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3 24 Евгений Орлов, продюсер: «Современные 
дети другие. У них нет страхов, 
которые генетически сидят в нас»

5‑7 февраля в Москве 
проходит Всероссийский съезд 
учителей химии

Цифровую платформу 
персонализированного обучения 
апробируют в следующем учебном году
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«Лаборатория путешествий» подготовила для ребят уникальную программу!
В этом году более 350 школьников с инвалидностью изучат маршруты 
камчатских экспедиций Витуса Беринга, пройдя их на лыжах и санях 
в сопровождении хаски и чукотских ездовых Стр. 10

Учитель года

Эмма САФИУЛЛИНА, учитель 
английского языка гимназии 
№39, Уфа, Республика 
Башкортостан: 

«Будущие учителя 
должны с первого курса 
иметь активную практику 
в школе, чтобы понимать, 
чего ждать, к чему 
готовиться. Возможно, это 
поможет им в будущем 
избежать страхов 
и разочарований».

Стр. 4
Нацпроект

«Учительская газета» 
открывает новую рубрику. 
В ней мы будем говорить 
обо всем, что касается 
национального проекта 
«Образование». 

Стр. 7
Наука - школе

Человек не может окончить 
школу со средневековыми 
представлениями об 
окружающей природе 
и физическом устройстве 
мира. Но нельзя забывать 
и о тех, кто стоял у истоков 
науки: Джордано Бруно, 
Галилео Галилей, Исаак 
Ньютон… 

Стр. 8
Новое слово

Почти каждый четвертый 
текст в «Нацбесте» этого года 
- рукопись или журнальная 
публикация. О чем это 
говорит? Возможно, о том, 
что в стране формируется 
новое поколение авторов, 
которое пока не успели 
разглядеть ни издатели, 
ни читатели.

Стр. 18

В путь!

В феврале этого года отмечаются два юбилея, 
связанных с именем Дмитрия Менделеева, - 185 лет 
со дня его рождения и 150 лет открытия им знаменитой 
Периодической системы химических элементов 

Стр. 15

С чего начать?

Обучение исследовательской 
работе - дело непростое. 

И начинать здесь педагогу 
нужно с себя. Поэтому, 

прежде чем дать новую тему 
или предложить ученикам 

проект, задумайтесь: а когда 
в последний раз вы сами 
открывали что-то новое 

в своем предмете?
Стр. 9

Наши подписные 
индексы: 

50137, 32168 
по каталогу «Роспечать»; 

12270, 12272 
по каталогу «Почта России»

Великие имена
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Событие недели

Любовь ГОГИНА, кандидат 
филологических наук, доцент 
кафедры деловой и политической 
журналистики Института 
государственной службы и 
управления РАНХиГС при Президенте 
РФ:

- Прежде всего нужно сказать, что про-
ект не новый. Подобные инициативы бы-
ли озвучены на Рождественских чтениях, 
в которых мне довелось принимать уча-
стие в рамках получения дополнитель-
ной квалификации преподавателя основ 
православной культуры, еще лет 12-15 на-
зад. Тогда проект был запущен в регионах, 
и я преподавала студентам и школьникам 
модуль религиозной культуры по автор-
ской программе.

Одна из проблем нынешней инициати-
вы - довольно странное и, на мой взгляд, 
немного «перекошенное» название: ду-
мается, такие понятия, как «религиозная 
культура» и «светская этика», все-таки 
нужно разводить в разные сферы обра-
зовательного и воспитательного процес-
са. Иными словами, нормы этического со-
циального поведения - одно, а история ре-
лигий (именно эта наука должна явиться 
основой курса) - абсолютно иная область 
познания.

Любая дисциплина, изучаемая в школе 
или в вузе, должна прежде всего иметь 
строгую академическую и научную осно-
ву. И в данном случае от того, «как вы ях-
ту назовете», зависит успех «удержания 
на плаву».

Что касается нюанса, связанного со 
стартом изучения данного предмета уже 
со 2-го класса, то, думаю, это не рано. В 
7-10 лет ребенок вполне может начать 
знакомиться с историей мировых рели-
гий, определять свою «корневую» при-
надлежность к той или иной культуре, 
развивающейся в рамках истории миро-
вой цивилизации, учиться определять 
меру своей сопричастности к этой важ-
ной составляющей социальных и нрав-
ственных убеждений.

Михаил СТАРОДУБЦЕВ, учитель 
года России-2008, учитель музыки, 
Москва:

- В существующей ситуации (состояние 
школ, отношение к образованию, кадро-
вая реальность) считаю не только расши-
рение, но и само введение этого предмета 
нецелесообразным и даже опасным, раз-
рушительным. Для ясности несколько во-
просов: как соотносятся светское образо-
вание и церковь? Мы в самом деле пробле-

му духовно-нравственного воспитания от-
даем на аутсорсинг РПЦ? То есть, запуская 
церковь в школу, мечтаем получить на вы-
ходе духовно просвещенную, нравственно 
чистую молодежь? Мы точно не перепута-
ли духовность и духовенство? Разве мало 
открывается в нынешнее время храмов, 
где можно свободно заниматься с деть-
ми любого возраста? У идущих в школы 
преподавателей точно хватит педагоги-
ческих умений для преподавания столь 
тонких духовных материй? Мы просчи-
тали возможные последствия от неудач-
ных уроков, несложившихся отношений с 
детьми? Как мы будем защищать учителей 
от верующих родителей, чьи чувства мо-
гут быть оскорблены непривычной трак-
товкой учителем тех или иных событий 
истории? На чем основана наша уверен-
ность, что воцерковленные учителя удер-
жатся от миссионерства и будут препода-
вать предмет отстраненно, с учетом раз-
ных вероисповеданий учеников?

Если чего и не хватает в школе, то пред-
метов искусства, где бесконечно много 
возможностей донести до детей и мо-
лодых людей общечеловеческие духов-
ные ценности на примерах произведе-
ний искусства, образцах сконцентриро-
ванной духовности непревзойденной 
мощи. Этика без эстетики не существует. 
Изгнав предметы эстетической, художе-
ственной направленности из школы, мы 
спохватились о нравственности и теперь 
хотим действовать «в лоб»: на какой там 
полке у нас нравственность? Давайте ее 
в школу! Этическое растворено в эстети-
ческом. Мы говорим «некрасивый посту-
пок» неспроста: образ добра неразрывен 
с образом красоты, особенно в раннем 
детстве. То есть нужно заниматься искус-
ством, творить, создавать, играть на ин-
струментах, петь. 

Елена СИДОРЕНКО, учитель основ 
православной культуры, русского 
языка и литературы школы №3 
г. Россоши, Воронежская область:

- Фактически курс «Основы православ-
ной культуры» в рамках ОРКСЭ препода-
ется только один год - в четвертом клас-
се. В пятом он уже называется «Основы 
духовно-нравственной культуры народов 
России» и включает в себя много инфор-
мации об иудаизме, мусульманстве, много 
общих тем, например о любви к матери. 
Дети удивляются, потому что в расписа-
нии курс по-прежнему называется «Ос-
новы православной культуры», а о право-
славии нет почти ни слова. Кстати, у нас 

в городе в большинстве школ родители 
выбрали именно курс ОПК, а не светскую 
этику. Но без проблем не обходится. Я хотя 
и поддерживаю преподавание этого кур-
са в школе, вижу, сколько трудностей не-
обходимо преодолевать, чтобы дети хоть 
что-то освоили и поняли. Они не владеют 
знаниями о православии и когда начина-
ют знакомиться с основами православной 
культуры, много времени уходит просто 
на освоение новой лексики. И только они 
приходят к какому-то осознанию, как курс 
заканчивается: в пятом это уже духовно-
нравственная культура народов России, а 
дальше ничего нет, только два года идет 
преподавание. Когда сегодня проводят-
ся олимпиады по основам православной 
культуры с 4-го по 11-й класс, в них по-
беждают те дети, которые занимаются 
в воскресной школе, обычный курс ОПК 
дает очень мало.

Но, если говорить о расширении курса 
в общеобразовательной школе, которое 
вроде бы нужно, остается главная проб-
лема - кто будет преподавать этот курс? 
Кто и как будет готовить кадры? Не сде-
лаем ли мы хуже нашим детям, если курс 
начнут преподавать неподготовленные 
люди? Мне как преподавателю воскрес-
ной школы приходилось участвовать в 
конкурсах работ на православную тему, 
которые готовили взрослые педагоги, и я 
не могу сказать, что уровень знаний был 
показан хороший. Кадры - это очень боль-
шая проблема.

Дарья Г. (имя изменено), мама 
восьмиклассника, Петрозаводск:

- Светскую этику в интересной, даже за-
бавной форме преподавали в советской 
эстонской школе на каждом классном ча-
се. Это был жизненно необходимый пред-
мет, где детей учили правилам поведе-
ния на улице, в семье, за столом, в театре, 
музее, церкви, на музыкальном концер-
те. Дети все могли увидеть на практике 
и примере взрослых. Учителей, которые 
сами демонстрируют неэтичное пове-
дение, дети слушать не будут. Введение 
предмета превратится в еще одну скуч-
ную нагрузку. Где взять необходимое ко-
личество толковых педагогов, тем более 
для преподавания религиозных культур? 
Учитель по МХК говорит детям, что Еван-
гелие написали «четыре апостола». Са-
ма не читала ни одного. Это может быть 
только добровольная факультативная 
форма. Духовному за партой никто не на-
учит. В школьной системе ребенок вы-
нужден слушать не того, кого хочется, а 
кого поставили. И это несправедливо - 
тратить драгоценные годы на отсижива-
ние часов у неинтересных педагогов. Чем 
изучать религиозные культуры, лучше 
заниматься полезным делом в собствен-
ном районе, наводить чистоту и порядок 
на территории, оказывать волонтерскую 
помощь. Тогда и духовное само к ребенку 
в душу войдет и позовет.

В рамках Международных Рождественских чтений в очередной раз был под-
нят вопрос о расширении школьного курса ОРКСЭ. Так, участники круглого сто-
ла о духовно-нравственном воспитании в Государственной Думе, в том числе 
депутаты и представители Русской православной церкви, предложили изучать 
основы религиозных культур и светской этики по выбору родителей со 2-го по 
10-й класс. Как вы относитесь к этой инициативе?

Каким должно быть духовное 
воспитание в школе?

Если ваша семья переехала в другой район,
будете ли вы менять школу для ребенка?

211

Да, школа должна быть в
максимальной доступности
от дома
Спрошу мнение ребенка
и поступлю, как хочет он

25,6%

60,7%

Нет, детский коллектив и
спокойствие ребенка дороже13,7%

Комментарий редакции

Нередко раздаются сетования о том, что люди разных поколе-
ний не слушают, да и не хотят слышать друг друга, однако наш 
опрос рисует совсем иную картину: более половины родителей 
готовы поинтересоваться мнением ребенка прежде, чем менять 
школу. Это не может не радовать, ведь приглашение ребенка к 
совместным решениям, внимательное и уважительное отно-
шение к его мнению - это не только признак мудрого родителя, 
но и большое воспитательное дело. Уважение (равно как и не-
уважение) запускает цепную реакцию, и тому, к кому проявили 
неподдельный интерес, кого выслушали и чью точку зрения 
приняли во внимание (особенно если это подросток), хочется 
поступить так же в любом другом диалоге. Поэтому, прежде чем, 
уподобляясь Сократу, воскликнуть в отчаянии, что «нынешняя 
молодежь… отличается дурными манерами, презирает автори-
теты, не уважает старших», нужно задать вопрос себе: а кого 
уважаем и кого готовы выслушать мы, взрослые?

Новые технологии

Цифровую платформу 
персонализированного 
обучения апробируют в 
следующем учебном году
Игорь ВЕТРОВ

Президент России Владимир Путин утвердил перечень 
поручений по итогам заседания наблюдательного со-
вета Агентства стратегических инициатив по продвиже-
нию новых проектов, прошедшего 15 января. Некото-
рые из них касаются развития образования.

Так, Правительству РФ с участием Сбербанка и АСИ пору-
чено до 1 июля принять решение о проведении в 2019-2020 
учебном году апробации цифровой платформы персона-
лизированного обучения, обеспечивающей реализацию 
индивидуальных траекторий обучения и оценки резуль-
татов, на базе школ не менее чем в 5 субъектах Российской 
Федерации.

Кроме того, Кабинету министров необходимо подгото-
вить изменения в нормативно-правовые акты для упро-
щения лицензирования и аккредитации образовательной 
деятельности, осуществляемой с использованием дистан-
ционных технологий на цифровой платформе. Ответствен-
ными за исполнение этого поручения назначены премьер-
министр Дмитрий Медведев, глава Сбербанка Герман Греф 
и гендиректор АСИ Светлана Чупшева.

Также Правительству РФ с участием Сбербанка России 
и других заинтересованных организаций предстоит раз-
работать подходы к национальной стратегии развития 
искусственного интеллекта и до 25 февраля представить 
соответствующие предложения.

Память

О холокосте нельзя 
забывать
Даниил ТУНИН

28 января в Музыкальном театре «Геликон-опера» 
прошел мемориальный вечер, посвященный Между-
народному дню памяти жертв холокоста и 74-й годов-
щине освобождения лагеря смерти Освенцим. Вечер 
был организован Российским еврейским конгрессом 
при участии правительства Москвы и научно-просве-
тительного центра «Холокост».

На вечер, начавшийся с минуты молчания, были при-
глашены ветераны Великой Отечественной войны, быв-
шие узники нацистских гетто и концлагерей, московские 
школьники, студенты, преподаватели, дипломаты, пред-
ставители общественности и журналисты.

Лагерь смерти Освенцим, находившийся в одноименном 
городке на юге Польши в 60 километрах от Кракова, стал 
главным символом холокоста и, пожалуй, самым страшным 
олицетворением преступлений нацизма. Он был освобож-
ден войсками Красной армии 27 января 1945 года в рамках 
Висло-Одерской наступательной операции.

По многолетней традиции неотъемлемой частью вечера 
стало объявление имен школьников, студентов и педаго-
гов - победителей XVIII Международного конкурса работ 
«Память о холокосте - путь к толерантности». Грамоты и 
памятные подарки лауреатам, занявшим I место, вручала 
сопредседатель научно-просветительного центра «Холо-
кост» Алла Гербер.

В номинации «Студенческие работы» победила Ольга 
Дрожжина из Московского педагогического государствен-
ного университета со своим исследованием «Тема холоко-
ста в зарубежной литературе». Среди школьников побе-
дительницами признаны ученицы 12-го класса Анастасия 
Нарбутайте и Ольга Подворските из Вильнюса, авторы ра-
боты «Тема холокоста в современных литовских СМИ». Пер-
вое место среди преподавателей заняла Ольга Шалагина, 
учитель из Вологды, представившая на конкурс методиче-
скую разработку внеклассного мероприятия «И будет пом-
нить мир спасенный». В номинации «Творческие работы» 
победила Екатерина Домченкова из Оренбурга, создавшая 
видеофильм «Дневники - память войны».

Музыкальной частью вечера стало выступление орке-
стра театра «Геликон-опера» под управлением дирижера 
Валерия Кирьянова. А в финале на сцену вышла народ-
ная артистка России Тамара Гвердцители и исполнила не-
сколько песен.

Вечер в «Геликон-опере» стал главным событием Недели 
памяти-2019 - цикла мемориальных, культурных и образо-
вательных мероприятий, проходивших не только в Москве, 
но и в регионах России с 21 по 28 января.
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3Дневник Вопрос 
недели

Владимир ПУТИН призвал министра просвещения Ольгу ВАСИЛЬЕВУ внимательно следить за ситуацией 
с зарплатами учителей в регионах
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Официальная хроника 5-7 февраля в Москве состоится 
Всероссийский съезд учителей 
и преподавателей химии, посвя-
щенный Международному году 
Периодической таблицы хими-
ческих элементов. Популярна 
ли химия в вашей школе? Такой 
вопрос мы решили задать уче-
никам.

Руслан САЛИМГАРЕЕВ, студент 
факультета биоинженерии 
и биоинформатики МГУ, 
набравший 400 баллов на ЕГЭ в 
2018 году:

- В математическом профиле мо-
сковской школы №179 химия препо-
дается с восьмого класса. Несмотря 
на то что предмет непрофильный, 
некоторые дети проявляют к нему 
особый интерес. Для желающих от-
крыт кружок «Техника химического 
эксперимента». В его рамках учени-
ки могут проводить лабораторные 
работы, выходящие за рамки курса, 
и претворять в жизнь свои проек-
ты. Я и сам посещал занятия кружка 
два раза в неделю в восьмом-девя-
том классах. Мне нравилось перекри-
сталлизовывать удобрения, очищая 
их от нерастворимых добавок микро-
элементов и получая красивые про-
зрачные кубики. Проводили участ-
ники кружка и некоторые цветные 
опыты, например, с исследованием 
окрашивания пламени. А в шкафу 
вот уже несколько лет лежала фер-
ромагнитная жидкость - тоже резуль-
тат школьного проекта! Все это соз-
давало ту неповторимую атмосферу, 
что и привлекала нас.

Софья БИНЬЕВСКАЯ, ученица 
лицея №1, воспитанница 
детского технопарка 
«Кванториум Сампо», 
Петрозаводск:

- В нашей школе химия довольно 
популярна. В лицее есть специали-
зированный химико-биологический 
класс, в котором я и обучаюсь. Мой 
педагог по химии - прекрасный учи-
тель и человек. В 11-м классе я буду 
сдавать ЕГЭ по химии. Надеюсь, что 
достаточно хорошо подготовлюсь и 
наберу нужное количество баллов.

Артем КИРИЛЛОВ, 
десятиклассник, Санкт-
Петербург:

- Ужасно непопулярна! У нас такая 
учительница, что все те, кто хотел 
сдавать химию в 9-м классе как про-
фильный предмет, от нее отказались. 
У меня друг собирался поступать в 
СПбГУ на биофак, а там нужна химия, 
так он отказался от этой затеи. Сей-
час ищет другие вузы, где химия не 
нужна. Я почти ничего не понимаю 
из того, что объясняет учительница. 
Кроме того, она орет на нас, если мы 
тупим. Мне кажется, химия - такой 
предмет, где нужно как можно боль-
ше опытов или виртуального моде-
лирования, чтобы было понятно, как 
взаимодействуют вещества друг с 
другом. А формулы и уравнения - ту-
ши свет! Только одна отличница их 
может решать, остальные - нет.

Руслан Д., ученик восьмого 
класса, Воронеж:

- У нас в классе есть пара человек, 
кому химия нравится. Мне - нет, я ее 
не собираюсь сдавать на ЕГЭ и не бу-
ду химиком. Химия очень сложная и 
нудная. У нас она первый год нача-
лась, я ожидал, что будут опыты, но 
была только теория. И так почти две 
четверти, мне даже надоело. Может, 
химию и можно преподавать инте-
ресно, но это не про нашу школу. Учи-
теля уже в возрасте, доску интерак-
тивную в кабинете повесили, а учи-
тель ею даже не пользуется. Хоть бы 
что-нибудь показала. В общем, мне 
на уроках неинтересно.

Продолжение темы на стр. 15

31 января Президент России Вла-
димир Путин провел рабочую встре-
чу с министром просвещения РФ 
Ольгой Васильевой. Глава государ-
ства отметил, что после разделения 
Министерства образования и науки 
на два министерства прошло восемь 
месяцев, попросил Ольгу Васильеву 
оценить деятельность ведомства в 
новом качестве и рассказать о том, 
как планируется выстраивать ра-
боту в рамках национального про-
екта «Образование». Министр рас-
сказала о создании новых мест для 
школьников и дошколят (так, охват 
дошкольным образованием детей от 
двух месяцев до трех лет, по ее сло-
вам, с 2016 года вырос с 71 до 85%), 
о достижениях школьников на меж-
дународных олимпиадах, о развитии 
движения WorldSkills, о ходе созда-
ния безбарьерной среды в образова-
тельных организациях. В ходе встре-
чи Владимир Путин потребовал на 
уровне министерства отслеживать 
зарплату педагогов в субъектах РФ. 
«Зарплата учителей не должна опу-
скаться ниже, чем в среднем по эко-
номике в соответствующем регио-
не», - подчеркнул президент. Также 

Владимир Путин и Ольга Васильева 
обсудили тему продвижения русско-
го языка за рубежом. Министр сооб-
щила, что ведомство планирует рас-
ширять географию стран, в школах 
которых работают российские учи-
теля-предметники.

В Государственной Думе состо-
ялось расширенное заседание Экс-
пертного совета по вопросам совер-
шенствования законодательства в 
сфере обеспечения безопасности 
детей и формирования комфортной 
среды для их жизни и развития. В 
центре внимания оказались вопро-
сы детского питания, в том числе в 
образовательных организациях. За-
меститель председателя Госдумы 
Ирина Яровая напомнила, что в хо-
де встречи с руководством фракции 
«Единая Россия» 10 октября 2018 го-
да премьер-министр Дмитрий Мед-
ведев дал поручение подготовить 
предложения по совершенствова-
нию системы питания детей, и пред-
ставила концепцию закона об основ-
ных гарантиях прав ребенка на ка-
чественное и безопасное питание. В 
частности, предлагается законода-
тельно установить обязанность раз-
работки единых методических реко-
мендаций по рациону питания детей 
в столовых и буфетах не только Ро-
спотребнадзором, но и Минздравом 
России и Минпросвещения. «В целях 
дополнительного контроля по госза-
купкам и реализации госконтрактов 
предлагаем включать в договоры об 
организации питания, которые за-
ключаются между образовательной 

организацией и поставщиком дет-
ского питания, участие специальной 
комиссии для оценки качества пре-
доставляемых поставщиком услуг. 
Такие комиссии будут формировать-
ся в каждом регионе, в них войдут 
представители законодательной и 
исполнительной властей субъекта, 
Счетной и Общественной палат. Де-
ятельность комиссии и результаты 
проверок обязательно должны но-
сить публичный характер», - ска-
зала Ирина Яровая. По ее мнению, 
дополнительная форма обществен-
ного контроля при участии родите-
лей должна быть обеспечена через 
обязательное размещение рациона 
и меню на сайтах образовательных 
учреждений. Отдельного внимания, 
по словам заместителя председате-
ля ГД РФ, также заслуживает тема 
ценообразования в школьных буфе-
тах, которое сегодня не регулируется 
на уровне федерального законода-
тельства. «Цена розничной реализа-
ции продуктов в школьных буфетах 
должна быть не выше, чем в любой 
другой точке розничной торговли», 
- заявила депутат. Для обеспечения 
безопасности детского питания в об-

разовательных учреждениях, по ее 
словам, необходимо также уделить 
внимание уже предусмотренным в 
законодательстве внеплановым и 
плановым проверкам. «Предлагаю, 
чтобы в случае поступления коллек-
тивного обращения от родителей, а 
также при отравлении детей внепла-
новые проверки соблюдения сани-
тарно-эпидемиологических требо-
ваний при организации детского пи-
тания проводились оперативно, вне-
запно, без согласования, но с неза-
медлительным уведомлением про-
куратуры. При этом ежегодные пла-
новые проверки организации дет-
ского питания должны проводиться 
перед началом каждого учебного го-
да или оздоровительной кампании», 
- сказала Ирина Яровая.

Заместитель Председателя Пра-
вительства РФ Татьяна Голикова 
приняла участие в работе III Всерос-
сийской конференции «Путь к успе-
ху: стратегии поддержки одаренных 
детей и молодежи» на площадке об-
разовательного центра «Сириус». Ви-
це-премьер выступила на пленарной 
сессии «Национальный проект «Об-
разование»: новые модели и воз-
можности». Как сообщила Татьяна 
Голикова, на реализацию нацпроек-
та в 2019-2024 годах будет направле-
но 785 млрд рублей, из которых 723 
млрд - средства федерального бюд-
жета. Предполагается, что в 8 тыс. 
школ, расположенных в сельской 
местности и малых городах, будут 
созданы центры цифрового, есте-
ственно-научного, технического и гу-

манитарного профилей. «В результа-
те реализации национального проек-
та будет введено в эксплуатацию не 
менее 230 тыс. новых мест в общеоб-
разовательных организациях, не ме-
нее 70% школ будут реализовывать 
общеобразовательные программы в 
сетевой форме, все школы планиру-
ется обеспечить высокоскоростным 
интернет-соединением», - рассказа-
ла Татьяна Голикова. Кроме того, бу-
дет продолжено развитие детских 
технопарков «Кванториум», нац-
проектом предусмотрено, что они 
появятся не только в региональных 
центрах, но и в городах с населением 
более 50 тысяч человек.

В результате реализации нацпро-
екта «Образование» процесс обуче-
ния выйдет за пределы одной обра-
зовательной организации. Как отме-
тила вице-премьер, действующим 
законодательством допускается ве-
дение образовательной деятельно-
сти только на основании лицензии, 
что ограничивает возможности об-
разовательного процесса. «В настоя-
щее время Минобрнауки совместно 
с Минпросвещения разрабатывает-
ся законопроект, и мы надеемся, что 

до конца февраля он будет внесен в 
правительство. Его суть в том, что-
бы снять ограничение, связанное с 
лицензированием, и позволить дру-
гим организациям реализовывать 
образовательную программу по до-
говору. Мне кажется, это чрезвычай-
но важно для повышения компетен-
ций и знаний, которые мы хотим 
получить у подрастающего поко-
ления», - сказала Татьяна Голикова.

Министерство просвещения РФ 
вынесло на общественное обсужде-
ние законопроект, который позволит 
оградить педагогов от излишней от-
четности. Как указывается в поясни-
тельной записке к проекту, анализ 
документооборота на местах выявил 
избыточность количества докумен-
тов, разрабатываемых и применяе-
мых школой, отсутствие контроля 
за актуальностью информации, раз-
мещенной в открытом доступе, ду-
блирование бумажных и электрон-
ных форм документов, принуждение 
учителей к выполнению обязанно-
стей администрации школ. Согласно 
законопроекту перечень докумен-
тов, в разработке и ведении которых 
участвуют педагоги при реализации 
программ общего образования, бу-
дет устанавливаться на федераль-
ном уровне. Соответствующие из-
менения предлагается внести в Фе-
деральный закон «Об образовании 
в РФ». «Педагогу необходимо распо-
лагать временем для развития своих 
навыков, совершенствования про-
грамм, и администрации школ долж-
ны высвобождать ему это время, соз-

дать все условия для профессиональ-
ного роста. Мы видим, что происхо-
дит на местах, и планируем замкнуть 
эти вопросы на себе. Именно феде-
ральные органы управления образо-
ванием должны утверждать единые 
требования, и следующий наш шаг - 
определение конкретных докумен-
тов, за рамки которых уже ни школь-
ная администрация, ни какие-либо 
внешние органы не смогут выходить 
в отношении нагрузки на учителя», 
- заявила министр просвещения РФ 
Ольга Васильева.

Минпросвещения России в рам-
ках реализации федерального про-
екта «Молодые профессионалы», ут-
вержденного паспортом националь-
ного проекта «Образование», запу-
скает обучение руководящего соста-
ва организаций среднего профессио-
нального образования (СПО). Про-
шедшие конкурсный отбор управ-
ленческие команды колледжей в 
2019 году получат дополнительное 
профессиональное образование по 
программам профессиональной пе-
реподготовки, связанным с отрас-
левым сетевым взаимодействием 
(период обучения с 13 февраля по 
19 апреля) и кластерным взаимодей-
ствием (с 27 февраля по 27 апреля). 
Слушатели научатся разрабатывать 
и внедрять инструменты развития 
образовательных организаций на ос-
нове освоения методологии и техно-
логий проектного управления, обно-
вят программы развития колледжей 
на основе проектного метода, разра-
ботают региональные модели кла-
стерного взаимодействия в системе 
СПО. В реализации программ примут 
участие представители международ-
ных и российских компаний, корпо-
ративных университетов и бизнес-
школ, представители федеральных 
и региональных органов государ-
ственной власти в сфере образова-
ния и социально-экономического 
развития. Подробная информация 
о программах размещена на сайте 
Государственного института новых 
форм обучения.

Рособрнадзором утвержден гра-
фик проведения всероссийских про-
верочных работ (ВПР) и националь-
ных исследований качества образо-
вания (НИКО) в 2019 году. ВПР прой-
дут с 5 марта по 25 апреля. Для уча-
щихся 4, 5 и 6-х классов их написание 
является обязательным, в 7-х и 11-х 
классах ВПР проводятся по реше-
нию школы. Четвероклассники на-
пишут ВПР по русскому языку (с 15 
по 19 апреля), математике и окру-
жающему миру (с 22 по 26 апреля), 
пятиклассники - по русскому языку 
(25 апреля), математике (23 апре-
ля), биологии (18 апреля), истории 
(16 апреля), шестиклассники - по рус-
скому языку (23 апреля), математи-
ке (25 апреля), биологии (16 апре-
ля), истории (11 апреля), общест-
вознанию (18 апреля) и географии 
(9 апреля), семиклассники - по рус-
скому языку (9 апреля), математике 
(18 апреля), биологии (11 апреля), 
истории (25 апреля), обществозна-
нию (4 апреля), географии (16 апре-
ля) и английскому языку (2 апреля), 
одиннадцатиклассники - по геогра-
фии (12 марта), физике (19 марта), 
химии (14 марта), биологии (21 мар-
та), истории (13 марта) и иностран-
ному языку (5 марта).

Федеральный институт оценки ка-
чества образования опубликовал на 
своем сайте образцы и описания все-
российских проверочных работ, ко-
торые пройдут в 2019 году (https://
fioco.ru).

НИКО в 2019 году будут прове-
дены по двум предметам: физиче-
ской культуре в 6-х и 10-х классах 
(8-12 апреля) и технологии в 5-х и 
8-х классах (октябрь).
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Учитель года

Эмма САФИУЛЛИНА - учитель, на которого хочется равняться
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Вера КОСТРОВА, Уфа, Башкортостан

Ученики Эммы Эдуардовны СА-
ФИУЛЛИНОЙ знают: ради англий-
ского можно пожертвовать всем 
- занятиями в кружке или секции, 
гуляньем, походом в кино и даже 
сидением ВКонтакте. Можно не 
подготовить задание по любому 
предмету, но быть неготовым к 
английскому - такое недопусти-
мо ни при каких обстоятельствах!

Столь трепетное отношение к уро-
ку вызвано отнюдь не строгостью 
учителя. Ученики знают, как Эмма 
Эдуардовна верит в каждого из них, 
как высоко оценивает их возможно-
сти. Разочаровать любимого учите-
ля, расстроить своими незнанием, ле-
нью, пренебрежением к языку - это 
самый страшный сон для всех, кому 
повезло учиться у Сафиуллиной. Сны, 
к счастью, сбываются крайне редко. 
Ученики Эммы Эдуардовны всегда 
с желанием выполняют домашние 
задания и показывают прекрасные 
результаты на языковых конкурсах 
и олимпиадах как муниципального, 
так и регионального уровня. В ноябре 
прошлого года они стали победите-
лями на региональном этапе между-
народной олимпиады на знание ан-
глийского языка и принесли гимна-
зии один из самых ценных и значи-
мых кубков.

Так получилось, что Эмма Сафиул-
лина, прежде чем стать лауреатом 
престижного профессионального 
конкурса, сама подготовила много 
победителей. Достижения учеников 
для нее как преподавателя всегда бы-
ли на первом месте. Именно они глав-
ный критерий успешности учителя. 
«Высокие результаты учеников каж-
дый раз убеждали меня в том, что я 
на правильном пути», - говорит Эмма 
Эдуардовна . Случай Эммы Сафиулли-
ной для конкурса «Учитель года» ес-
ли не слишком редкий, то, во всяком 
случае, нетипичный. Мы уже привык-
ли к тому, что на всероссийском фи-
нале чаще обращают на себя внима-
ние харизматичные молодые учите-
ля-мужчины, имеющие, как правило, 
небольшой стаж. То есть жюри оце-
нивает скорее их высокий потенци-
ал, нежели достижения в профессио-
нальной сфере. А учителя-женщины 
со стажем, уже добившиеся серьез-
ных результатов, редко доходят да-
же до «пятнашки». Наверное, потому 
что на решающем этапе конкурса бо-
лее востребованными оказываются 
не преподавательский опыт и побе-
ды учеников, а артистизм и харизма 
конкурсантов.

Все это есть у Эммы Эдуардовны 
наряду с высокими результатами. 
На сцене она держится великолепно, 
сказывается многолетнее увлечение 
театром, вокалом и танцами, помога-
ет большой опыт публичных высту-
плений перед самой разнообразной 
аудиторией. Стаж работы Сафиулли-
ной в школе 18 лет, с 2004 года она 
является организатором и руководи-
телем международных летних стажи-
ровок - во зит школьников в Велико-
британию, где общается с учителя-
ми разных стран, перенимает лучший 
опыт мировой педагогики. Путеше-
ствия, особенно связанные с профес-
сиональной деятельностью, всегда 
дарят человеку ощущение полета и 
пространства без границ. Но, чтобы 
лететь высоко, не боясь расстояний, 
нужны очень сильные крылья. Для 
специалиста крыльями служат ма-
стерство, высокий уровень владения 
предметом. C 2010 года Эмма Эдуар-
довна входит в состав республикан-
ской комиссии экспертов ЕГЭ по ан-
глийскому языку, является постоян-
ным членом Государственной экза-
менационной комиссии Института 
филологического образования и меж-
культурных коммуникаций Башкир-
ского государственного педагогичес-
кого университета имени Акмуллы, с 
2012 года имеет официальный статус 

сертифицированного экзаменатора - 
эксперта международных экзаменов 
Cambridge English Exams уровней YLE, 
KET, PET. Все перечисленное свиде-
тельствует об уважении и признании 
коллег, именно оно дает ту высокую 
степень свободы, которая позволяет 
справляться с любыми испытаниями. 
Природный пытливый ум, наблюда-
тельность и любознательность - ка-
чества, которыми Эмма Эдуардовна с 
детства выделялась среди сверстни-
ков, - помогают быстро ориентиро-
ваться в самой нестандартной ситуа-
ции, осваиваться в любой новой сре-
де. Уверенное владение языком по-
зволяет в оригинале читать статьи 
известных психологов и теоретиков 
преподавания лингвистических дис-
циплин.

Эмма Сафиуллина с детства обожа-
ла школу, любила учиться, с удоволь-
ствием учится и теперь. Ее не нужно 
уговаривать внедрять новые методы, 
осваивать новые технологии, она ов-
ладевает ими в числе первых, удив-
ляя своей осведомленностью учени-
ков и коллег. Уже несколько лет, на-
пример, она пользуется для срезо-
вой проверки заданий программой 
на своем смартфоне, чем значитель-
но экономит время урока для более 
нужного и интересного для учеников.

Удивлять и вдохновлять учеников 
Эмма Эдуардовна умеет. На ее уроках 
никогда не бывает рутины, скучать 
и отвлекаться просто некогда. Она 
знает, чем заинтересовать учеников 
и как спровоцировать их на актив-
ное «говорение». Уже несколько лет 
она применяет на своих уроках тех-
нологию «Дебаты», предлагая учени-
кам для обсуждения темы, которые 
им близки и понятны. Даже ученики 
начальной школы на ее уроках начи-
нают доказывать свою точку зрения 
на... чужом для них языке. В средней 
школе технология усложняется, де-
баты становятся ролевыми, помимо 
основных вводятся второстепенные 
участники и третьи лица - независи-
мые наблюдатели, оценивающие до-
казательства противоположных сто-
рон. В ходе дебатов ученики осваи-
вают все необходимые инструменты 
- лексику, грамматические конструк-
ции, постигают систему и логику ар-
гументации. Таким образом, идет не-
навязчивая подготовка учащихся к 
написанию эссе на английском язы-
ке, которое требуется на ОГЭ и ЕГЭ, 
повышается уровень речевой компе-
тенции.

На уроках Сафиуллиной ученики 
больше говорят, чем читают и слуша-
ют. К этому Эмма Эдуардовна пришла 
давно и осознанно. Чтобы научиться 
говорить, нужно говорить. Чтобы го-
ворить, нужно не бояться ошибиться. 
Роль учителя - создать на уроке такие 
условия, чтобы детям хотелось и не 
было страшно высказываться. Уче-
ник не будет бояться, если ему есть 
на что опереться. Над системой на-
дежных опор работает учитель. Эмме 
Эдуардовне удается вселить в детей 
уверенность в своих силах и желание 
говорить. Ее выпускникам, какую бы 
дорогу в жизни они ни выбрали, лег-
ко объясняться с англоговорящими.

Эмма Эдуардовна постоянно ищет 
новые, в том числе уже апробирован-
ные и доказавшие свою эффектив-
ность, способы работы с детьми и 
охотно делится своими наработками с 
коллегами. Три года назад она ознако-
милась с системой развития так назы-
ваемых гибких компетенций, разра-

ботанной австралийским психологом. 
Эта система получила условное назва-
ние «Four C» (в русском языке оно про-
износится как «Четыре К»): критиче-
ское мышление, креативность, ком-
муникация и кооперация. По мнению 
ученого, именно эти способности сле-
дует развивать в ХХI веке, поскольку 
только обладающие ими люди смогут 
эффективно решать встающие перед 
человечеством задачи. Эмма Эдуар-
довна на каждом уроке и во внеуроч-
ной деятельности заставляет детей 
думать, критично оценивать и в то же 
время тактично, без обид и оскорбле-
ний высказывать свое мнение, искать 
способы и точки взаимодействия. При 
этом она мастерски сочетает инди-
видуальную и групповые виды рабо-
ты, кто видел ее конкурсный урок и 

классный час, выложенные на Ютью-
бе, согласятся со мной. К слову, пока-
зателем того, что система развития 
гибких компетенций отлично рабо-
тает на всех уровнях, для меня, напри-
мер, является тот факт, что 9-й класс, 
в котором Эмма Эдуардовна является 
классным руководителем, тоже при-
знан лучшим в гимназии по многим 
показателям.

