Так откуда же дочь у наставника 
беспоповцев?

Думается, это авторский намек для тех, кто 
«в теме»: есть глубокий смысл в том, что даже 
беспоповцы признают необходимость брач-
ного сожительства, которое свойственно че-
ловеческой природе. Действительно, для за-
ключения брачного союза участие священника 
совсем не обязательно. Да и, судя по Ветхому 
Завету, от Адама до Аарона таинства брака не 
существовало. А что тогда является обязатель-
ным условием для старообрядца? Автор дило-
гии отвечает на этот вопрос так: достаточно 
родительского благословения и согласия же-
ниха и невесты.

Никодим и помыслить не может, что на не-
писаный семейный кодекс посягнет не кто-
нибудь, а его сын Елисей. Случилось так, что 
Елисея спасают от верной смерти эвенки, и он, 
какое-то время живя у них, влюбляется в эвен-
кийскую девушку. Воспитанный в правилах 
строгого послушания, он не смеет, не получив 

дозволения, привести в скит невесту неблаго-
честивой веры. Отец и наставник Маркел отка-
зывают ему в этом, тогда он самовольно поки-
дает общину и уходит жить к эвенкам. 

Корней
Любимцем Никодима стал внук Корней. Кор-

ней перенимает знания у своего деда, стано-
вится искусным травником и лечит людей и 
животных. И в этот самый момент автор под-
брасывает деталь, напоминающую нам о про-
тиворечии: «прямые, жесткие и черные как 
смоль волосы выдавали текущую в нем эвен-
кийскую кровь». Возможно, именно благодаря 
ей, чуждой старообрядцам крови, Корней не 
может усидеть на месте. Его все время тянет 
странствовать, его влечет познание мира. Но 
тягу к путешествиям ограничивают две суще-
ственные преграды. В раскольнической семье 
существует строгая субординация: во-первых, 
дети никуда не могут отлучиться без разреше-
ния главы семейства, а во-вторых, требуется 
испросить разрешения у наставника. По боль-

шому счету община есть та же самая 
семья, только в расширенном понима-
нии слова, поскольку отношения в ней 
складываются как проекция семей-
ных отношений. По мысли писателя, 
лад в семьях, строящийся на основе 
первородного православия, приводит 
к духу добросердечия и братской вза-
имовыручке в пределах общины, а это, 
в свою очередь, является той плодот-
ворной почвой, на которой расцветает 
земля русская.

Подводя итоги
Отметим основные моменты се-

мейных отношений, нашедшие отра-
жение в романах Камиля Зиганшина. 
Главная роль в старообрядческой се-
мье принадлежала старшему мужчи-
не. Он занимался экономическим бла-

госостоянием семьи, вел хозяйство, и именно 
он исполнял роль духовного лидера. Точно так 
же, как и наставник в общине, он наставлял 
молодых, имел право поощрять и наказывать. 
Его решение должно было выполняться бес-
прекословно, у него требовалось испрашивать 
разрешение на какую-либо деятельность, он 
же решал вопросы брака.

Повседневный семейный быт лежал на мате-
ри - на жене главы семейства. Она воспитывала 
маленьких детей, готовила еду, при необходи-
мости регулировала отношения в женской по-
ловине семьи, распределяла работу между не-
вестками и взрослыми дочерьми.

Семья староверов хранила нравственные, 
религиозные и иные культурные нормы, они 
и передавались новым поколениям.

Нарушение «первородных» традиционных 
законов приводило к разрушению семьи, об-
щинной жизни и вело к гибели, то есть не со-
ответствовало цели физического и духовного 
спасения, к которым и стремилось старооб-
рядчество.

Факультатив

Камиль ЗИГАНШИН

«Золото Алдана»
Писатель Камиль Зиганшин о семейных устоях 
старообрядцев
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Денис СТУПНИКОВ

На протяжении трех десятков лет 
группа «Ария» продолжает оста-
ваться флагманом тяжелой музы-
ки в России. Однако аудитория у 
коллектива гораздо шире, пото-
му что в своем творчестве музы-
канты нередко обращаются к зло-
бодневным темам, героическому 
прошлому России и шедеврам ми-
ровой литературы и кинематогра-
фа. Новый альбом «Арии» «Про-
клятье морей» исключением не 
стал. О том, как удается не только 
не забывать своих корней, но и по-
стоянно держать руку на пульсе 
современности, корреспонденту 
«Учительской газеты» рассказали 
участники группы Владимир Хол-
стинин (гитара), Виталий Дубинин 
(бас-гитара), Сергей Попов (гитара) 
и Михаил Житняков (вокал).

