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3 В 32 субъектах РФ, как нас 
и предупреждали, создадут 
110 опорных школ РАН 

Устное собеседование по русскому 
языку: первый блин вышел отнюдь 
не комом

Глупых людей, как и плохой 
литературы, всегда больше, 
убежден поэт Лев Рубинштейн
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Наши подписные 
индексы: 

50137, 32168  по каталогу «Роспечать»; 
12270, 12272 по каталогу «Почта России»

Татьяна УВАРОВА, 
учитель русского языка 
и литературы города 
Уварово Тамбовской 
области: 

«Если учитель не скажет 
детям, что хорошо, а что 
плохо, им потом может 
никто не сказать».

Стр. 4

Парламентарии

Депутат Госдумы РФ Борис 
Чернышов страстно желает 
заняться поддержкой 
мужчин-педагогов. Об этой 
и других инициативах 
в эксклюзивном интервью 
«УГ».

Стр. 5

Лучшее 
из последнего

Некоторые научно-
популярные книги следует 
не только рекомендовать 
к прочтению, но и издавать 
за государственный счет 
как пособие по борьбе 
с мракобесием.

Стр. 18

Школа 
справедливости

Только женщина, сев 
за один стол с философами-
мужчинами, может 
объяснить, чем они 
занимаются.

Стр. 21

Ученики и педагоги в любой 
момент рискуют пострадать 
от неадекватного поведения 
родителей. Последние почему-то 
уверены, что всегда правы, ведь 
они заботятся о своих детях

Стр. 7

Учитель года 23 Февраля - 
День защитника Отечества

Кадеты 
не всегда 
становятся 
в будущем 
кадровыми 
военными. 
Но из них 
вырастают 
люди, 
готовые 
служить 
своей 
Родине 
с полной 
отдачей

Стр. 8-9

Почему уходит 
молодежь?
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Событие недели

Маргарита ЛИХАЧЕВА, заслуженный 
учитель России, обладатель 
почетного знака «За заслуги перед 
Великим Новгородом», учитель 
русского языка и литературы школы 
№14, Великий Новгород:

- Я классный руководитель девято-
го класса, в котором также веду русский 
язык. Поэтому знаю, как мои подопечные 
боялись собеседования и как переживали 
их родители. Результат: больше половины 
класса получили наивысший результат - 
19 баллов. Считаю этот опыт ценным и 
положительным. Во-первых, мои учени-
ки отвечали перед педагогами, которые 
не преподают русский язык. Это дало воз-
можность ребятам раскрыться как лич-
ностям, продемонстрировать свой интел-
лект и повысить самооценку. Во-вторых, 
даже ученики, которые считались слабы-
ми, показали высокие результаты. Я свя-
зываю это с тем фактом, что в письмен-
ных работах многие дети стараются от-
вечать кратко, чтобы не наделать ошибок, 
а устный ответ дал возможность ребятам 
не бояться. Я пожелала бы, чтобы баллы, 
полученные в зачете при этом испытании, 
имели значение. Сейчас ставится зачет 
или незачет. А ребята любят конкретную, 
в цифрах, оценку результата своего труда.

Сергей ТЫЧИНИН, директор школы 
№1 с углубленным изучением 
отдельных предметов, г. Семилуки, 
Воронежская область: 

- В прошлом году в режиме апробации у 
нас уже проходило итоговое собеседова-
ние по русскому языку, поэтому неболь-
шой опыт есть. В этом году мы, можно ска-
зать, работали в штатном режиме: с сентя-
бря-октября учителя-предметники, клас-
сные руководители и администрация вме-
сте с учениками начали вести подготовку 
к итоговому собеседованию. Мы информи-
ровали и самих девятиклассников, и их ро-
дителей о структуре и сложности заданий, 
критериях оценки. При этом использова-
ли демонстрационный вариант итогового 
собеседования на сайте ФИПИ. 13 февраля 
в итоговом собеседовании у нас участво-
вали 148 девятиклассников, было подго-
товлено пять аудиторий, в каждой нахо-
дились экзаменатор и эксперт. Итоговое 
собеседование состояло из двух частей - по 
два задания в каждой части. Девятикласс-
ник должен был прочитать и пересказать 
научно-популярный текст, следующее за-
дание - монологическая речь, а в заключе-
ние - диалог с собеседником. 

Какова моя точка зрения? Я не считаю, 
что данное собеседование может быть ин-
струментом, который позволит научить 

наших детей коммуникативным навыкам, 
устной речи, общению. Это не инструмент. 
Я воспринимаю итоговое собеседование 
как определенный сигнал обществу в це-
лом, что происходящие процессы инфор-
матизации приводят к тому, что ребенок 
сегодня не получает полноценных навы-
ков общения на родном языке. Если сей-
час не обратить на это внимания, то через 
небольшой промежуток времени наше 
общество рискует превратиться в манкур-
тов, как писал Чингиз Айтматов. 