Готовя очерк, я спросила Эмму Эду-
ардовну, сильно ли отличаются заня-
тия языком в элитной гимназии от 
уроков английского в глубинке. От-
вет меня удивил и порадовал:

- В нашей республике активно ра-
ботает клуб учителей года, мы часто 
выезжаем в районы, встречаемся с 
учителями, проводим семинары, тре-
нинги и мастер-классы в районных и 
даже сельских школах. Я вижу очень 
хороших учителей, знающих предмет, 
способных и заинтересованных уче-

ников. Отношение к иностранному 
языку меняется к лучшему, хотя по-
прежнему школы, особенно удален-
ные от центра, испытывают кадро-
вый голод.

Не могла я не спросить у Эммы Эду-
ардовны о том, что, на ее взгляд, нуж-
но сделать, чтобы молодые «англича-
не» подольше оставались в школе, а 
не сбегали искать более спокойную 
и высокооплачиваемую работу. Вот 
что она сказала:

- Я думаю, будущие учителя долж-
ны с первого курса иметь активную 
практику в школе, чтобы понимать, 
чего ждать, к чему готовиться. Воз-

можно, это поможет им в будущем из-
бежать страхов и разочарований, уви-
деть не только трудности профессии, 
но и ее светлые стороны.

Сама Эмма Эдуардовна относит-
ся к редчайшему типу людей, кото-
рые чувствовали призвание с дет-
ства и не сомневались в избранном 
пути. Она родилась в семье, далекой 
от педагогики. У ее родителей не бы-
ло даже высшего образования, хотя 
безграничное уважение к учителям, 
к знаниям было всегда. Эмме легко 
давалась учеба, и, кажется, уже в дет-
ском саду она знала, что станет пе-
дагогом. В школе была отличницей, 
причем классической, без всяких на-
тяжек, ей нравились все без исклю-
чения предметы. О каждом учителе 
у нее остались самые теплые вос-

поминания, и, по признанию Эммы 
Эдуардовны, начиная работать, она 
вольно или невольно копировала на 
уроках всех своих учителей. «Каждую 
минуту в школе я была счастлива!» 
- признается она сегодня. В пятом 
классе начался английский язык, и 
он полностью завладел ее сердцем. 
Учительница Людмила Геннадьев-
на Новикова стала идеалом и образ-
цом для подражания на долгие годы. 
Предмет, который она вела, не мог не 
стать любимым. Тем более что у Эм-
мы к языкам были несомненные спо-
собности, ведь она с детства росла в 
билингвальной среде: дома с родны-
ми говорила по-татарски, а в садике и 
в школе - по-русски. Помимо способ-
ностей были огромное трудолюбие и 
сокровенная мечта - стать такой же, 
как любимая учительница. Со време-
нем детское обожание переросло в 
крепкую дружбу, и много лет первым 

человеком, который узнает об успе-
хах своей взрослой ученицы, являет-
ся Людмила Геннадьевна. Исполни-
лась ли детская мечта стать похожей 
на учителя? Ответом на этот вопрос 
могут служить слова Эльзы Радиков-
ны Муллатагировой, учителя англий-
ского языка гимназии №39, с которой 
вот уже почти 20 лет связана жизнь 
моей героини:

- Кажется невероятным личност-
ный скачок, который совершила Эм-
ма Эдуардовна на наших глазах. Вы-
пускница сельской школы, она смог-
ла стать истинной леди, достичь вер-
шин не только в профессии, но и в че-

ловеческом плане. Не только у учени-
ков, но и у нас, коллег, даже старше 
ее по возрасту, Эмма Эдуардовна вы-
зывает восхищение, желание ей под-
ражать, равняться на нее. Все, за что 
берется Эмма Эдуардовна, - любое де-
ло, любой проект - выполняется без-
упречно, всегда удостаивается самых 
высоких похвал. Она прекрасный че-
ловек, тактичный, приветливый, не-
вероятно строгий к себе и терпимый 
к другим, с ней очень хорошо рабо-
тать в параллели!

И это не единичное, а общее мне-
ние. 39-ю гимназию, как и первую 
свою школу, где прошли детство и 
отрочество, моя героиня называет 
своим вторым домом - местом, куда 
стремится ее душа из каждой поезд-
ки. Благодарит судьбу за то, что в свое 
время попала туда на практику на 4-м 
курсе как отличница (других в 39-ю 
не брали, гимназия всегда считалась 
престижной, попасть туда было не-
просто). Студентка понравилась, ее 
запомнили и пригласили на 5-м курсе, 
а в конце практики сделали предло-
жение, от которого, конечно же, никто 
бы не отказался. Так началась звезд-
ная карьера Сафиуллиной. Молодая 
«англичанка» пришлась по душе и 
ученикам, и коллегам, и администра-
ции. Ее ответственность и работоспо-
собность не могли остаться незаме-
ченными, и очень скоро ей предло-
жили место завуча. Проработав пять 
лет в этой должности, Эмма Эдуардов-
на поняла, что ее любимое дело - ра-
ботать с детьми, а не заниматься ад-
министрированием. И она, к радости 
учеников и их родителей, вернулась к 
тому, что ей доставляет удовольствие.

Конечно, в ее жизни тоже были ис-
кушения. Специалисты столь высоко-
го уровня востребованы везде, и Эм-
му Эдуардовну приглашали на работу 
многие успешные фирмы. Была даже 
реальная попытка ухода. К счастью, 
длилась она недолго. В школе ее жда-
ли, звали, да и сама она очень скуча-
ла по ученикам. А еще раньше, все-
го лишь спустя год с начала работы 
в гимназии, ее уговаривали остать-
ся в США работать с американскими 
школьниками. Это было во время ее 
летней стажировки в скаутском ла-

гере для девочек в Техасе. Предложе-
ние было весьма лестным, но мысль о 
шестиклас сниках, к которым она обе-
щала вернуться в сентябре, остано-
вила. Вернулась. И тоже не пожалела.

Свое видение профессии Эмма Са-
фиуллина сформулировала еще в уни-
верситете, на третьем курсе. Учитель 
- белый дельфин, плывущий впереди 
стаи. Белый дельфин дает направле-
ние, посылает сигналы, чутко прислу-
шивается к малейшим изменениям 
в окружающем океане. Он впереди. 
Ему доверяют. На нем большая ответ-
ственность, и он не позволит себе с 
ней не справиться.

Мисс Эмма
Ученикам Эммы Сафиуллиной можно не ездить в Англию,  
они видят истинную леди на каждом уроке
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Былая слава начального профес-
сионального образования, ныне 
без остатка растворенного в сред-
нем профессиональном, уходит 
в историю. «Кузницу рабочих ка-
дров», как ее издавна называли 
на Руси, медленно, но упрямо при-
крывают. Футуристы уже проща-
ются с рабочим классом, предла-
гают забыть само понятие «НПО», 
утверждая, что «эта система давно 
себя изжила» (Андрей Фурсенко, 
Ярослав Кузьминов). Те, кто по-
ближе к текущей реальности, на-
против, призывают поднять статус 
рабочего, создать «систему под-
готовки инженерных квалифици-
рованных рабочих кадров» (Ген-
надий Романцев, Михаил Стри-
ханов).

Разброс мнений заметен и на го-
сударственном уровне. С одной сто-
роны, Владимир Путин утвержда-
ет: «Катастрофически не хватает не 
просто рабочих рук, а хорошо под-
готовленных специалистов по ра-
бочим профессиям». С другой - госу-
дарственная программа «Развитие 
образования на 2013-2020 годы» 
(15.05.2013, №792-р) объявляет «по-
степенный перевод программ НПО на 
короткие образовательные програм-
мы прикладных квалификаций». Не-
трудно предсказать скорое удушение 
экономики руками подготовленных 
накоротке профессиональных неу-
чей. Они уже известили страну о сво-
ем приходе взрывами космических 
кораблей, в которых первая ступень 
ракеты-носителя подгоняется ко вто-
рой с помощью кувалды.

Опасность перехода на корот-
кие программы наконец осознана 
- 13 декабря 2018 года Комитет по 
образованию и науке внес в Государ-
ственную Думу законопроект о рас-
ширении практической подготовки 
в профессиональном образовании. 
Понадобилось целых пять лет, что-
бы понять простую исти-
ну - детали нового стан-
ка всегда изготавливают 
на старом оборудовании, 
поэтому нельзя разру-
шать все до основания, 
если другой основы еще 
не создано. Вместо этого 
был запущен процесс де-
волюции (свертывания) 
подготовки квалифици-
рованных рабочих ка-
дров, и фактически идет 
развал системы НПО.

Статистика фиксиру-
ет сокращение с 2005 го-
да образовательных ор-
ганизаций НПО более 
чем в три раза: с 3392 до 1007. Рез-
ко упала доступность получения ра-
бочей профессии на селе ввиду лик-
видации примерно тысячи сельских 
профтехучилищ. Создание на их ба-
зе крупных колледжей с совмещен-
ными уровнями НПО-СПО, как этого 
требует закон, муниципалитетам не 
под силу.

За последние 15 лет выпуск квали-
фицированных рабочих уменьшил-
ся в 4 раза: с 745 тысяч до 188 ты-
сяч человек, сокращение составля-
ет в среднем 37 тысяч человек в год. 
Если такие темпы деволюции сохра-

нятся, математически легко вычис-
ляется 2022 год, когда в коридорах 
Министерства просвещения прозву-
чит «последний звонок», посвящен-
ный завершению выпуска квалифи-
цированных рабочих в России. Это, 
несомненно, станет сенсацией в ми-
ровой экономической практике и од-
новременно крупным провалом на-
циональной образовательной поли-
тики. А затем и экономики.

Все эти годы при общем росте об-
разовательного бюджета финанси-
рование НПО ежегодно сокращалось 
в среднем на 3,5%. Находятся в ава-
рийном состоянии или требуют ка-
питального ремонта 25% зданий и 
33% общежитий. Только 4% учебно-
го оборудования пяти-
летней давности, осталь-
ное более старое. При-
нять во внимание стоит 
и сокращение в 4 раза ма-
стеров производственно-
го обучения, главных на-
ставников будущих про-
фессионалов.

Практически сверну-
ты научные исследова-
ния подготовки рабочих 
кадров. Когда-то в России 
было два специализиро-
ванных академических 
(Санкт-Петербург, Казань) и два ве-
домственных научно-исследователь-
ских института (Москва), сегодня нет 
ни одного. В Российской академии 
образования исчезло ориентирован-
ное на проблемы НПО-СПО отделе-
ние профессионального образова-
ния, теперь там правит бал высшая 
школа.

6 мая 2018 года на имя министра 
просвещения Ольги Васильевой и 
президента Российской академии 
образования Людмилы Вербицкой 
была послана записка со статисти-
чески аргументированным описани-
ем складывающейся ситуации. Наука 
постучалась в двери министерства, 
однако ей даже не открыли. Штаб пе-
дагогической науки - РАО - попросту 
отмолчался. Видимо, для менедже-

ров образования научный анализ не 
аргумент, госстатистика не индика-
тор, математика не метод. Но, если 
наука не указ, надо, как мы учим де-
тей, слушаться старших. «…куда ни 
приедешь, о чем ни начинаешь гово-
рить, первый вопрос - это ограниче-
ние роста предприятий, связанное 
с недостатком квалифицированных 
рабочих кадров», - остро обобщил эту 
проблему Президент России Влади-
мир Путин в марте 2018 года на со-
вещании в Екатеринбурге. Ситуация 
действительно нуждается в обостре-
нии и понимании того, что для дви-

жения по пути деволюции системы 
НПО дальше нет рельсов.

Истоки проблемы лежат глубоко - в 
погрешностях Федерального закона 
«Об образовании в РФ», где исполь-
зована юридически несовершенная 
формула о «приравнивании» уров-
ня начального профессионального к 
уровню среднего профессионально-
го образования (ст. 108, п. 1-2). Толко-
вания примененного законодателем 
термина «приравнен» не дано ни тог-
да, ни сейчас. В словарях легко обна-
руживается его семантическое зна-
чение: «признать равным с кем-чем-
нибудь». Однако «признать равны-
ми» разные уровни образования не-
возможно, что вытекает из ст. 2, п. 4 

того же закона, где каждый уровень 
образования определен как «завер-
шенный цикл образования». Точно 
так же невозможно приравнять до-
школьное образование к школьному, 
высшее - к среднему профессиональ-
ному. Смысл приравнивания остает-
ся непонятен и потому, что в государ-
ственной статистике по-прежнему 
выделен как самостоятельный раз-
дел «Подготовка квалифицирован-
ных рабочих».

Размытый законом статус НПО соз-
дал возможности для его вольного 
толкования в подзаконных актах. В 
государственной программе «Раз-
витие образования на 2013-2020 го-
ды» заявлено: «Начальное профес-
сиональное образование как уровень 
профессионального образования ис-
ключен» [сноска 13 на стр. 70], что 
грубо искажает формулу закона. Тер-
мин «исключен» не имеет альтерна-
тивы, и управленческая вертикаль 
однозначно восприняла его как сиг-
нал к упразднению НПО. Местные 
бюджеты сейчас практически пере-
стали финансировать программы 
НПО.

Деволюцию НПО ускорила и бес-
порядочная кампания по интегра-
ции техникумов и профессиональ-
ных училищ в структуру вузов. Нигде 
в мире, кроме России, вузы не берут 
на себя обеспечение экономики то-
карями и фрезеровщиками. Кстати, 
большинство вузов сразу же пош-
ли «своим» путем и заменили под-
готовку квалифицированных рабо-
чих «прикладными бакалаврами», 
быстро приладив для этого учебную 
базу - более тысячи теперь уже быв-
ших учреждений профессионально-
го образования. Отличие бакалавра 
от квалифицированного рабочего су-
щественно: бакалавр знает, как рабо-
тает машина, а рабочий знает, как ее 
починить.

Учреждения НПО чувствуют себя 
«приемной сиротой» и в лоне прию-
тившего ее как бы из милости уровня 
СПО. Такая сирота - непосильная для 
колледжей обуза, подготовка квали-

фицированных рабочих требует за-
тратной учебной базы - станков, обо-
рудования, тренажеров, расходных 
материалов и инструмента, практи-
ческое обучение занимает половину 
учебной программы их подготовки. 
Но кто будет тратиться на дорогосто-
ящих рабочих, если можно готовить 
дешевых специалистов, да еще по ко-
ротким программам? В новых стати-
стических сборниках уже появились 
гибридные выпускники: «служащий 
в области гуманитарных наук» и «ра-
бочий в области искусства и культу-
ры». Тех читателей, кто засмеется, 
хотелось бы предупредить, что это 
не шутка. Раньше казались оскорби-
тельными публикации зарубежных 
СМИ о России как о стране, дороги в 
которой строят культурологи. Сей-
час - уже нет.

Министерство просвещения ра-
ботает в режиме управляемого са-
мовнушения, возлагая надежды на 
очередную государственную про-
грамму «Развитие образования» 
(от 26.12.2017, №1642), досроч-
но заменившую проваленную про-
грамму «Развитие образования на 
2013-2020 годы» (№295), которая в 
свое время прикрыла провал Феде-
ральной целевой программы «Раз-
витие образования на 2011-2015 го-
ды». Ни одна программа не дожила 
до конца своего срока, ни по одной не 
были подведены и публично оглаше-
ны итоги. Количество принятых про-
грамм несопоставимо с анализом их 
успешности.

Согласно ведомственной стати-
стике создано 449 межрегиональ-
ных отраслевых ресурсных центров 
формирования компе-
тенций. Но все они фан-
томы, не имеющие ни 
правовых, ни экономиче-
ских основ. Генераль ный 
директор Националь-
ного агентства разви-
тия квалификаций РСПП 
член-корреспондент РАО 
Александр Лейбович ре-
зонно заявляет: «Зачем 
создавать межрегиональ-
ные центры прикладных 
квалификаций и вообще 
любые структуры с при-
ставкой «межрегиональные», если 
не существует механизмов финансо-
вого взаимо действия регионов при 
подготовке кадров?»

Заявлен новый приоритетный 
проект «Рабочие кадры для передо-
вых технологий», который призван 
к 2020 году обеспечить подготовку 
специалистов на уровне, сопостави-
мом с требованиями мировых кон-
курсов WorldSkills. Утверждается, что 
уже сегодня они посильны для 17% 
выпускников колледжей, в чем есть 
большие сомнения. Особенно если 
учесть итоги массового (36 коллед-
жей восьми регионов) эксперимен-
та (июль 2018 года), в ходе которо-
го независимый демонстрационный 
экзамен по освоению российского, то 
есть бесконечно далекого от требо-
ваний WorldSkills, стандарта преодо-
лели лишь половина участников. Так 
же как олимпийские рекорды недо-
стижимы для рядовых спортсменов, 
так и требования рабочих олимпиад 
WorldSkills - для массовой подготов-
ки рабочих.

Спеша в непредсказуемое будущее, 
менеджеры образования сегодня де-

лают ставку на рывок в цифровую 
экономику, которая резко изменит 
структуру кадров. Но мы еще даже 
не переступили цифровой порог, и 
сколько времени потребуется, что-
бы «сказку сделать былью», никто 
не знает. Пока же в структуре заня-
тых в России рабочие составляют 
53% (из них 70% квалифицирован-
ные). Заменить их роботами за четы-
ре года не получится, придется при-
вычно менять на «юристов-эконо-
мистов» с известными для экономи-
ки последствиями. Даже стоящая на 
высшей ступени технологического 
развития Япония, недавно приняла 
закон, открывающий доступ в стра-
ну рабочим-иностранцам, в том чис-
ле низкоквалифицированным. Там 
и сегодня недостает кадров в гости-
ничном бизнесе, медицине (санитар-
ки, сиделки), строительстве. Востре-
бованность «синих воротничков» в 
2018 году продолжала расти, утверж-
дает и российская компания интер-
нет-рекрутмента HeadHunter.

Для изменения следствия надо из-
менить его причину, что сделать не-
просто. Ситуация напоминает кино: 
зритель видит на экране приближе-
ние катастрофы, но из зала не может 
ничего поправить.

Исходя из указа Президента Рос-
сии Владимира Путина от 7 мая 
2018 года с поручением «модерни-
зации профессионального образо-
вания», требуется радикальная сме-
на вектора развития всей системы 
подготовки квалифицированных ра-
бочих кадров. Образно говоря, здесь 
нужно жать не на тормоз, а на аксе-
лератор. Но есть опасение, что новое 

Министерство просвещения на это 
не нацелено. Ведь как министерство 
назовешь, так оно и станет рулить: 
теперь соответственно его названию 
образование будут облегчать до про-
свещения, а подготовку квалифици-
рованных рабочих - до «короткого» 
знакомства с «конкретным оборудо-
ванием» (кувалда, лопата, молоток). 
В научной среде это уже негативно 
оценено в терминах «зауживание 
образо вания до обучения» (акаде-
мик РАО Евгений Ткаченко) и «фаст-
фуд-образование» (профессор Юрий 
Громыко).

На горизонте замаячил конец 
истории профессионального обра-
зования России - остановка выпуска 
квалифицированных рабочих, удер-
живающих на своих плечах совре-
менную (еще не цифровую) эконо-
мику. Без изменения вектора разви-
тия профессионального образования 
кадровую катастрофу можно только 
приблизить или отсрочить, но нель-
зя избежать.

Национальная экономика в опас-
ности, образовательная политика 
толкает ее к обрыву.

Профобразование толкает 
экономику к обрыву
В 2022 году состоится последний выпуск квалифицированных рабочих

 Понадобилось целых пять лет, 
чтобы понять простую истину - 
детали нового станка всегда из-
готавливают на старом обору-
довании, поэтому нельзя разру-
шать все до основания, если дру-
гой основы еще не создано.

 Нетрудно предсказать скорое 
удушение экономики руками 
подготовленных накоротке про-
фессиональных неучей. Они уже 
известили страну о своем прихо-
де взрывами космических кора-
блей, в которых первая ступень 
ракеты-носителя подгоняется ко 
второй с помощью кувалды.

 Спеша в непредсказуемое бу-
дущее, менеджеры образования 
сегодня делают ставку на рывок 
в цифровую экономику, которая 
резко изменит структуру кадров. 
Но мы еще даже не переступили 
цифровой порог.
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Проблема

Строки 
из писем

Работа моя, 
как солнышко…
Среди наших читателей, что отрад-
но, немало тех, кому работа дает 
вдохновение, дарит счастье. И не 
только…

Людмила Пашкова, школьный 
библиотекарь, пос. Луговской, 
ХМАО - Югра:

«Думаю, мне очень повезло с учи-
телем литературы Изабеллой Алек-
сандровной Пластининой. Она всег-
да так увлеченно рассказывала нам о 
писателях, что хотелось прочесть все 
книги Толстого, Пушкина, Шукшина 
и других классиков. Для того, кто лю-
бит, ценит книгу, дорожит ею, не мо-
жет быть ничего более интересного, 
чем жить и работать среди книг. В 
восьмом классе я всерьез задумалась 
о профессии библиотекаря.

Сколько себя помню, всегда лю-
била бывать в библиотеке. Недавно, 
перебирая свои книги, нашла пове-
сти Гоголя, подаренные мне, актив-
ному читателю, Луговской сельской 
библиотекой в 1973-м. Любимыми 
книгами детства были «Динка» Осе-
евой, «Четвертая высота» Ильиной, 
«Девочка из города» Воронковой. Эти 
книги я предлагаю и своим малень-
ким читателям. 37 лет назад я при-
шла работать в луговскую школьную 
библиотеку.

Библиотека занимает важное ме-
сто в системе образования. Я всегда 
приветствую юных читателей слова-
ми: «Здравствуйте, дети! Здравствуй-
те, надежда России и свет!» С ними 
вместе мы будем открывать новые 
книги, радоваться удачно проведен-
ным мероприятиям, конкурсам.

Согласна с цитатой Хорхе Борхеса, 
который сказал: «Я всегда представ-
лял себе рай похожим на библиоте-
ку». Я избрала труд библиотекаря и 
очень рада, я нашла свое место в жиз-
ни. В этом есть и заслуга моих доро-
гих родителей, именно мама приучи-
ла меня к чтению книг, открыла для 
меня мир сказок. Многому научили 
меня и мои друзья-учителя, коллеги, 
с которыми я работала. Хочу, чтобы 
каждый из них был счастлив, все вме-
сте мы хороший, дружный коллектив 
школы поселка Луговского. «Здесь 
верится в доброе, ясное, // Здесь век 
встречается с веком. // Да что может 
быть прекраснее // Работы в библио-
теке?! // Работа моя, как солнышко, 
// Светит мне и людям. //Выплесну 
душу до донышка, // А мне в десять 
раз прибудет».

Татьяна Юрьева, учитель 
русского языка и литературы, 
Москва:

«Не представляю себя без школы, 
без детей. Без их забавных расска-
зов, звонкого смеха и, конечно, без 
вопросов, которые порой снятся: «А 
можно спросить?» Так хочется мне, 
чтобы у наших детей детство дли-
лось подольше! Чтобы можно было 
беззаботно поваляться в сугробе, 
поиграть, посмеяться с подружками, 
потолкаться с друзьями… Уж очень 
они стали серьезными, задумчивы-
ми, грустными.

Хочется, чтобы ученики шли в шко-
лу с радостью, с надеждой увидеть 
чудо, а не бояться грозных МЦКО, 
ВПР, ЕГЭ и всяких контрольных ра-
бот. Хочется, чтобы школа всегда 
была для детей домом. Первым или 
вторым - не так уж и важно, главное 
- домом, где всегда ждут и спросят: 
«Как ты? Как дела? Не замерзла, не 
устала? Не голодна ли? Дай обниму, 
успокою. Не расстраивайся. Все бу-
дет хорошо!» 

Стр. 9

Вера КОСТРОВА, Нижегородская 
область

Мы продолжаем публикацию ма-
териалов, связанных с инициати-
вой президента РАН Александра 
Сергеева о поддержке лучших 
школ России и переводе их из 
муниципального в региональное 
подчинение (см. «УГ» от 29 янва-
ря 2019 года).

Глава РАН Александр Сергеев счи-
тает, что при существующей систе-
ме (при подчинении образователь-
ных организаций муниципалите-
там и соответственно приеме де-
тей с микроучастков) учителя не 
имеют возможности сконцентри-
роваться на работе с одаренными 

детьми. Даже если у педагогов есть 
такое желание, даже если опыт и 
квалификация позволяют им гото-
вить олимпиадников, они просто 
вынуждены равняться на средне-
статистического школьника. В ре-
зультате в университеты приходят 
недостаточно мотивированные и 
плохо подготовленные выпускни-
ки, а в академические и исследова-
тельские институты нет притока 
молодых ученых.

Чтобы исправить ситуацию, Алек-
сандр Сергеев предложил Владими-
ру Путину изменить статус лучших 
российских школ, чтобы они «макси-
мально эффективно готовили детей 
к университету и дальше в науку». 
По его словам, подавляющее боль-
шинство лицеев и гимназий, кото-
рые входят во все рейтинги, сейчас 
находится в муниципальном веде-
нии, и интересные программы им 
удается реализовывать далеко не 
всегда. В итоге учителя работают 
на «неоптимизированный контин-
гент». Глава РАН считает, что веду-
щие школы могут и должны стать 
«базовыми для науки». «Такие шко-
лы должны появиться как минимум 
в 30 регионах страны», - сказал он на 
встрече с президентом.

Александр Сергеев знает, о чем 
говорит. До своего избрания гла-
вой Академии наук он много лет 
трудился в Институте прикладной 
физики РАН в Нижнем Новгороде (с 
2012 года был заместителем дирек-
тора института по науке, а с 2015 по 
2017 год - директором), кадры для 
которого с 70-х годов прошлого ве-
ка готовила нижегородская физи-
ко-математическая школа №40 (с 
1990 года - лицей №40). Лучшие на-
учные сотрудники ИПФ РАН и дру-
гих нижегородских НИИ и универ-
ситетов вели спецкурсы в старших 
классах. До сих пор лицей №40 счи-
тается подшефным ИПФ РАН, хотя, 
как и другие образовательные ор-
ганизации областного центра, под-
чиняется муниципалитету и соот-
ветствующим требованиям, в том 
числе ведет прием в первый класс 
из числа детей, имеющих прописку 
на микроучастке. Это формально. На 
практике же в одну из лучших школ 
Нижнего (не единственную, разуме-

ется, но старейшую из физико-мате-
матических) мечтают отдать детей 
очень многие. Для этого кто-то по-
купает временную прописку в близ-
лежащих домах, а кто-то ищет про-
текцию на «самом верху». Какой ру-
ководитель осмелится не устроить 
ребенка в первый класс по прямому 
указанию учредителя? То есть шко-
ла (лицей) как была, так и остается 
элитной. Только элитной не по ин-
теллектуальному уровню, как рань-
ше, во времена, когда создавалась ее 
слава, а по финансово-имуществен-
ному признаку и по степени близо-
сти к власти. Уверена, что точно так 
же дело обстоит в любой престиж-
ной, так называемой рейтинговой, 
школе и в Нижнем, и в любом другом 
регионе. И не важно, в чьем ведении 

будет такая школа впредь. Возмож-
ность обойти требования для «осо-
бой категории» горожан останется 
всегда. Это если говорить коррек-
тно. А если называть вещи своими 
именами, то при любом учредителе 
сохранится возможность коррупци-
онной составляющей. Ведь в Ниж-
нем Новгороде и сейчас есть обра-
зовательное учреждение, состоящее 
в ведении региона, - это Центр ода-
ренных детей, набор в который осу-
ществляет Министерство образова-
ния Нижегородской области. То есть 
работа с одаренными детьми как бы 
ведется. Но эти «одаренные», в чис-
ло которых ежегодно попадают дети 
и родственники чиновников район-
ных администраций, почему-то не 
считаются резервом для науки. Хотя 
единицы выпускников ЦОД, полу-
чив высшее образование, все-таки 
попадают в НИИ, но о целенаправ-
ленной мотивации учащихся и под-
готовке будущих научных кадров 
речь не идет. Цель обучения в ЦОД 
другая, и она известна многим: бес-
платная (без репетиторов) подго-
товка к ЕГЭ, поступление в лучшие 
столичные вузы и потом такое же-
ланное, такое вожделенное трудо-
устройство в госкорпорации. О та-
ком будущем для потомства мечта-
ют большинство представителей 
муниципальной знати, ищущей воз-
можность устройства своих детей 
в ЦОД. Разумеется, троечника туда 
не возьмут. Но хорошиста - легко. 
Тем более что нарисовать высокие 
оценки в школе труда не составля-
ет. Странно, что президент РАН не 
подумал об этом. Или подумал и на-
шел действенные способы корруп-
ции избежать? Хорошо бы, если бы 
учителя узнали о них.

Но лазейка для коррупции лишь 
один момент. Второй, гораздо более 
существенный, состоит в том, что 
склонность и способность к науке 
проявляются в подростках не сра-
зу. Классу к 9-му в основном учите-
ля могут выделить среди своих уче-
ников тех, кому интересен научный 
эксперимент. И это далеко не всег-
да те, кто с первого класса учился на 
«отлично». Известно множество слу-
чаев, когда наукой увлекались и до-
стигали в ней больших успехов быв-

шие троечники - дети, для которых 
школьная отметка не служила доста-
точной мотивацией для успешной 
учебы. Не случайно в физматшко-
лы набирали раньше не первоклас-
сников, а старшеклассников, твердо 
знающих, чем они хотят занимать-
ся в жизни. Ведь и 40-я школа соз-
давалась в свое время для учащих-
ся старших классов, профилизация 
других подобных школ долгое время 
сохранялась для старшеклассников. 
То есть в первый класс брали многих, 
но все, кто не тянул сложную про-
грамму, сами отсеивались постепен-
но. Зато был приток заинтересован-
ных детей из других городских школ. 
Коррупции не было. Все знали, что 
учиться в физматшколе трудно и по-
тянут ее далеко не все.

Я не сомневаюсь, что инициатива 
президента РАН продиктована самы-
ми благими намерениями и что иде-
альным прообразом для крупного 
ученого служат времена, когда в физ-
матшколы шли только те, кто хотел 
учиться, кого не пугали трудности. 
Но прошлое не вернуть, и нужно ис-
кать другие способы пополнения на-
учных кадров.

С этой точки зрения гораздо бо-
лее привлекательным является ва-
риант, когда Центр одаренных детей 
становится региональным учреж-
дением системы дополнительного 
образования. Такие центры особым 
образом финансируются, но явля-
ются доступными для каждого ода-
ренного школьника независимо от 
того, в какой семье ему посчастли-
вилось родиться и жить. К слову, 
именно такой центр много лет весь-
ма успешно работает с одаренными 
детьми в Кировской области (пока-
зателем эффективности может слу-
жить факт, что кировские школьни-
ки почти ежегодно берут призовые 
места на всероссийских олимпиа-
дах), несколько лет назад аналогич-
ная структура создана в Калинин-
градской области, и она тоже весьма 
успешно себя зарекомендовала. То 
есть положительный опыт есть, и, на 
мой взгляд, его нужно поддерживать 
и внедрять в других регионах. А не 
возвращаться туда, куда невозможно 
в силу особенностей нашего мента-
литета вернуться. Странно, что пре-
зидент РАН об этом не подумал.

Кстати, и критика инициативы по-
следовала от самых разных людей, 
тем или иным образом связанных с 
образованием.

По мнению депутата Государ-
ственной Думы от Республики Ка-
релия Эмилии Слабуновой, педаго-
га, много лет возглавлявшего лицей 
№1 в Петрозаводске, возможность 
сконцентрироваться на работе с 
одаренными детьми определяет-
ся не тем, кто является учредите-
лем, а условиями, которые для это-
го создаются. «Нет никаких гаран-
тий, что лицей, сменив подчинение 
и став не муниципальным, а госу-
дарственным, станет центром для 
одаренных детей. Более того, есть 
опасность, что он станет элитарным 

образовательным учреждением для 
избранных, причем не по показате-
лям способностей. Увеличиваются 
риски появления коррупционной со-
ставляющей при формировании со-
става учащихся. Набор детей в школу 
определяется правилами приема, ко-
торые разрабатывает каждый муни-
ципалитет. Для лицеев и гимназий 
закрепленной территорией для при-
ема детей должен быть не близлежа-
щий микрорайон, а территория все-
го муниципального образования, то 
есть весь город. Тогда и у родителей, 
и у детей будет возможность выбора 
среди лицеев и гимназий в соответ-
ствии со склонностями, потребно-
стями, интересами ребенка и особен-
ностями этих учреждений независи-
мо от места проживания.

Кроме того, правила приема долж-
ны определить и порядок отбора 
учащихся: будут ли это результаты 
текущей успеваемости, тесты, порт-
фолио достижений или все вместе 
взятое. Только конкуренция уч-
реждений, а не создание закрытых 
структур по неясным критериям 
обеспечит разнообразие реализуе-
мых образовательных программ, пе-
дагогических концепций и реальную 
доступность таких условий для мо-
тивированных и одаренных детей. 
Самое главное - это должна быть ин-
тересная педагогическая концепция, 
открытая, активная и насыщенная 
образовательная среда, хорошие ма-
териально-технические условия, ат-
мосфера свободы и творчества, вы-
сококвалифицированный педагоги-
ческий коллектив, демократичный 
уклад школьной жизни. Развивать 
или поддерживать одаренность в за-
крытой элитарной структуре непра-
вильно и невозможно».

Преподаватели Высшей школы 
экономики из Нижнего Новгорода 
тоже не считают инициативу полез-
ной для подрастающего поколения. 
«Есть большая опасность, что обыч-
ные школы окажутся вовсе забро-
шенными, - считают они. - Обычные 
школы могут не получать даже того, 
что имеют сейчас. Дети раскрыва-
ются в разном возрасте, и развивать 
надо всех, и денег давать всем». «Ум-
ных учить нетрудно, вот с трудны-
ми трудно, и таким надо помогать не 
меньше. Предложенное по меньшей 
мере спорно. А уж в нашем исполне-
нии все это может оказаться лишь 
красивыми словами» - это мнение 
ученого-радиофизика, бывшего кол-
леги Александра Сергеева.

Не могу не привести и мнение учи-
теля обычной школы в глубинке: 
«Большинство учителей так и будут 
работать со среднестатистическими 
учениками. И более того, чем даль-
ше, тем больше им придется рабо-
тать в инклюзивной среде. С деть-
ми, имеющими явные отклонения, 
неблагополучных родителей и про-
живающими в семьях, оказавшихся в 
трудной жизненной ситуации. О та-
ких нужно думать, таким помогать».

Не могу не согласиться с высказан-
ным мнением.

От смены 
учредителя мало 
что изменится
Инициатива РАН вызвала много споров и критики
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Учитель был и остается главной 
фигурой в школе. Все слова о ро-
сте качества образования так и 
останутся словами, если у учите-
ля не будет стимула к развитию. 
Особое внимание повышению 
профессионализма педагогов 
уделяется в нацпроекте «Обра-
зование». Подробно о том, как 
будет идти его реализация, гово-
рилось в образовательном цен-
тре «Сириус» в Сочи, где в конце 
января прошла Всероссийская 
конференции «Путь к успеху: на-
циональные проекты и стратегия 
поддержки одаренных детей и 
молодежи». В ее работе приняла 
участие заместитель Председате-
ля Правительства РФ Татьяна Го-
ликова. Татьяна Алексеевна отме-
тила, что особенность нацпроекта 
«Образование» в том, что он ре-
ализуется через так называемые 
целевые модели - принципы соз-
дания и функционирования ор-
ганизаций на федеральном, ре-
гиональном и муниципальном 
уровнях, которые призваны обе-
спечить единство подходов на 
всех ступенях и уровнях образова-
ния. По словам Голиковой, необ-
ходимо отработать пять целевых 
моделей, первая и важнейшая 
из них - обеспечение профессио-
нального роста педработников.
- Сейчас, как правило, повышение 
квалификации сводится к полу-
чению формального подтверж-
дения о прослушивании курса, 
- заявила Голикова. - Предлагает-
ся создать центры непрерывного 
профессионального мастерства, 
которые будут обеспечивать по-
вышение квалификации в посто-
янном режиме. К 2024 году пла-
нируется создать 255 таких цен-
тров. Мы хотим уйти от докумен-
тов, «корочек» и прийти к неза-
висимой и добровольной системе 
оценки квалификации педагогов, 
- подчеркнула вице-премьер Пра-
вительства РФ.
Наш первый выпуск рубрики 
«Нацпроект» посвящен тому, ка-
кими должны быть главные зада-
чи этих центров и в чем они будут 
принципиально отличаться от уже 
существующих ИПК и институтов 
развития образования.

Ольга РОЙТБЛАТ, ректор 
Тюменского областного 
государственного института 
развития регионального 
образования, кандидат 
педагогических наук, народный 
учитель РФ:

- В ноябре прошлого года наша об-
ласть выиграла ряд грантов, среди 
которых был и грант «Учитель буду-
щего», связанный с созданием цен-
тров непрерывного повышения про-
фессионального мастерства педаго-
гических работников, а также цен-
тров аккредитации учителей. Сей-
час решается вопрос о том, будут ли 
эти структуры представлять собой 
отдельное юридическое лицо или их 

сделают подразделениями уже суще-
ствующих юрлиц, например нашего 
ТОГИРРО. Все зависит от того, какое 
решение будет принято на уровне 
Министерства просвещения РФ, по-
ка это еще не ясно. Но темой создания 
таких центров мы уже начали зани-
маться. У нас на юге области их будет 
три - в Тюмени, Ишиме и Тобольске. 
У нас большая территория, поэтому 
есть желание приблизить услуги не-
посредственно к учителям, чтобы 
они не ездили каждый раз в област-
ной центр. Все это делается для того, 
чтобы дать возможность каждому пе-
дагогу выстроить свою собственную 
траекторию повышения квалифика-
ции. И все это в той или иной мере 
уже не раз апробировалось у нас.