- В новом альбоме группа «Ария» 
опять обратилась к истории Рос-
сии, особенно это ощутимо по пес-
не «Варяг», к которой вы, Влади-
мир, написали музыку. А как «Ва-
ряга» восприняли ваши поклон-
ники?

Владимир Холстинин: Меня за-
цепили отзывы об этой песне, когда 
в наших интернет-сообществах на-
чалась полемика относительно ир-
ландских и шотландских берегов. 
Вышел спор, у каких из них стоит 
обелиск затонувшему кораблю. Де-
ло в том, что на протяжении ста лет, 
минувших с момента гибели «Варя-
га», не было никакого обелиска во-
обще. А песню мы задумали еще лет 
10 назад, когда я посмотрел телепе-
редачу о «Варяге». Так что упомяну-
тый в тексте песни обелиск подраз-
умевался в переносном смысле, хо-
тя корабль у нас по сюжету лежит у 
ирландских берегов. Поэтому мы с 
автором текста Игорем Лобановым 
ответили нашим поклонникам, что 
памятник поставлен не в России. 
Но после всех этих обсуждений мы 
с ужасом узнали, что буквально лет 
6-7 назад какие-то энтузиасты при-
ехали в Шотландию из России и там 
действительно установили обелиск 
(улыбается). Но мы-то об этом не 
знали, поэтому наша идея материа-
лизовалась несколько неожиданным 
для нас образом.

Сергей Попов: В любом случае от-
радно, что наши песни побуждают 
людей копаться и доходить самим до 
каких-то фундаментальных вещей.

- Песня «Арии» «Атака мертве-
цов» появилась как раз к 100-ле-
тию Первой мировой войны. Так 
получается, что и «Варяг» из аль-
бома, презентация которого слу-
чится в 2019-м, будет приурочена 
к 115-летию боя у Чемульпо. Это 
делалось специально?

Виталий Дубинин: Что касается 
«Атаки мертвецов», это получилось 
абсолютно случайно. Нашему посто-
янному автору Маргарите Пушкиной 
мы отдали эту песню для написания 
текста одной из последних, и она на-
чала сочинять про замок, который 
нужно было защитить от плохих лю-
дей. В общем, получалось немного 
не то, и вдруг Рита совершенно не-
ожиданно сказала, что есть такая те-
ма о крепости Осовец. В итоге текст 
«Атака мертвецов» был ею создан 
буквально за пять дней. Специально 
ничего не придумывали.

- Вам не обидно, что историю 
нынче многие изучают не на соот-
ветствующих уроках, а по песням 
таких групп, как «Ария»?

Виталий Дубинин: Конечно, ни 
для кого не секрет, что сейчас ката-

строфически падает качество обра-
зования. Как замечательно сказал 
Михаил Жванецкий, когда ты загля-
дываешь в Интернет или смотришь 
кино, ты просто созерцатель. А когда 
читаешь книгу, ты мыслишь, поэто-
му являешься человеком думающим. 
Все меньше и меньше людей чита-
ет и все больше относится к катего-
рии тех, кто получает информацию 
из Интернета. Получается такое по-
требительское отношение…

Сергей Попов: С другой стороны, 
и как таковой просветительской мис-
сии у «Арии» нет. Темы подбираются 
такие, какие предпочитаем мы. Про-
сто по факту так получается, что для 
кого-то это служит толчком для изу-
чения истории того же «Варяга».

- Тем не менее, может быть, вы 
знаете о таких случаях, когда пес-
ни «Арии» побуждали людей об-
ратиться к какой-то серьезной ли-
тературе?

Сергей Попов: Естественно. Осо-
бенно если песни делаются на осно-
ве каких-то книг. Мы получаем много 
отзывов, когда люди открывают для 
себя тех или иных авторов.

Владимир Холстинин: Замеча-
тельный пример, когда вышла на-
ша «Симфония огня», написанная по 
мотивам «451 градуса по Фаренгей-
ту» Рея Брэдбери, мне позвонил один 
приятель и спросил, не знаю ли я, где 
можно купить книжку. Я ответил: «Да 
вроде в любом книжном магазине!» 
А он рассказал, что зашел в магазин 
недалеко от дома, а ему сказали, что 
неожиданно за две недели разобрали 
весь тираж. Тогда он попросил хотя 
бы собрание сочинений, но выясни-
лось, что и его тоже унесли. Вот яр-
кий пример, как народ послушал пес-
ню и пошел в книжный, где Брэдбери 
на весь город не хватило (смеется). 
Не хочу сказать, что очень плохо, раз 
народ не читает книги. Просто рань-
ше источником информации были 
только они, а теперь каналов очень 
много. Это и видео, и телевидение, 
и Интернет, и фильмы, и те же наши 
концерты. Поэтому нельзя обвинять 
людей в том, что они не читали кни-
гу, а сначала посмотрели фильм. На-
верное, таковы нынешние реалии, 
что зачастую информацию получа-
ешь из вторичных источников, а не 
из литературы.