Надежда КОВАЛЬ, учитель русского 
языка и литературы школы №1, 
Верея, Наро-Фоминский район, 
Московская область:

- Итоговое собеседование вызвало раз-
нообразную реакцию со стороны всех 
участников. Несмотря на то что оцени-
валось оно по системе «зачет/незачет», 
родители, ученики и учителя отнеслись 
к нему как к настоящему экзамену. Моя 
коллега, учительница русского языка, не-
посредственно принимавшая участие в 
подготовке девятиклассников к собеседо-
ванию, отметила следующее: дети не уме-
ют выразительно читать и делают это как 
будто на скорость, не все умеют переска-
зывать текст, а вот задания 3 и 4 (монолог 
и диалог) порадовали. Дети рассуждают, 
приводят свои доводы и примеры.

Лично мне довелось наблюдать все это 
воочию в качестве учителя-эксперта, оце-
нивающего устные ответы ребят. Работать 
пришлось не у себя, а в одной из школ рай-
она. Готовилась, честно говоря, к худше-
му, но мои опасения не оправдались: все 
прошло на вполне достойном уровне как 
с технической точки зрения, так и в плане 
успехов учеников. Чувствовалось их же-
лание соблюсти все необходимые прави-
ла, чтобы набрать достаточное для зачета 
количество баллов. И надо сказать, у всех 
участников это получилось - все 15 чело-
век набрали заветные 10 баллов и выше.

Что касается задания «Чтение текста», 
хочу высказать собственное мнение: оце-
нивающих его двух критериев (интона-
ция и темп речи) недостаточно, было бы 
хорошо добавить балл тем, кто читает вы-
разительно. 

А задание «Диалог» оказалось подар-
ком для всех: учитель-собеседник ожив-
лялся, ученик «расцветал», эксперту оста-
валось только радостно выставить баллы 
в протокол. Чувствовалось, что девяти-
классникам искренне хотелось поделить-
ся личными впечатлениями и знаниями 
из своего жизненного опыта. Оказалось, 
жизнь наших школьников не так уж одно-
образна и не настолько занята гаджетами, 

как нам это видится со стороны. Порадо-
вали самостоятельные зрелые суждения 
ребят по разным темам: искусство, выбор 
профессии, образование и саморазвитие. 

Людмила ВОСТРЯКОВА, директор 
гимназии №17, Петрозаводск, 
Карелия:

- С первого урока учителя-филологи и 
помощники, преподаватели гуманитар-
ного цикла, пришли в аудитории. Для ре-
бят выделили часть третьего этажа, где в 
пяти кабинетах и проходило собеседова-
ние. Помимо педагогов в его проведении 
участвовал и общественный наблюдатель 
- учитель из соседней гимназии №30. Тех-
нология уже отработана. В прошлом го-
ду собеседование по русскому языку для 
учеников девятого класса проходило в те-
стовом режиме. Дети справились, резуль-
таты были достойными. Нынешних девя-
тиклассников к собеседованию педагоги 
готовили с осени - объясняли технологию 
поведения, организовали перед новогод-
ними праздниками пробное испытание. 
Уверена, порог зачета - 10 баллов - преодо-
леет каждый из 95 учеников четырех де-
вятых классов. У тех, кто по уважительной 
причине пропустил собеседование, есть 
возможность сдать его в резервные дни.  

Елена М., учитель русского языка, 
Нижний Новгород:

- Хотя мы заранее готовили детей и объ-
ясняли им, что в собеседовании нет ни-
чего такого, с чем бы они не справились, 
ребята все равно волновались. Судим об 
этом по результатам. Большинство по-
лучили результаты хуже, чем на репе-
тиционном собеседовании. Только один 
мальчик из четырех параллелей зарабо-
тал максимальный балл, но допуск к ат-
тестации получили все без исключения. 
В среднем на ответ каждого ученика вы-
шло по 13 минут. У кого-то чуть меньше, 
у кого-то больше. У меня лично вопрос о 
записи ответа. Зачем она нужна, если про-
слушать ее сразу нельзя? У нас была спор-
ная ситуация. Отличница, очень хорошая 
ученица, получила 14 баллов и была не-
довольна результатом: для ее самолюбия 
это удар. Она хотела, чтобы результат был 
пересмотрен. Узнали, за что сняли баллы - 
якобы за отсутствие цитаты. Но она с этим 
не согласилась. Пошли к заместителю ди-
ректора, ответственному за процедуру 
проведения собеседования. Он сказал, что 
отсмотреть запись ответа можно только 
по решению районного отдела образова-
ния, об этом нужно писать заявление и т. 
д. Мы в школе решили, что нам эта голов-
ная боль ни к чему. Но если запись нельзя 
отсмотреть сразу, то для чего она вообще?

Тимофей Ж., ученик 9-го класса, 
Петрозаводск, Карелия:

- Я не очень доволен результатом, под-
готовительное собеседование, кажется, 
прошло лучше. Разволновался, не понра-
вилось, как прочитал текст. Но, конечно, с 
заданиями справился!

13 февраля все девятиклассники впервые в обязательном порядке сдавали 
итоговое собеседование по русскому языку, чтобы получить допуск к государ-
ственной итоговой аттестации. Рособрнадзор призвал участников испытания 
поделиться своими впечатлениями. Отзывы, замечания и пожелания можно 
оставить по телефону «горячей линии» 8 (495) 984- 890-19. О том, как проходи-
ло итоговое собеседование в школах, рассказывают наши читатели.