Нам эта тема нравится, мы соглас-
ны с тем, что учить нужно не всех сра-
зу, в массе, а работать с каждым от-
дельно взятым педагогом, решая су-
губо его проблемы.

А будут ли эти центры включены в 
общую систему повышения квалифи-
кации, зависит от особенностей реги-
она. Я думаю, что по нашей области, 
скорее всего, это все будет завязано 
на систему повышения квалифика-
ции. В других регионах, допускаю, 
эти центры могут быть созданы при 
классических университетах, педа-
гогических институтах и так далее.

Что же касается кадров, то для каж-
дого центра будет определено свое 
штатное расписание, то есть на это 
выделены отдельные средства. 

Ольга КОВАЛЬЧУК, ректор 
Ленинградского областного 
института развития 
образования:

- Институты повышения квалифи-
кации фактически уже являются таки-
ми центрами. Государство ставит цель 
перед учительством, она прописана 
в законе, где учитель может за сред-
ства бюджета не реже одного раза в 
три года получить возможность по-
высить свою квалификацию. Задача 
любого учреждения, как бы оно ни на-

зывалось - институт или центр, - пред-
ложить современный контент и акту-
альные методики его внедрения. Но 
очень нелепо звучат слова профессора 
центра, принижающие возможности 
и сужающие горизонты планирова-
ния деятельности. Главное в этой дея-
тельности - методическая поддержка, 
сопровождение учительского роста, 
включающее стажировки, деятельное 
знакомство с передовыми практика-
ми, интерактивные, кейсовые наборы 
приемов и решений имеющихся у учи-
теля профессиональных затруднений, 

которые могут стать базой для работы 
таких организаций. Название сути не 
меняет. Главное в их работе - методи-
ка. Объем содержания дает учрежде-
ние высшего профессионального об-
разования. Пришел выпускник в шко-
лу, много чего знает, но это не значит, 
что он сможет сделать так, чтобы в об-
щении с детьми развить их компетен-
ции. Он ищет, как донести до учеников 
смысл и показать им направление их 
роста. Поэтому непрерывно надо по-
знавать методы, способы взаимодей-
ствия в процессе познания. 

Учитель будущего
Как повысить профессионализм без формализма и «корочек»?

Любовь ДУХАНИНА, 
заместитель председателя 
Комитета Государственной 
Думы РФ по образованию и 
науке, член Центрального 
штаба ОНФ, председатель 
Всероссийского общества 
«Знание»:

- Деятельность центров непрерыв-
ного повышения профессионального 
мастерства педагогов должна бази-
роваться на новых форматах и мето-
диках. Сотрудники этих центров са-
ми должны быть мастерами, участву-
ющими в упаковке нового содержа-
ния образования и развитии новых 
обучающих форм, а педагоги, повы-
шающие квалификацию, - включать-
ся в эти процессы. Это позволит осу-
ществить рывок в развитии профес-
сионализма учителей и создать со-
держательную основу реализации 
ФГОС. Пока лишь четверть педагогов 
уверены, что владеют всем техноло-
гическим инструментарием, обеспе-
чивающим реализацию требований 
стандарта, об этом говорят резуль-
таты мониторинга Общероссийско-
го народного фронта и фонда «На-
циональные ресурсы образования», 
проведенного с участием 600 педа-
гогов в 2018 году.

По мнению четырех из десяти учи-
телей, большинство педагогов про-
должают работать по традиционным 
методикам. Часто негативно учителя 
оценивают курсы повышения квали-
фикации по ФГОС. Так, 18% педаго-
гов отметили, что их преподаватель 
сам не слишком хорошо разбирался 
в образовательных стандартах. Пе-
дагогами отмечаются недостаточное 
количество, формализм и низкое ка-
чество курсов. И эти проблемы харак-
терны не только для курсов по ФГОС, 
но и для всех программ повышения 
квалификации педагогов. Поэтому 
просто финансировать все те же са-
мые центры и институты повыше-
ния квалификации недостаточно.

Как новой структуре избежать 
профанации и дублирования того, 
чем занимаются сейчас многие ин-
ституты повышения квалификации? 
Прежде всего преподаванием в цен-
трах педагогического мастерства 
должны заниматься лучшие пред-
ставители профессии. Речь идет о 
специалистах, которые сформиро-
вали свой педагогический стиль, 
имеют опыт разработки и апроба-
ции методических и диагностиче-
ских материалов. Другое важное от-
личие новой системы от существу-
ющей - функционирование центров 
как единой сети. В своей деятель-
ности они должны будут использо-
вать единые принципы оценки педа-
гогических кадров, реализовывать 
модульные программы повышения 
квалификации и переподготовки 
под конкретные педагогические за-
дачи. В программы должно вклады-
ваться во многом эксклюзивное со-
держание. Задача таких центров - об-
учить учителя тому, чему он больше 
нигде не сможет научиться. Напри-
мер, из каких учебных модулей скон-
струировать рабочую программу по 
своему предмету, как использовать 
agile-технологии в учебном процес-
се, как работать с детьми на грани 
кризиса... При этом новые програм-
мы не должны быть написаны один 
раз и тиражироваться из года в год, 
необходима их постоянная актуали-
зация. Только тогда они будут вос-
требованы педагогами, а обучение 
действительно будет проходить на 
добровольной основе.

Валерьян ГАБДУЛХАКОВ, 
доктор педагогических 
наук, профессор Казанского 
федерального университета, 
руководитель НОЦ 
педагогических исследований, 
Казань:

- Проблема создания нового цен-
тра (института, академии, универ-
ситета) повышения квалификации 
и профессиональной переподготов-
ки работников образования, а так-
же проблемы его реформирования, 
модернизации, создания стажиро-
вочных площадок в школе поднима-
ются время от времени с 30-х годов 
прошлого века. И больше всех ак-
тивность в этом направлении про-
являют не учителя, а чиновники (ру-
ководители образования). Учителя 
же молча соглашаются, надеясь на 
то, что, может, действительно это бу-
дет лучше для просвещения, образо-
вания, для школы. В глазах учителей 
эти ситуации больше напоминают 

пиар-кампании нового руководите-
ля, от которого ждут чего-то нового, 
может, хорошего.

Мне, как человеку, проработавше-
му 25 лет в Институте усовершен-
ствования учителей, преобразован-
ном затем в Институт повышения 
квалификации, а впоследствии в Ин-
ститут развития образования, по-
нятно недовольство методистов от-
сутствием преемственности между 
педагогическим вузом и системой 
повышения квалификации, неспо-
собностью вузовских преподава-
телей видеть проблемы учителей-
практиков и др.

Поэтому я с интересом перешел 
в 2007 году в университет, когда в 
нем появился свой центр повыше-
ния квалификации и профессио-
нальной переподготовки и курсовая 
работа с учителями-предметника-
ми стала вестись не отдельными ме-
тодистами или учителями-практи-
ками, а силами целого факультета. 
Причем среди преподавателей уни-

верситета стала формироваться осо-
бая категория методистов - menter-
педагогов, то есть педагогов, кото-
рые работали в школе, добились там 
авторитета и признания, пережили 
успех и теперь, будучи вузовскими 
учеными - кандидатами и доктор-
ами наук, могут профессионально 
выстроить индивидуальный марш-
рут творческого роста студента (бу-
дущего педагога), а затем и педаго-
га-мастера, исследователя, ученого.

Тогда оказалось, что Приволж-
ский региональный центр повы-
шения квалификации и профессио-
нальной переподготовки работни-
ков образования - первый новый 
университетский центр не только в 
России, но и в Европе. В Казанский 
федеральный университет стали ез-
дить (и до сих пор ездят) педагоги-
организаторы из Германии, Вели-
кобритании, Китая, Беларуси, Мол-
довы, Казахстана и других стран из-
учать опыт организации непрерыв-
ного педагогического образования 

в условиях университетского ком-
плекса.

Институт психологии и образова-
ния Казанского федерального уни-
верситета стал координирующим 
центром педагогического образо-
вания, зоной ответственности за ка-
чество всей системы непрерывно-
го университетского образования. 
Ученые этого института разрабаты-
вают новую дидактику - дидактику 
непрерывного педагогического об-
разования.

Поэтому, может, не стоит преоб-
разовывать то, что еще до конца не 
создано, а добиться одного: чтобы 
центры повышения квалификации 
работников образования зарабо-
тали во всех федеральных универ-
ситетах. Работая с этим центром в 
условиях Казанского федерально-
го университета в течение 12 лет (с 
2007 г.), я вижу его очевидные преи-
мущества перед прежними традици-
онными и альтернативными струк-
турами непрерывного образования.

Андрей МИЛЁХИН, первый 
проректор МГППУ:

- Я считаю, настало время предъ-
явить общественности развернутую 
концепцию деятельности таких цен-
тров, в том числе в контексте того, 
как они будут взаимодействовать с 
существующими институтами повы-
шения квалификации, институтами 
развития образования, педагогичес-
кими институтами, педагогически-
ми факультетами университетов и 
так далее.

А лично мне очень хотелось бы, 
чтобы одной из главных целей созда-
ния данных центров стало определе-
ние дефицитов тех или иных профес-
сиональных компетенций у каждо-
го отдельного педагога и (как след-
ствие) определение индивидуаль-
ных путей устранения этих дефици-

тов. Такие организации будут очень 
востребованными, если они смогут 
предоставить людям возможности 
профессионального развития, в ко-
торых педагоги на самом деле нуж-
даются. Такие диагностика и само-
диагностика профессиональной де-
ятельности педагогов прежде всего 
направлены на повышение качества 
образования. В этом и есть основной 
смысл национальной системы про-
фессионального роста педагогичес-
ких работников.

ИПК и ИРО порой работают в не-
сколько ином ключе. А педагогу нуж-
но предоставить индивидуальную 
траекторию развития, чтобы он чет-
ко понимал, как этот или иной про-
фессиональный дефицит можно вос-
полнить. В своей или соседней шко-
ле, или в соседнем регионе, с выез-
дом на место или дистанционно.

Наряду с определением этих де-
фицитов, я считаю, такие центры 
должны выявлять и реально суще-
ствующие профициты, то есть те 
лучшие педагогические практи-
ки, которые на сегодняшний день, 
уверен, есть во всех регионах Рос-
сии. Тот же самый конкурс «Учи-
тель года» ежегодно демонстри-
рует лучшие практики, но это да-
леко не единственный способ, по-
этому нужно уметь не только вы-
явить то хорошее, что есть у нас, 
но и правильно им распорядиться, 
тиражировать такой педагогичес-
кий опыт.

Эти центры должны быть само-
стоятельными юридическими ли-
цами, осуществлять координацию 
и взаимодействие с организациями 
системы Минпроса и системы Мин-
обрнауки. 
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Нам сложно представить себе жизнь на 
Земле без Солнца. Насколько сильно про-
исходящие на Солнце процессы влияют на 
нашу планету? Ждать ли нам конца света 
и каковы космические перспективы чело-
вечества? Обо всем этом корреспондент 
«УГ» побеседовала со старшим научным 
сотрудником Института земного магнетиз-
ма, ионо сферы и распространения радио-
волн, кандидатом физико-математических 
наук Татьяной Вальчук.

- Татьяна Евгеньевна, как получилось, что 
вы занялись «солнечной» темой?

- После окончания физико-математическо-
го факультета МГУ я была распределена в 
ИЗМИРАН. Там мне очень повезло: моим на-
учным руководителем стал Яков Исаакович 
Фельдштейн, человек исключительной науч-
ной одаренности. Мне очень интересно бы-
ло с ним работать, он меня увлек проблемами 
магнетизма. А их источником как раз является 
наше Солнце. Сейчас я работаю в гелиофизиче-
ской лаборатории. Мы следим за солнечными 

процессами, занимаемся сбором данных о них.
- Чем солнечно-земная физика так важна 

для человечества?
- Солнце - это наше все! Практически все, что 

происходит на Земле, связано с Солнцем. Благо-
даря солнечной энергии на Земле устанавлива-
ется определенный тепловой и погодный ре-
жим, функционируют живые организмы.

В ходе длительных наблюдений за Солнцем 
ученые пришли к представлению о солнечной 
активности. Данное понятие включает множе-
ство разнообразных факторов изменчивости: 
это и появление пятен на Солнце, и солнечные 
вспышки, и выбросы корональной массы, и вы-
сокоскоростные потоки солнечного ветра...

- На Земле были ледниковые периоды. Это 
тоже связано с Солнцем?

- Конечно. В периоды ослабления солнечной 
активности климат становился более холод-
ным. Именно в один из таких периодов 20 ты-
сяч лет назад вымерли мамонты.

В 1645-1715 годах (так называемый мини-
мум Маундера) число пятен на Солнце замет-
но упало. При этом подавляющее их большин-
ство наблюдалось в южном полушарии Солнца. 
Это совпало с малым ледниковым периодом, 
длившимся примерно с XIV по XIX век: тогда на 
территории Европы и Америки установилась 
необычайно холодная погода. Суровые зимы 
способствовали гибели урожаев и вымерзанию 
фруктовых садов в Англии, Шотландии, Север-
ной Франции и Германии. Частые заморозки и 
снегопады наблюдались даже на юге Европы. 
Несмотря на то что малый ледниковый пери-
од длился дольше, чем солнечный минимум 
Маундера, одной из главных его причин (на-
ряду с замедлением течения Гольфстрим, вул-
канической деятельностью и падением уровня 
углекислого газа в связи со снижением числен-
ности населения после эпидемии чумы) иссле-
дователи все же считают снижение солнечной 
активности.

- А нас в ближайшее время не ждет оче-
редная ледниковая эпоха?

- К счастью, такие явления варьируются в 
широких временных пределах. Пока таких про-
гнозов у ученых нет. Наибольшую тревогу сей-
час вызывает возможность поворота Гольф-
стрима, что приведет к неизбежным измене-
ниям климата.

- Кстати, о магнитных прогнозах. В каких 
областях человеческой деятельности они 
могут использоваться?

- Ну, например, в военной сфере. Во время Ве-
ликой Отечественной войны ИЗМИРАН эвакуи-
ровали из Пулково, где он тогда располагался, в 
Зауралье, в деревню Косулино. Там сотрудники 
занимались определением прохождения волн 
в ионосфере, отслеживали возникновение маг-
нитных бурь. Эти данные были очень важны 
для авиации, для курсирования морских судов.

- А медицина? Сегодня очень много гово-
рят о метеозависимости, о том, что магнит-
ная обстановка влияет на здоровье…

- Начнем с того, что здоровому человеку маг-
нитная буря повредить не может. У человече-
ства уже давно выработалось определенное 
привыкание к колебаниям магнитного поля. 
Но если человек болен, например у него непо-
ладки с кровяным давлением, то следует отне-
стись к магнитным прогнозам внимательнее. 
Измерять давление. Если оно окажется высо-
ким, принимать соответствующие препараты.

- Правда ли, что Солнце способно влиять 
не только на природные процессы, но и на 
социальные? Скажем, на поведение людей?

- Это так. Человек восприимчив к окружаю-
щей среде. А Солнце ее основной регулятор. В 
периоды повышенной активности Солнца по 
всему миру, как правило, вспыхивают эпиде-
мии различных болезней, возрастает смерт-
ность… Резко увеличивается число мутаций 
у растений, микробов и вирусов. Учащается 
миграция животных, а люди ощущают беспо-
койство, их нервная система расшатывается… 
Это может приводить к военным конфликтам 
и массовым волнениям.

Чем же все это объясняется? Чижевский ви-
дел причину в возрастании количества элек-
трических зарядов в атмосфере Земли в ре-

зультате вспышек на Солнце. Безусловно, эти 
заряды влияют и на органические процессы, и 
на поведение людей.

- В последнее время много говорится о 
том, что сильные солнечные вспышки мо-
гут привести к тотальному сбою на Земле. 
Могут выйти из строя электричество, систе-
мы связи… Это просто страшилка или такое 
действительно возможно?

- На самом деле подобное уже происходило, 
но не в глобальных масштабах. В полярных ре-
гионах при сильных магнитных бурях случа-
лись сбои в электрической сети, переставали 
работать навигационные системы. Но может 
ли такое приключиться разом на всей плане-
те? Определенного прогноза нет. Наше Солнце 
достаточно стабильно. Да, мощные вспышки 
бывают, и люди должны быть к ним готовы.

- Как вы думаете, можно ли будет со вре-
менем использовать солнечное излучение 
в качестве основного источника энергии?

- В Крыму и некоторых других южных реги-
онах уже есть дома, которые обеспечиваются 
энергией за счет солнечных батарей. Но по-
ка внедрить эти технологии можно лишь там, 
где излучение солнца достаточно интенсивно, 
где в году много солнечных дней. Например, 
в странах, расположенных близко к экватору.

- Следите ли вы и ваши коллеги за кос-
мическими процессами? Не грозит ли нам 
опасность из космоса? В последнее время 
мы постоянно слышим, что с Землей вот-вот 
столкнется какой-нибудь астероид или ко-
мета и произойдет конец света…

- Мы сотрудничаем с ГАИШ, Крымской астро-
физической обсерваторией, которая постоян-
но ведет космические наблюдения. Мимо Солн-
ца то и дело пролетают так называемые малые 
тела - кометы, астероиды, метеориты. Некото-

рые из них летят по сильно вытянутым тра-
екториям. Но пока нет данных, что они могут 
как-то серьезно задеть Землю.

- И все же такое уже случалось? Говорят, 
динозавры вымерли именно из-за падения 
на Землю метеорита…

- Это действительно так. 65 миллионов лет 
назад некое событие привело к образованию 
кратера Чиксулуб на полуострове Юкатан в 
Мексике. Тогда, возможно, в Землю врезался 
гигантский метеорит диаметром около 10 ки-
лометров… Произошел взрыв, который, как 
считают специалисты, должен был повлечь за 
собой цунами высотой 50-100 метров и устро-
ить на планете ядерную зиму… Предполага-
ется, что именно эта катастрофа стала причи-
ной вымирания ящеров на границе мезозоя 
и кайнозоя, а также активной вулканической 
деятельности на Индийском субконтиненте.

Популяция динозавров так и не восстанови-
лась, как и популяции некоторых растений той 
эпохи. Но через какое-то время из океана стали 
выползать на сушу живые организмы. Нача-
лась новая эра, и постепенно процессы эволю-
ции привели к возникновению человечества. 
То есть в какой-то степени мы обязаны своим 

появлением именно глобальному космическо-
му катаклизму.

- Но сейчас такой катаклизм теоретиче-
ски может привести к гибели человеческой 
цивилизации. Что же мы будем делать, если 
обнаружится, что к нам летит астероид или 
метеорит, который может нанести планете 
серьезный урон?

- Это событие в обязательном порядке будет 
отслежено. И можно будет заранее принять ме-
ры по предотвращению катастрофы. А меры 
эти будут зависеть от характера наблюдаемо-
го объекта, от его параметров. Но пока в этом 
необходимости нет.

- Как по-вашему, нужно ли человечеству 
в принципе физически осваивать космос? 
Может ли это принести какую-то существен-
ную пользу? А то иногда приходится слы-
шать, что лучше бы сначала на Земле проб-
лемы решили…

- Если брать вопросы колонизации отдален-
ных планет, то об этом говорить пока рано. 
Другое дело - освоение ближнего космоса. На-
пример, уже сегодня с орбиты мы можем на-
блюдать различные явления, происходящие 
на Земле. Недавно в Институте космических 
исследований проходила конференция «Дис-
танционное зондирование Земли из космоса». 
При помощи специальной аппаратуры можно 
отслеживать с орбиты, где находится МКС, за-
рождение наводнений, ураганов и других сти-
хийных катаклизмов. А значит, минимизиро-
вать их последствия.

- Насколько мне известно, вы и многие 
ваши коллеги не только занимаетесь на-
укой, но и активно участвуете в просвети-
тельской и образовательной деятельности, 
в программах для приобщения школьников 
к научному знанию.

- Действительно, у нас в наукограде Троицк, 
где находится ИЗМИРАН, есть Дом ученых, где 
постоянно проводятся экскурсии и лекцион-
ные занятия для школьников всех возрастов. 
Мы рассказываем им о научных явлениях, о 
прошлом и будущем нашей планеты. Они да-
же самостоятельно проводят эксперименты в 
нашем музее, который носит название «Физи-
ческая Кунсткамера».

- Как вы считаете, требуются ли школь-
никам обширные знания в области астро-
номии? Ведь до недавнего времени уроки 
астрономии в школах были отменены. Сей-
час этот предмет опять возвращают в про-
грамму. Нужно ли это?

- Безусловно! Не может человек окончить 
школу со средневековыми представлениями 
об окружающей природе и физическом устрой-
стве мира! Но я считаю, что важно преподавать 
еще и историю науки. Обязательно рассказы-
вать школьникам о великих ученых - Джорда-
но Бруно, Галилее, Ньютоне, которым удалось 
радикально изменить само представление че-
ловечества об окружающем мире, в том числе 
и о космосе.

Татьяна ВАЛЬЧУК: 

Солнце - это наше все

Разные грани МЭШ

Как цифровые 
технологии влияют 
на качество 
воспитательной работы
Елена НОРЕНКО, директор школы №1995, 
Москва

О том, что такое Мо-
сковская электронная 
школа, хорошо извест-
но не только в Москве, 
но и за ее пределами. 
При этом зачастую бы-
тует мнение, что МЭШ 
- инструмент исключи-
тельно учебный, имею-
щий отдаленное отно-
шение к воспитатель-
ному процессу.

Наша школа была одной из первых, где нача-
лась апробация МЭШ в 2014 году, и мы уже тог-
да разглядели в этом нововведении серьезный 
воспитательный потенциал. Попробуем разо-
браться, в чем же он заключается.

Начнем с того, что МЭШ улучшает школьную 
дисциплину, которая, как известно, начинает-
ся с простого правила: не прогуливать уроки и 
не опаздывать на занятия. Благодаря системе 
«Проход-питание» школа мгновенно получает 
информацию о неявке ребенка, и если причины 
нам неизвестны, мы их тут же выясняем. МЭШ 
помогает бороться и с опозданиями, ежеднев-
но фиксируя точное время прибытия ребенка в 
школу и информируя об этом родителей.

МЭШ позволяет школе поддерживать плот-
ную и продуктивную связь с семьей. Без этого 
сложно, а порой невозможно добиться резуль-
татов и в обучении, и в воспитании. Благодаря 
электронному журналу каждый родитель зна-
ет, что происходит в школе, и может вступить в 
диалог с любым учителем. Учителя, классные 
руководители, администраторы видят подроб-
ный отчет о посещаемости родителями элек-
тронного журнала, это помогает разрешать и 
предотвращать проблемные ситуации. А раз-
дел электронного журнала «Аргументирован-
ность выставленных оценок» устраняет недо-
понимание между семьей и учителем.

Электронный журнал МЭШ отражает не 
только текущую успеваемость ребенка и его 
социальную активность в школе, но и круг его 
интересов, результаты занятий в сфере до-
полнительного образования, в учреждениях 
культуры, спорта. Анализируя эту информа-
цию, классный руководитель и другие педа-
гоги могут помочь ученику в формировании 
индивидуальной образовательной траекто-
рии, в профориентации, максимально учесть 
его возможности и потребности. Все успехи 
ученика заносятся в его электронное портфо-
лио, а значит, повышаются его самооценка, же-
лание развиваться, работать над собой, доби-
ваться успехов.

МЭШ помогает воспитывать грамотного и 
ответственного пользователя Интернета, фор-
мировать у детей цифровую культуру. Потоки 
информации в МЭШ фильтруются, из огром-
ного многообразия источников выбираются 
самые авторитетные.

Более того, теперь персональные гаджеты, 
которые в Москве есть у каждого ученика, ис-
пользуются во благо образовательного процес-
са. Принципы работы в МЭШ близки и понятны 
подростку, и это повышает его интерес к учебе, 
отвлекает от улицы. На переменах в школе я ча-
сто вижу, как дети увлеченно решают задачи в 
приложении МЭШ, установленном на смартфо-
не. Если бы этого приложения не было, скорее 
всего, играли бы в компьютерные игры.

Мы часто слышим, да и сами говорим с раз-
ных трибун, что современный учитель должен 
свободно владеть компьютерными технологи-
ями, быстро ориентироваться в мире информа-
ции, быть проводником ребенка в мультиме-
дийном пространстве. Благодаря МЭШ уровень 
цифровой грамотности наших учителей, в том 
числе с солидным стажем, значительно возрос, 
они стали ближе к детям, научились лучше их 
понимать. Теперь они могут держать руку на 
пульсе интересов современного подростка, а 
значит, более эффективно вести воспитатель-
ную работу. 
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Нина КОПТЮГ, кандидат 
филологических наук, Новосибирск

На всех педагогических форумах 
сегодня среди актуальных тем 
для обсуждения обязательно зву-
чит «критическое мышление» на-
ряду с более традиционными для 
сферы образования проблемами 
дисциплины и мотивации. Можно 
ли действительно научить моло-
дежь думать? Как и когда нужно 
начинать, чем стимулировать ин-
терес к поиску, к самостоятельно-
му исследованию? Вспоминается 
известное высказывание доктора 
Бенджамина Спока. Молодая ма-
ма спросила его, когда следует на-
чать воспитывать ребенка. Врач 
осведомился о возрасте младен-
ца, оказалось, ему всего три неде-
ли. Ответ знаменитого педиатра: 
«Вы на три недели опоздали!»

Современные дети, еще не умея 
толком писать и читать, прекрасно 
пользуются техникой. Для них ИКТ, 
всевозможные гаджеты, Интернет 
и, следовательно, возможность мгно-
венно получить ответ на любой во-
прос были интересны «всегда». По-
этому обучать самостоятельному по-
иску, воспитывать интерес к пред-
мету, помогать развитию мышления 
стоит начинать с первого дня заня-
тий в школе. Посмотрев на голые 
стены в кабинете английского язы-
ка для второклассников, я попросила 
своих детей, тогда учащихся началь-
ной школы, нарисовать для меня ла-
тинский алфавит. На следующем уро-
ке у нас появился красочный плакат, 
огромный лист ватмана, на котором 
были старательно выписаны все бук-
вы нового для детей иностранного 
языка; каждую букву сопровожда-
ла веселая картинка с соответствую-
щим словом: a - apple; b - bee; c - cat…

Память малышей, еще не заби-
тая кучей разнообразных сведений 
и не всегда полезных фактов, устро-
ена иначе, чем у взрослых. Нагляд-
ность - один из базовых, крайне важ-
ных принципов обучения, особенно 
на ранних стадиях. Видя ежедневно 
плакат, слова и рисунки, ребята за-
поминают их как единое целое, как 
визуальный образ. Спустя неделю 
мои классы весело скандировали как 
буквы, так и сопутствующие англий-
ские слова. Вместо того чтобы длин-
но объяснять различия в алфавитах, 
я предложила им самостоятельно 
посчитать, сколько букв включает 
в себя привычный русский вариант 
и сколько букв они видят на нашем 
учебном пособии. Восторгу второ-
клашек не было предела: здесь 33, а 
там 26! Это было нашим первым от-
крытием.

Следующая ступень потребовала 
небольших подсказок. Как же англи-
чане обозначают все звуки, если у 
них меньше букв?! Есть ли у них спо-
соб отразить, например, ъ и ь? Не-
которые новые фонетические темы 
вызвали гомерический хохот, напри-
мер, вездесущий межзубный звук, 
обозначаемый буквами th, когда я 
объяснила, что его можно правиль-
но произнести, только если показы-
вать друг другу язык, вернее кончик 
языка. То, что ph читается как f, а wh 
может быть и w, и h, превратилось в 
серию вопросов и ответов. Огромное 
удивление отразилось на лицах по-
сле моих объяснений о том, насколь-
ко сложными находят такие темы их 
сверстники - британцы, американ-
цы. Я сама наблюдала, как ученики 
начальной школы в Нью-Йорке впа-
дают в отчаяние, пытаясь прочесть 
вопросительные местоимения who 
и what, where, when. Написание со-
гласных в начальной позиции оди-
наковое, а читаются они по-разному. 
Подобные примеры всегда помога-
ют усвоить материал и надолго за-
поминаются.

Уже в третьем классе мы начина-
ли работать с международными про-

ектами через Интернет, с помощью 
педагогических организаций IEARN 
(International Education and Resource 
Network - https://iearn.org), EUN 
(European School Network - http://
www.eun.org). Конечно, около двад-
цати лет назад начинать было легче, 
просто потому, что нас, учителей, ис-
пользовавших на занятиях ИКТ, бы-
ло довольно мало. Что дает участие 
в международной организации? Ин-
формацию и общение. Сразу огово-
рюсь: мне часто приходится слышать, 
что попытки установить контакт 
именно с британскими коллегами 
бывают неудачными. Моя партнер-
ша по проекту, работающая в Англии, 
дала простейшее объяснение. Любая 
школа Великобритании при желании 
легко находит тысячи коллег, желаю-
щих осуществить совместный про-
ект, обменную программу и просто 
переписку. Если учебное заведение 
уже сто или двести лет успешно ра-

ботает с коллегами из другой евро-
пейской страны, имеет регулярное 
ассигнование на свои программы, у 
них нет нужды что-то менять. Конеч-
но, большинство учителей, препода-
ющих английский язык, мечтали бы 
иметь партнеров в Соединенном Ко-
ролевстве, но, если это нереально по 
объективным причинам, лучше по-
искать единомышленников в других 
местах. Недавно на международном 
сайте Teaching English http://www.
teachingenglish.org.uk обсуждалась 
такая тема: что лучше - иметь в ка-
честве преподавателя носителя язы-
ка или можно добиться успеха, если 

занятия ведет местный специалист, 
для которого иностранный язык не 
является родным? Я высказала свое 
мнение: если каждая школа мира за-
хочет иметь в штате британского пе-
дагога, то все население Великобри-
тании ничем другим заниматься не 
сможет. Нас всех обучали и обучают 
российские специалисты, получив-
шие соответствующее образование.

Занятия с носителем языка ред-
кость, хотя сегодня Интернет дает 
богатейшие возможности для этого. 
Достаточно ввести в любой поиско-
вик English Lessons, и перед нами поя-
вится миллион ссылок, аудио- и виде-
озаписи для любого уровня и возрас-
та. Сегодня само понятие «носитель 
языка» обрело иное значение. Пару 

десятков лет назад в основном име-
лись в виду англичане и американ-
цы. Мне приходилось многократно 
работать с австралийцами, многие из 
которых говорят на языке, похожем 
на лондонский диалект «кокни», то 
есть простонародный язык. Видела 
я и незабываемый репортаж из рос-
сийской школы, где уроки английско-
го вел африканец. Белокурые русские 
дети хором повторяли за ним слова с 
чистейшим африканским акцентом; 
коренные британцы подобную речь 
практически не понимают. Тради-
ционно в отечественных педагоги-
ческих вузах, а потом в школах пре-
подают все же британский вариант 
английского языка, который легко 
понимают жители любой страны. Он 
стал инструментом, средством меж-
дународного общения.

Кстати, варианты английского 
языка, существующие в современ-
ном мире, - прекрасная тема для 

школьного исследования, доклада 
и реферата.

Несколько лет назад ко мне через 
международную организацию об-
ратился с предложением голланд-
ский учитель. Мы разработали план, 
обозначили посильную для наших 
третьих классов тематику и начали 
обмен крошечными эссе. Дети с удо-
вольствием составляли послания о 
своих семьях, о школе, о родном го-
роде, о погоде. Вскоре мы обнаружи-
ли, что они пишут, используя раз-
личные шрифты, размеры, а каждая 
буква в слове оказывалась написана 
разным цветом. Маленькие письма 

из двух-трех предложений выгляде-
ли как радуги. Мы постепенно учили 
детей включать в послания рисунки 
и фотографии. Каждая новость ста-
новилась настоящим открытием. На-
пример, у нас в Сибири снег идет с ок-
тября по май, а у них никогда. Так и 
мы, и голландцы усвоили, что такое 
Гольфстрим, какую роль он играет в 
климате их страны. Мы продолжали 
переписываться до самого оконча-
ния школы; наши проекты станови-
лись все более сложными. Участвова-
ли все ученики, никто не копировал 
Википедию, хотя мы пользовались 
сетевыми источниками как справоч-
никами.

Как научить общению? Есть ан-
глийское выражение the proof of the 

pudding - «доказательство пудинга». 
Кстати, слово произносится имен-
но с гласным звуком /У/, а не с крат-
ким /а/. Вот окончание идиомы: is 
in it seating. Чтобы убедиться в каче-
стве пудинга, нужно его съесть. Что-
бы научить говорить, нужно гово-
рить. На самом первом уроке с лю-
бым возрастом я обращаюсь к своей 
аудитории по-английски. Одно-два 
занятия, и они отвечают мне тем же, 
хотя с взрослыми иногда процесс за-
нимает больше времени.

«Hello, I am happy to see you! Здрав-
ствуйте, я рада вас видеть!» - мои 
бывшие ученики, студенты радост-
но приветствуют меня по-английски 
в любой обстановке, на улице, в поме-
щении, даже на пляже. Многие напо-
минают мне, как я учила их говорить, 
как находила интересные темы и 
приучала работать самостоятельно.

Конечно, сейчас можно найти и без 
проблем скопировать любой текст в 

Сети. Именно поэтому важно начи-
нать с обсуждения, стараться понять 
интересы каждого подростка и по-
мочь сделать собственное открытие. 
Большим успехом обычно пользуют-
ся словарные темы. Часто ребята вы-
бирают этимологию. Сайт World Wide 
Words (http://www.worldwidewords.
org) посвящен именно поиску значе-
ний и происхождения слов, выраже-
ний. Многие поколения старшекласс-
ников и студентов с удовольствием 
работают над лексическими группа-
ми, делают доклады на конференци-
ях. Я не раз наблюдала, как загорают-
ся глаза ребят, когда на доске выпи-

саны слова, например, означающие 
«блеск», «свечение»: glitter, glimmer, 
glass, glamour, gloaming, glaze, glance, 
glare, gleam, gloss, glow. Почему они 
все начинаются на gl-, в чем разли-
чие в их значении, почему они все со-
храняются в языке, какие из них наи-
более употребительны? Являются ли 
слова glad, glacier однокоренными 
или это уже другая группа? Конечно, 
многие темы раньше исследовались, 
но для ваших учеников они становят-
ся их открытием. Пусть они самосто-
ятельно поищут новые сведения, по-
копаются в бумажных и сетевых сло-
варях, справочниках.

Полный вариант статьи читайте 
на сайте www.ug.ru.

С первого дня
Проектная деятельность на уроках английского языка

Строки 
из писем

Стремитесь 
к лучшему!
Такой совет дает всем читателям 
«УГ» автор из Новошахтинска Та-
тьяна Торшина. Вместе с психоло-
гом Викторией Чебаковой они со-
ставили подробную памятку для 
своих учеников и коллег о том, как 
стать успешным.

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

«По доброй традиции в январе 
группы школьников отправились в 
многодневный лыжный агитпоход 
«Звездный». На этот раз он был по-
священ 100-летию детско-юношеско-
го туризма. Организаторами, как всег-
да, выступили Министерство образо-
вания Пензенской области и станция 
юных туристов. Поклонники лыжно-
го экстрима, которые представляли 
абсолютное большинство наших рай-
онов и городов, преодолели немалые 
расстояния. Маршрут пролегал через 
Бессоновский, Мокшанский, Лунин-
ский, Иссинский районы. В походе 
приняла активное участие дружная 
команда школьников нашего района.

Перед стартом юноши и девуш-
ки получили задания от оргкомите-
та, их следовало выполнить во время 
лыжного марш-броска. Юные путеше-
ственники проводили вахты памяти, 
знакомились с традициями, обыча-
ями, фольклором, ремеслами народ-
ностей, издавна проживающих на той 
или иной территории Сурского края. 
И сами участники похода дали сельча-
нам не один концерт художественной 
самодеятельности, провели спортив-
ные соревнования… Конечной точкой 
похода стало старинное село Булыче-
во Иссинского района. Здесь в сред-
ней школе прошла торжественная 
линейка с подведением итогов мно-
годневного агитпохода и вручением 
лучшим командам почетных грамот 
Министерства образования Пензен-
ской области. Завершил все чудесный 
праздник, на котором юные участни-
ки похода и их наставники испытали 
радостные эмоции. Ведь им так много 
дел удалось совершить!»

Татьяна Торшина, учитель 
математики Новошахтинской 
школы-интерната, Ростовская 
область:

«Вместе с психологом школы 
№41 города Шахты Викторией Чеба-
ковой мы выделили главные состав-
ляющие успеха. Хотим поделиться не-
которыми из них с читателями «УГ».