Сергей Попов: Но то, что люди ста-
ли писать безграмотно, это огорчает. 
Однозначно, это влияние эсэмэс-по-
коления, «албанских языков» и проч. 
Я все понимаю, но когда человек пы-
тается донести какую-то важную 
мысль только строчными буквами 
и без единого знака препинания, не-
вольно думаешь, что он ущербный.

Владимир Холстинин: А мне 
очень за кофе обидно - всегда был 
мужского рода, а теперь можно его 
называть как хочешь. К этому при-
выкнуть трудно.

- Хорошо, тогда в плане грамот-
ности и орфографии «Ария» может 
что-то противопоставить общей 
нерадостной тенденции?

Сергей Попов: Как минимум в 
каких-то интерактивах мы сами ста-
раемся общаться грамотно.

Михаил Житняков: И добиваемся, 
чтобы это стало по-настоящему мод-
ным! Мне понравилось высказыва-
ние о том, что в свое время бруталь-
ность мужчины для женщины и бы-
ла синонимом слова «харизма». Но 
в какой-то момент менталитет стал 
меняться, и с мужской харизмой стал 
ассоциироваться уже ум. То же самое 
хочется переложить и на проблему 
грамотности людей, на связность 
изложения их мыслей, некую про-
свещенность. Когда это станет по-
настоящему модным, все само собой 

придет. На сегодняшний день эхом 
того периода, когда сменился строй, 
пал Советский Союз и началась но-
вая Россия, стала череда потерян-
ных в плане образования и грамот-
ности лет. Как известно, разрушить 
все можно за короткое время, а вот 
создать новое очень тяжело. На мой 
взгляд, результатом этого безвреме-
нья и стала в том числе и утрата гра-
мотности.

Сергей Попов: Кстати, вопросы в 
этом отношении возникают не толь-
ко к молодежи, потому что особенно 
в интернет-СМИ очень много грам-
матических ляпов. Причем достаточ-
но вопиющих.

Виталий Дубинин: Да и далеко не 
только в Интернете. Послушайте, что 
порой говорят телевизионные дик-
торы, которых в советское время за 
это тут же выгнали бы с работы. Та-
кое, бывает, несут! Прочитать пра-
вильно не могут.

- Ну а инициативы сверху вро-
де «Великих имен России», когда, 

скажем, в честь Егора Летова пы-
тались называть аэропорт, могут 
изменить данную ситуацию?

Сергей Попов: Представьте соб-
ственный недостроенный дом, где 
не вставлены окна, а вы вешаете кар-
тинку или ставите горшочек с цвета-
ми. Нужно сначала обеспечить лю-
дям достойную жизнь, а потом зани-
маться украшательством!

Виталий Дубинин: А что касает-
ся аэропортов, лучше бы они там по-
рядок сначала навели. У нас в стра-
не всего лишь около 400 аэропортов, 
которые могут принимать самолеты 
разных «калибров». А в США их не-
сколько десятков тысяч. Наверное, 
кто-то там себе и может позволить 
называть их именем Джона Кенне-
ди или как-то еще. Правильно гово-
рит Сергей, что у нас надо сначала по-
строить так, чтобы было не стыдно 
за это все, а потом уже тратить день-
ги на переименование. Все эти ини-
циативы просто очередная кампа-
ния, позволяющая вновь распилить 
деньги.

Сергей Попов: Может быть, в вос-
паленном воображении чиновников 
это дает лишние «висты» к некоему 
патриотизму. Но это не так. Лучше бы 
они еще одну больницу построили.

Виталий Дубинин: Опять же вер-
нусь к Кеннеди. Насколько я знаю, его 
именем назвали аэропорт давным-
давно, может быть, даже сразу после 
его убийства или в честь какой-то го-

довщины. А не так: давайте в 2019 го-
ду дадим какие-то имена всем аэро-
портам. Это же смешно! Другое дело, 
если бы, скажем, построили аэропорт 
Внуково, и случилось так, что туда 
привезли Гагарина. Если бы уже по-
сле смерти назвали его именем аэро-
порт, это было бы хоть как-то понят-
но. Но сейчас в подобных инициати-
вах нет никакой логики.