Чтобы цель не стала мечтой, дей-
ствуйте. Помните: путь к ней у каждо-
го свой. Обязательно верьте в то, что 
делаете. Девиз по жизни для успеш-
ного человека: «Стремись к лучше-
му». Будьте позитивными, радуйтесь 
жизни. Вносите смело в различные 
проекты свои идеи и энергию. Спорь-
те, даже если это энергозатратно. Ли-
цемерить, смиряться или молчать 
не проще, будьте против этого. До-
рожите своим временем, не тратьте 
его впустую. Планируйте свой день. 
Работайте с удовольствием и уве-
ренностью в том, что вы приближа-
етесь к цели. Не бойтесь проиграть. 
Не бойтесь ошибок. И даже если что-
то не получилось, не опускайте ру-
ки, пробуйте еще раз. При любых об-
стоятельствах стремитесь сохранить 
свои честь и достоинство. Дорожите 
своими свободой и независимостью. 
Только ситуация выбора может на-
учить вас ответственности. Ричард 
Бах писал: «С каждым решением мы 
меняем свое будущее».

Стр. 22

Работа в проекте помогает учителю развить у детей самые разные качества
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Спецрепортаж

Проблема

От сессии до сессии 
жить не так уж 
весело
Наталья АЛЕКСЮТИНА, Санкт‑
Петербург

У денег есть одна особенность - их 
не хватает. И чаще всего студентам. 
Впрочем, при базовой стипендии в 
1,5 тысячи рублей это немудрено. 
Как показал небольшой опрос ре-
бят, обучающихся в петербургских 
вузах, этой суммы хватает на оплату 
койко-места в общежитии и единого 
проездного билета. На остальное, в 
основном на первом и втором кур-
сах, высылают родители.

Хотя, как сказали студентки одно-
го из гуманитарных вузов, подыскать 
временную подработку иногда помо-
гают преподаватели. Например, мож-
но учиться и работать дистанционно 
три часа в неделю. Не бог весть какие 
деньги - от 5 до 7 тысяч рублей, но на 
текущие нужды хватает. Но чаще все-
го студентам приходится работать на 
должностях, далеких от будущей спе-
циальности: курьеры, официанты, под-
собные рабочие, аниматоры и т. д. Если 
же есть подработка по специальности, 
то частенько это на добровольных на-
чалах, лишь бы приобрести опыт. Мно-
гие студенты трудятся бесплатно в на-
дежде затем устроиться в штат, однако 
совсем не факт, что их возьмут.

Те, кто заинтересован в более ста-
бильном финансовом положении, ста-
раются добиться повышенной стипен-
дии. В разных вузах ее размер варьи-
руется от 10 до 20 тысяч рублей. Сама 
сумма повышенной стипендии тоже не 
постоянна и может меняться от семе-
стра к семестру. Как рассказали студен-
ты одного из технических вузов, сумма 
стипендии зависит от того, каков на те-
кущий момент стипендиальный фонд. 
Троечникам стипендию не выплачи-
вают, и деньги, которые они могли бы 
получать, будучи успешными в учебе, 
перераспределяются на настоящих хо-
рошистов и отличников. Тот, кто учится 
на одни пятерки, вполне может полу-
чать около 10 тысяч рублей.

Механизм распределения средств из 
стипендиального фонда может узнать 
каждый желающий, тем более что ин-
формацией об этом обладают старо-
сты группы, факультета. Больше всех 
получают самые активные студенты, 
которые участвуют в спортивной, об-
щественной, творческой жизни вуза, 
факультета, курса, группы и т. д. Но, ко-
нечно, учиться на одни пятерки и при 
этом быть участником всевозможных 
конкурсов и конференций трудно. Все 
равно где-нибудь обязательно «спот-
кнешься». Однако надо отдать должное 
преподавателям, практически никто из 
них не заваливает и не ставит «3» из 
мести за нерадивость. Все понимают, 
что из-за тройки можно лишиться даже 
смешных 1,5 тысячи рублей.

Впрочем, студенты - народ непритя-
зательный, и если определять желае-
мую сумму стипендии, то они считают, 
что на сносное существование хвати-
ло бы и 15 тысяч рублей в месяц. А при 
разумной экономии с этой суммы мож-
но было бы даже копить деньги на что-
то дорогостоящее.

Легче всего приходится тем, кто, еще 
учась, находит работу. Причем по спе-
циальности. Например, есть студен-
ты-магистранты, которые получают 
по 60 тысяч рублей в месяц. Эти ребята 
на лекции ходят выборочно. Если дис-
циплины напрямую связаны с их рабо-
той и они хорошо разбираются в сути 
предмета, то такие студенты работают 
не во вред учебе и учатся хорошо. Но, 
разумеется, так везет не всем. В основ-
ной своей массе студенчество в годы 
учебы вынуждено жить впроголодь.

Лариса ЛИХАЧЕВА, Михаил КУЗМИНСКИЙ (фото)

В этом году более 350 школьников с инвалид-
ностью изучат маршруты камчатских экспеди-
ций Витуса Беринга. «Лаборатория путеше-
ствий» подготовила для ребят интересную раз-
влекательную программу, во время которой 
юным путешественникам предстоит пройти 
маршрут на лыжах и санях в сопровождении 
собак хаски и чукотских ездовых.

Программа «По пути с хаски», главный органи-
затор которой «Лаборатория путешествий», стар-
товала в этом году в шестой раз. Благодаря этому 
проекту появляются друзья. Благодаря ему рас-
ширяются возможности. А главное - дети и взрос-
лые могут оценить верность и стойкость краси-
вых и таких сильных хаски.

- Каждый найдет себе дело в нашей большой 
экспедиции, - сказал на открытии программы 
«По пути с хаски» в парке «Сокольники» извест-
ный полярный путешественник, директор цен-
тра дополнительного образования «Лаборато-
рия путешествий» Матвей Шпаро. - И не важно, 
есть ли у тебя особенности здоровья или нет, в 
нашей программе внимание уделяется каждо-
му. На Севере невозможно прожить без любви, 
невозможно прожить без дружбы. И эту любовь 
людям дарят собаки, без них на Севере не про-
жить. Собаки любят нас любыми, и мы учимся 
у них этому.

Во время открытия ребята смогли познако-
миться со старожилами «Хаски-парка» и только 
что прибывшими из Карелии 30 новыми питом-
цами. Ласковые собаки радовались встрече с вос-
торженными детьми и спешили продемонстри-
ровать им свою любовь как можно убедительнее: 
лизнув в нос, обняв передними лапами за плечи, 
а затем, конечно же, прокатив с ветерком своих 
новых друзей в упряжке.

- Реабилитация при помощи собак, - отмечает 
Матвей Шпаро, - признана учеными и способна 
на чудеса. И очень хочется верить, что каждый 
ребенок станет счастливее после дня, проведен-
ного с хаски.

«Большое приключение с хаски» в парке «Со-
кольники» - это продолжение познавательных и 
развивающих программ, которые много лет про-
водятся в детских лагерях «Большое Приключе-
ние», созданных знаменитыми полярными пу-
тешественниками, дипломантами Книги рекор-
дов Гиннесса Дмитрием и Матвеем Шпаро. Сеть 
детских лагерей активного отдыха работает с 
2000 года. Основной метод занятий в «Большом 
Приключении» - погружение в реальное путеше-
ствие. Карелия, Краснодар, Подмосковье - пло-
щадки, где ребят учат отдыхать с пользой, быть 
самостоятельными.

Участники программы «По пути с хаски» изу-
чают маршруты экспедиций и познают секреты 
успеха путешествий. Осваивают рецепты лечеб-
ных напитков и основы безопасности. Они учатся 

не бояться трудностей и сами находят способы, 
как их преодолеть лучше всего.

Жизнь Витуса Беринга стала символом муже-
ства и самоотверженности. С юных лет (он ушел 
матросом корабля впервые в 14 лет) его завора-
живали путешествия. Благодаря жажде знаний 
и мастерству этого человека состоялась первая 
морская экспедиция, принесшая Российскому 
государству звание колыбели картографии. Его 
пример вдохновляет и сегодняшних школьни-
ков, они готовы узнавать новое, идти по следам 
знаменитого первооткрывателя пролива между 
Евразией и Америкой, исследователя Чукотки и 
Камчатки. И сегодня ребята смогут прочувство-
вать, как это здорово - открывать мир для себя и 
других, сполна, ведь рядом с ними сильные, кра-
сивые хаски!

По следам Витуса Беринга
Любовь к жизни и путешествиям открывают хаски

Чем быстрее бег хаски, тем он кажется более легким и свободным, словно животное летит 
над поверхностью земли

Дружелюбие - основная черта этой породы

Праздник - это музыка и танцы: выступают 
солисты «Покров этно»

Матвей ШПАРО открывает программу 
«По пути с хаски» 
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Ребенка надо научить тому, что деньги достаются трудом, нередко тяжким

Родительская газета

Ф
от

о 
с 

са
йт

а 
fo

tk
i.y

an
de

x.
ru

Анастасия ГРАЧЕВА, учитель, 
Москва:

- Знают ли наши сегодняшние 
школьники цену деньгам, умеют ли 
их беречь? Я уверена, что большин-
ству она не только неизвестна, но и 
неинтересна. И такое мнение вовсе 
не зависит от того, состоятельная 
их семья или очень средняя, живу-
щая от зарплаты до зарплаты. Мне 

неоднократно приходилось это на-
блюдать во время наших с классом 
экскурсий, поездок в другие горо-
да. Помню, одна из моих учениц ку-
пила себе дорогой шарфик, но, по-
мерив уже в поезде, заявила: «Не 
нравится, придется выбросить». 
Почти так же безрассудно неред-
ко тратят деньги дети и из семей с 
весьма скромным достатком. Ни в 
школе, ни дома по-настоящему от-
ветственно их не учат бережливо-
сти, чтобы они с раннего возраста 
усвоили важную истину: деньги да-
ром никому не даются, это плата за 
труд, чтобы больше получить, нуж-
но и трудиться больше.

Я хочу рассказать о семье одной 
моей коллеги - Евгении Ивановны 
Милютиной. Она до ухода на пен-
сию преподавала русский язык и ли-

тературу в нашей школе, а ее муж 
был главным врачом одного из во-
енных госпиталей. Семья жила в до-
статке. И тем не менее их дочери На-
талья и Владислава довольно рано 
научились самостоятельно зараба-
тывать, а значит, и беречь деньги. 
Они едва ли не с первого класса при-
выкли ценить их. Мама раз в месяц 
давала им так называемую стипен-

дию, или карманные деньги, научи-
ла их планировать свои расходы. Ес-
ли деньги кончались раньше срока, 
родители отказывали им в «креди-
те», то есть не давали денег в счет 
будущей «стипендии». «Тратьте так, 
чтобы хватило на все время», - го-
ворили они. С младших классов се-
стер приглашали на семейные сове-
ты, в которых нередко участвовала 
и приехавшая погостить бабушка. 
Тогда все вместе обсуждали, скажем, 
куда летом поехать отдыхать, сколь-
ко на это потребуется денег. Выслу-
шивалось мнение и дочерей.

В конце 80-х девочки учились в 
школе: старшая - в одиннадцатом, 
младшая - в восьмом. Тогда многие 
подростки старались подрабаты-
вать. И вот Наташа организовала 
бригаду девочек, которая мыла чу-

жие окна. Через год к ним присое-
динилась и Владислава.

Став студентками, сестры под-
рабатывали на подсобных работах 
в магазинах. Их юность пришлась 
на трудные девяностые. И в ту по-
ру они стали существенно помогать 
родителям. Наташа одно время бы-
ла «челноком» - ездила за товара-
ми в Польшу и Чехию, а Владисла-
ва продавала привезенное. И тем 
не менее девочки отлично учились. 
Старшая - в медицинском, младшая 
- в экономическом.

Прошли годы. У Наташи и Влади-
славы появились свои дети. А те-
перь и они повзрослели. Старший 
Василий окончил экономический 
факультет МГУ, его сестра Даша 
учится на факультете журналисти-
ки. А дочка Наташи Алина окан-
чивает архитектурный. Все трое 
внуков Евгении Ивановны начали 
подрабатывать еще в школе: рас-
пространяли листовки, сортирова-
ли письма на почте. А еще Даша и 
Алина водили экскурсии по Москве. 
Надо сказать, что и внуки Евгении 
Ивановны во многом независимы 
материально от своих родителей. 

Думаю, что именно вот так надо 
растить детей - чтобы они знали, 
что деньги не появляются сами со-
бой, а достаются трудом, нередко 
тяжким. 

Маргарита КУРГАНОВА

Деньги. Извечная проблема 
взрослых. Их берегут, ими до-
рожат, чтобы хватило до зар-
платы на покупку еды, нуж-
ных вещей, для уплаты по 
счетам. Их копят для больших 
покупок, для поездок на от-
дых во время отпуска. А знают 
ли наши дети цену деньгам? 
В большинстве своем - нет. 
Многие уверены, что они су-
ществуют для того, чтобы их 
тратить. Вот одной девочке в 
день ее двенадцатилетия род-
ственники подарили деньги. 
Получилась довольно круп-
ная для ребенка сумма - шесть 
тысяч рублей. На другой день, 
едва позавтракав, девочка 
помчалась в магазины. Наку-
пила вещей, как оказалось, со-
всем не нужных. Родители по-
журили и вскоре забыли об ее 
неудачном опыте распоряже-
ния своими финансами.
Знают ли дети, откуда берут-
ся деньги? Конечно, знают - 
из тумбочки, из маминой су-
мочки, из папиного кошель-
ка. Буратино закопал золотые 
монеты в землю (по совету 
лисы Алисы и кота Базилио), 
чтобы выросло много-много 
золотых монет. Наши дети не 
намного смышленее Бурати-
но. Дети постарше на вопрос, 
откуда берутся деньги, отве-
чают: «Это зарплата, пенсия, 
премия, подарки в виде руб-
лей». Нужно ли их беречь, 
жалеть, что не туда потратил, 
еще один вопрос. Обычный 
ответ: «А зачем? Ведь в сле-
дующем месяце родители 
опять получат зарплату, а ба-
бушка пенсию, и деньги снова 
появятся».
Взрослым надо постараться, 
чтобы у ребенка сызмальства 
складывалось уважительное 
отношение к деньгам, чтобы 
не было навязчивого желания 
как можно быстрее их потра-
тить, не важно, на что. Нужно 
прививать разумное отноше-
ние к ним. Конечно, не в том 
смысле, как учил отец ма-
ленького Чичикова - героя по-
эмы Гоголя «Мертвые души»: 
мол, береги копейку, все на 
свете прошибешь копейкой! 
Бывает, конечно, нездоровое 
пристрастие к деньгам в иной 
семье, скупость, которая мо-
жет передаваться детям. Ре-
бенок, подрастая, может ус-
воить роль «великого ростов-
щика Шкиды» из кинофиль-
ма «Республика ШКИД». Но 
речь не об этом, мораль тут 
не всегда уместна. Расходы - 
это наша повседневность, и 
как ее воспринимают наши 
дети, зависит от нас, все идет 
из семьи.
Личный опыт ребенка - похо-
ды в магазин за продуктами, 
распоряжение карманными 
средствами - сильнее, неже-
ли обычные беседы, пусть 
даже с конкретными при-
мерами. Дети, которых при-
учили разумно пользоваться 
своими финансами, поощря-
ли их стремление к допол-
нительным заработкам, став 
взрослыми, будут успешнее и 
даже счастливее, чем те, кого 
не учили этому дома.

Семейный минфин
Надо ли давать детям карманные деньги?

Признак личной 
свободы
Михаил ЯСНОВ, кандидат 
психологических наук, Тульская область:

- Меня мои родители, врачи по профессии, 
естественно, с весьма скромными доходами и 
по тем временам с пяти-шести лет отправляли 
в магазин за продуктами, так как ближайший 
гастроном находился от нашего дома неблиз-
ко. Они поступали так: давали мне определен-
ную сумму денег и записку, в которой было 
указано, чего и сколько я должен был купить 
(в пять лет я уже довольно бегло читал). Я хо-
дил от прилавка к прилавку, а мама или папа 
меня ждали у входа. Они были уверены, что 
учить детей копить и тратить деньги разумно 
следует с малых лет.

Чем больше я взрослел, тем серьезнее были 
поручения, касавшиеся покупок. Что это мне 
дало? Я научился хорошо считать в уме: сколь-
ко денег я должен заплатить и сколько мне 
должны сдать. Помню, однажды я обнаружил, 
что мне сдали лишние деньги, и их вернул, 
чем вызвал благодарность и похвалу кассира 
и других покупателей. Сдачу, если она была не-
большой, родители мне разрешали оставлять 
себе на личные расходы или класть в копилку. 
Каждый раз я сообщал маме, какую сумму де-
нег мне вернули в магазине. Так я привык бе-
речь деньги, рассчитывать, чтобы их хватило 
на все запланированные покупки.

Дети должны все знать о семейном бюд-
жете: сколько денег заработано и на что со-
бираются их потратить, сколько нужно отло-
жить на какую-то вещь. Тогда они не станут 
просить лишнее. Уже с 2-3 лет обязательно 
нужно уметь отказывать в какой-то покупке 
по их просьбе и объяснять почему. Хорошо бы 
завести такую традицию: всей семьей, вклю-
чая детей, обсуждать все предстоящие значи-
тельные покупки - и сумму стоимости вещи, и 
марку, скажем, автомобиля.

Давать или не давать детям карманные 
деньги? Собственные деньги для них - это при-
знак личной свободы. Надо приучить ребят по-
лученные деньги правильно распределять в 
течение недели, месяца и стараться часть сэко-
номить на какую-то довольно крупную вещь 
(фотоаппарат, велосипед) или на путешествие 
во время летних каникул. Здесь я имею в виду 
уже подростков. С первого класса ребенок дол-
жен усвоить такое неукоснительное правило: 
ты можешь потратить только те деньги, кото-
рые накопил или заработал сам. Карманные 
деньги - самый надежный способ приучить 
сына или дочь управлять ими, беречь и раз-
умно тратить.

До сих пор учителя, психологи и родители 
не пришли к единому мнению: вред или поль-
за от детских копилок? Смотря на что копить. 
На агрессивные компьютерные игры и мульт-
фильмы я бы денег давать не стал. А если на 
дело, то нужно поощрять полезную привычку 
копить на необходимое. Например, нередко 
приходилось слышать, как ребенок деньги из 
копилки отдал родителям, когда у них возник-
ла нужда, и сделал это с большим удовольстви-
ем и гордостью, что он сумел помочь своим 
близким в трудный момент.

Советы родителям
✓ Карманные деньги можно давать детям 
с 6-7 лет.
✓ Обязательно нужно договориться с ре-
бенком, какие расходы он будет вести.
✓ Определяется разумная сумма, увеличи-
вать ее можно только по мере взросления.
✓ Детям до десяти-одиннадцати лет день-
ги давать раз в неделю, а подросткам - один 
раз в месяц.
✓ Нельзя наказывать или поощрять ру-
блем.
✓ Надо учитывать, что карманные деньги 
эффективны, если это сочетается с финан-
совыми возможностями семьи.

Алексей КРАСКО, заслуженный строитель РФ, 
Московская область:

- Как-то я стал нечаянным свидетелем разговора 
моих внуков - Федора, студента-второкурсника, и Ан-
дрея - старшеклассника. Мальчики говорили о своем 
желании поехать на Байкал или даже на Камчатку. Уж 
очень им хотелось повидать эти дальние края. Сам я 
все это видел, там прошло мое детство, мой отец тогда 
служил на Дальнем Востоке, а затем в Сибири.

Рассуждали и о том, где взять деньги на путеше-
ствие. «Дед обязательно нам подбросит деньжат», - 
утверждал младший, Андрей. «Еще мама с папой да-
дут», - добавил он. «Папа копит на новую машину», 
- напомнил Федор. «Ну и что, можно подождать еще 
год, - не унимался Андрей. - Вот и другого деда мож-
но попросить, он даже сам предлагал». А затем ребя-
та стали подсчитывать свои собственные сбережения. 
Оказалось всего около двух с половиной тысяч рублей. 
Решили еще подкопить.

Я, извинившись, что невольно подслушал их диалог, 
подошел к ним и спросил: «Ну а сами-то вы не хотите 
подзаработать?» «Я бы с удовольствием, - ответил Фе-
дор. - Но где?» И тогда я предложил: «Вот я еще про-
шлым летом затеял капитальный ремонт дачи. Кое-

что сделано. Работали двое: я и ваш отец. Вот и при-
соединяйтесь к нам. За работу вы получите деньги». 
Мальчики посовещались, согласились.

Весной мы обсудили с ребятами и еще одним про-
фессиональным строителем план ремонта. К моим 
внукам присоединились двое юношей, друзья Федора, 
причем один из них, Дмитрий, уже занимался ремон-
том дачных построек для жителей поселка, его даже 
прозвали в шутку «заслуженный строитель Загорян-
ки». Вот эта бригада почти два месяца трудилась на 
моей даче. Им я хорошо заплатил, а Дмитрию выдал 
еще и премию за ударный труд.

И что вы думаете, в августе все четверо совершили 
поездку на Байкал, получили массу впечатлений, уви-
дели непередаваемую красоту Сибири.

Этим дело не кончилось, ребята приобрели славу 
толковых работников. Теперь все четверо в летние 
каникулы подрабатывают на ремонте дач жителей 
нашего поселка. Их с удовольствием приглашают, по-
тому что доверяют: юноши все делают на совесть. По-
этому и платят им нередко больше, чем они запросят. 
А одиноким старикам ребята помогают бесплатно: 
забор восстановят, дверь отремонтируют, ступени на 
крыльце поправят.

Наш Том Сойер и его друзья

Шарфик не понравился
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Образовательные технологии

Пространство в скандинавском стиле. Здесь можно отдыхать и общаться. Заполярный

Ладошки десятиклассников стали арт-объектом и украсили школьные стены 
в Заполярном

Мария ГОЛУБЕВА, Заполярный (Мурманская 
область) ‑ Олонец (Республика Карелия), фото 
автора

Осенью 2018 года десятиклассники проек-
та «АРТ-ЛАБ» из шести разных школ в те-
чение недели размышляли на тему «Что 
я могу изменить в своей школе?» и реа-
лизовали собственные проекты. На неде-
лю учащиеся полностью переключились с 
уроков на проектную деятельность. Каж-
дая группа выбирала тему проекта и с по-
мощью приглашенных преподавателей 
реализовывала идею улучшения школь-
ного пространства.

Ученики, учителя и администрация школы 
смогли по-новому осмыслить школьное про-
странство, сделав его объектом исследования 
и площадкой творческого процесса. Школа по-
лучила модель проведения проекта с привле-
чением творческих педагогов, которая может 
быть в дальнейшем самостоятельно исполь-
зована образовательной организацией.

Проект призван продемонстрировать пре-
имущества новой для российских школ моде-
ли взаимодействия, когда школьники стано-
вятся активными участниками процесса, са-
мостоятельно принимают решения, а взрос-
лые выступают в роли вдохновителей и по-
мощников.

Весной 2018 года на сайте «УГ» появилась 
информация о том, что школы Северо-Запад-
ного региона могут подать заявку на участие 
в конкурсе «АРТ-ЛАБ». Он стал продолжени-
ем проекта «Неделя Перемен», который в 
2017 году прошел в восьми городах Северо-
Западного федерального округа РФ. Органи-
заторами проекта выступили Гете-институт 
в Санкт-Петербурге, а также музейный фести-
валь «Детские дни в Петербурге». Время про-
ведения - сентябрь - октябрь 2018 года. Время 
последействия не ограничено!

Шестеро смелых
В мае 2018 года определились шесть участ-

ников проекта: школа №1 города Олонца в 
Карелии, школа №6 с углубленным изучени-
ем иностранных языков Северодвинска, шко-
ла №26 Вологды, школа №19 города Заполяр-
ный Мурманской области, а также две школы 
Петербурга - №238 с углубленным изучением 
английского языка Адмиралтейского района 
и лицей №64 Приморского района.

Летняя школа в Петербурге с 27 по 29 авгу-
ста ознакомила участников проекта с опытом 
немецких коллег из программы «Культур-
ные агенты для креативных школ», а также 
способствовала обмену творческими мето-
диками. Тогда педагоги узнали, что осенью 
в течение недели в каждой школе пройдут 
занятия по трем направлениям: «Социаль-
ное взаимодействие», «Другое простран-
ство», «Визуальные перемены: архитектура 
и дизайн». Команда проекта - четыре твор-
ческих педагога: один из Германии, два из 
Санкт-Петербурга или Москвы, один - из го-
рода, принимающего проект, а также куратор 
инициативы.

От размышлений - к проектам: 
Заполярный

Аплодисменты, слезы, радость, восхищение, 
восторг, удивление - именно так реагировали 
взрослые на увиденное в школе №19 города За-

полярный Мурманской области. Нередко апло-
дировали так, что ладони краснели. Как еще 
могли они выразить свои эмоции? На такую 
палитру никто из них особенно не рассчиты-
вал - казалось, дети были просто чем-то заняты 
всю неделю. Но то, что они сделали за эти пять 
дней, похоже, изменило не только самих ребят 
- «молодых взрослых», как назвала десятиклас-
сников руководитель проекта «АРТ-ЛАБ» Да-
рья Кононец, - но и сопричастных педагогов.

По итогу проекта изменилось пространство 
школы. Появилось два места, где ученики мо-
гут отдохнуть. Первое - «Лестница», рекреа-
ция на площадке между вторым и третьим 
этажом. Еще одно - «Скандинавская комна-
та» в холле второго этажа. Говоря об этой ра-
боте, организаторы отмечали упорство ре-
бят. Например, школьники не только снима-
ли со стены старую краску и наносили новую 
несколько раз («даже не пять»), а потом уже 
вносили изменения - раскрашивали, приби-
вали, украшали.

Третье место, появившееся в школе, назва-
ли художественной инсталляцией «Камни». 
И вновь пришлось перекрашивать стены, де-
лать рисунки, вешать шкафчики со стекла-
ми, подписывать минералы. Работа кипела 
до трех часов дня пятницы. Школа была похо-
жа на муравейник, в котором каждый ученик 
был занят своим делом или помогал в подго-
товке другим.

Презентация началась в пятницу, 21 сентя-
бря, в четыре часа дня. В седьмом часу собы-
тие завершилось для зрителей. Десятиклас-
сники остались для общения с организатора-
ми проекта.

- Самое сложное было не вмешиваться в про-
цесс, не давать ценных указаний, не делать то, 
что привыкли, - говорит учительница геогра-

фии Екатерина Огородова, благодаря инициа-
тиве которой школа стала участницей проек-
та «АРТ-ЛАБ».

Директор школы №19 Татьяна Меркуше-
ва после экскурсии по преображенному про-
странству увидела, как важно детям ощутить 
школу своей.

- Мы раньше прибирали классы, раз в неде-
лю убирали лестницу, стены мыли. Сейчас де-
ти растут в других условиях, но как же важно 
им что-то делать своими руками! - говорит ди-
ректор. Она также сохранила проекты, не побе-
дившие в голосовании. Один из них директор 
намерена воплотить в жизнь в будущем году - 
так он понравился. «К нам пришли перемены. 
Сложно поверить, что такое возможно за неде-
лю!» - восклицает она.

Дарья Кононец подчеркивает, что за пять 
дней дети успели сделать многое, при этом их 
никто не оценивал, не подгонял, не ставил рам-
ки. Задерживались до позднего вечера, догова-
ривались с родителями, составляли смету, са-
ми закупали расходные материалы, создавали 
арт-объекты - лавочки, подушки, стол, орна-
менты для стены…

Проект «АРТ-ЛАБ» - это создание не просто 
материальных пространств, это еще работа и 
с самовыражением. Так, хореографическая экс-
курсия-перформанс «Видимое/Невидимое» 
стала настоящим откровением для зрителей. 
Казалось, что несколько хореографических ми-
ниатюр, исполненных в разных частях шко-
лы, подготовили профессиональные танцо-
ры. Но это же просто ученики десятого клас-
са! Многие из них не представляли, что могут 
так двигаться, так чувствовать, так делиться 
своими переживаниями. Танцевали юноши и 
девушки. Перед этим ребята погружались в 
свой мир, прислушивались к своим ощущени-
ям, искали места для выступлений. Школьный 
класс, столовая, гардероб, лестница - танцева-
ли всюду. Реализовать идею школьникам по-
могла хореограф Катарина Ива Нагель. В одном 
из своих интервью немецкая танцовщица и по-
литолог так оценила работу школьников: «В 
Мурманске фокус мастер-класса переместил-
ся на танцевальное выражение и творческую 
реализацию идей школьников, а также поиски 
хореографических элементов в разных про-
странствах школьного здания. В смысловом 
плане воркшоп был сосредоточен вокруг тем 
конвейера и рутины, дихотомии «плен - свобо-
да», восприятии себя новичком в своем окру-
жении. Эти идеи исходили, конечно, от участ-
ников и резонировали с их актуальной ситуа-
цией: группа на две трети состояла из новень-
ких и объединяла в себе ребят с очень разны-
ми и сложными характерами. Особенно меня 
впечатлили энтузиазм и вовлеченность под-
ростков в реализацию перформанса. Они са-
ми назначали дополнительные репетиции и в 
заключение представили зрителю наполнен-
ное энергией выступление, сильное по эмо-
циональному накалу и техническому испол-
нению».

«АРТ-ЛАБ»
Оригинальный проект

Взгляд

Пишите бумажные 
письма
Фаиля СИТДИКОВА, учитель русского языка 
и литературы, средняя школа д. Нуркеево, 
Республика Башкортостан

Когда случается досуг, а бывает это, увы, 
редко, разбираю домашний архив: фото-
графии, газетные вырезки, письма… У ме-
ня даже записки в роддом сохранились. 
Много писем от мамы и от сестры, живу-
щей в Узбекистане. И еще от мужа: рожать 
старшего сына я к родителям на «большую 
землю» приехала, а супруг в Сибири оста-
вался, зарабатывал. Переписка наша со-
хранилась.

Мамины письма - особая история. Писали 
мы часто, а шли они относительно долго - по-
рой даже забывала, о чем в предыдущем посла-
нии писала... Бывало, что между мной и мамой 
по 5-6 писем ходило...

Помню, мои письма, равно как и мамины, в 
обыкновенные конверты не помещались, до 
того объемными были. Поэтому я сама делала 
конверты и приклеивала на них марки.

Однажды я поехала в Уфу на курсы... Телефо-
на же не было, сразу не написала маме. После 
курсов тоже все некогда было... Она заболела, 
бедная, писем ожидаючи... До сих пор корю се-
бя. Это очень ответственно было - писать пись-
ма. Словно быть в ответе за тех, кого приручил.

Я любила переписываться. С мальчиком од-
ним из Киева переписывалась лет двенадцать. 
В пятом классе написала наудачу письмо в Ки-
ев - в школу такую-то, 5-му «А» классу, 12-му 
ученику по списку в журнале. Письмо дошло. 
Двенадцатым оказался Юра Козаченко. У нас 
даже родители подружились и посылки друг 
другу присылали.

После первого курса вуза мы с девочками со-
брались ехать на Украину - Юра пригласил. Ма-
ма всполошилась, испугалась, что я останусь 
в Киеве, и не отпустила. Такие дела. А иначе, 
глядишь, и судьба бы была другая.

По письмам, по плотно уложенным в них 
строчкам, можно «перелистать» всю мою 
жизнь. С тревогой думаю о том, что сейчас мы 
не пишем писем друг другу. Эсэмэски, элек-
тронные письма и чаты в соцсетях - это совсем 
другое, другая культура, упрощенная до при-
митивизма. Они не имеют той значимости, что 
имели бумажные письма. Как и многое в на-
шей жизни, они стали одноразовыми, мимо-
летными и легкомысленно-пустыми.

Слово на бумаге более взвешенно и ответ-
ственно, чем слово в электронном тексте. Хо-
тя бы потому, что существует временное про-
странство между письмами. Нет скоропали-
тельности, а есть возможность осмыслить про-
читанное и свой ответ.

Я преподаю литературу и на уроках расска-
зываю детям о важности эпистолярного на-
следия писателей, ведь письма помогают рас-
крыть личность художника, отражают этапы 
творческого процесса, сопровождающие его 
бытовые отношения, обсуждения черновых 
замыслов, разногласия с коллегами. Как само-
стоятельные произведения мы перечитываем 
письма Пушкина или переписку Чехова с Оль-
гой Книппер, потому что именно в эпистоляр-
ном жанре находим истинную исповедь души 
любимого автора, приходим к пониманию его 
намерений, а значит, и к верному восприятию 
творческих замыслов. Именно письма позво-
ляют выявить духовный и нравственный об-
лик художника слова - то, как проявляется его 
гражданская позиция.

Рассказывая о своих планах близким людям, 
писатель находится в процессе структуриза-
ции будущего творения, то есть осмысливает 
его, уясняет нюансы, формулируя не выражен-
ные еще образы.

А разве не так же поступают в жизни обыч-
ные люди? Разумеется, так. В наших письмах 
отражаются наши стремления - цели и зада-
чи, мы делимся с родными и друзьями самым 
сокровенным. 

Пишите бумажные письма. Сколько радости 
вынимать из почтового ящика конверт с кра-
сочной маркой и штемпелем далекого города! 
Сколько радости перечитывать душевные вы-
страданные строки! 
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Правая рекреация третьего этажа преврати-
лась в театральную мастерскую. Форум-театр 
«Школьный роман» вызвал неподдельный ин-
терес взрослых и эмоциональный отклик под-
ростков. Как это работает? Представлена ситу-
ация, у которой может быть несколько реше-
ний. И каждое решение можно проиграть. Уча-
ствуют в этом не только актеры, но и зрители, 
предлагая свои варианты выхода из сложной 
для героев ситуации. Обсуждение, рожденное 
за несколько минут, показало, что напряжен-
ность, непонимание, конфликт интересов - все 
это можно решать с помощью проигрывания 
ситуации. Аплодисменты, смех, освобождаю-
щие эмоции. Это все зрителям и актерам пода-
рил Роман Александров - театральный худож-
ник и режиссер. Его группа работала и над де-
корациями. С помощью скотча, черных пакетов 
и минимума мебели, оказывается, в школьном 
коридоре можно создать удивительное, почти 
фантастическое пространство, похожее на те-
атральные подмостки.

Подводя итоги проекта, Дарья Кононец от-
метила, что школе за эту неделю пришлось пе-
рекроить расписание и отменить уроки для 

десятиклассников, изменить свое отношение 
к происходящему - подростки были самосто-
ятельны в решениях, разрешить детям нахо-
диться в школе с утра и до позднего вечера, 
меньше их контролировать… Все это приве-
ло к неожиданным результатам. Довольны ли 
ученики и учителя школы №19 Заполярного 
результатом? Без сомнения. Школа вступает в 
новую пору своей жизни. В октябре образова-
тельная организация отметила 50-летие. Пере-
мены уже начались!

Интервью с директором школы Заполярного 
читайте в «УГ» №40 от 2 октября 2018 года.

Олонец: школа меняется 
вместе с детьми!

С 1 по 5 октября в школе №1 карельского го-
рода Олонец десятиклассники создавали соб-
ственные проекты, направленные на улучше-
ние школьной среды. Вместе с приглашенны-
ми режиссером, хореографом, художником и 
архитектором ученики работали с простран-
ством школы. Молодые люди получили воз-
можность повлиять на собственную повсед-
невную среду и приобрели опыт участия в меж-
дународном проекте.

- Весной оформили заявку и ждали резуль-
татов! Готовились к тому, что неделя получит-
ся насыщенная, но результат превзошел все 
ожидания! - говорит учитель русского языка 
и литературы школы №1 Екатерина Чанце-
ва. Именно она минувшей весной, находясь в 
должности директора школы, откликнулась 
на предложение поучаствовать в конкурсе, 
оформляла заявку и прошла собеседование. 
Педагог уверена: то, что школьники получили 
возможность менять пространство, уже само 
по себе полезно, особенно в месте, где они при-
выкли только учиться. На презентации работ 

проектных групп «АРТ-ЛАБ» школьники, учи-
теля, родители увидели, что можно сделать за 
пять проектных дней. Так, у школы, под кры-
шей одной из веранд, была создана открытая 
велопарковка «Gалерка». Группа «Социальные 
инновации» и ее руководитель Дарья Дмитри-
ева, дизайнер из Олонца, журналист, а также 
выпускница этой школы, проделанной рабо-
той довольны.

- Группа маленькая - всего пять мальчиков. 
Проблему нехватки велопарковки обнаружи-
ли практически сразу, решение тоже нашли 
быстро. Больше всего времени потребовалось, 

чтобы демонтировать старые полы, насыпать 
новый грунт. Им поделились местные ком-
мунальные службы. Мальчики перетаскали 
пять тонн песка, покрасили веранду, обтеса-
ли огромное бревно и придумали крепления 
для велосипедов, - рассказала о строительстве 
парковки Дарья. Еще одна группа работала со 
звуком. Впервые за 15 лет в школе зазвучало 
радио. В эфире - интервью с учителем, меди-
ком, учеником.

- Наши молодые взрослые в эти дни рассуж-
дали в абстрактных категориях. Это было нео-
бычно! Опыт полезный, как мне кажется. Ребя-
та провели две презентации, в том числе на пе-
ремене, когда школьники шумели, - рассказала 
Дарья Кононец, куратор проекта «АРТ-ЛАБ».

Форум-театр-сценка «В коробке» о жизни 
классного коллектива и отношениях с родите-
лями вызвала неподдельный интерес зрите-
лей. Поиск выхода из ситуации непонимания 
подростка и родителей, конфликта учителя с 
классом и многоразовое ее проигрывание в 
разных составах, в том числе с участием зри-
телей, оказались захватывающими. Актерам 
- школьникам и учителям - не помешало да-

же отсутствие света. Его отключили во время 
презентации группы «Социальное взаимо-
действие». Подведение итогов проекта про-
ходило в День учителя. «Молодые взрослые» 
сделали образовательной организации и учи-
телям подарок - оформили по-новому школу. 
Группа «Визуальные перемены» оказалась 
самой многочисленной и плодотворной. Бла-
годаря работе десятиклассников появились 
школьная навигация, художественные ком-
позиции «Дерево» и «Лунная походка», тема-
тические надписи на дверях кабинетов, ри-
сунки в столовой, которая также является и 
актовым залом.

- Готовилась к самым непредсказуемым пе-
ременам, но наши дети удивили своей деликат-
ностью и совершенно детской искренностью, 
- рассказала учитель математики и информа-
тики школы №1 Олонца Алена Харитонова. - 
Однозначно, этот проект был полезен не толь-
ко для них, но и для нас, педагогов.

Последействие. Результаты на вырост
Еще в четырех школах прошли такие же ак-

тивные недели, которые подарили детям об-
новленные пространства лестничных проле-
тов и коридоров, новое знание о себе как о че-
ловеке, который может менять, создавать, от-
крывать. Всего в проекте 2018 года участво-
вали 300 учеников. 20 тьюторов помогали де-
сятиклассникам в их работе над проектами.

- Участие в этом проекте позволило рас-
крыть творческие возможности наших ребят. 
Школа стала площадкой для проведения по-
добных проектов на уровне города и региона. 
Учителя и ученики смогли реализовать соб-
ственные задумки. Более того, участники про-
екта узнали новое о творческих профессиях, - 
отметила педагог школы №6 с углубленным 
изучением иностранных языков Северодвин-
ска Галина Пантюкова. - Уверена, дети должны 
расти в культурно-образовательной среде, поэ-
тому в нашей школе осуществляется много ин-
тересных творческих проектов. Участие в но-
вом проекте полезно. Школа должна стать для 
детей пространством активной деятельности, 
где они получат навык самостоятельной гене-
рации идей и создания планов по воплощению 
их в жизнь, - говорит директор школы №238 в 
Санкт-Петербурге Тамара Ермилова.

- Думаю, это будет очень ярким моментом 
в жизни нашей школы: общение с профессио-
налами, улучшение школьного пространства, а 
главное - что это будет в результате самостоя-
тельной работы наших десятиклассников. Уве-
рена, школа станет еще лучше, а ребята - еще 
креативнее, самостоятельнее и увереннее в се-
бе, - считает учительница вологодской школы 
№26 Наталья Лебедева.

- Предложение участвовать поступило от 
учеников лицея. Считаю необходимым давать 
возможность ученикам реализовывать свой 
творческий потенциал, - не сомневается заме-
ститель директора по воспитательной работе 
петербургского лицея №64 Мария Возненко. 

Екатерина ЧАНЦЕВА (справа) и Ирина КОРНИЛОВА у полюбившегося ученикам 
и учителям дерева. Его нарисовали десятиклассники Олонца

Команда Дарьи ДМИТРИЕВОЙ - пять смелых ребят, которые сделали велопарковку из 
старой веранды. Олонец

Образовательные технологии

шагает по стране
объединил шесть школ федерального округа

Юность. Наука. Культура

Место встречи 
со счастьем
Инга ИСАКОВА, Обнинск, Малая академия наук 
«Интеллект будущего»

Видеть своего ребенка счастливым - мечта 
каждого родителя. А что же это такое - дет-
ское счастье? На Рождественском фестива-
ле в рамках Национальной образователь-
ной программы «Интеллектуально-творче-
ский потенциал России» всего за несколько 
дней воплощаются самые заветные дет-
ские мечты о счастье сотен мальчишек и 
девчонок.

Захватывающее путешествие в мир ска-
зок… Неожиданные радостные находки зим-
него квеста в заснеженном лесу… Волнение 
первого ответственного выступления… И вот 
уже приоткрывается таинственная завеса в 
мир непознанного. Горят блеском любозна-
тельности детские глаза. Сочиняются пора-
зительные истории. Счастье рождается здесь 
и сейчас. Ребята удивлены, окрылены успехом 
- и счастливы!

Этот ежегодный праздник новых идей для 
детей и взрослых устраивает Малая академия 
наук «Интеллект будущего». Здесь учителя и 
родители воочию убеждаются в том, что сча-
стье для ребенка - это открытия, это ощущение 
успеха и собственной значимости.

Об этом свидетельствуют многие работы 
юных исследователей, с которыми они высту-
пали на главном событии фестиваля - конфе-
ренции. Например, Е.Бабушкина из лицея №86 
Ижевска ярко и убедительно защитила свою 
работу «Материальные и нематериальные 
ценности в формировании ощущения счастья 
у учеников начальной школы». Лиза доказа-
ла, что родители, стремясь обеспечить детей 
всем необходимым, не всегда понимают, в чем 
же действительно больше всего нуждается их 
ребенок. Гипотеза исследования о том, что ма-
териальные ценности важны, но не являются 
главными в формировании ощущения «сча-
стья», полностью подтвердилась. Детское сча-
стье нельзя измерить деньгами. Самые завет-
ные желания детей не продаются и не покупа-
ются. Сегодняшние ученики начальной школы 
считают, что счастье - «это хорошее образова-
ние, книги, свобода, дружба, общение и пони-
мание; счастье - это заниматься тем, что тебе 
нравится и видеть чудеса вокруг». Так миф не-
которых взрослых о том, что между поколения-
ми растет духовная дистанция и непонимание, 
был полностью развеян и в этой работе, и на 
фестивале в целом.

Удивились и те взрослые, кто считал, что со-
временные дети мало и неохотно читают. Твор-
ческая встреча с популярным детским писа-
телем Сергеем Седовым показала, что ребята 
испытывают и неподдельный интерес к лите-
ратуре разных жанров, и готовность сочинять 
экспромтом на сцене, и бурю эмоций от прочи-
танного. Эти живые и непосредственные реак-
ции детей доказывают, что чтение может быть 
увлекательным и любимым делом, может да-
рить настоящее счастье, если подходить к не-
му системно и грамотно.

Захватывающей и полезной была образова-
тельно-игровая программа фестиваля. Квест 
«Сказочные приключения» подогрел интерес 
ребят к осознанному чтению и к сочинению 
собственных сказок. А мероприятие «Техноло-
гия игр» приоткрыло мир развивающих и досу-
говых возможностей настольных игр.

Рождественский фестиваль - это грандиоз-
ная инновационная площадка для юных ис-
следователей и их научных руководителей. 
Счастливые, разъехались участники фестиваля 
по разным регионам нашей страны, увозя пре-
стижные награды, радостные воспоминания, 
мечты и новые планы. Рождественский фести-
валь - место встречи со счастьем. До встречи в 
следующем году!
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Я так думаю

Со мною вот что 
происходит
Накануне девяностолетия

Продолжение следует

Продолжение. Начало в №2, 3, 4 , 5       

Лев АЙЗЕРМАН

Статья Гачева спровоцировала отношение 
к правде только как к горькой, тяжелой, 
безысходной, трагической. Да, такой она 
предстает и в пьесе Горького. Но ведь прав-
да о человеке - это и правда о любви, му-
жестве, верности, благородстве, силе духа, 
нравственной несгибаемости, самоотвер-
женности и самопожертвовании. То же, 
что стоит за словом «ложь», как мне тогда 
открылось, для учеников это стремление 
найти опору, это то, что помогает выстоять. 
Это жажда положительного, позитивного, 
жизнеутверждающего.

Вернемся к сочинениям.
«Правда должна быть рядом с надеждой на 

лучшее. Нужна правда, которая не задавила 
бы человеческих достоинств. Главное - не те-
рять надежды и сил и стараться добиваться 
лучшего, какой бы правда ни была». «В жизни 
всегда найдется что-нибудь плохое. Но вот по-
пытаться отыскать в ней хорошее обязатель-
но нужно».

Сам я принадлежу к тем миллионам совет-
ских людей, которые постоянно ощущали де-
фицит правды в жизни и искусстве, страдали 
авитаминозом правды и потому-то так набра-
сывались на вернувшиеся из небытия фильмы, 
книги, спектакли, несущие ту правду о нашей 
жизни, которую старались держать взаперти. 
Но, как учитель, я тогда, в девяностые, особенно 
хорошо понял, что поколение моих тогдашних 
учеников испытывало прежде всего дефицит 
положительных эмоций, твердых опор, нрав-
ственных устоев - их не было. И я вспомнил аме-
риканское кино времен Великой депрессии. Де-
прессия эта давала бесчисленное множество ма-
териала для драм и трагедий, отчаянных траге-
дий. Но кино говорило зрителю о победе добра 
и о том, что зло должно быть побеждено. А из 
нашей школьной программы убирали роман 
Катаева «Белеет парус одинокий», «Сына артил-
лериста» Симонова, «Как закалялась сталь» Ни-
колая Островского. И многое столь необходимое 
новое занимало свое законное место не вместе с 
тем нужным из старого, а вместо него.

Но не могло не тревожить довольно сильно 
звучавшее в сочинениях отношение к правде, 
которая не нужна, если «она не нравится че-
ловеку», если она «делает ему больно» и реля-
тивистское отношение к правде и лжи, между 
которыми нет никаких точных разграничи-
тельных линий. Посудите сами:

«А зачем делать человеку больно, если этого 
можно избежать?» «Нужно говорить человеку 
только то, что ему нужно, что ему не навредит, 
не причинит ему боль». «Я считаю, что в нашей 
жизни нужна и правда, и ложь, но нужно знать, 
кому говорить правду, а кому она вообще не 
нужна». «Правда не нужна, если не хочется ее 
слышать». «Человеку не нужна правда, которая 
расходится с его интересами». «Я считаю, что 
правда должна быть такой, какой ее захотят 
видеть люди». «Я считаю, что правда - понятие 
относительное». «Все должны решать сами за 
себя: что правда, а что ложь». «Каждый человек 
должен решать этот вопрос сам: что удобнее 
ему в жизни». «У каждого человека своя правда. 
Правда одних может быть ложью для других. 
Ведь отчего гражданская война? Правда идет 
на правду, вера на икону, земля на цветы. И все 
они по-своему правы».

В таком контексте совершенно иначе, мно-
гозначно, полно звучит и сама пьеса Горько-
го «На дне».

Но мне часто думается, что сегодня мы из 
советского методического наследия берем не 
то, что было хорошо, а то, что было плохо. Вот 
я сейчас приведу вам выписку из одной книж-
ки о том, как надо писать сочинение:

«Сочинение, или письменный экзамен по ли-
тературе и русскому языку, скажем прямо, шту-
ка препоганая. Призрак сочинения, как тень от-
ца Гамлета, внушает будущему студенту суевер-
ный ужас. Экзамен - это лотерея, жесткая игра 
с регламентированным сводом правил. Не зна-
ющий этих правил изначально обречен, ибо он 
играет в другую игру. И, как бы он ни был хоро-
шо к ней подготовлен, для экзаменаторов это 
будет чужая игра, игра не по правилам. Следова-
тельно, не понятая и не принятая им. Постарай-
тесь, пожалуйста, проникнуться той несложной 
мыслью, что экзаменатор меньше всего в вашем 
блестящем опусе хочет видеть ваше уникаль-
ное творческое лицо. Сочинение ‑ одна из самых 
жестких и догматических схем, строго ограни-
ченных рамками темы. Это тот коридор, где шаг 
вправо и шаг влево считаются побегом. Ваше 
сочинение вообще и ваши выводы в частности 
должны лежать в русле официальной (той, что 
из учебника) точки зрения на данную пробле-
му. Помните, что «умеренность и аккуратность», 
два отвратительных достоинства Молчалина, 
- вот ваш козырной туз в тяжелом и неравном 
сражении за первый экзаменационный балл. 
Следовательно, вашим девизом должны быть 
именно «умеренность и аккуратность».

Книга эта вышла в 1996 году. Мы уже жили в 
другой стране. Многие прежние постулаты бы-
ли отринуты, цензура ликвидирована. Время 
было довольно свободное, но не в сочинении. 
А как этот наказ звучит современно!

Книги классиков живут во времени, обретая 
новые смыслы. Но и в одном и том же времени 
разные читатели воспринимают написанное 
нашими классиками тоже по-разному.

Вернемся к «На дне». Когда я учился в школе 
и когда я учил в школе первые лет десять сво-
его учительства, смысл «На дне» был однозна-
чен: «Ложь - религия рабов и хозяев. Правда - 
бог свободного человека!»

В шестидесятые Г.Гачев пишет работу, где 
проблема «правда - ложь» рассматривается 
как утратившая свой смысл. Ибо смысл в дру-
гой системе координат. Об этом писали мои 
ученики. В 1972 году Галина Волчек ставит 
«На дне» в «Современнике», где Сатина игра-
ет Евгений Евстигнеев. Он снимает со своего 
героя романтический плащ и монолог о чело-
веке поизносит без пафоса, даже во многом 
скептически.

А вот у меня на столе две книги 2018 года, 
где тоже идет речь о правде и лжи. Одна кни-
га М.Веллера «Вертифобия». Автор объясняет 
этот термин. Veritus - «истина» (лат.), fobos - 
«страх» (греч.). Vertifobia - так можно назвать 
«упорное нежелание и неспособность воспри-
нимать правду, достигающие силы иррацио-
нального и полного ее отрицания и боязни».

Для Веллера антиподом познания правды 
жизни во всей ее полноте и сложности являет-
ся тест. «Всеобщее применение в мире экзаме-
национной системы тестов-опросников абсо-
лютизирует роль зубрежки. Думать не надо, на-
до знать. Нечего рассуждать - нужно знать пра-
вильный вариант. Все! Хоть литература, хоть 
физика, хоть медицина. Зубрежка - это инфор-
мация, не дающая ответов на главные вопро-
сы: «Почему?», «Зачем?», «Как?», «Для чего?»

В том же году выходит первый том кни-
ги Дмитрия Быкова «100 лекций по русской 
литературе XX века»: «Время потрясений. 
1900-1950 гг.». Нахожу лекцию о пьесе Горько-
го «На дне»: «Я думаю, что актуальность этой 
пьесы для нас сегодня в том, что любые формы 
утешения и примирения уже нас пресытили. 
Хватит терпеть, нужно сказать однажды себе: 
«правда - бог свободного человека!» Не важно, 
кто это говорит, пусть говорит Сатин, лучше 
Сатин, который это говорит, чем Лука, кото-
рый нас утешает и в конечном итоге доводит 
до самоубийства».

Уже потом я прочту книгу Олега Лекманова 
«Ключи к Серебряному веку». В ней есть глава 

«Максим Горький - между спасительной ло-
жью и разоблачительной правдой». По мыс-
ли автора книги, пьеса Горького не поддается 
однозначному прочтению. Трактовка пьесы 
«в конечном итоге приводит к многомерности 
пьесы «На дне» и вольной или невольной сте-
реоскопичности ее автора».

Обо всем этом можно думать, можно спо-
рить. Но вот что самое страшное. В класс вхо-
дит учительница литературы: «Сегодня я вас 
ознакомлю с тремя трактовками пьесы Горь-
кого «На дне». Ей дружно отвечают: «А зачем 
три? Скажите одну, ту, которую мы должны от-
вечать, ту, которая сгодится на экзамене». Я не 
раз читал ученические сочинения, авторы ко-
торых были не согласны с тем, что я говорил 
на уроках. Но для них все-таки существовало 
нечто исходное, отправное: есть истина, и ее 
нужно найти.

Но теперь слишком часто исходное, отправ-
ное другое: истина нам не нужна. Нам нужно 
то, что приносит баллы на экзамене. При этом 
я не раз потом в частном разговоре слышал от 
тех же самых ребят, что они, конечно, с тем, что 
им предложили на экзамене, и соответствен-
но с тем, о чем они писали, не согласны. Но это 
ведь экзамен, им нужно поступить в вуз, и они 
не могут терять баллы.

Вот почему мне иной раз кажется, что совсем 
не та ко мне приходит, и то, что я делал всегда 
и делаю сегодня, уже школе и родителям то-
же не нужно.

Много лет назад одна моя старшеклассница 
написала в своем сочинении по литературе: «Я 
пишу вам не как ученица, а как человек». Она 
написала о самом главном в преподавании ли-
тературы и в постижении литературы.

В течение очень многих лет, входя на свой 
первый урок в свой новый девятый (потом де-
сятый) класс, я начинаю вот с чего:

«У меня были три собаки. Я прожил с ними 
больше сорока лет. Наверное, и у кого-то из вас 
тоже есть собака. Но и вообще с собаками вы 
знакомы. Есть собаки и в литературе. Назову 
сейчас только двух - Муму и Каштанку. Скажи-
те, чем реальная собака в жизни отличается 
от той собаки, с которой мы встречаемся в ху-
дожественной литературе? В русской истории 
было такое важнейшее событие: битва при Бо-
родине. Я три раза был на Бородинском поле. 
Один раз с мальчиками из своего первого учи-
тельского класса, с которыми мы зимой на лы-
жах шли к Бородинскому полю. Потом с другим 
классом во время похода на Бородинское поле. 
И потом уже со своими знакомыми на юбилее 
сражения, когда разыгрывалась эта битва лю-
бителями истории в костюмах и тем же ору-
жием. Бородино мы встречаем и в литературе. 
Назову стихотворение Лермонтова и роман 
Толстого «Война и мир». Но чем Бородино Лер-
монтова и Толстого отличается от Бородина 
исторического? Мой любимый фильм о шко-
ле - «Доживем до понедельника» режиссера 
С.Ростоцкого по сценарию Г.Полонского. Я ви-
дел его множество раз. И есть реальная шко-
ла, скажем так, в которой сейчас проходит наш 
урок. Чем школа в фильме отличается от шко-
лы в жизни? Короче: чем факт в жизни отлича-
ется от, казалось бы, того же факта в искусстве? 
Или точнее: чем воспроизведенное в искусстве 
отличается от своего жизненного прототипа?»

Разговор всегда идет очень трудно. И не всег-
да находится тот, кто выходит на самое глав-
ное. Тогда я позволяю себе, может быть, не со-
всем корректный ход: «Представьте себе, что 
Дмитрий Менделеев, будучи студентом, однаж-
ды утром пошел в университет, по дороге его 
сбила карета, и он погиб. Что было бы с его та-
блицей?» «Ее бы не было», - отвечают одни. «Ее 
бы открыл кто-нибудь другой», - считают не 
согласные с первой точкой зрения.

Приходим к выводу, что именно они правы. 
Атомную бомбу пытались создать немцы. Сде-
лали американцы. Потом мы. А вот вышли в 
космос первыми мы. Но потом и американцы. 
Так вообще движется наука и техника.

«А теперь представьте себе (пусть меня про-
стит Пушкин), что то же самое, что произошло 
в нашей фантазии с Менделеевым, случилось 
бы с Пушкиным. Так что же стало бы с «Евге-
нием Онегиным»?» Класс дружно кричит: «Его 
бы не было!»

Как сказал один ученый, произведение ис-
кусства больше воспроизведенной в нем жиз-
ни на величину души автора. Собака, Бороди-
но, школа, о которых мы говорили, в искусстве 
увидены художником, воспроизведены им, и 
все это произведение пронизано его чувства-
ми, его отношением, его миропониманием. 

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

Деление на ноль
В прошлом номере «УГ» 
обсуждали идею прези-
дента РАН Александра 
Сергеева о переподчи-
нении ряда школ, что-
бы они «максимально 
эффективно готовили 
детей к университету 
и дальше в науку». Вы-
скажу и свое мнение по 
этому вопросу.

На самом деле в субъектах РФ уже существу-
ют самые различные образовательные школы 
регионального и федерального подчинения, 
губернские и президентские гимназии и ли-
цеи. Более того, при каждом крупном универ-
ситете обязательно есть одна или несколько 
школ, тесно связанных с ним в плане целевой 
подготовки абитуриентов для этого вуза. И 
учится там, как правило, отборный контин-
гент, а попасть туда может далеко не каждый. 
Все это, разумеется, для того, чтобы умные и 
одаренные дети могли реализовать себя с мак-
симальной эффективностью.

Но стоит ли нам и дальше развиваться в том 
же направлении, создавая все больше и больше 
вот таких «продвинутых» учреждений? Пре-
жде чем ответить на этот вопрос, давайте по-
смотрим на ситуацию с позиции стороннего 
наблюдателя.

Начнем с того, что в подобных школах, как 
правило, созданы куда более комфортные ус-
ловия как для учебы, так и для работы, там от-
личная инфраструктура, хорошие зарплаты, а 
значит, есть возможность и для привлечения 
высококлассных специалистов. Поэтому со-
вершенно неудивительно, что дети и учителя 
из обычных школ будут стремиться попасть 
туда. А в итоге мы получим очередной «пыле-
сос», который вытягивает из других учрежде-
ний самых умных, способных и перспективных 
учащихся и педагогов. Все это неминуемо при-
ведет к еще большему расслоению общества на 
избранных и всех остальных.

Кроме того, имеет смысл вспомнить, что со-
гласно исследованиям психологов, если из шко-
лы изъять отличников, оставшимся не на кого 
будет равняться в классе, а значит, тем самым 
мы искусственно снижаем здоровую конкурен-
цию. То же, кстати, касается и педагогического 
коллектива. Когда из школы уходят наиболее 
продвинутые и опытные преподаватели, вряд 
ли оставшиеся начнут работать «еще лучше, 
еще веселее». Так зачем же понижать планку?

В лицеях и гимназиях учатся дети родите-
лей, имеющих, как правило, высокий социаль-
ный статус (и соответственно высокий уро-
вень дохода). Но зачем же в очередной раз соз-
давать очаг напряжения, улучшая жизнь бога-
тым и обедняя бедных?

И потом давайте уже быть честными до кон-
ца: если мы считаем, что в упомянутых главой 
РАН школах с особым статусом должны учить-
ся лучшие из лучших, есть ли у нас такая же 
уверенность, что эти люди потом останутся в 
России и будут работать на ее благо? От себя 
могу сказать: нет, такой гарантии нам никто не 
даст. Наоборот, как показывает практика, дети, 
получившие образование в особых условиях, 
очень часто становятся «гражданами мира» 
и уезжают в другие страны, чтобы поднимать 
их экономику и укреплять их науку. Поэтому я 
бы не стал «множить сущности сверх необхо-
димого», а внимательно посмотрел, насколь-
ко эффективны те продвинутые учреждения, 
которые у нас уже есть на сегодняшний день.

Идея меритократии, когда руководящие по-
сты отдают наиболее способным и умным лю-
дям, выращенным в элитарных учреждениях, 
хороша лишь на бумаге. На практике же она, 
увы, приводит к тому, что государством начи-
нают управлять представители обособленно-
го сообщества, касты, куда остальных не допу-
скают по определению. И этим людям чужды 
проблемы остального общества, что, как мож-
но догадаться, совершенно не вяжется с идея-
ми демократии. А мы ведь хотим жить в демо-
кратическом государстве, верно?
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Д.И.Менделеев. Портрет работы 
Н.А.Ярошенко. 1886 г.

Михаил БОГУСЛАВСКИЙ, заведующий 
лабораторией истории педагогики и 
образования ФГБНУ «Институт стратегии 
развития образования РАО», член‑корреспондент 
Российской академии образования, 
профессор, председатель правления НО 
Благотворительного фонда наследия 
Менделеева

В феврале 2019 г. на международном уров-
не широко отмечаются два юбилея, связан-
ных с именем Дмитрия Ивановича Менде-
леева, - 185 лет со дня рождения и 150 лет 
открытия им знаменитой Периодической 
системы химических элементов. В зрелые 
годы Д.И.Менделеев любил подчеркивать, 
что жизнь он посвятил трем служениям - 
промышленности, науке и образованию 
(просвещению).

Становление личности
Если оценивать педагогического мысли-

теля по оригинальности и прогностичности 
его идей, то, несомненно, Дмитрий Иванович 
Менделеев (27 января (8 февраля) 1834 г., То-
больск - 20 января (2 февраля) 1907 г., Санкт-
Петербург) и выдающийся ученый, и крупный 
деятель образования своего времени. Среди 
его педагогического наследия не только фун-
даментальные учебники по химии и статьи по 
животрепещущим вопросам образования, ко-
торые актуальны и сегодня, но и десятки уче-
ников, которые оставили свои воспоминания о 
нем как о своем учителе. А своим учителем его 
считали и основоположник русской физиоло-
гии И.М.Сеченов, и такой выдающийся ученый-
аграрий, как К.А.Тимирязев, и основоположник 
учения о ноосфере В.И.Вернадский. Это только 
самые громкие имена тех ученых, которые на-
зывают Д.И.Менделеева своим учителем.

Выбор великих служений Дмитрия Ивано-
вича не случаен и связан во многом с семьей, 
в которой он вырос. По отцовской линии его 
дед - священник Павел Максимович Соколов, 
заложивший в семье основы духовности. По 
существовавшему тогда обычаю, если несколь-
ко братьев становились священниками, толь-
ко один из них оставался с прежней фамилией. 
Другим же приходилось брать иную фамилию. 
Так, будущий отец Дмитрия, Иван Павлович Со-
колов, взял фамилию соседского помещика и 
стал Менделеевым.

С отцом связаны истоки научной и образова-
тельной ипостасей в личности Д.И.Менделеева. 
Иван Павлович был высокообразованным че-
ловеком. Он окончил Петербургский педагоги-
ческий институт, работал в гимназиях Сарато-
ва и Пензы учителем философии, изящных на-
ук и политической экономии. А с 1827 г. Иван 
Павлович стал директором Тобольской клас-
сической гимназии. Незаурядный ум, высокая 
культура, творческий подход к преподаванию 
выделяли И.П.Менделеева из окружавшей его 
педагогической среды.

Мать будущего великого ученого, Мария 
Дмитриевна, происходила из купеческой се-
мьи Корнильевых, которые в начале ХIХ века 
играли значительную роль в экономической, 
общественной и культурной жизни Западной 
Сибири, являлись родоначальниками тоболь-
ского книгопечатания. У них была большая 
библиотека, одно из лучших книжных собра-
ний того времени в Сибири. Так генетически 
закладывались у Дмитрия такие будущие слу-
жения, как просвещение и промышленность.

Характеризуя тех близких людей, кото-
рые оказали влияние на формирование лич-
ности Дмитрия Ивановича, необходимо так-
же назвать мужа его сестры декабриста 
Н.В.Басаргина, человека острого аналитиче-
ского ума, энергичного и деятельного по на-
туре, оказавшего большое воздействие на раз-
витие гражданских и патриотических качеств 
личности будущего ученого.

В гимназические годы произошла встреча 
Дмитрия с рядом талантливых учителей, пре-
подававших в тобольской гимназии, - учите-
лем математики и физики И.Руммелем и учите-
лем истории М.Доброхотовым. Но особо среди 
гимназических педагогов выделялся препо-
даватель русской литературы и словесности, 
известный поэт, автор сказки «Конек-Горбу-
нок» П.П.Ершов.

Выбор судьбы
В результате стечения достаточно сложных 

обстоятельств Дмитрий Менделеев поступа-
ет в 1850 г. в Санкт-Петербурге на физико-ма-
тематический факультет Главного педагоги-
ческого института, которому, по собственно-

му признанию, был «обязан всем своим раз-
витием».

Главное, что выделял Дмитрий Иванович 
в институте, - это «первоклассные профессо-
ра». Курсы по математике читал выдающий-
ся математик М.В.Остроградский, физику 
- академик Э.Х.Ленц, но особое воздействие 
на становление ученого оказал профессор 
А.А.Воскресенский, которого Менделеев позд-
нее называл «дедушкой русской химии». Имен-
но А.А.Воскресенский большое внимание уде-
лял опытам, исследовательской деятельности 
студентов. И, наконец, значительное влияние 
оказывали интенсивное общение внутри сту-
денческой среды, беспрерывное обсуждение 
будущей деятельности, ее нюансов, которые не 
раскрывали, по мнению Менделеева, курсы пе-
дагогики, «освещавшие все верхним светом».

В результате в 1855 году из стен Главного пе-
дагогического института Дмитрий Иванович 
вышел с убеждением, что России нужен учи-
тель с подвижным умом, ориентированным 
не столько на методики преподавания, сколь-
ко на любовь к науке, и умением эту любовь 
передать своим ученикам.

Непосредственный учительский опыт са-
мого Д.И.Менделеева оказывается довольно 
коротким. Всего два года он преподает есте-
ственные науки в Ришельевском лицее в Одес-
се. Молодого и талантливого ученого не за-
были его институтские профессора, которые 
способствовали его приезду в Петербург, где в 
сентябре 1856 года он защитил магистерскую 
диссертацию. Позднее его утвердили в звании 
приват-доцента, и начался долгий период про-
фессорско-преподавательской деятельности 
Д.И.Менделеева в Петербургском университе-
те, продолжавшийся 33 года. С этим очень на-
сыщенным для Д.И.Менделеева временем свя-
заны и его первые выступления, и публикации 
по вопросам российского образования.

Педагогика «жизненного реализма»
В 1860-1890-е годы Менделеев был сосредо-

точен на научно-педагогической деятельности 
и эпизодически выступал в периодической пе-
чати с публицистическими статьями и замет-
ками, посвященными вопросам образования: 
1870-е годы - проблемы средней школы, 1880-е 
годы - вопросы высшего, преимущественно 
университетского, образования, 1890-е годы - 
в центре внимания вопросы технического об-
разования и того, что можно отнести к сфере 
дополнительного образования.

Конец 90-х годов ХIХ и начало ХХ века - вре-
мя после вынужденного ухода из университе-
та - связаны с обобщением Д.И.Менделеевым 
своей философии образования «жизненного 
реализма».

Погружение в реальную жизнь России побу-
дило ученого с новой силой и на новом уров-
не обратиться к вопросам образования, пред-
ставить в целостном виде то, какой он видит 
систему народного образования России в бу-
дущем. Именно в этот период ученый созда-
ет свои главные педагогические работы: «О 
народном просвещении» (1899), «Экзамены» 
(1899), «Подготовка учителей и общее направ-
ление, подобающее русскому народному про-
свещению» (1900), «Общеобразовательные 
гимназии» (1901). Публикует главы из «За-
ветных мыслей»: «Об образовании, преиму-
щественно высшем» и «О подготовке учителей 
и профессоров» (1904). Пишет «Проект Учили-
ща наставников» (1906).

Содержащиеся в них мысли и идеи ориги-
нальны и глубоки, обжигают актуальностью 
и прогностичностью рассматриваемых педа-
гогическим мыслителем в них проблем.

Ключом к пониманию сущности напряжен-
но разрабатываемой тогда Д.И.Менделеевым 
системы идей и взглядов может стать следу-

ющая формулировка им цели образования: 
«Основное направление русского образова-
ния должно быть жизненным и реальным». И 
речь теперь шла не только о том, что необходи-
мо отказаться от мертвых языков, наполнить 
образование знаниями, необходимыми для 
жизни и индивидуального развития, а о том, 
чтобы сделать образование практико-ориен-
тированным.

По замыслу ученого образование призвано 
отвечать интересам развития страны, способ-
ствовать ее усилению и обогащению. В данной 
связи Д.И.Менделеев постоянно подчеркивал 
социальную значимость школы, обусловлен-
ность ее развития «народно-государственны-
ми потребностями».

Для этого образование должно быть и ин-
дивидуальным, и доступным. В связи с этим 
ученым высказывается ряд новых положений 
об организации образовательного процесса в 
средней школе. В частности, он предлагал со-
кратить срок обучения, отменить экзамены, 
уменьшить учебную нагрузку и оптимально 
распределять учебное время между дисципли-
нами. Д.И.Менделеев даже подготовил свой 

вариант учебного плана, основанного на этих 
подходах.

В высшей школе, которая призвана воспиты-
вать элиту общества, конкретное специальное 
знание в профессиональной подготовке долж-
но опираться на глубокие общенаучные зна-
ния. Д.И.Менделеев видел в высших учебных 
заведениях не только общеобразовательные 
учреждения, но и источник создания в России 
трудовой интеллигенции, способной самостоя-
тельно развивать русскую науку, технику, куль-
туру страны.

Подчеркнем, что этот принцип Менделееву 
максимально удалось реализовать в своей пре-
подавательской деятельности. Во время его 
лекций аудитория всегда была переполнена, 
и в ней были студенты не только с профиль-
ных факультетов. У него получалось то, что он 
считал главным в преподавательском труде, - 
разжигать «юный пыл» и давать ему «возмож-
ность направляться к делу науки».

Польза образования может быть усилена, ес-
ли оно носит непрерывный характер, то есть 
талантливые учащиеся низших училищ могут 
переходить со ступени на ступень вплоть до 
высших учебных заведений. Сегодня мы бы 
сказали, что образование, по его замыслу, мог-

ло и должно было играть роль социального 
лифта, поднимая на поверхность наиболее та-
лантливых детей.

При этом Д.И.Менделеев определял значе-
ние каждой ступени образования, и это значе-
ние отличалось от принятого в современной 
ему системе образования России. Роль началь-
ного образования, по его мнению, была в том, 
чтобы «дать грамотность и основы нравствен-
ности», то есть то, что необходимо для осво-
ения культуры и жизни в обществе. Среднее 
образование призвано было способствовать 
развитию индивидуальных особенностей мо-
лодого человека, а высшему предстояло осу-
ществить связь между индивидуальными воз-
можностями молодых людей и общественны-
ми нуждами.

В последние годы научно-педагогического 
творчества Д.И.Менделеев существенно обога-
тил свою трактовку понятия «непрерывность 
образования», эта категория включает в себя 
следующие принципы: соподчинение этапов 
образования, решение самостоятельных за-
дач на каждом этапе, его самодостаточность, 
взаимосвязь всех типов образования - обще-

го и университетского, профессионального и 
технического.

Все для России
Новый импульс на философской основе пе-

дагогики «жизненного реализма» получает в 
итоговых работах мыслителя и его излюблен-
ная тема подготовки учителей. В докладной 
записке министру народного просвещения 
И.И.Толстому «Проект Училища наставников» 
(1906) Д.И.Менделеев, характеризуя общий 
упадок научной, литературной, художествен-
ной жизни, связывая его с невысоким уровнем 
образования в стране, выход из положения ви-
дел в создании училища наставников. Это учи-
лище не только должно было располагаться в 
географическом центре России, «лучше бы все-
го на берегах Волги или Оки», но и находиться 
в центре современной научной и педагогиче-
ской мысли. Определяя педагогическую дея-
тельность как одну из «общенародных надоб-
ностей», Д.И.Менделеев был убежден, что учи-
тель наряду со знанием своего предмета дол-
жен обладать философским мировоззрением. 
В связи с этим он включал в программу обуче-
ния широкий круг дисциплин, охватывающий 
практически все области знаний.

В целом процесс формирования педагогиче-
ской системы Д.И.Менделеева по своей логи-
ке схож с процессом открытия им периодиче-
ской системы. Тот же ход - от анализа отдель-
ных элементов к обобщениям, к созданию чет-
кой общей картины видения современного ему 
российского образования. И, главное, тот же 
высокий прогностизм. Большинство из пред-
ложенных им подходов получили затем свое 
осуществление в российском образовании ХХ 
века, а некоторые еще ждут своей реализации.

Но дело заключается не только в, несомнен-
но, весомом научном вкладе Д.И.Менделеева в 
развитие отечественной педагогики. Обраща-
ясь к вопросам народного образования, Дми-
трий Иванович всегда искренне думал только 
о благе России. В его статьях и письмах не чув-
ствуется обиды на те многочисленные притес-
нения, которые ему пришлось претерпеть от 
власть имущих и завистливых коллег (не вы-
брали в академики Императорской академии 
наук, не присудили Нобелевскую премию, вы-
нудили уйти из университета). Не обращая на 
это внимания, он мужественно и целенаправ-
ленно бил в набат, обращаясь к тем, кто готов 
порадеть на благо российского образования. 
Может быть, этот социальный оптимизм и со-
ставляет самый важный нравственный урок, 
который преподал нам «русский Леонардо» 
Дмитрий Иванович Менделеев. 

Подвижническое 
служение просвещению
Дмитрий Иванович Менделеев не только великий ученый‑химик,  
но и выдающийся педагог
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Веста БОРОВИКОВА

27 января - 75-я годовщина снятия блока-
ды Ленинграда. Как оказалось, кроме До-
роги жизни в Ленинград вела еще одна до-
рога. Как утверждает директор киностудии 
«ВГИК-дебют» режиссер Федор Попов, по 
ней в блокадный Ленинград было достав-
лено в  три раза больше продовольствия, 
чем по Дороге жизни. Ее называли доро-
гой смерти…

- Федор Максимович, в исторической па-
мяти существовала одна дорога, по кото-
рой доставлялось продовольствие в Ленин-
град. Вы нашли факты, которые утвержда-
ют обратное?

- Факты нашли не мы, просто о них мало кто 
знал. Была написана глубокая, подробная, со-
держательная монография военным истори-
ком Валентином Михайловичем Ковальчуком. 
Когда я начал работать над сценарием карти-
ны «Коридор бессмертия», он еще был жив. 
Я не успел взять у него интервью, он умер…

- Он ленинградец?
- Да. И собранные им документы легли в 

фактическую основу нашего сценария. А уз-
нал я об этой теме, прочитав небольшую пу-
бликацию в каком-то журнале, не имеющем 

отношения ни к железной дороге, ни к войне. 
Второй источник - Мария Ивановна Яблонце-
ва, которая тоже недавно ушла из жизни. Она 
была из сорок восьмой колонны особого ре-
зерва наркома путей сообщения. Я с ней делал 
документальный фильм «Колонисты». Глав-
ный наш герой - это реальный человек Геор-
гий Иосифович Федоров по кличке Жора По-
лундра. Он был командиром поезда, который 
курсировал по этой дороге. Когда мы снимали 
картину «Коридор бессмертия», нам позвонил 
его внук. Дал нам рисунки, документы. Еще 

источник - Даниил Александрович Гранин, 
недавно тоже ушедший из жизни. Он был в 
блокадном Ленинграде, был нашим консуль-
тантом. Прочел внимательно сценарий и ска-
зал: «Девчонки настоящие, я знал таких». При-
езжал на съемки, смотрел материал.