Сергей Попов: Недавно мы уезжа-
ли из Петрозаводска, где был даже не 
аэропорт, а натуральный сарай. Его 
тоже надо переименовывать?

Михаил Житняков: В Российской 
Федерации есть прецедент, когда по-
явился новый аэропорт и сразу полу-
чил имя. Это город Ростов-на-Дону, 
аэропорт Платов. Вот это было за-
мечательное решение: новый аэро-
порт, логичное название, все совпа-
ло. В остальном соглашусь, что во всех 
этих инициативах есть элемент ком-
панейщины, хотя ощутимы и попыт-
ки заставить народ обратиться к кра-
еведческим делам и понять, кто герой 

именно их малой родины. Но всегда, 
если это обрастает как снежный ком 
шумихой, неизбежно появляется не-
гативный оттенок. Если же инициа-
тива идет снизу и жители чуть ли не 
на референдум выходят: «А давайте 
переименуем!» - почему бы и нет.

Владимир Холстинин: Надо не 
переименовывать, а новое строить. 
Что же касается улиц, то я бы пере-
именовал в Москве две: Ленинград-
ский и Ленинский проспекты. Быва-
ет, едешь и не сразу сориентируешь-
ся с развязкой: тьфу, не туда повер-
нул! И три километра едешь обратно. 
Вот это действительно бесит, потому 
что и города уже такого нет давно - 
Ленинград. Ну и в принципе, если по-
копаться в названиях улиц, можно 
найти много неоднозначных персо-
нажей с кровавым прошлым вроде 
Тухачевского.

Виталий Дубинин: Но в Англии же 
не убирают памятники Кромвелю. А 
в Америке - Вашингтону.

Михаил Житняков: Представьте, 
какая тогда вакханалия начнется при 
каждой смене строя.

- Михаил, в «Арии» ты уже боль-
ше семи лет. Нет ли ностальгии по 
тем временам, когда ты работал в 
нефтяной сфере, и следишь ли се-
годня за деятельностью бывших 
коллег?

Михаил Житняков: Так или ина-
че с бывшими коллегами я продол-
жаю общение и по сей день. Не все 

из них на виду, хотя работа нефтяной 
отрасли для меня не совсем сейчас 
закрыта, потому что я по-прежнему 
вижу и общаюсь с этими людьми, и 
они мне приносят оттуда новости. В 
который раз повторю, что не жалею 
о своем выборе, сделанном в 2011-м. 
Ностальгии по этому поводу тоже не 
испытываю, скорее появился какой-
то правильный взгляд с высоты про-
житых лет. Наверное, все так и долж-
но было быть.

- Михаил, в свое время ты имел 
отношение к партии «Единая Рос-
сия». Симпатизируешь ей и поны-
не?

Михаил Житняков: В свое вре-
мя я был депутатом муниципально-
го самоуправления. Это не Госдума, 
где люди сидят на зарплатах. Пом-
ню, мы сидели перед председателем 
сельсовета, и он нам говорил: «Ребя-
та, у нас есть вот такая горстка денег, 
что делать-то будем? Это не работает, 
то надо чинить». Так что мы занима-
лись самыми приземленными дела-

ми, когда на самом бытовом уровне 
приходилось решать проблемы, а са-
мим жителям это, кстати, всегда вид-
нее. На тот момент, чего греха таить, 
нам дали понять, что для правиль-
ной работы с районом, который нам 
во всем должен помогать, нужно бы-
ло создать определенный кворум, и 
намекнули, что для правильной ор-
ганизации работы необходимо всту-
пить в «Единую Россию». Тогда, как и 
сейчас, я был политически нейтраль-
ным человеком. Если бы мне сейчас 
предложили поучаствовать в жиз-
ни какой-то партии, я бы отказался. 
А тогда я считал, что это нужно для 
работы. Честно могу сказать, не сра-
ботало, и, наверное, с этим связано 
самое большое сожаление. Могу при-
знаться, что я не заплатил ни одного 
членского взноса (смеется). По уста-
ву членство в партии должно было 
быть приостановлено уже через пару 
месяцев после вступления.

- Но тебя задевают такие ново-
сти, когда, например, депутат ре-
гионального парламента избивает 
диджея Смэша?

Михаил Житняков: Я думаю, 
здесь просто идет речь о зарвавших-
ся подонках, которые так или иначе 
примазались к власти и почувство-
вали свою безнаказанность. Повто-
рюсь: я абсолютно аполитичен, но 
тут дело в том, что любая партия 
- большой организм, поэтому и по-
донков в ней хватает.

Гость «УГ»

Группа «Ария»:Нас огорчает то, что люди 
стали писать безграмотно

Группа «Ария»
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