- И вы решили снять по этой истории 
фильм?

- Да, написали сценарий с Дмитрием Кара-
лисом. Сняли на студии «ВГИК-дебют». Сейчас 
картина закончена.

- Что вас поразило больше всего в этой 
истории?

- Вот эта цифра: дорога была построена за 
17 дней, ее строили 5 тысяч человек. 18 янва-
ря 1943 года блокада была прорвана. Тут же 
было принято решение строить дорогу. Через 
Неву навели мост, а ширина Невы в том месте 
более километра, мост построили длиной 1300 
метров. Его делали вогнутым, потому что тече-
ние большое, чтобы не снесло. Эти факты меня 
поразили еще и тем, что они были, по сути дела, 
неизвестны. Знали только железнодорожники 
на Октябрьской дороге. Они каждый год при-
езжали на это место в годовщину сдачи моста.

- Сколько там погибло людей?
- Точной цифры не помню, но знаю, что в 

сутки было в среднем примерно до трех пря-
мых попаданий в поезда. Иногда больше, ино-
гда меньше.

- А сколько поездов проходило в сутки?
- К апрелю 1943 года - до 30 поездов. И один 

поезд перевозил грузов, как тысяча грузовиков-
«полуторок». То есть один поезд перевозил пол-
торы тысячи тонн груза. Вот умножьте на 30. 
Дорога смерти перевезла 75% всех грузов. До-
рога жизни - ладожская - 25% всех грузов.

- Меня всегда смущал этот факт - как мож-
но было накормить город одной дорогой…

- Знаете, эта вторая дорога спасла Ленин-
град. Через неделю, после того как дорога за-

работала, карточки ленинградцев сравнялись 
с московскими. Город ожил, трамваи пошли. 
Дорога, по сути дела, создала условия для по-
беды.

- О ней знали в Ленинграде?
- Нет. Люди, которые работали на ней, при-

ходили работать просто за паек. Там кормили. 
Кто понимал вообще, что это за дорога? О ней 
просто не знали. Записывались на курсы кон-
дукторов. Кондукторы - это не те, кто билеты 
проверяет, это те, кто знает все про сцепки, 
сигнальные фонари, обслуживание эшелонов. 
В последнем вагоне сидели два кондуктора, и 
они передавали сигналы для идущего за ни-
ми поезда, потому что поезда шли без освеще-
ния, без фонарей. Ширина коридора была от 4 
до 8 км, некоторые участки простреливались 
прямой наводкой немцами, они еще и бомби-
ли с воздуха. При попадании в поезд кондук-
торы выставляли петарды. И машинист следу-
ющего поезда понимал, что пути разрушены. 
Попали в поезд - сразу бежит девчонка эта, 
кондуктор, назад, отсчитывает 800 шагов и 
ставит петарды. Петарды - это такие штучки, 
которые взрываются, когда поезд идет, грохот 
создают. И понятно, что что-то происходит. И 
поезд, следом идущий, тормозит. У нас в кар-
тине есть такие эпизоды.

- А ремонтные бригады - это тоже были 
девочки?

- Дорогу строили в основном женщины. Хо-
тя были и ленинградские метростроевцы, и 
железнодорожники. Но большинство - жен-
щины, поскольку мужчины были на фронтах. 
Кстати, многие машинисты просто вынули 
бронь из военного билета и пошли доброволь-
цами на фронт. Их потом спецрейсами свози-
ли в Ленинград, когда эта дорога заработала, 
чтобы они водили поезда.

- То есть машинистами брали только про-
веренных людей?

- Конечно. Поезд обслуживали 11 человек. 
За удачно проведенный поезд давали неболь-
шую норму хлеба, пачку сигарет. Масла могли 
дать. За мародерство расстреливали на месте. 
Разбомбили поезд, голодные люди набрали 
себе еды - их расстреливали…

P.S. Фильм Федора Попова «Коридор 
бессмертия» выйдет на экраны 9 Мая 
2019 года.

Конференция

Подвижное в подвижном
Вадим МЕЛЕШКО

Есть мероприятия, о которых можно напи-
сать интересную колонку.  Есть  совещания, 
по итогам которых в СМИ появляются боль-
шие и вдумчивые материалы, съезды, о ко-
торых можно издать многотомник, семина-
ры, достойные короткой новостной замет-
ки. Но есть и  такие мероприятия, на кото-
рых концентрация интересных и полезных 
активностей необычайно высока, и каждая 
из  них  вполне достойна развернутой  ста-
тьи с продолжением. К числу последних по 
праву можно отнести прошедшую в середи-
не декабря Международную научно-прак-
тическую конференцию «Личность в  эпоху 
перемен: mobilisinmobili». Ее организатора-
ми выступил факультет психологии Москов-
ского государственного университета имени 
М.В.Ломоносова, а конкретно кафедра пси-
хологии личности и ее руководитель акаде-
мик Александр Асмолов.

Об уровне конференции говорит уже тот факт, 
что председателем программного комитета был 
избран президент Российской академии образо-
вания, декан психологического факультета МГУ 
Юрий Зинченко. А ее название отражает глубо-
кий смысл того состояния, в котором сегодня на-
ходится все наше общество, ибо mobilisinmobili 
в переводе с латинского означает «подвижный 
в подвижном». Напомним, что этот девиз капи-
тана Немо был выгравирован на его лодке «На-
утилус». В конференции также приняли участие 
иностранные специалисты из Национальной 
академии наук Грузии, Тбилисского государ-
ственного университета, Киевского государ-
ственного университета им. Т.Шевченко, Уни-
верситета Нью-Йорка, Калифорнийского уни-
верситета в Сан-Диего, Вашингтонского уни-
верситета Сент-Луис, Лондонского королевско-
го колледжа.

Примечательно и то, что мероприятие благо-
даря нестандартным подходам к его организа-
ции было названо «Пьеса в 4 действиях» (худо-
жественный руководитель Александр Асмолов). 
Режиссерами-постановщиками выступали из-
вестные всему психологическому сообществу 
люди - Вячеслав Иванников, Дмитрий Леонтьев, 
Николай Батурин, Екатерина Патяева, Галина 
Солдатова, Владимир Собкин и другие.

Как отметили в своих выступлениях участни-
ки конференции, при описании современности 
сквозь призму разных методологических оптик 
все чаще отмечаются такие ее свойства, как по-
лифоничность, релятивистская природа, уско-
рение изменений, мобильность, текучесть, раз-
нообразие, сложность, гетерогенность, нелиней-
ность, многомерность и неопределенность. Эти 
свойства в значительной мере затрагивают все 
аспекты жизни современного человека как «из-
меняющейся личности в изменяющемся мире».

На конференции были затронуты вопросы, 
имеющие принципиальную важность в контек-
сте формирования и развития следующих акту-
альных направлений современной психологии. 
В частности, психология неопределенности (ана-
лиз сложности и разнообразия, феномен «слепо-
ты к изменению», трансформация самоидентич-
ности в условиях социокультурной неопределен-
ности и так далее), психология современности 
(анализ дискурса современности как проекта со 
своими координатными осями, последствия по-
лифоничности, ускорения изменений, мобиль-
ности, текучести, нелинейности, многомерно-
сти, разнообразия, сложности и тому подобное), 
психология возможностей личностного разви-
тия (анализ становления внутренней прочно-
сти личности в современной ситуации, практи-
ка поддержки саморазвития личности, психо-
логические особенности обучения в условиях 
новизны и неопределенности, а также проблема 
развития способности человека к самостоятель-
ному действию в многообразном и неопределен-
ном мире).

А чего стоят одни только названия тем, пред-
лагаемых к обсуждению в формате круглого сто-
ла! Здесь и «Психология личности как точная на-
ука?», и «Личность в цифре - цифра в личности», 
и «Искусство переговоров», и «Музыкальное дви-
жение», и «Жизнь глазами ребенка»…

Словом, мы еще напишем об этом. И вы еще уз-
наете о том, что происходило на конференции со 
столь необычным названием. Следите за нашими 
публикациями на сайте www.ug.ru!

Вторую Дорогу жизни построили в Ленинграде женщины

Федор ПОПОВ
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Федор ПОПОВ: 

Блокадников кормила другая 
дорога, о которой никто не знал

«Учительская газета» от 5 февраля 1925 года
«Проект упрощения письма путем упразднения заглав-

ных букв и двойных начертаний некоторых согласных 
встретил множество откликов.

Проект этот обсуждался на собраниях учителей и обду-
мывался отдельными педагогами.

Противников «упрощения» среди ответивших не встре-
чается. Но ответы все же получились разные. Одни кате-
горически решают «отменить» заглавные буквы, другие 
говорят о необходимости взвесить этот вопрос. Приведем 
два наиболее характерных мнения.

Школьные работники Касплянского райобъединения на 
собрании 14 января 1925 года, заслушав статью «Упро-
стим письмо» в №13 «Учительской газеты» за 1924 год о 
замене заглавных букв строчными, постановили: «При-
знать своевременным и весьма полезным для учащихся и 
учащих отмену употребления заглавных букв».

Более осторожно подходит к вопросу М.Польский: «Ес-
ли вглядимся в почерк людей, пишущих быстро, а это 
неоспоримая потребность каждого, то мы убедимся, что 
в большинстве своем они употребляют не одно излюблен-

ное начертание букв, а разные, в зависимости от места 
в слове и ради удобства чтения, и ради удобства связи с 
другими буквами. Этот наблюдаемый нами факт застав-
ляет смотреть на двойные начертания прописных, да и 
на заглавные буквы той же формы уже не как на затруд-
нение, а, наоборот, как на желанное упрощение. Конеч-
но, в начале обучения учитель всегда вправе дать толь-
ко одно начертание буквы, а потом, когда это не будет 
представлять трудности, разрешить употребление дру-
гих начертаний. Так, вероятно, большинство учителей 
и делают, не ожидая циркуляров. Однако из всего ска-
занного вовсе еще не вытекает, что мысль об упрощении 
не ценна. Если бы кружки педагогов и другие организа-
ции заинтересовались этим вопросом, они должны были 
бы начать с изучения всех факторов, от которых письмо 
зависит, и на основании изучения их, после проведения 
ряда опытов, рекомендовать для введения те или иные 
преобразования».

Думаем, что призыв М.Польского не останется без от-
вета».

Из статьи «Упрощение письма»

Хроники «УГ»
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 Наталья БРЫКИНА, учитель 
математики, директор школы №8 
г. Отрадного Самарской области, 
победитель Всероссийского конкурса 
«Учитель года России»-2001

Всероссийские проверочные ра-
боты (ВПР) - практика, призванная 
наладить  регулярную проверку 
уровня знаний школьников на со-
ответствие федеральным государ-
ственным образовательным стан-
дартам. Первые ВПР российские 
школьники написали в 2015 году, 
а уже с 2016 года проведение все-
российских  проверочных  работ 
стало  регулярным.  Аргументи-
руя необходимость такой формы 
контроля, Рособрнадзор подчер-
кивает  тот факт,  что проведение 
ВПР преследует  сразу несколько 
целей: анализ уровня подготовки 
учащихся в разных регионах стра-
ны, разработка единых стандартов 
для учащихся разных учебных за-
ведений, контроль качества пре-
подавания отдельных предметов 
и  эффективности  работы школ, 
гимназий и лицеев. ВПР позволя-
ют найти слабые места в учебных 
программах и внести изменения, 
которые помогут  повысить  уро-
вень знаний учеников по отдель-
ным темам.

В 2018-2019 учебном году де-
ти, оканчивающие 6-й класс, будут 
сдавать шесть контрольных сре-
зов по таким дисциплинам, как рус-
ский язык, математика, история, об-
ществознание, биология, география. 
25 апреля 2019 года шестиклассни-
кам страны предстоит выполнить 

ВПР по математике. Что тревожит 
учителей, школьников и их родите-
лей в преддверии такого важного 
для каждого ребенка события?

Проведенный мною мини-опрос 
выявил некоторые «болевые точ-
ки». Дети опасаются, что задания 
Всероссийской проверочной рабо-
ты будут слишком сложными либо 
не знакомыми для них по форме или 
содержанию. Родителей беспокоит 
слишком большой объем програм-
много материала, который проверя-
ется ВПР, ведь дети от волнения мо-
гут забыть что-то из ранее пройден-
ного. А учителя сетуют на недоста-
ток учебного времени для организа-
ции систематического повторения и 
отличие учебных задач в учебниках 
от тех, которые предлагаются на ВПР.

Думаю, что все эти тревоги и вол-
нения имеют под собой некоторые 

основания. Мы не устаем объяснять 
и детям, и родителям, что ВПР - это 
такая же проверочная работа, как и 
все, которые пишут школьники в те-
чение учебного года. Она не должна 
ложиться на их плечи каким-то осо-
бым тяжким грузом. Однако, чтобы 
выполнить задания ВПР, недостаточ-
но воспроизвести заученные факты. 
Нужно уметь рассуждать, анализи-
ровать, мыслить шире локальной 
задачи и свободно ориентироваться 
в проблематике. Если дети занима-
лись по линейкам учебных пособий, 
в которых реализованы требования 
ФГОС, значит, подготовка к ВПР у них 
уже идет полным ходом. Все экспер-
ты образования отмечают: специаль-
ной подготовки Всероссийская про-
верочная работа не требует, доста-
точно просто систематически гото-

виться к урокам и усвоить 
программный материал. 
Но все-таки для большего 
спокойствия нужно посмо-
треть демонстрационные 
версии ВПР: они находят-
ся в открытом доступе на 
сайте Федерального ин-
ститута оценки качества 
образования  (ФИОКО). 
Тогда снимется проблема 
незнакомых и трудных за-
даний. А чтобы чувство-
вать себя еще более уве-
ренно, стоит обратить вни-
мание на учебные пособия, 
составленные специально 
для подготовки к ВПР.

Одним из таких пособий, 
призванных оптимизиро-
вать и сделать максималь-
но эффективной помощь в 
подготовке к ВПР по мате-
матике и учителям, и де-
тям, и родителям, являет-
ся учебное пособие «Ма-

тематика. Всероссийская прове-
рочная работа. 6 класс. Типовые 
задания», выпущенное издатель-
ством «Экзамен». Авторы пособия - 
авторитетные эксперты в этой пред-
метной области О.А.Виноградова, 
Г.И.Вольфсон. Сборник выпущен 
под редакцией Ивана Валерьеви-
ча Ященко, директора Московско-
го центра непрерывного математи-
ческого образования, руководителя 
федеральной группы разработчиков 
ЕГЭ и ОГЭ по математике, и это луч-
шая гарантия качества материала, 
содержащегося в пособии.

В сборнике представлены 10 ва-
риантов контрольных работ, соот-
ветствующих демонстрационной 
версии ВПР, и - очень важно! - авто-
ры позаботились о том, чтобы сде-
лать работу с этим учебным матери-
алом удобной и комфортной, снаб-

див книгу инструкцией по выполне-
нию работы. В ней авторы подробно 
рассказывают о правилах выполне-
ния ВПР, дают школьникам советы, 
как эффективнее распределить свое 
время.

Все варианты соответствуют на-
чальному базовому уровню подго-
товки, который должен освоить каж-
дый шестиклассник. В учебное посо-
бие включены задания из наиболее 
важных разделов курса математики 
6-го класса, необходимые для даль-
нейшего изучения предмета и спо-
собствующие формированию мате-
матической грамотности ученика. 
Каждый вариант состоит из 13 зада-
ний, которые проверяют владение 
понятиями «отрицательные числа», 
«обыкновенная и десятичная дро-
би», умение находить часть числа и 
число по его части, оценивать раз-
меры реальных объектов окружа-
ющего мира, извлекать информа-
цию, представленную в таблицах и 
диаграммах, оперировать понятием 
«модуль числа», сравнивать обыкно-
венные дроби, десятичные дроби и 
смешанные числа, находить значе-
ние арифметического выражения с 
обыкновенными дробями и смешан-
ными числами, содержащего скобки, 

решать несложные логические зада-
чи, а также текстовые задачи на про-
центы, применять геометрические 
представления при решении прак-
тических задач, проводить матема-
тические рассуждения.

Важно отметить, что в рамках все-
российских проверочных работ на-
ряду с предметными результатами 
оцениваются и метапредметные 
результаты, в том числе уровень 
сформированности универсальных 
учебных действий (УУД) и овладе-
ния межпредметными понятиями. 
К сожалению, далеко не все школь-
ные учебники содержат достаточ-
ное количество заданий, которые 
позволяют учителю решить такие 
методические задачи. Еще одна осо-
бенность всероссийских провероч-
ных работ - то, что они основаны на 
системно-деятельностном, компе-
тентностном и уровневом подхо-
дах. И эта специфика ВПР отраже-
на в подборе заданий пособия изда-
тельства «Экзамен». Большинство 
задач имеют практическую направ-
ленность и позволяют оценить не 
только уровень предметных знаний 
шестиклассников, но и их межпред-
метные компетенции. Разберем не-
которые из них на примере первого 
варианта.

Так, в задании №5 ученикам пред-
ложено сравнить предметы окружа-
ющего мира и найти размеры одного 
из них, зная размеры другого:

На рис. 1 изображены самолет 
и автобус. Длина автобуса равна 
15 м. Какова примерная длина са-
молета? Ответ дайте в метрах.

Задание №6 проверяет умение чи-
тать диаграммы и извлекать из них 
необходимую информацию:

В фирме «Смышлёный крот» 
есть два способа оплаты зака-
за такси: наличный и с помощью 
банковской карты. На диаграм-
ме представлены данные за про-
шлый год о количестве заказов по 
способам оплаты. Сколько меся-
цев число заказов с наличной опла-
той было больше, чем число зака-
зов с оплатой с помощью банков-
ской карты?

В задании №10 требуется прове-
сти математические рассуждения 
для ответа на практический вопрос:

В ящике лежат 10 перчаток 
(5 левых и 5 правых).

Выберите верные утверждения 
и запишите в ответе их номера.

1. Если достать 4 перчатки, то 
среди них обязательно будет правая 
перчатка.

2. Если достать 6 перчаток, то 
среди них обязательно будет правая.

3. Если достать 3 перчатки, то 
среди них обязательно найдётся па-
ра - правая и левая.

4. Если достать 7 перчаток, то 
среди них обязательно окажутся 
2 пары.

Задание №11 проверяет умение 
решать текстовые задачи на процен-
ты с помощью уравнений:

В феврале товар стал стоить 
на 10% дороже, чем в январе, а в 
марте на 20% дороже, чем в фев-
рале. На сколько процентов доро-
же товар стоил в марте, чем в ян-
варе? Запишите решение и ответ.

Это задание предполагает высо-
кий уровень владения умением на-
ходить процент от числа, составлять 
уравнение по условию задачи и ре-
шать его.

Особый интерес представляет за-
дание №12, в котором требуется по-
строить фигуру по заданным пара-
метрам:

На рис. 2 на клетчатой бума-
ге изображены фигуры, симме-
тричные относительно прямой. 
Нарисуйте на рис. 3 фигуру, сим-
метричную заштрихованной фи-
гуре относительно данной пря-
мой.

Рис. 2 

Рис. 3
Такие задания всегда очень инте-

ресны шестиклассникам, требуют 
воображения и внимательности.

Думаю, мои коллеги высоко оценят 
диапазон возможностей, который да-
ет собранный в сборнике материал. 
При творческом подходе из него мож-
но подготовить огромное количество 
вариантов для тренировки, обога-
тить и разнообразить урок, провести 
тестирование, организовать повторе-
ние пройденного, сформировать пер-
сональные задания для ребят, кото-
рым необходимо отработать опреде-
ленные темы. Например, при закре-
плении темы «Сложение и вычитание 
положительных и отрицательных чи-
сел» можно использовать задание №1. 
Задания №2, 4 и 9 замечательно по-
добраны для повторения действий с 
обыкновенными и десятичными дро-
бями в классе или дома. А задания №6 
и №10 хороши при организации уст-
ной работы в классе. Авторы включи-
ли в пособие и задания повышенной 
сложности №11 и №13, которые помо-
гут держать уровень интереса к пред-
мету наиболее мотивированных уче-
ников. И, конечно, при непосредствен-
ной подготовке к Всероссийской про-
верочной работе учитель сможет эф-
фективно выстроить тренировочный 
процесс с использованием различных 
комбинаций заданий. Такая интенсив-
ная систематизированная отработка 
решения задач снимет психологиче-
скую напряженность и поможет уче-
никам чувствовать себя уверенно во 
время выполнения ВПР.

Родителям эта книга поможет объ-
ективно проверить знания своего ре-
бенка и скорректировать его умения 
и навыки в спокойной домашней об-
становке, тем более что в конце сбор-
ника имеется раздел, в котором пред-
ставлены система оценивания про-
верочной работы, приведены ответы 
на все задания и даны решения наи-
более трудных из них - 9, 11 и 13. Да и 
сами школьники при самостоятель-
ной работе с пособием, ориентируясь 
на образец решения и оформления 
этих сложных задач, смогут освоить 
задания повышенной сложности.

Так, например, выглядит таблица 
оценивания отдельных заданий:
Номер
задания 1 2 3 4 5 6 7

Балл 1 1 1 1 1 1 1
Номер
задания 8 9 10 11 12 13 Итого

Балл 1 2 1 2 1 2 16
Словом, и продуманная структура, 

и богатое содержательное наполне-
ние новейшего учебного пособия по-
зволяют рекомендовать его как для 
самостоятельной работы каждого 
ученика, так и для организации учи-
телем изучения и систематизирован-
ного повторения учебного материа-
ла в классе. Остается пожелать всем 
шестиклассникам успешной и инте-
ресной учебы и удачи при написании 
всех контрольных, в том числе и Все-
российской проверочной работы.

Наталья БРЫКИНА

Практикум

Математик а без двоек
Советы эксперта по подготовке к Всероссийской проверочной работе

Рис. 1 
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Александр ЧАНЦЕВ

Книга Олега Радзинского, реписа (ребен-
ка писателя) небезызвестного Эдварда 
Радзинского,  инвестиционного  банки-
ра, - это мемуары, переходящие в прозу, 
и проза, возвращающаяся к мемуарам. 
Жанр в последнее время востребован-
ный, как еще недавно эти самые инвест-
банкиры, взять хотя бы «Памяти памяти» 
Марии Степановой.

В начале «Жизни» так же вяловато пред-
сказуемы, как и книга Степановой. Благосло-
венное советское детство, омраченное лишь 
столкновением «городского» интеллигент-

ного мальчика с «деревенскими» в новой 
школе, в меру диссидентствующие родите-
ли - счет подобным мемуарам перевалил, 
кажется, уже за добрую (или злую) сотню. 

Так бы и текла жизнь, влачилась бы (или 
нет!) за ней память мемуариста, если бы не, 
как deus ex machina, роль блистательного 
сюжетного двигателя, «моих университе-
тов» не сыграл КГБ. Ему автор благодарен 
без дураков. Книжный мальчик, не знавший 
жизни, после приговора за антисоветскую 
деятельность он познал ее сполна, получил 
материал для первых рассказов, вылетел 
буквально с лесоповалов пружиной эми-
грации в следующую жизнь - в Америку, на 
Уолл-стрит.

Следствие, Лефортово, долгий этап, пе-
ресыльные тюрьмы - колорит еще тот, все 
действительно очень ярко и действитель-
но смешно. Как помним же мы сплетни, что 
Лимонов некогда сам-де устроил себе арест 
и тюрьмы - хотел биографии и впечатлений.

Бунтовать Олегу Радзинскому было легко 
по молодости и романтичности лет, сам он 
сейчас удивляется, какой юношеский вос-
торг у него вызывало спанье на настоящих 
тюремных нарах-шконках или пребывание в 
знаменитом своими литературными посто-
яльцами-сидельцами Владимирском центра-
ле. Он был максимально абстрагирован, на-
блюдал восхищенно за собственной жизнью.

«Теперь, по прошествии многих лет, я по-
нимаю, что это созерцательное отношение к 
окружающей меня действительности - слов-
но я день за днем смотрел длинный фильм 
- помогло пережить заключение сравнитель-

но легко: я как бы не был включен в происхо-
дящее и являлся сторонним наблюдателем».

Как тут было не возрасти «моему идио-
тическому неверию в серьезность и реаль-
ность ситуации, словно я участвовал в за-
тянувшемся на многие годы спектакле». Но 
спектакль закончился, театр по имени СССР 
резко закрыли, общество спектакля (Ги Де-
бору бы понравилось) подалось кто куда. Ав-
тор - в эмиграцию, а там умиротворенные 
учебные кампусы - зашкаливающий кофеин 
и адреналин трейдеров, и даже «маленький 
поселок индейцев из племени патамуна на 
реке Эссекибо, что течет на север, где впа-
дает в Атлантический океан».

«Я всю жизнь проказался кем-то другим 
- не собой: советским плейбоем, антисовет-
ским диссидентом, политзэком, просто зэка 
на лесоповале. Никогда, впрочем, я не ото-
ждествлял себя полностью ни с одной из 
этих ролей. Позже, в эмиграции, я - на удив-
ление успешно, несмотря на полное отсут-
ствие интереса к профессии, - много лет ка-
зался инвестиционным банкиром, затем - 
медиамагнатом и руководителем крупной 
медийной компании, ничего не понимая ни 
в Интернете, ни в телевидении. Так и шла 
моя жизнь, внешняя по отношению ко мне, 
жизнь - одежда в шкафу: надел - и стал дру-
гим». Да разве не у большинства так? Мы 
другие даже для самих себя.

Случайные судьбы, маленькая жизнь, 
большая книга.

Олег Радзинский. Случайные жизни. М. : 
Corpus, 2018.

Андрей РУДАЛЕВ

Писатель  Евгений Водолазкин  уверен-
но занял одно из центральных мест на 
нашем литературном олимпе.  Так по-
велось с романа «Лавр», где он удивил 
всех древнерусским колоритом и  сам, 
ранее не замеченный, явился миру. Те-
перь каждая новая его вещь, а выдает 
он их регулярно, становится топовой ли-
тературной новостью и находит  своего 
читателя, который тут же принимает по-
зу кролика перед  гипнотическим обая-
нием удава.

Тексты, как правило, ровные, но с претен-
зиями на глубокомысленность. Установка, 

провоцирующая возникновение комплексов 
у читателя, мол, если не зацепило, то, значит, 
ты совсем не глубокомысленный человек и 
выбирай что-нибудь попроще. Но кто в этом 
признается? Поэтому лучше реверанс отве-
сить, не убудет же.

Критик Алексей Колобродов подобные 
тексты называет «английским газоном». В 
том плане, что книга добротно сконструиро-
вана по всем законам и инструкциям, раду-
ет глаз своими четкими, понятными и пред-
сказуемыми формами, как 2х2=4. Но всегда 
от произведения искусства хочется чего-то 
большего, чем ровная травка истошно зеле-
ного цвета «вырви глаз».

Стилистически и личным высокомерием 
Евгений Водолазкин (явственно ощущает-
ся, что ему пришелся по душе образ литера-
турного небожителя и просветленного гуру) 
очень близок к другому обласканному кри-
тикой и читателями современному автору - 
Гузель Яхиной. Она уже преодолела разряд 
яркого и неожиданного дебютанта и на всех 
парах, прокладывая путь «английского газо-
на», движется по направлению в олимпий-
ский шатер современных классиков. 

Брисбен - австралийский город-мечта ма-
тери главного героя, выдающегося гитари-
ста Глеба Яновского, в фамилии которого чи-
тается отсылка к Гоголю с его русско-укра-

инской судьбой. Этот город - то ли реаль-
ность, то ли фантом.

Роман - жизнеописание музыканта Янов-
ского, развертывающееся в двух дневни-
ковых плоскостях: прошлого и настоящего 
(схожий прием автор использовал в преды-
дущем романе «Авиатор»). Соответствен-
но читателю предлагается наблюдать ста-
новление и хождение в жизнь главного ге-
роя, а также угасание, с другой стороны, ког-
да стала развиваться болезнь Паркинсона 
и затихать музыка. Жизнь в обратном на-
правлении. Звездная судьба Яновского, по-
добно Брисбену, вполне могла быть мечтой 
или сном мало чем выдающегося школьно-
го учителя. Дремлющий Паркинсон еще до 
диагноза… 

Сюжет книги, мягко говоря, не увлекаю-
щий, он будто сконструирован из мозаич-
ных кусков. Повествование тягучее, без ди-
намики. Хотя в принципе можно было бы 
«поиграть» с украинским майданом, кото-
рый раскручивается параллельно, и герой 
даже попадает на его «гуляй-поле». 

Во всей этой ситуации писателю на руку 
играет дневниковый характер изложения, 
где проще справиться с этой фрагментарно-
стью и обосновать ее. Такой же конструкци-
ей был и предыдущий роман Водолазкина 
«Авиатор» - лабораторией, в которой автор 
проводил эксперимент и пытался вывести 
ответы на мучающие его вопросы, скорее 
даже подогнать под необходимый результат. 
Если начать разбирать, то все его тексты на-
писаны по одним лекалам, где прокручива-
ются одни и те же мысли о времени, о памя-
ти, только ряженные в различные одежды. 
Главные герои почти неотличимы друг от 
друга. Они обозначают свой собственный 
остров и привлекают к себе Пятницу. 

В какой-то момент литератор начинает 
понимать, что жизненные перипетии его ге-
роя далеко не увлекательны и от него впа-
даешь в зевотное состояние. Тогда и появля-
ется смертельно больная девочка-подросток 
Вера, прекрасно играющая на фортепиано. 
Сострадание и сопереживание - это имен-

но те ноты, на которых можно вытянуть к 
финалу любой текст и при этом высечь ис-
кру чувств.

В нарочитом конструировании сюже-
та и выстраивании натужных комбинаций 
какого-то киношно-сериального плана и 
проявляется пошлость. Примеров масса - 
та же «болезнь» Яновского, которая стала 
драйвером повествования. Или чего стоит 
появление молодой украинки из движения 
Femen в доме музыканта, которая объявила 
о своей беременности от Глеба. Вслед за ней 
приезжает классическая украинская мама-
ша-хабалка с салом и самогоном. Хотя тут, 
возможно, расчет на экранизацию. Водолаз-
кин, как и Яхина, делает ставку на первей-
шее из искусств.

Один прием, одна интонация, одна мане-
ра, оседлай - и вперед. В ситуации жестко-
го книжного конвейера удобная стратегия, 
можно писать на одной волне километрами, 
по крайней мере, точно выполнишь изда-
тельский план. Даже если будет ни то ни се, 
то информационный шум вокруг, поза над-
менности и важности, сконструированная 
репутация-проект сделают свое дело.

Евгений Водолазкин. Брисбен. М. : АСТ, 
2018.

А вы читали?

Мнение

Нацбест. Девятнадцатый. 
Начало

Владислав ТОЛСТОВ, 
литературный 
критик, член 
Большого жюри 
литературной 
премии 
«Национальный 
бестселлер»

На сайте российской литературной премии «На-
циональный бестселлер» объявлено о старте де-
вятнадцатого сезона. Опубликованы длинный спи-
сок произведений, вышедших в полуфинал, список 
членов Большого жюри. Короткий список финали-
стов и состав Малого жюри должны появиться на 
сайте 9 апреля, а сама церемония награждения 
победителя пройдет в конце мая.

Сейчас у «Нацбеста», вернее у членов Большого жю-
ри, начинается самая горячая пора. До конца марта 
нужно прочесть тексты, номинированные на премию, 
написать рецензии, определить, кто из номинантов 
лучше всех, и поставить «оценку». Каждый член Боль-
шого жюри «Нацбеста» имеет право дать 3 балла од-
ной книге из длинного списка и еще одной - 1 балл. 
После того как все члены БЖ выставят свои оценки, 
подводятся итоги, и набравшие максимальное коли-
чество баллов книги попадают в короткий список. Вот 
так все просто.

В этом и заключается обаяние «Нацбеста» - в про-
зрачности процедуры. Это основное достоинство лю-
бой литературной премии, на мой взгляд, - доверие к 
процедуре выдвижения, обсуждения и выбора лауре-
ата. Все рецензии членов Большого жюри вывешива-
ются на сайте премии, у всех есть абсолютная свобода 
в высказывании своего мнения по поводу достоинств 
или недостатков того или иного текста. Единствен-
ное, чего не рекомендуется делать, - это говорить о 
своих предпочтениях до того, как будут подведены 
итоги работы.

В длинный список премии попали 45 книг. Некото-
рые книги номинировались не по одному разу - номи-
наторы также свободны в том, какую книгу они «по-
дадут» в этом году на «Нацбест». Обращает внимание, 
что в нынешнем сезоне за бортом премии остались 
произведения писателей, которые в прошлых сезонах 
доходили до короткого списка и даже до финала, а в 
редких случаях становились лауреатами. Но тут ниче-
го не попишешь: законы литературной жизни таковы, 
что сегодня ты лауреат, а завтра тебя не заметят. Кста-
ти, хороший повод для анализа причудливых измене-
ний в том, какие именно книги попадают в «Нацбест». 
Думаю, студент, который решит написать дипломный 
проект на тему этой премии как социокультурного фе-
номена пишущей и читающей России, обнаружит мас-
су интересных сближений и неочевидных тенденций.

В этом году в конкурсе «Нацбеста» такого рода «по-
тери» внушительные. Лауреат-2018 Алексей Сальни-
ков, получивший приз за роман «Петровы в гриппе и 
вокруг него», в этом году выпустил два новых текста 
- «Отдел» и «Опосредованно», но никого из номинато-
ров они не заинтересовали. Ветеран российской лите-
ратуры Эдуард Лимонов за год издал три новые книги 
и тоже не попал в конкурс. Шумный успех «Брисбена» 
Евгения Водолазкина тоже не помог этой книге по-
пасть в конкурс. Нет в списке номинированных тек-
стов Виктора Пелевина, Владимира Сорокина, Алисы 
Ганиевой и Анны Матвеевой, а также лауреатов про-
шлых лет Сергея Носова и Леонида Юзефовича.

При этом почти каждый четвертый текст, фигуриру-
ющий в конкурсе «Нацбеста», представлен в виде ру-
кописи или журнальной публикации. Это тоже новая 
тенденция - российскую прозу издатели сегодня вы-
пускают неохотно, начинающему писателю пробить-
ся «в бумагу», мягко говоря, непросто. И это даже при 
наличии издательских платформ типа Ridero, позво-
ляющих издать свою книгу самому. То, что в конкур-
се одной из ведущих литературных премий страны 
становится больше рукописей, может говорить и об 
экономическом кризисе, добравшемся до книгоизда-
тельской отрасли, и о косности современных вершите-
лей литературных судеб. А может свидетельствовать 
о появлении нового поколения российских авторов, 
которых пока еще не успели разглядеть ни издатели, 
ни читатели. Вот для этого премия «Национальный 
бестселлер» им в помощь. Посмотрим, что получит-
ся. Девятнадцатый сезон «Нацбеста», стартовавший 
на днях, обещает быть интересным.

Приручение кроликов
От реверанса не убудет

Красный спектакль 
Жизнь - одежда в шкафу: надел - и стал другим
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В российском прокате  - основан-
ный на реальных событиях фильм 
«Ангел» аргентинского режиссе-
ра Луиса Ортеги,  стильное,  кра-
сочное и  завораживающее кино 
о юном беспощадном убийце  с 
лицом херувима. На прошлогод-
нем Каннском фестивале картина 
получила приз программы «Осо-
бый взгляд».

Ортега широко известен на роди-
не, он успел поработать над несколь-
кими успешными проектами - снять 
ставший популярным в Аргенти-
не сериал «История одного клана», 
выпустить шесть полнометражных 
фильмов. Но именно «Ангел» обра-
тил внимание зрителей и кинокри-
тиков на все грани его таланта. Од-
ни сравнивают Ортегу в вычурности 
с Педро Альмодоваром (кстати, он в 
числе продюсеров картины), другие 
- с Мартином Скорсезе. В «Ангеле» 
есть нечто от почерка мэтров, одна-
ко в целом режиссер продемонстри-
ровал свой стиль, отличающийся не-
спешностью и погружением во вну-
тренний мир героя - насколько это 
возможно.

В основе сюжета - реальная исто-
рия самого известного аргентинско-
го серийного убийцы Карлоса Робле-
до Пуча, который до сих пор отбыва-
ет пожизненное наказание в одной 
из аргентинских тюрем. Его аресто-

вали в начале 70-х в Буэнос-Айресе, 
на его совести порядка 11 убийств и 
около 40 ограблений.

Пресса и общественность в начале 
70-х были потрясены внешней красо-
той молодого монстра: правильные 
черты лица, светлые кудри, боль-
шие глаза. Здесь нужно учитывать и 
то, что преступная активность Пуча 
пришлась на тот период, когда мно-
гие поддерживали теории Ломброзо. 
Согласно им серийные преступники с 
рождения непривлекательны, у них 
выпуклые глаза, темная кожа, крюч-
коватый нос, слишком широкий лоб 
и кривые зубы. Безусловно, арген-
тинский преступник номер один не 
соответствовал такому описанию, и 
это приводило всех, кто видел его, в 
замешательство. Журналисты про-
звали его Ангелом смерти.

Герой фильма, 17-летний Карли-
тос (Лоренцо Ферро), в самом деле 
наводит на мысль об изображениях 
херувимов на старинных фресках. И 
только в линии слишком чувствен-
ного рта угадывается природная 
холодность. Примечательно, что в 
фильме практически нет ни одно-
го прямого комплимента в адрес 
его внешности. Все гораздо тонь-
ше. Друг Карлитоса Рамон (Чино Да-
рин) насмешливо говорит ему: «Эй 
ты, блондиночка!» Позже, когда они 
вдвоем грабят ювелирный магазин 
и красавец примеряет бриллианто-
вые серьги, товарищ ошеломленно 
ахает: «Ты похож на Мэрилин Мон-

ро!» Мать Рамона (Мерседес Моран) 
откровенно заигрывает с парниш-
кой, и даже отец друга (Даниэль Фа-
него) не остается равнодушным - 
его симпатия показана настолько 
нетривиально, что это не стоит опи-
сывать, нужно смотреть.

Физическое совершенство героя 
можно приравнять к гениальности, 
великому дару. Увы, за безупречной 
внешностью прячется страсть к раз-
рушениям, жажда отнимать у людей 
все, что им дорого, вплоть до жизни. 
Легкая улыбка - и кто-то становится 

новой жертвой харизмы парня, а по-
том и его жестокости. И становится 
понятно, что настоящего ангела нет 
- есть лишь его тень, если считать та-
ковой красоту.

Примечательно, что сам Карли-
тос не именует себя дьяволом. Нет, 
он шпион Бога, тот, в ком нуждается 
этот мир. Он ведет себя как кинозвез-
да, которая озабочена тем, что ее по-
стоянно снимают на камеру. Он будто 
живая легенда, а весь мир - декора-
ция для его эффектных жестов, что 
бы он ни творил - стрелял в людей, 

уничтожал машины, воровал оружие. 
На месте преступления он нередко 
изящно танцует, словно совершая не-
кий ритуал. «Эй, помедленнее, - го-
ворит он другу, когда они чистят ви-
трины магазина. - Мы не грабим. Мы 
живем. Почему ты не наслаждаешься 
этим?» И тогда становится страшно. 
Потому что очевидно: Ангел наслаж-
дается и когда выжигает лица своих 
жертв паяльником, и когда, не заду-
мываясь, всаживает в человека пули 
сразу из двух пистолетов. Ведь он и 
в эти моменты живет. 

Главное всегда - забота о ближнем

За безупречной внешностью прячется страсть к разрушению

А вы смотрели?
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Александр ТРЕГУБОВ

Каков секрет успешного фильма? 
Много  спецэффектов,  звездный 
актерский  состав, многомилли-
онный бюджет - все это стоит от-
бросить,  а  вот  собаку, перефра-
зируя известную песню, можно 
оставить. 

Ну скажите, что умилительнее 
взгляда песьих глаз, устремленных 
на огромный мир, полный таин-
ственных приключений. Впрочем, 
режиссер Чарльз Мартин Смит ре-
шил выйти за пределы чисто «со-
бачьего кино». В картине «Путь до-
мой» за розовым фасадом благоду-
шия скрывается мысль о неизбыв-
ном людском противоречии и любви 
без границ.

«Белла, Белла!» - какое звучное и 
вместе с тем загадочное имя. На ла-
тинском оно означает «красавица», 
а для русского читателя сразу отсы-
лает к роману Лермонтова «Герой 
нашего времени», в котором гордая 
горская девушка стала жертвой за-
путавшегося в своих сомнениях Пе-
чорина. Навечно в памяти звучат и 
возвышенно-прекрасные стихи Бел-
лы Ахмадулиной: «Как дурно жить, 
как я вчера жила. В чужом пиру, где 
все мертвы друг другу». Сказать так 
о себе могла и маленькая собачка, 
оказавшаяся в подвале развалива-
ющегося дома, в компании бесчис-
ленного количества кошек. Вот он, 
первый контраст фильма «Путь до-
мой». Контраст лишь видимый. Ведь 
Белла, тогда еще не имевшая имени, 
обрела материнскую любовь. Силу 

этой любви она почувствовала, по-
теряв собственную маму, которую от 
нее забрали исполняющие закон ра-
ботники службы отлова. Вскормила 
растерянную собачонку мама-кошка. 
«Невероятно!» - скажете вы. Дальше 
будет еще невероятнее.

Пересказывать картину не стоит. 
События, происходящие на экране, 
лишь иллюстрация того, насколько 
привычные, «нормальные» и обще-
принятые правила жизни мелки и 
ничтожны перед простым участи-
ем и заботой друг о друге. Режиссер 
не случайно сводит вместе внешне 
совершенно разных людей и живот-
ных. Белый американец Лукас влю-
блен в темнокожую девушку Оли-
вию, а кошки спасают собак и на-
оборот. В этой нежности нет ника-
ких условностей и предрассудков, а 

есть непосредственность и добро-
та, которые выше всяких стереоти-
пов. Как тут не вспомнить замеча-
тельные рассуждения чешского пи-
сателя Милана Кундеры в его рома-
не «Невыносимая легкость бытия» о 
взаимоотношениях человека и при-
роды. «Истинная доброта человека 
во всей ее чистоте и свободе может 
проявиться лишь по отношению к 
тому, кто не обладает никакой силой. 
Подлинное нравственное испытание 
человечества, то наиглавнейшее ис-
пытание (спрятанное так глубоко, 
что ускользает от нашего взора) ко-
ренится в его отношении к тем, кто 
отдан ему во власть: к животным», - 
рассуждает Кундера. Такова любовь 
Лукаса к Белле. Эта собачка стано-
вится для него не просто объектом 
радости, но и возвращает жизнь его 
маме, пытающейся оправиться после 
афганской войны.

Тут мы встречаемся со вторым 
контрастом. Женщина-солдат, ско-
рее всего убивавшая людей на вой-
не, проникается невероятной любо-
вью к маленькой собачке, совсем не 
похожей на грозного питбуля. Да и 
не только она, другие ветераны го-
рячих точек, мужчины и женщины 
разных рас, некоторые из которых 
потеряли возможность ходить, но 
сохранили чувство сострадания к 
ближнему. Чувство, пробужденное в 
них Беллой. Эти бывшие вояки бук-
вально горой встают на защиту своей 
гладкошерстной крошки, объявлен-
ной полицией Денвера вне закона. 
Беда в том, что Беллу признали пит-
булем, а значит, ей нельзя появлять-
ся на улице.

И вот вам контраст номер три. За-
будьте все жуткие видео с грозными 
питбулями, раздирающими своих 

жертв и скалящими дьявольские зу-
бы. Вместо этого взгляните на Беллу 
- милую, веселую собачонку. Она, ко-
нечно, не прочь полакомиться куроч-
кой, но больше всего обожает кусо-
чек сыра, которым любезно угощает 
ее Лукас. Более того, о своих гастро-
номических и не только предпочте-
ниях Белла рассказывает сама. Путе-
шествие, растянувшееся на несколь-
ко лет, стало не просто испытанием 
для вчерашнего щенка, но и настоя-
щим уроком жизни. Так часто быва-
ет в сказках. Трудности, с которыми 
сталкивается герой, помогают ему 
научиться по-настоящему любить и 
заботиться о ближнем. Оказавшись 
вдали от своей семьи, Белла спаса-
ет от волков детеныша пумы, выта-
скивает из-под снега неблагодарного 
скалолаза и обретает замечательных 
друзей в лице пса Датча и его хозяев.

Все эти встречи и разлуки позво-
ляют маленькому животному осоз-
нать смысл жизни - забота о ближ-
нем. Тут я предвижу улыбку читате-
ля, который искренне воскликнет, 
что никакого сознания у собак нет и 
о вечных вопросах бытия они не за-
думываются. Однако на то нам и дано 
искусство, чтобы разрушать привыч-
ные законы и бороться против «соба-
чьего расизма». Таким образом под-
руга Лукаса Оливия реагирует на аб-
сурдные правила в отношении крош-
ки Беллы, которую настойчиво пыта-
ется согнать с улиц Денвера одержи-
мый полицейский Чак. Он постоянно 
прикрывается законом, который в 
итоге оказывается не на его стороне.

«Путь домой» - история «со слеза-
ми на глазах». Впрочем, слезы, как 
известно, лечат, а потому пройдите 
вместе с Беллой по этой тернистой 
дороге к семейному счастью. 

Тень ангела
Когда совместны гений и злодейство

Белла, домой!
Питбуль против собачьего расизма
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Обучение на дому
О.КОВШОВА, письмо с сайта «Учительской 
газеты»

- При наличии каких заболеваний у ре-
бенка школа должна организовывать его 
обучение на дому? Как регламентируется 
порядок предоставления такого образо-
вания?

- Необходимо отличать формы получения 
образования обучающимися. В Российской 
Федерации образование может быть полу-
чено:

- в организациях, осуществляющих образо-
вательную деятельность (в очной, очно-заоч-
ной или заочной форме);

- вне организаций, осуществляющих обра-
зовательную деятельность (в форме семей-
ного образования и самообразования) (ст. 17 
Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации» 
(далее - Закон об образовании).

Согласно пункту 1 части 3 ст. 44 Закона об 
образовании родители (законные предста-
вители) несовершеннолетних обучающихся 
имеют право выбирать до завершения полу-
чения ребенком основного общего образова-
ния с учетом мнения ребенка, а также с учетом 
рекомендаций психолого-медико-педагогиче-
ской комиссии (при их наличии) формы полу-
чения образования и формы обучения, орга-
низации, осуществляющие образовательную 
деятельность.

В силу пункта 2 части 3 ст. 44 Закона об об-
разовании родители (законные представите-
ли) несовершеннолетних обучающихся имеют 
право дать ребенку дошкольное, начальное 
общее, основное общее, среднее общее обра-
зование в семье.

При этом частью 5 ст. 63 Закона об образова-
нии на родителей (законных представителей), 
избравших для детей получение общего обра-
зования в форме семейного образования, воз-
ложена обязанность информировать об этом 
выборе орган местного самоуправления муни-
ципального района или городского округа, на 
территориях которых они проживают.

Обучение детей, нуждающихся в длитель-
ном лечении, а также детей-инвалидов, ко-
торые по состоянию здоровья не могут посе-
щать образовательные организации, по обра-
зовательным программам начального общего 
образования, основного общего образования, 
среднего общего образования может быть ор-
ганизовано и образовательными организа-
циями на дому (ч. 3 ст. 12, ч. 5 ст. 41, ч. 10 ст. 66 
Закона об образовании). Обучение на дому в 
данном случае возможно при наличии ряда 
заболеваний. К ним, в частности, относятся, 
например, злокачественные новообразова-
ния; нарушения свертываемости крови; са-
харный диабет I типа; сердечная недостаточ-
ность; детский церебральный паралич.

Полный перечень заболеваний, наличие ко-
торых дает право на обучение по основным 
общеобразовательным программам на дому, 
утвержден приказом Минздрава России от 
30.06.2016 №436н. Данным приказом также 
определены особенности течения заболева-
ния, требующие обучения на дому.

Порядок регламентации и оформления пра-
воотношений с государственной или муни-
ципальной образовательной организацией в 
части организации обучения на дому устанав-
ливается нормативным правовым актом упол-
номоченного органа государственной власти 
субъекта РФ (ч. 6 ст. 41, ч. 11 ст. 66 Закона об 
образовании).

Так, в г. Москве согласно Порядку регла-
ментации и оформления отношений государ-
ственной и муниципальной образовательной 
организации и родителей (законных предста-
вителей) обучающихся, нуждающихся в дли-
тельном лечении, а также детей-инвалидов, 
осваивающих общеобразовательные програм-
мы на дому (приказ Департамента образова-
ния г. Москвы от 18.04.2014 №281), основа-
нием для организации обучения на дому яв-
ляется:

- заключение медицинской организации;
- обращение родителей (законных предста-

вителей) в письменной форме.
На основании данных документов оформ-

ляется распорядительный акт образователь-
ной организации. Для обучения на дому раз-
рабатывается индивидуальный учебный 
план. Обучение на дому может осуществлять-
ся с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных техноло-
гий. Обучающиеся бесплатно обеспечивают-
ся необходимыми учебниками, художествен-
ной, справочной и другой литературой, име-
ющейся в библиотеке образовательной орга-
низации, и пользуются всеми академически-
ми правами обучающихся. Сроки обучения 
определяются сроками действия медицин-
ского заключения. Обучающийся проходит 
промежуточную и государственную итого-
вую аттестацию.

Кроме того, на основании ч. 4 ст. 7 Закона 
г. Москвы от 28.04.2010 №16 «Об образовании 
лиц с ограниченными возможностями здоро-
вья в городе Москве» на период получения об-
разования с использованием дистанционных 
образовательных технологий обучающим-
ся предоставляются компьютерная техника, 
средства связи и программное обеспечение.

Федеральным законом от 24.11.1995 
№181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации» в ст. 19 предусмотре-
на возможность компенсации затрат родите-
лей (законных представителей) детей-инва-
лидов, обучающихся на дому. Размеры такой 
компенсации определяются законами и ины-
ми нормативными правовыми актами субъ-
ектов РФ и являются расходными обязатель-
ствами субъектов РФ.

Так, например, региональным законода-
тельством может быть закреплено, что при 
обучении по медицинским показаниям на до-
му взамен предоставляемого питания полага-
ется денежная компенсация в размере, опре-
деленном региональным законодательством.

Доверяя, проверяй
В.МАСЛОВА, Курганская область

- Если большинством голосов коллектив 
школы выразит директору недоверие, ста-
нет ли такое решением бесспорным осно-
ванием для его увольнения?

- У коллектива, конечно, есть право обра-
титься с жалобами, просьбами, доводами к уч-
редителю, в том числе и по рассматриваемому 
вопросу. Но решение об увольнении принима-
ется учредителем образовательной организа-
ции самостоятельно, в рамках действующего 
законодательства.

Трудовым кодексом РФ предусмотрена 
лишь одна возможность увольнения работ-
ника по инициативе работодателя «по недо-
верию», предусмотренная п. 7 ч. 1 ст. 81, - в 
случае совершения виновных действий ра-
ботником, непосредственно обслуживающим 
денежные или товарные ценности, если эти 
действия дают основание для утраты доверия 
к нему со стороны работодателя.

Уволить работника «по недоверию» можно, 
если соблюдены два основных условия: его ра-
бота должна быть непосредственно связана с 
транспортировкой, приемом, хранением и рас-
пределением денег или товаров, а факт совер-
шения виновных действий должен быть уста-
новлен документально. Иначе такое увольне-
ние может быть оспорено в суде.

Пунктами 45, 47 постановления пленума 
Верховного Суда РФ от 17.03.2004 №2 «О при-
менении судами Российской Федерации Тру-
дового кодекса Российской Федерации» были 
даны следующие разъяснения.

Судам необходимо иметь в виду, что растор-
жение трудового договора с работником по 
п. 7 ч. 1 ст. 81 ТК РФ в связи с утратой доверия 
возможно только в отношении работников, 
непосредственно обслуживающих денежные 
или товарные ценности (прием, хранение, 
транспортировка, распределение и т. п.), и при 
условии, что ими совершены такие виновные 
действия, которые давали работодателю осно-
вание для утраты довериям к ним.

При установлении в предусмотренном за-
коном порядке факта совершения хищения, 
взяточничества и иных корыстных правона-
рушений эти работники могут быть уволены 
по основанию утраты к ним доверия и в том 

случае, когда указанные действия не связаны 
с их работой.

Если виновные действия, дающие основа-
ние для утраты доверия, совершены работни-
ком по месту работы и в связи с исполнением 
им трудовых обязанностей, то такой работник 
может быть уволен с работы (соответственно 
по п. 7 ч. 1 ст. 81 ТК РФ) при условии соблюде-
ния порядка применения дисциплинарных 
взысканий, установленного ст. 193 ТК РФ.

Если же виновные действия, дающие осно-
вания для утраты доверия, совершены работ-
ником вне места работы или по месту работы, 
но не в связи с исполнением им трудовых обя-
занностей, то трудовой договор также может 
быть расторгнут с ним по п. 7 ч. 1 ст. 81 ТК РФ, 
но не позднее одного года со дня обнаружения 
проступка работодателем (ч. 5 ст. 81 ТК РФ).

Таким образом, претензии коллектива не 
должны быть голословными. Если вы види-
те, что указанное вами лицо нарушает закон, 
например использует денежные поступления 
в школу в собственных интересах, надо поста-
раться собрать максимум доказательств этого 
нарушения. Далее можно направить соответ-
ствующую жалобу учредителю вашей образо-
вательной организации, что станет поводом 
для проверки. В результате этой проверки мо-
гут «вскрыться» и другие нарушения, которые 
могут послужить безусловному увольнению.

Обращаем внимание, что для увольнения 
руководителя образовательной организации 
могут быть и другие основания.

1. Увольнение по собственному желанию. 
Причины указывать в данном случае необя-
зательно, если только нет существенных пре-
пятствий для необходимости отработать по-
сле подачи заявления один месяц. При нали-
чии же обстоятельств, которые вынуждают 
руководителя уволиться, в заявлении они 
должны быть указаны с предоставлением до-
кументального подтверждения.

2. При увольнении руководителя за допу-
щенные нарушения согласно нормам действу-
ющего законодательства основаниями могут 
стать:

- ликвидация образовательной организации 
(п. 1 ч. 1 ст. 81 ТК РФ);

- выявленное несоответствие занимаемой 
должности (п. 3 ч. 1 ст. 81 ТК РФ);

- в случае, когда было наложено дисципли-
нарное взыскание и в течение календарно-
го года, пока оно еще не снято, руководитель 
опять не выполняет возложенные на него обя-
занности без уважительных причин (п. 5 ст. 81 
ТК РФ);

- при грубом нарушении должностных обя-
занностей достаточно одного выявленного 
факта, чтобы руководитель был уволен (п. 6 
или п. 10 ч. 1 ст. 81 ТК РФ);

- совершение руководителем образователь-
ной организации аморального проступка, не-
совместимого с продолжением данной работы 
(п. 8 ч. 1 ст. 81 ТК РФ);

- принятие необоснованного решения руко-
водителем организации, повлекшего за собой 
нарушение сохранности имущества, неправо-
мерное его использование или иной ущерб 
имуществу организации (п. 9 ч. 1. ст. 81 ТК РФ);

- при увольнении согласно п. 2 ст. 278 ТК 
РФ уполномоченный орган имеет право рас-
торгнуть трудовой договор с руководителем 
образовательной организации, не объясняя 
причин;

- руководитель образовательной органи-
зации может быть уволен по основаниям 
ст. 351.1 ТК РФ, предусматривающим досроч-
ное прекращение трудовых отношений с ра-
ботниками в сфере образования в том случае, 
если лица, занимающиеся педагогической де-
ятельностью, были судимы за преступные де-
яния, направленные против жизни и здоровья 
людей, а также свободы, чести, достоинства 
личности;

- дополнительным основанием для уволь-
нения руководителя образовательной орга-
низации (и всех педагогических работников) 
служит использование методики обучения с 
применением насильственных методов фи-
зического или психического воздействия на 
учащегося (п. 2 ч. 1 ст. 336 ТК РФ).

Ваш адвокат

Татьяна ПОГОРЕЛОВА

Вопросы можно задавать 
на нашем сайте

«Высший» уровень
Н.ВАЛЕЕВА, письмо с сайта «Учительской 
газеты»

- Имеет ли право проходить аттестацию 
на высшую квалификационную катего-
рию учитель, у которого нет образования, 
соответствующего направлению подго-
товки, предусмотренному квалификаци-
онной характеристикой?

- Несоответствие среднего профессиональ-
ного образования или высшего образования 
учителя направлению подготовки, предус-
мотренному квалификационными характе-
ристиками по должности учителя, само по 
себе не является основанием для отказа в 
прохождении аттестации в целях установле-
ния высшей квалификационной категории, 
а тем более в приеме от учителя заявления 
о прохождении аттестации.

Не может быть по этим же причинам от-
казано в установлении высшей квалифика-
ционной категории, если профессиональная 
деятельность педагогического работника 
соответствует результатам работы, преду-
смотренным пунктом 37 Порядка проведе-
ния аттестации педагогических работников 
организаций, осуществляющих образова-
тельную деятельность (утвержден приказом 
Минобрнауки РФ от 7.04.2014 №276) (далее 
- Порядок аттестации).

Так, высшая квалификационная категория 
педагогическим работникам устанавливает-
ся на основе следующих результатов работы:

- достижения обучающимися положитель-
ной динамики результатов освоения образо-
вательных программ по итогам мониторин-
гов, проводимых организацией;

- достижения обучающимися положитель-
ных результатов освоения образовательных 
программ по итогам мониторинга системы 
образования;

- выявления и развития способностей обу-
чающихся к научной (интеллектуальной), 
творческой, физкультурно-спортивной де-
ятельности, а также их участия в олимпиа-
дах, конкурсах, фестивалях, соревнованиях;

- личного вклада в повышение качества 
образования, совершенствование методов 
обучения и воспитания и продуктивного ис-
пользования новых образовательных тех-
нологий, транслирования в педагогических 
коллективах опыта практических результа-
тов своей профессиональной деятельности, 
в том числе экспериментальной и иннова-
ционной;

- активного участия в работе методических 
объединений педагогических работников 
организаций, в разработке программно-ме-
тодического сопровождения образователь-
ного процесса, профессиональных конкур-
сах.

При этом в соответствии с пунктом 38 По-
рядка аттестации оценка профессиональной 
деятельности педагогических работников в 
целях установления квалификационной ка-
тегории на основе результатов их работы, 
предусмотренных пунктом 37 Порядка атте-
стации, осуществляется при условии, что их 
деятельность связана с соответствующими 
направлениями работы.

Подробнее смотрите Разъяснения по при-
менению Порядка проведения аттестации 
педагогических работников организаций, 
осуществляющих образовательную деятель-
ность (письмо Минобрнауки РФ и Профсоюза 
работников народного образования и науки 
РФ от 3.12.2014 №08-1933/ 505).
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Окончание. Начало в №4

Владимир СУПРУНЕНКО, фото автора

…Всю ночь  за рекой раздавался 
протяжный тоскливый вой. Он то 
нарастал, то затихал, то как бы за-
хлебывался, но не прекращался. 
Было жутко? Отнюдь. В голосе зве-
ря чувствовались «человеческие» 
нотки. Да, такое было ощущение. 
Утром все разъяснилось. На зареч-
ном хуторе располагалась собачья 
ферма. «Хаски» - так было напи-
сано на вывеске, что красовалась 
поверх ворот.

Все началось с полярного волка. 
По крайней мере, что касается собак. 
Главным образом северных пород - 
разных мастей лаек, аляскинских ма-
ламутов, шпицев, норвежских лунде-
хундов и элкхаундов, лапинпорокой-
ров (лопарских оленегонных собак). 
К их появлению на полярных ши-
ротах причастен человек. Понятно, 
местный житель, абориген, для ко-
торого прирученная собака была (и 
остается!) в диком краю первым дру-
гом и помощником. К таковым при-
надлежат и хаски. Слово, сокращен-
ное от «хаскимос» - так произносили 
слово «эскимос» английские моряки 
торговых судов. Хаски - это общее на-
звание для нескольких выведенных 
в северных регионах пород ездовых 
собак, которые отличаются быстрой 
манерой тянуть упряжку. Их предком 
считают аляскинскую хаски, которую 
эскимосы использовали для охоты 
и охраны жилища. Стройная осанка, 
мускулистая грудь, густая и толстая 
двойная шерсть, светло-голубые гла-
за (они даже могут быть разного цве-
та), треугольные красивые ушки с за-
остренными кончиками, длинный в 
меру пушистый хвост - вот портрет 
этого северного собачьего «мачо». Ум, 
общительность, выносливость, пре-
данность, однако и своя воля, и даже 
упрямство - а это уже черты характе-
ра. Для лапландцев как олени, так и 
хаски (а тут распространена именно 
эта порода) оптимальное в зимнее 
время транспортное средство. Хотя 
доставка грузов и людей при помощи 
собачьих упряжек во многом ушла в 
историю, в последние годы многие 
компании предлагают туристам про-
катиться на собачьих упряжках. Охот-
ников заняться этим спортом хоть от-
бавляй. На трассах Скандинавии нам 
постоянно встречались дорожные 
знаки, на которых была изображена 
собачья упряжка, управляемая чело-
веком. Стилизованные изображения 
хаски попадались постоянно. Наря-
ду с оленем собака стала своеобраз-
ной эмблемой края. В шведском по-
селке Юносуандо в коммуне Паяла, 
где мы задержались, общаясь с мест-
ными охотниками, установлен даже 
памятник собачьей упряжке.

…Под дружный, не лишенный, 
кстати, оркестровой стройности и 
мелодичности вой собак мы поки-
нули собачью ферму. Как мы узнали 
от хозяев, хаски не часто прибегают 
к лаю. Именно воем они в основном 
выражают свои чувства. В том числе 
и радость. Так нам хотелось думать. 
До сих пор собачий хор - незабыва-
емая душевная мелодия той летней 
лапландской дороги.

Лапландия и ее уникальная дев-
ственно чистая природа открыта 
для всех. В скандинавских странах 
законодательство установило так 
называемое право каждого челове-
ка на природу. В соответствии с этим 
принципом во многих диких местах 
найдется пристанище на ночь - раз-
личных типов навесные убежища, 
где можно переждать непогоду, не-
запертые хижины и сараюшки. Не-
заходящее летнее солнце и гостепри-
имно распахнутые двери - сплошной 
день света, любви и открытых две-
рей. Настоящий праздник для бродяг 
и животных, которые стремятся най-
ти себе пару. Мы нередко останавли-

вались вблизи дачных домиков. Слу-
чалось, даже ставили палатку прямо 
во дворе. Несколько раз неожидан-
но заявлялись хозяева. Мы, конечно, 
извинялись, объясняли свою безвы-
ходную ситуацию. Чего греха таить, 
приходилось даже придумывать ее. 
Местные жители, как правило, отно-
сились с пониманием к нашим бы-
товым походным проблемам. Статус 
вольных путешественников во всем 
мире - это часто допустимое исклю-
чение из правил и законов, установ-
ленных в обществе. «Право на приро-
ду» - это прежде всего право бродяче-
го люда. А потом, как я не раз убеж-
дался в своих скитаниях по разным 
землям и странам, холодный север 
и знойный юг добрее средней поло-
сы. Жители этих мест не раз попада-
ли в «погодные» передряги. Взаимо-
помощь тут часто залог выживания. 
Поэтому так снисходительны они к 
нуждам гостей, их статусам и уста-

вам, с которыми те часто располага-
ются в чужих монастырях.

Ночь мы нередко коротали в ла-
пландских хижинах. Они представ-
ляли собой круглые деревянные до-
мики, внутри которых вдоль стен 
располагались нары. Посредине, как 
правило, находился каменный очаг. 
Над ним нависал железный колпак с 
трубой, через которые вытягивался 

дым. Поражали простота и удобство 
«кулинарного» обустройства очага. 
Над огнем (дрова для него можно бы-
ло найти под нарами) устанавлива-
лась железная решетка для посуды. 
Она крепилась к трубке, которая бы-
ла как бы надета на торчащий сбо-
ку очага стержень. Решетка в зави-
симости от того, какой силы нужен 
жар для приготовления еды, опыта 
и целей кулинара (а его навыками 
обязан обладать путник вне зави-
симости от возраста, пола и ранга), 

могла вращаться в разные стороны 
и в то же время двигаться вверх-вниз 
ближе или дальше от пламени. Труб-
ка фиксировалась на стержне или 
штырьком через отверстия, или по-
средством болта. Я в разных ракур-
сах запечатлел на фото это практич-
ное устройство. Диких мест, где его 
можно применить, хватает и у нас в 
славянской стороне. «В пещере неве-
жества радуйся и слабому светиль-
нику», - сказал как-то восточный му-
дрец. Это, конечно, о другом огне, 
другом свете и очаге. Но почему-то 
в лапландской хижине вспомнилась 
именно эта мудрость.

Днем и, понятно, в конце походно-
го дня старались останавливаться по 
берегам водоемов. Особенно там, где 
с помощью сетки и спиннинга можно 
было добыть в воде какую-нибудь 
живность. Запомнилась ночевка на 
шведском озере Мерасярви. Прибы-
ли мы туда, свернув с магистрально-

го шоссе, довольно поздно. Что-то 
около девяти или даже десяти часов 
вечера. Солнца не было видно, одна-
ко было очень светло и очень тихо. А 
еще - очень красиво. Картина оста-
лась в памяти, как полотно, которое 
хотелось обрамить и увезти с собой, 
как воспоминание о лучших днях не 
только этого путешествия, но и всей 
жизни. Перед нами простиралась се-

рая озерная гладь, в которой местами 
отражались розовые закатные обла-
ка. Они висели над водным простран-
ством, боясь опуститься ниже и уко-
лоться об верхушки елей, которые 
стеной стояли по берегам. По дороге 
мы нашли сбитую машиной куропат-
ку. Она была еще теплой, и мы поду-
мали, что вполне вместе с найдены-
ми грибками можем использовать ее 
в вечернем вареве. Но я все-таки ре-
шил еще и поблеснить - авось удастся 
разнообразить меню еще и рыбкой. 

Увы, сколько я ни бродил по мелко-
водью, ни одной поклевки - блесна 
цеплялась за хвощ и коряги, которы-
ми было устлано дно. И тут я обратил 
внимание на стоящее на песке каноэ. 
Нашлось даже весло. Недолго разду-
мывая, я столкнул челн в воду и ли-
хо отгреб от берега. Первый заброс 
увенчался успехом. Килограммовая 
щучка плюхнулась на дно. Через не-
сколько минут рядом с ней забила 
хвостом и вторая хищница. Когда же 
попалась третья, я ощутил себя Вели-
ким Охотником - покорителем диких 
просторов Лапландии. О чем-то по-
добном я мечтал в далеком детстве, 
с головой погрузившись в мир героев 
Джека Лондона и Фенимора Купера. 
И вот я опять в этом мире, который 
счастливым и неожиданным образом 
преместился на север другого кон-
тинента - гребу на каноэ, добываю 
рыбу, наслаждаюсь дикой природой, 
живу ее красотой, свободой и энерги-

ей. Так, кстати, было и в Сибири. Вер-
нулось детство? Исполнилась мечта? 
Они не только мои - детство и мечта, 
издревле для коренных лапландцев 
- саамов (в России «лопари») - охота 
и рыбалка, сбор дикоросов, других 
даров окружающей природы были 
не только поживой, но и страстью, 
азартом, игрой, вдохновением, верой 
- всем, что составляет смысл жизни 
любого человека в любой точке пла-
неты. При одном, правда, условии. Ес-
ли он считает себя дитем дикой при-
роды и с ней связывает свои мечты и 
свое счастье.

Каменистые сопки, редкие бере-
зовые перелески, небрежно утыкан-
ные низкорослыми грязнокорыми 
корявыми деревцами, болота - пу-
стынны и неприглядны пейзажи Ла-
пландии. Это на первый взгляд. Вне-
запно пронзивший низкие облака 
луч солнца дивным образом преоб-
ражает мир вокруг. Или какой-ни-
будь яркий цветок на обочине, ска-
жем, кустик пижмы, сиреневая свеч-
ка кипрея. Или скальный выступ, на 
котором, как на пьедестале, высит-
ся гигантская мощная сосна. Эти се-
верные дива сразу бросаются в глаза, 
и о них потом долго помнишь. Дорога 
прямая и ровная, летит вперед, по-
вороты не часты, но каждый зигзаг, 
изгиб - новое диво, новое приклю-
чение, очередная местная достопри-
мечательность. Некоторые даже чис-
лятся среди рекордов Книги Гиннес-
са. В деревне Ловикка в округе доро-
га преподнесла нам сюрприз в виде 
огромной рукавицы, которая была 
заключена в установленный над до-
рогой деревянно-стеклянный ко-
роб. Защита от холода - залог выжи-
вания в этом суровом северном краю. 
Без удобной, практичной, а главное 
- теплой одежки, защищающей те-
ло, голову, ноги и руки, тут никак не 
обойтись. И часто речь идет о самых 
простых и насущных (поэтому и про-
стых!) вещах. Таких, скажем, как ва-
режки. Ловиккавантар - варежки из 
Ловикки - стали чуть ли не симво-
лом шведской Лапландии. Для них 
используется специальная шерстя-
ная лапландская пряжа с вплетен-
ными в нее трикотажными цветны-
ми нитями. Из «пушистых» секретов 
лапландской варежки стоит отме-
тить украшенные узором отвороты 
и кисточки, за которые подвешива-
ются изделия при сушке. У этой мо-
дели есть и авторство. Разработала 
ее и поставила производство на по-
ток мастерица из деревни Ловикка, 

расположенной в ста тридцати ки-
лометрах от Кируны - самого круп-
ного города шведской Лапландии, 
Эрика Айттамаа в 1892 году. Уже в 
наше время 14 местных вязальщиц 
из Ассоциации домохозяек Ловикки 
решили сотворить самую большую 
вязаную рукавицу. На 3,5-метровое 
изделие ушло почти двадцять пять 
килограммов шерсти. В 2000 году 
рекорд был достигнут, должным об-
разом отмечен на страницах Книги 
рекордов Гиннесса, и варежку тор-
жественно водрузили на пьедестал. 
Символично, кстати, что еще один 
памятник рукавице тоже находится 
в этом северном регионе. Он установ-
лен в карельской деревне Киндасо-
во (с карельского языка переводится 
как «рукавица»). В деревне каждый 
год в июне проводится фестиваль 
народного юмора. Он, как и теплая 
одежка, спасает северян от погодных 
и прочих невзгод.

Через неделю мы достигли Ровани-
еми. Это официальная столица фин-
ской Лапландии, одновременно свое-
образные южные ворота края. Сим-
волично, что очертания города на-
поминают оленьи рога, которые сво-
ими отростками упираются в широ-
кую реку. В направлениях и перепле-
тении улочек, достопримечательно-
стях, местных нравах и, конечно же, 
ценах нам помог разобраться первый 
встречный велосипедист. Им оказал-
ся наш земляк из Умани Виктор Гу-
менюк. Приятная и полезная во всех 
отношениях встреча. Заграница сра-
зу стала родным домом. Что собой 
представляет Лапландия? Какова ее 
арктическая природа, история, куль-
тура? Обо всем этом можно узнать в 
местном музейном комплексе «Ар-
ктикум». Его здание было построено 
в 1997 году по проекту датских архи-
текторов и выполнено в форме поло-
винчатой дуги. Конструкция пред-
ставляет собой стеклянную двухсот-
метровую трубу, сделанную из мно-
жества пластин закаленного стекла. 
Основные демонстрационные поме-
щения располагаются в подземной 
части здания. «Арктикум» - это, ко-
нечно, виртуальный мир Лапландии, 
однако в то же время удивительно 
убедительный, яркий, заворажива-
ющий своими чудесами и открытия-
ми. Это и ледовая пещера, и арктиче-
ская река, и театр северного сияния 
(Лапландия - шведский националь-
ный парк «Абиску» - считается од-
ним из лучших мест в мире для про-
смотра этого природного светового 
шоу), и быт коренных жителей - саа-
мов, и легендарная местная ярмарка, 
где можно приобрести меха и золото. 
Лапландия, кстати, - это край золото-
искателей. На севере провинции, в 
поселке Инари (административный 
центр одноименной общины, распо-
ложенный в тридцати километрах 
к северу от Саариселькя - одного из 
крупнейших туристических центров 
Лапландии), находится единствен-
ный в мире музей мытья золота. Там 
можно испытать все прелести про-
фессии старателя. Золотосодержа-
щий песок заносят в здание музея, и 
туристы могут попрактиковаться в 
добыче золотых песчинок. Не всем, 
понятно, везет. Фарт он и есть фарт. 
Даже если он и виртуальный.

Рядом с «Арктикумом» находит-
ся еще одна музейная достоприме-
чательность Рованиеми - научный 
центр «Пилке». Это, кстати, одно из 
самых больших деревянных строе-
ний Финляндии. Название перево-
дится как «щепка». Речь о выращива-
нии деревьев, их обработке и транс-
портировке, различных деревянных 
поделках. Однако есть и второе зна-
чение слова - «задорный блеск глаз». 
Он обеспечен посетителям центра. В 
его залах можно попробовать стать 
самому себе Робинзоном, скажем, за-
блудиться в лесу и самому найти вы-
ход, вместе с птицами спеть в лесном 
караоке, освоить азы профессии ле-
соруба и даже поохотиться. 

Путевые заметки

Наряду с оленем хаски стала эмблемой края

Лапландия
Каменистые сопки, редкие березовые перелески, небрежно  
утыканные низкорослыми деревцами, - пейзаж региона
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Создание плакатов, листовок - важный вклад в экопросвещение

Дополнительное образование
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Вадим МЕЛЕШКО

Независимо от того, какой на дво-
ре год - экологии, театра или кос-
моса, в стране продолжают актив-
но действовать и эффективно ра-
ботать организации, которые де-
лают очень много для реального 
повышения уровня экологическо-
го образования нашего общества. 
Классическим примером служит 
Всероссийский эколого-просвети-
тельский проект «Экокласс.рф», с 
координатором которого, Эльви-
рой ЗИНАТУЛЛИНОЙ, мы ведем 
сегодня разговор.

- Эльвира, расскажите, пожалуй-
ста, с чего начался проект «Эко-
класс.рф».

- Проект стартовал по инициати-
ве Межрегиональной экологической 
общественной организации «Движе-
ние ЭКА». Напомню, что в 2010 году 
в центральных областях нашей стра-
ны бушевали страшные лесные по-
жары и добровольцы помогали вос-
станавливать поврежденные леса. 
Впоследствии это дало начало сразу 
нескольким проектам, связанным не 
только с лесовосстановлением, но и 
с просвещением студентов, школь-
ников и обычных граждан. Мы тогда 
начали работать со школами, реали-
зуя проект «Зеленые школы России», 
затем поняли, что можем заниматься 
экопросвещением на более систем-
ном уровне в масштабах всей страны. 
В 2014 году появился первый урок 
по теме «Мобильные технологии», 
который провели более 2000 школ. 
Такой успех урока нас обрадовал, по-
этому мы решили продолжать осва-
ивать новые темы, охватывать как 
можно больше школ. Так в 2015 году 
появился проект «Экокласс.рф».

- Кто разрабатывает уроки?
- У нас есть команда методистов, ку-

да входят люди с педагогическим об-
разованием, владеющие обширными 
знаниями из смежных областей наук. 
Они не только понимают всю глуби-
ну тех или иных экологических проб-
лем, но и непосредственно на прак-
тике занимаются охраной природы, 
эколого-просветительской деятель-
ностью. Благодаря этому у учителей 
не возникает претензий к ним. К то-
му же темы, которые мы предлагаем, 
в школе почти никем не охвачены. И 
то, что мы даем, для всех является но-
вым, незнакомым, интересным.

- Встроены ли предлагаемые ва-
ми уроки в систему преподавания 
того или иного предмета?

- Все зависит от того, кто и как ос-
ваивает данную тему - одни в рамках 
классного часа, другие при организа-
ции массового общешкольного меро-
приятия, третьи на занятиях по сво-
ему предмету, четвертые на кружко-
вых занятиях и так далее. Нам инте-
ресен последний вариант, поскольку 
он целостный, там есть своя логика, 
детям легче понять причинно-след-
ственные связи.

- Приведите пример разработан-
ных вашей командой уроков.

- Их на самом деле немало: «Му-
дрый Байкал», «Разделяй с нами», 
«Лесомания», «Сохранение редких 
видов», «День Черного моря». При-
чем в ряде случаев это не отдельные 
уроки, а серии занятий, посвящен-
ных одной теме. Все они очень кра-
сочные, с анимированной презента-
цией, набором интерактивных игр. 
Такое яркое действо запоминает-
ся на эмоциональном уровне, и мы 
специально делаем на это упор. Да, 
это урок-шоу, но такой подход абсо-
лютно оправдан. Самое главное, что 
здесь нет единственно верного под-
хода, когда учитель сообщает детям 
какие-то факты, что-то показывает 
и говорит, ученикам предоставляет-
ся великолепная возможность самим 
дойти до истины, в том числе с помо-
щью ряда увлекательных игр. 

- А как происходит закрепление 
материала?

- Закрепление проходит разными 
способами - с помощью интерактив-
ных тестов на портале, посредством 
изготовления плакатов, которые де-
ти с учителем делают по теме урока; 
через книжку-памятку, куда дети за-
писывают полезные советы, лайфха-
ки и свои экологические активности. 
Очень важную роль в закреплении 
материала играют конкурсы и проек-
ты, это у нас предусмотрено в рамках 
каждой темы. Например, в рамках 
урока о раздельном сборе отходов 
дети самостоятельно разрабатыва-
ли контейнеры для сортировки отхо-
дов в своей школе. Конкурсы всегда 
интересны и учителям, и ученикам.

- Наверное, вы проводите их со-
вместно с корпорациями, у кото-
рых есть специальные направле-
ния по работе с детьми в рамках 
экологического просвещения? Я 
знаю, например, что у Coca-Cola это 
активно практикуется.

- С корпорациями мы создаем уро-
ки. Они выделяют средства в рам-
ках корпоративно-социальной от-
ветственности, а дальше мы их ре-
ализуем, разрабатываем уроки. Для 
пользователей портала все наши ма-
териалы и сценарии абсолютно бес-
платны. При этом мы всем участни-
кам выдаем сертификаты, дипломы, 
благодарственные письма в адрес 
школы. Единственное, что мы от них 
просим, - это фотографии с уроков и 
отзывы, что понравилось и что надо 
бы изменить.

- Страна у нас огромная. А уроки 
для всех предлагаются одинако-
вые или все-таки с учетом регио-
нальных особенностей? Ведь си-
туация в Крыму и на Чукотке, на 
Сахалине и в Астраханской обла-
сти разная.

- Уроки в основном универсаль-
ные, но есть и отдельные «регио-
нальные» - о Байкале, Волге и Чер-
ном море. В 2015 году мы проводили 
уроки для 7 стран СНГ о сохранении 
водных ресурсов - «Хранители воды». 
Мы их переводили на родные язы-
ки и включали в них информацию о 
местных водных жемчужинах, таких 
как, например, озеро Балхаш в Казах-
стане. При этом мы рекомендуем их 
и всем остальным, чтобы люди зна-
ли о проблемах сохранения водных 
объектов.

- Пользуется ли успехом ваш про-
ект за рубежом?

- Да, наши уроки встречают горячие 
отклики. И самое ценное то, что одо-
брение идет снизу, то есть никто не 
заставляет учителей из их местных 
министерств проводить эти уроки, 
люди из стран СНГ и бывших респу-
блик СССР сами находят их и проводят, 
им нравится. Что же касается дальне-
го зарубежья, мы этим планируем за-
ниматься. Правда, тут есть ряд тон-
костей - например, не во всех странах 
экологическое образование существу-
ет в привычном нам виде и не везде 
люди понимают его потребность. Но 
мы делаем упор на то, что все страны 
связаны со всеми и мы все влияем друг 
на друга, на экосистему планеты.

Сравнительно недавно мы писали 
заявку на международный грант, на 
конкурс «Экспо»-2020, который ор-
ганизуют Арабские Эмираты. И нам 
удалось, обойдя 2500 претенден-
тов, войти в число 34 финалистов из 
всех стран. Нас пригласили в Дубай, 
на презентацию проекта. Людям бы-
ло очень интересно сделать вместе с 
нами урок по теме устойчивого раз-
вития для стран Азии. Что интересно, 
в финал вышли два проекта из Рос-
сии, и оба наши! Это «Экокласс.рф» и 
проект «Посади лес». Но организато-
рам было необходимо выбрать толь-
ко один проект, так как по правилам 
одна организация не могла претен-
довать сразу на два гранта. В резуль-
тате гранта был удостоен проект по 
лесовосстановлению.

- Каковы перспективы проекта?
- Мы хотим охватить как можно 

больше тем, их очень много на самом 
деле. Например, тема устойчивого 

развития не может быть раскрыта в 
рамках одного или даже нескольких 
уроков, тут необходимо разрабаты-
вать отдельную программу. Также, 
как я уже говорила, мы хотим выйти 
на международную аудиторию, благо 
что налицо явная востребованность 
в наших материалах. Активизируется 
Казахстан, другим странам СНГ тоже 
интересна тема экологического об-
разования.

- Есть ли понимание со сторо-
ны чиновников? Или противодей-
ствие?

- На уровне региональных отде-
лов, министерств, департаментов, 
конечно же, не все принимают нашу 
информацию всерьез, не все понима-
ют, что ее необходимо довести до ши-
роких масс. Но мы пока не знаем, как 
с этим бороться. Хочется работать с 
теми, кто действует осознанно, а не в 
командно-приказном порядке. Через 
борьбу мы вряд ли чего-то достиг-
нем, лучше пытаться убедить людей 
другими способами.

Открытого противодействия мы 
не встречали. Возможно, потому 
что мы вне политики, а противо-
действуют обычно тем, кто связы-

вает проблемы загрязнения окру-
жающей среды с действием или 
бездействием властей. Мы просто 
информируем людей, какие проб-
лемы есть и что можно с ними де-
лать. Но нередко нас просто игнори-
руют, мол, не до вас, есть проблемы 
поважнее. Поэтому мы и работаем 
с массами, чтобы люди передавали 
информацию друг другу, а не рас-
пространяли ее через министер-
скую рассылку. Хотя такой вариант 
тоже был бы неплох.

Кстати, школам наши разработ-
ки сейчас очень полезны, поскольку 
все они должны работать по ФГОС, 
где прописана необходимость вне-
дрения экологического воспитания 
и образования в школе, однако как 
это делать, мало кто знает, нет ни 
рекомендаций, ни методик. После 
наших же уроков дети радостные и 
довольные, учитель же при этом не 
тратит время на разработку заня-

тия, он просто берет готовый урок и 
проводит его. Главное - зарегистри-
роваться на портале. Для кого-то из 
учителей это спасение, они благо-
дарят нас за то, что мы дали им го-
товый комплект.

- Общение с педагогами прохо-
дит только в Сети?

- Иногда мы встречаемся в реаль-
ности. Например, недавно прошел 
Всероссийский слет экоактивистов, 

мы пригласили учителей, занятых 
в наших проектах. У нас также про-
водятся вебинары, в частности, со-
вместно с экспертами Всемирного 
фонда дикой природы по заповед-
никам, восстановлению исчезающих 
видов. Кроме того, мы реализуем до-
вольно интересный проект «Лесома-
ния» совместно с компанией «Леруа 
Мерлен», в рамках которого учителя 
и школьники могут поучаствовать в 
различных мастер-классах по созда-
нию поделок из вторсырья, для них 
организованы экскурсии в магазинах 
по экотоварам. Сотрудники компании 
показывают, какие товары сегодня 
производятся из вторсырья, как это 
происходит, почему важно сдавать от-
ходы во вторичную переработку. 

«Экокласс.рф» 
приглашает 
на урок
О сложной науке мирного сосуществования  
с окружающей средой

Строки 
из писем

Письма читала 
Надежда ТУМОВА

Пишите, звоните, мы всегда 
готовы вам помочь!

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

Это наша с тобой 
биография…
Благодаря музейной работе, увле-
ченным краеведам, неравнодуш-
ным педагогам страницы прошло-
го становятся близки нашим детям.

Виктор Власов, учитель 
английского языка школы №99, 
Омск:

«Как учитель, помогаю Елене Вик-
торовне Шаршиной, педагогу допол-
нительного образования и руководи-
телю молодежного казачьего объеди-
нения «Дружина Ермака», в проведе-
нии тех или иных мероприятий. Вижу, 
как заинтересованно относятся к ра-
боте казачьих объединений директо-
ра школ, педагоги, священнослужите-
ли. В нашем округе казачьи кружки 
созданы в трех школах. Наблюдаю, с 
каким интересом работают в каза-
чьем кружке школьники разных воз-
растов - второклассник здесь общает-
ся с десятиклассником. Они находят 
общие темы. На таких двухдневных 
форумах, как «Казачья смена», юные 
казаки выкладываются, как на спор-
тивных соревнованиях. Дети серьез-
ны, собранны, руководитель объеди-
нения Елена Викторовна Шаршина 
гордится своими питомцами. 

…Есть в истории казачества роко-
вая дата - 24 января 1919 года. Сто 
лет назад было принято решение о 
ликвидации казачества. Уничтожал-
ся казачий род… Мой старший колле-
га Василий Игнатович, потомствен-
ный казак, рассказывал, как опас-
но было знать свою родословную. 
Сейчас известно намного больше 
о нашем старинном казачьем роде, 
вплоть до шестого колена, говорит 
он, прадед был георгиевским кава-
лером. Внук сегодня активный участ-
ник казачьего школьного кружка».

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

«В Купавне в гимназии №9 про-
шел областной семинар по школь-
ному музееведению. Это знаковое со-
бытие. Для меня особенно отрадно 
наличие в гимназии музея с морской 
тематикой. В экспозиции представ-
лены героические страницы истории 
Военно-морского флота и жизни ад-
мирала С.Г. Горшкова, имя которого 
носит гимназия.

Знаю, что большинство гимнази-
стов моряками не станут, как не ста-
нут десантниками, летчиками и т. д. 
выпускники школ, где есть музеи с 
различной военной тематикой. Но 
они будут лучше знать историю сво-
ей страны. Музейная педагогика ста-
ла частью учебного процесса. Напри-
мер, в моем родном Острогожске Во-
ронежской области в Краеведческом 
музее имени И.Крамского есть рас-
писание для каждой из школ района. 
Уроки проводят опытные экскурсо-
воды. Они рассказывали мне о живом 
интересе детей к истории родного 
края, страны. В Льгове Курской об-
ласти бывший директор краеведче-
ского музея Марина Остроухова спод-
вигла руководство школы, где учился 
герой-подводник Всеволод Бессонов, 
на создание музея. Теперь школа но-
сит имя Героя Советского Союза Бес-
сонова. Ребята гордятся своим заме-
чательным земляком». 
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Вадим МЕЛЕШКО

Социальные сети - пространство, в котором 
каждый стремится излить свои эмоции, рас-
сказать о том, что его беспокоит, поведать о 
наболевшем. К сожалению, тут гораздо ча-
ще можно услышать негативные истории и 
рассказы о плохих людях. К счастью, о хоро-
ших людях тут тоже говорят. В том числе и 
об учителях. Хотя, как это обычно и бывает 
в жизни, каждый такой рассказ - это отнюдь 
не портрет в фас и профиль, а повод заду-
маться, кто мы и что о нас скажут люди спу-
стя годы. Вот что о школе вспоминают поль-
зователи одной из популярных сетей России.

Надежный способ
Преподаватель ОБЖ на уроке, посвящен-

ном контрацепции, рассказала, что сейчас по-
явились какие-то пластыри. Клеишь на тело 
- и забеременеть невозможно, 99,9% гаран-
тии. Но она про них мало знает, потому что 
недавно появились. Я нашла информацию, 
распечатала состав, принцип действия, пока-
зания и противопоказания, а потом отнесла 
учительнице.

Сегодня она поймала меня в коридоре и ска-
зала, что они в учительской все изучили и ре-
шили, что это потрясающе! «Зачет «автома-
том» за то, что ты отлично разбираешься в 
контрацепции!» - прокричала она мне вслед 
на весь коридор.

Чувствую себя звездой дня.
Vipman84

Для чего нужен психолог
Уж так сложилось, что четвертый месяц ра-

ботаю в школе учителем. Все бы ничего, но 
приходится ставить оценки. Больше всего не 
люблю ставить двойки, но что делать. Скоро 
Новый год. Дала ученикам 10-го класса кон-
трольный тест, а сама сижу, смотрю, у кого 
что выходит... Написали. Проверила и сразу 
же огласила оценки, а потом каждому сооб-
щила, что ему выходит за четверть.

Машенька начинает плакать. Тройка у нее. 
Спрашиваю, в чем дело, а она мне и отвечает, 
мол, это из-за тройки. «Тебя мама будет ру-
гать?» - «Нет». - «А чего же ты плачешь?» - «Не 
могу сказать». - «Хорошо, я посмотрю еще раз 
твои оценки».

И все бы ничего, но уже через час завуч, 
психолог и классный руководитель были в 
курсе того, что случилось у Маши. Погово-
рила с ними, объяснила ситуацию. И тут вне-
запно выясняется, что еще до урока девочка 
пришла к психологу и сказала, что если учи-
тельница не поставит ей четверку, то у нее 
будет нервный срыв. Но больше всего меня 
потрясла реакция моих коллег - психолог и 
завуч в один голос посоветовали поставить 
Машеньке четверку!

Lelya1995

«Ты же и так умный!»
Однажды у нас в школе ввели предмет «Эко-

номика». Я всегда хорошо учился, поэтому с 
первых уроков начал готовиться и тянуть ру-
ку, но за идеальные ответы я получал не выше 
четверки. А двоечники, которые вместо отве-
та что-то мямлили, получали «5». Раздражала 
меня эта ситуация. Я учусь, а они ничего не де-
лают, но их почему-то оценивают выше. Зато 
двоечники ходили после ее уроков довольные 
и рассказывали, какой это легкий предмет. 
Так продолжалось раза два. На третий раз я 
набрался смелости, подошел к учительнице 
в конце урока и спросил:

- Почему вы мне занижаете оценки, а дру-
гим завышаете?

- Ну ты же видишь, что они слабые. Я про-
сто хочу привить им любовь к предмету, что-
бы они видели, что могут быть лучше других, 
и совершенствовались.

- Это хорошо, но делайте это без моего уча-
стия.

На следующий урок уже началось нормаль-
ное распределение оценок. У двоечников по-
сле этого любовь к предмету как-то вдруг сра-
зу исчезла, но своими первыми пятерками по 
экономике они кичились до конца школы.

VoinMasterTag

Кто на новенькую?
Окончила в 2009 году вуз по специальности 

«преподаватель иностранного языка», полу-
чила распределение в деревню. Явилась пер-
вый раз в школу, в учительской познакоми-
лась с коллегами, узнала расписание и пошла 
на перемене в 8-й класс... В коридоре все как 
по классике: шум, гам, кто-то за кем-то бегает 
и тому подобное... На входе стоят трое парней, 
один из них, поняв мое намерение пройти в 
помещение класса, обхватил меня за талию 
и вот так завел в кабинет. Все вдруг стихли, а 
юноша громко предупредил: «Новенькая, бу-
дет сидеть со мной!»

В ту же секунду прозвенел звонок, ребята 
расселись по партам и уставились на меня с 
тем парнем. Наверное, ждали, что я поздо-
роваюсь, представлюсь и подсяду к нему. А я 
вместе этого: «Good morning. I’m a new еnglish 
teacher».

Парень тут же изменился в лице и, как ха-
мелеон, то краснея, то зеленея, побежал к се-
бе за свою парту... В общем, смех стоял очень 
долго. Правда, меня до сих пор иногда со спи-
ны за ученицу принимают. Но я не обижаюсь.

ManOleg

Клин клином
Учился со мной в одной параллели мальчик 

Сережа. Жил он в соседнем дворе, через кото-
рый я ходила в школу. С первого класса Сере-
жа отличался особой жестокостью, котиков 
мучил, собакам к хвостам банки консервные 
привязывал. А к третьему классу перешел на 
людей. Нас, девятилеток, родители отпускали 
в школу одних. 

В общем, иду я из школы домой, и тут под-
летает эта мелкая тварь и начинает меня 
бить. Я падаю, он бьет меня по голове и но-
гами в живот с бешеной силой и злостью. Я 
просто не понимаю, за что. Мы даже не в од-
ном классе учимся и почти не пересекаемся. 
Дикая боль, слезы, сопли, и тут я слышу ди-
кий крик. Поднимаю голову, а тут моя учи-
тельница с бешеными глазами колотит это-
го утырка. 

Больше мальчик Сережа девочек не оби-
жал, только злыми глазами смотрел. А я, как 
настоящий пионер, даже пожаловаться бо-
ялась, никому не рассказывала. И всех дево-
чек из наших дворов он в страхе держал. И все 
молчали. Если бы не учительница, в конечном 
итоге все закончилось бы трагедией. Так что 
спасибо вам огромное, Надежда Константи-
новна! А Сережа стал наркоманом и «откинул-
ся» от передоза.

Infinity222

Держи «краба»!
Дело было в конце 90-х, и был у нас тру-

довик, мужчина около 45-50 лет, у него одна 
кисть была гораздо больше другой, прозвище 
у него было Краб, школьники-дурачки при-
думали. Мужик был крепкий, но всегда очень 
спокойный, и его в принципе не боялись.

Мне и моим одноклассникам было лет по 
13-14, когда произошла эта история. У мно-
гих начали прорезаться характер и желание 
публично выпендриться, сказать что-то на-
перекор учителям. Как-то раз на уроке мы 
устроили галдеж и никак не реагировали на 
призывы учителя к дисциплине. Тут он мол-
ча подошел к шкафу и достал оттуда пустую 
бутылку из-под шампанского (не знаю, отку-
да она там взялась, но это была самая насто-
ящая толстостенная бутылка). Трудовик, не 

говоря ни слова, снял с себя рабочую куртку, 
завернул в нее бутылку, а затем положил это 
все на стол и внезапно очень сильно рубанул 
по этой куртке ребром ладони. Вмиг настала 
просто гробовая тишина. А он, так же молча, 
высыпал в ведро пыль, оставшуюся от бутыл-
ки, и продолжил в тишине объяснять тему за-
нятия. Больше наш класс не позволял себе за-
говорить одновременно с учителем.

DrHaza

И кто же вас поймет?..
В школе меня, как и многих других, трави-

ли. В основном это была группа мальчиков 
и несколько девочек. Все было, как обычно: 
игнор со стороны большей части учителей 
и одноклассниц, замечания на попытки дать 
отпор, редкие, к счастью, насмешки препода-
вателей, разговор со школьным психологом, 
который подводит к тому, что я сама во всем 
виновата, «нужно терпеть и не обращать вни-
мания» и так далее.

Будучи школьницей, я не понимала, почему 
так происходит. А потом, уже поступив в уни-
вер, зашла как-то в свободный день в школу 
и заодно к классной руководительнице. По-
могла полить цветы, посчитать средние бал-
лы. Разговорились, и она мне рассказала об 
одном из главных моих «мучителей» Валере. 
Еще с начальной школы он всегда лез в драку, 
наличием умственных способностей не бли-
стал. В лицей его не взяли, но связь с бывшими 
одноклассниками поддерживал. И оказалось, 
что сразу после окончания ПТУ он загремел в 
тюрьму. Грабил гаражи со своими друзьями, 
стоял на стреме. Их заметили, друзья убежа-
ли, а он не успел.

- Бедный Валера, - сокрушалась классная, - 
не повезло ему с друзьями!

- Ну да, плохим делом они занялись.
- Да не в этом дело, кинули его, а ведь он та-

кой хороший мальчик был!
После этого я осознала простую мысль: ло-

гику таких учителей мне не понять.
Elunian

Живи и помни
А у меня сегодня стресс. Работаю водителем 

на «скорой», утром поступил вызов: нужно из 
частного дома погрузить на каталку мужчину 
150 кг. Как оказалось, это бывший директор 
моей школы. Инсульт.

Как же я его люблю!
Он принял нашу школу в олимпийский 

1980-й. Я был в первом классе, когда этот че-
ловек принял под свое командование толь-
ко что построенную новую школу ма-а-а-
аленького рудничного городка в Сибири.

Да, мы были отпетыми хулиганами. Но он 
никогда не сдал в подразделение по делам 
несовершеннолетних ни одного из нас. У не-
го были другие методы: он выгонял из свое-
го кабинета секретаршу, давал нам одну пару 
боксерских перчаток, сам надевал вторую, и 
мы бились в полный контакт. Летали по сте-
нам и потолку.

Потом он спрашивал:
- Еще хочешь?
- Не хочу.
- Тогда учись и не порть жизнь мне и себе.
Все училки шли лесом. Мы любили и ува-

жали только его одного. Он преподавал рисо-
вание и начерталку. Благодаря ему несколько 
сотен пацанов не сели в тюрьму, а назло всем, 
вопреки его жестким подколкам, поступили в 
вузы и окончили их. Он учил меня, мою стар-
шую дочь и уже учил бы моих внуков, но сдало 
здоровье. Больше 30 лет отдал школе.

Помогаем с друзьями грузить его в реани-
мобиль, слезы брызжут:

- Держись, Геннадий Васильевич! Ты нам 
дорог как память!

А он сквозь зубы:
- Да держусь я, пацаны...
Makhmud

Школа

Да, были люди 
в наше время…
Своих учителей мы запомним на всю жизнь
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Ирина КОРЕЦКАЯ

Композитор, музыкальный про-
дюсер, режиссер и редактор мно-
гих крупных телевизионных про-
ектов, таких как, например, «Фа-
брика звезд»-4 и «Главная сцена», 
Евгений Орлов  сегодня  прежде 
всего преподаватель. Став отцом, 
он сместил акценты в сторону ра-
боты  с  одаренными  детьми.  В 
одной из школ Евгения Петрови-
ча,  которая  открылась  в  Санкт-
Петербурге в конце прошлого года, 
он встретился с корреспондентом 
«Учительской  газеты», чтобы по-
говорить о работе с детьми и под-
ростками, популярности в  эпоху 
Интернета и русской музыке.

- Евгений, можно ли вашу петер-
бургскую школу «Территория» на-
звать продолжением «Республики 
Kids» в Москве?

- Нет, это не продолжение. У школ 
отличаются концепции. Если в «Рес-
публике Kids» все в основном про 
музыку, то «Территория» - центр 
творческой свободы. Другой и мас-
штаб: тут полторы тысячи квадрат-
ных метров уникального креатив-
ного пространства с концертным за-
лом, фото- и видеостудиями, класса-
ми, оборудованными кабинетами, в 
том числе для занятий в школе ви-
деоблогеров… Представлено очень 
много направлений. Этот центр, по 
моему мнению, пример того, как се-
годня должен выглядеть Дворец пио-
неров. Здесь есть все, что может быть 
интересно современным детям по-
сле школы. У нас преподают не толь-
ко отечественные, но и иностранные 
педагоги: есть хореограф из Италии, 
педагоги по вокалу из Англии. Но, ко-
нечно же, моя авторская методика, 
которую мы наработали в «Республи-
ке Kids» за 10 лет, имеет свое продол-
жение здесь. Я так же обучаю педа-
гогов, а они последовательно вопло-
щают в жизнь мое видение того, как 
и чему сегодня нужно учить детей и 
подростков, как их мотивировать.

- В одном из интервью вы гово-
рили, как важно ребенку быть при-
частным к тому материалу, кото-
рый он осваивает. Как вы подстра-
иваетесь под ребенка?

- Не совсем так. Мы скорее хотим 
уловить, услышать ребенка, превра-
тить процесс обучения в некую игру 
и сделать это современным языком. 
Это нужно, чтобы не было двой-
ных стандартов, когда мы, к приме-
ру, учим правило буравчика, а оно 
нам нигде никогда не пригождает-
ся. Мы стараемся учить тому, что по-
том имеет практическое примене-
ние в жизни. У наших учеников нет в 
голове раздвоения. Не важно, какой 
путь они для себя выберут - творче-
ская это будет профессия или они бу-
дут руководить компанией. Ребен-
ка нужно учить подходить к любому 
процессу изобретательно, даже если 
впоследствии это ведение бизнеса. В 
этом случае бизнес приобретает со-
вершенно другой оттенок. А уж если 
они выбрали сцену в качестве про-
фессии, то здесь для них прописаны 
золотые правила. Я обучался музы-

ке в Европе и Америке, эти знания 
адаптировал и применил в России, 
насколько это возможно с учетом на-
шей ментальности.

- Что вы имеете в виду, говоря о 
ментальности?

- Российская ментальность скла-
дывается в том числе из того, что мы 
довольно ленивые и сильно завист-
ливые. Но в силу своей природной ле-
ни мы наделены большой прытью 
ума. Мои ученики, которые продол-
жали получать образование в Аме-
рике или Англии, говорили, что там 
они выслушивали практически то 
же самое, что я им вещал, но уже за 
большие деньги. Основная задача ре-
бенка - учиться. Все, что мы заклады-
ваем, имеет накопительный эффект 
и начинает работать, когда человек 
превращает это в профессию.

- Как взрослому человеку раз-
глядеть то, что интересно ребенку?

- Ребенка надо водить на меропри-
ятия, спектакли, мультфильмы, ки-
нофильмы, читать с ним книги, об-
суждать прочитанное и увиденное, 
путешествовать. Проводить много 
времени, разговаривая с ним, чтобы 
разглядеть его интересы. И, конеч-
но же, пробовать. Мотивацией для 
ребенка может служить даже мульт-
фильм. Например, моя дочка Стефа-
ния захотела заниматься балетом 
после просмотра мультфильма «Ба-
лерина». Сначала ее мотивировал 
мультфильм, затем видимые резуль-
таты. Акцент постепенно смещался. 
Она продолжала работать с удоволь-
ствием. Если бы не мультфильм, то, 
может быть, этого начального поры-
ва в ней и не возникло бы. Боже изба-
ви ее быть профессиональной бале-
риной! Но то, что балет для девочки 
крайне приятное и полезное занятие 
для развития, - это точно. В этом есть 
эстетика, красота, дисциплина. Мно-
гие вещи прививаются, когда чело-
век занимается такой активностью. 
Она ходит и в «Республику Kids», за-
нимается вокалом, рисует. Время по-
кажет, что начнет доминировать. Все 
эти занятия необходимая вещь для 
того, чтобы человек рос цельным, не 
пустым, чтобы у него не оставалось 
свободного времени, которое он тра-
тит на глупости.

- Есть ведь и те родители, кото-
рые считают, что для ребенка важ-
нее просто счастливое детство…

- Так у моей дочери счастливое дет-
ство. Вы поймите, мои дети никог-
да не получают знания через нази-
дание. Все, что я ей прививаю, при-
виваю через удовольствие. Без это-
го ребенок не будет заниматься. Ко-
нечно, ничего невозможно без труда, 
жертвы свободным временем, обще-
нием с друзьями. Но с ребенком на-
до отдельно говорить об этом, объ-
яснять, для чего это нужно. Словом, 
мотивировать. Правда, если един-
ственная мотивация - не расстраи-
вать маму, она недолго будет рабо-
тать. Более того: все это потом аук-
нется. Даже поездку в соседний город 
можно превратить в игру: заранее к 
ней подготовиться, а затем вместе 
изучить местность, предложить ре-
бенку провести экскурсию… Я давно 
перестал выписывать кому-то при-
говор. Бывает, приходит угловатая, 

неуверенная в себе девочка, которой 
и медведь на ухо наступил. Но прохо-
дит четыре года, и оказывается, что 
это самая красивая девочка в классе, 
которая не просто танцует, а побеж-
дает на конкурсах в Лос-Анджелесе, 
и поет - не просто в ноты попадает, 
а стильно, еще и записывает дуэт с 
американскими рэперами. Добить-
ся такого результата можно только 
усердием. Это путь Золушки. Золуш-
ка как героиня вообще самый боль-
шой мотиватор. Это же самая инте-
ресная история, пересказанная ты-
сячекратно. Это то, что происходило 
с Барброй Стрейзанд, одной из самых 
успешных женщин в индустрии шоу-
бизнеса в мире. Только ленивый не 
вынес ей приговор: страшная, нета-
лантливая, из бедной еврейской се-
мьи. Так должен верить в себя каж-
дый подросток. У многих наших уче-
ников - победы на российских и меж-
дународных конкурсах, крупные кон-

тракты. В этом я вижу продолжение 
нашей работы.

- Что главным образом влияет 
на успех?

- Все в совокупности. Но люди 
усердные свое мастерство оттачива-
ют до такого состояния, что ремес-
ленника часто не отличить от гения. 
Трудолюбие творит чудеса. И к трудо-
любию надо приучать с детства. По-
чему мы не являемся частью миро-
вой индустрии, почему никто, кроме 
музыкантов, проповедующих клас-
сическое искусство, у нас ничего не 
добивался на мировой сцене? Факто-
ров, конечно, много. Но у меня ответ 
один: лень. Мы ленимся в совершен-
стве знать язык. Мы ленимся осваи-
вать эту профессию. И думаем, что ес-
ли мы филигранно перепеваем Кри-
стину Агилеру близко к оригиналу, 
то мы уже великие певцы, должны 
занять ее место. Да ничего подобно-
го! Я знаю, за что западные певцы по-
лучают свои немыслимые гонорары. 
Сегодня дети, кстати, не понаслыш-
ке знают, что такое деньги, для че-
го они нужны. Мы догадывались об 
этом лет в 17 или 18, а они знают о 
них с малолетства. И поэтому с ними 
можно и нужно говорить о деньгах в 
том числе.

Многие исполнители сегодня по-
пулярны. Но часто эти люди не име-
ют никакого отношения к профес-
сии. Более того: этот успех уже че-
рез год ничего не будет стоить. Это 
вспышка. Эти люди несчастны, им 
нельзя завидовать. Ведь они привы-
кают к успеху, от которого потом бу-
дет сложно отвыкнуть.

- Как вы считаете, в век интер-
нет-технологий добиться успеха 
проще?

- Конечно, путь к зрителю упро-
стился. Студию можно собрать дома. 
Посредством Интернета привлечь к 
себе внимание. Нет единого инфор-
мационного поля. В остальном ниче-
го в этой профессии не поменялось. 
Установки, что и 20, 30, 40 лет назад, 
те же. Важно то, как ты этим впослед-
ствии распорядишься. Важно понять, 
на какую аудиторию работаешь. Тут 
ты кумир, а там про тебя ничего не 
знают, у каждого свой праздник.

- Родители и дети могут жить в 
параллельных мирах…

- Поэтому я призываю родителей 
не терять связи со своими детьми, 
разговаривать с ними, спорить, про-
сто познавать их мир, иначе переста-
нете быть друзьями. Последними, к 
кому они пойдут с проблемами, бу-
дете вы. Если для детей существует 

много программ, то на подростков 
общество наплевало, они предостав-
лены сами себе.

- Современные дети другие?
- Да, они отличаются. У них нет 

страхов и загонов, которые генети-
чески сидят в нас. Еще одна черта - 
узкая направленность, которая мне 
никогда не нравилась в американ-
цах. Они могут отлично разбираться 
в своем деле, но не знать элементар-
ных вещей из других областей, даже 
бытового свойства!

- Каким тогда должен быть со-
временный педагог?

- Он должен быть человеком, с кото-
рого дети захотят брать пример, кото-
рый даст информацию, которую они 
не смогут просто погуглить. Он также 
должен получать информацию от них.

- Почему вы ушли из «Голоса»?
- Я со всеми проектами проща-

юсь тогда, когда процесс становится 
предсказуемым для меня. Вырабо-
тал привычку заниматься тем, что 
держит в легком напряжении или яв-
ляется для меня некой миссией, ког-
да я могу сделать то, чего не могут 
другие. За тот год, когда меня не бы-
ло в этом проекте, я успел поставить 
мюзикл, провести два фестиваля, за-
пустить несколько проектов на раз-
личных телеканалах и, главное, от-
крыть в Питере центр «Территория»! 
Но каждой команде я безумно благо-
дарен, потому что это тот опыт, кото-
рый влияет на мое мировоззрение 
и профессионализм. Я из тех людей, 
которые считают, что в жизни ничего 
не происходит просто так и важно то, 
как ты этим распорядишься.

- К тому же во многих своих пуб-
личных высказываниях вы часто 
ругали телевидение…

- Я и сейчас ругаю. Мне непонятно, 
когда на центральных каналах пять 
дней в неделю обсуждают личность 
Дианы Шурыгиной. Я же знаю пре-
красно, какого уровня специалисты 
там работают. Они в состоянии абсо-
лютно из любого сделать заметную 
фигуру, хотя бы на какое-то время. 
Почему под их прицел не попадают 
люди, достойные этого внимания? 
Когда в американской школе подро-
сток совершает преступление, про 
него запрещено говорить. Говорят 
о самом факте. Подросткам не хва-
тает внимания. И, желая «прохай-
питься», они готовы на все, порой 
на мерзость. Эту девочку обсуждает 
вся страна, потом она делает соль-
ный альбом, ее приглашают в какой-
нибудь сериал. И так далее. А как мне 
потом подросткам объяснять, что 
надо трудиться, получать знания? 
Люди, которые это делают, лишены 
ответственности. Смотрел недавно 
интервью с уважаемым мною арти-
стом Александром Гудковым, чей 
юмор напоминает мне юмор Харм-
са и очень симпатичен. Но интер-
вью раздосадовало меня: я узнал, 
что омерзительные клипы с участи-
ем наших народных артистов сняты 
именно им. У меня оправдание ему 
нашлось только одно - у него нет де-
тей. Или Юрий Дудь. Безумно талант-
ливый журналист, трудолюбивый, 
эрудированный, с феноменальной 
памятью. Но меня не устраивает, что 
он всегда опускается до уровня ин-
тервьюируемого. Если перед ним си-
дит Фараон, то он тоже должен через 
слово материться.

- Может, он в жизни так себя и 
ведет?

- Нет, мы летели с ним в Женеву в 
одном самолете, и я наблюдал, как 
он себя ведет. Интеллигентный па-
рень, образованный. В одаренном 
человеке можно разочароваться из-
за пустяка, когда из желания быстро 
заработать он совершает глупости. 
Я верю, что к таланту и к личности 
должны прилагаться красивые по-
ступки, миссия, которую человек до-
стойно несет. Мы ответственны пе-
ред детьми, они завтра будут прини-
мать решения.

У меня хор имени Гарри Поттера в 
программе «Слава богу, ты пришел» 
поет разные куплетики. С этого на-
чинается каждая программа. Много 
об этом говорят и пишут. Но я Сергею 
Светлакову сразу обозначил, что мы 
не затрагиваем политические темы, 
не опускаемся до какой-то грязи. Я 
считаю, что оградить от сегодняш-
них довольно примитивных хитов 
мы детей не можем и не должны, а 
вот превратить эти песни в объект 
сатиры - значит перестать обозна-
чать их запретными, а следователь-
но, и привлекательными.

- Евгений, а может, наша аудито-
рия и не готова принимать других 
артистов и журналистов?

- Нет, готова. «Голос» тому свиде-
тельство… Россия купила чуть ли не 
пятидесятыми этот формат. Он за-
шел просто сенсационно. Раньше все 
думали, что у нас нет талантливых 
людей, иначе как объяснить, почему 
одни и те же люди на сцене послед-
ние 30 лет. Нет песен, живой музыки. 
«Голос» совершил небольшую рево-
люцию. Мы получали письма от стар-
шего поколения с благодарностью 
- ну наконец-то! Просто все новое 
должно быть так же убедительно и 
достойно подано, как это было с «Го-
лосом». Вот тогда это будет заметно. 
Но в основном на телевидении все 
мимо здравого смысла.

Гость «УГ»

Евгений ОРЛОВ:Сегодня дети не понаслышке 
знают, что такое деньги

Евгений ОРЛОВ

Ф
от

о 
с 

са
йт

а 
fo

tk
i.y

an
de

x.
ru

Досье «УГ»
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