Девятиклассники сдали итоговое 
собеседование по русскому языку

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

Когда в прессе и в соцсетях стали появляться заметки о 
том, что Петр Положевец покидает пост главного редактора 
«Учительской газеты», многие взволновались. Это и понят-
но - 28 лет он стоял у штурвала издания, занявшего особое 
место в сердцах педагогического сообщества страны. Все эти 
годы «Учительская газета» не только информировала, но и 
находилась в прямом и откровенном диалоге со всеми сто-
ронами образовательного процесса, призывала к размыш-
лениям и, наконец, защищала. Ни разу, слышите, ни разу не 
предала она тех, кто верил и верит в нее.

Некоторые в связи с этой шокировавшей их новостью ста-
ли вспоминать о рубрике «Первые сто строк», которую вел 
Петр Григорьевич. Как оказалось, именно эти небольшие, но 
талантливо сделанные колонки, в которых прежде всего рас-
крывалась личность автора, лучше всего прочего отпечата-
лись в сознании аудитории «Учительской газеты».

Теперь Петр Григорьевич, как вы наверняка знаете, испол-
нительный директор благотворительного фонда Сбербанка 
«Вклад в будущее». Это новый профессиональный вызов и 
новые же грандиозные задачи, в которых, убежден, ему по-
могут знания, опыт и все мы - его большая команда, в кото-
рую, как мне кажется, входят не только наши сотрудники, но 
и читатели. К счастью, о нас он не забывает - отныне он еще 
и председатель редакционного совета издательского дома 
«Учительская газета».

Номер, в котором выйдет этот материал, станет для меня 
четвертым в новом качестве, не так уж и много, но для еже-
недельника это значит, что прошел месяц, с тех пор как я за-
ступил на пост. С одной стороны, пора знакомиться, а с дру-
гой - держать отчет.

И прежде всего, с позволения читателей, хотел бы публич-
но поблагодарить коллег - команду высококлассных профес-
сионалов, которые не только ответственно подходят к делу, 
но и с готовностью отзываются на любую новую идею или 
инициативу. А еще поддерживают, без этого, думаю, все бы-
ло бы гораздо сложнее.

Ожидаемо посыпались и внешние приглашения и запросы 
- встретиться, приехать на мероприятие, рассмотреть текст 
и тому подобное.

Я встретился с директором издательства «Просвещение» 
Владимиром Узуном, с кем в прошлом году готовил большое 
интервью для «УГ-Москва», с ректором Института проблем 
образовательной политики «Эврика» Александром Адам-
ским.

А еще была встреча в кинокомпании «Русская фильм груп-
па» с ее генеральным продюсером - режиссером Алексеем 
Петрухиным. В его копилке среди прочего фильм «Училка» 
с Ириной Купченко в главной роли.

Жизнь - аляповатая пьеса, в которой есть место и для на-
стоящих трагедий. Так, к примеру, морозным снежным утром 
побывал на похоронах легендарного директора московской 
школы №199 народного учителя России Марии Андреевны 
Комлевой. Положил четное число красных гвоздик на све-
жую могилу, поговорил с теми, кто ее знал. Думаю, еще на-
пишу об этом…

Снялся в очередном выпуске программы Игоря Волгина 
«Игра в бисер», которая выйдет в эфир телеканала «Куль-
тура» в марте.

А еще пригласил в редакцию одного из самых молодых 
депутатов Госдумы - зампреда Комитета по образованию 
и науке Бориса Чернышова. Состоялся прямой диалог, а мы 
вместе с этим опробовали современный, но, как оказалось, 
новый для нас формат - сняли эту встречу на видео и выло-
жили в открытый доступ в сети Интернет.

А еще, а еще, а еще…
Когда эта колонка выйдет, я буду в Санкт-Петербурге на 

педагогической мастерской от 166-й гимназии города. На 
1 марта запланировано выступление на форуме EDURussia в 
Казани. В марте - Барнаул. Впрочем, ко всему этому мы, воз-
можно, еще вернемся.

Среди поступающей корреспонденции особо выделил сме-
лое и откровенное письмо от коллектива уборщиц Смолен-
ского государственного университета. С их слов, им не вы-
платили новогоднюю премию. Буду по мере возможностей 
оказывать содействие в восстановлении справедливости. 
Такие обращения - признак авторитета издания и абсолют-
ного к нему доверия, планирую тщательно их отслеживать 
и оперативно реагировать.

Как говорится, будем работать - будем жить.
Пишите мне, если есть что сказать, я всегда на связи: 

arslan.khasavov@gmail.com.

От первого лица

При выборе темы проекта, который
планируете предложить ученикам, 

вы руководствуетесь в первую очередь:

117

Тем, что с этой темой есть
шанс победить на конкурсе
Тем, что проект позволит
детям увидеть конкретные и
реальные результаты своей
работы

9,4%

39,3%

Простотой и доступностью в
техническом отношении

Тем, что он будет интересен
самим ученикам и они сразу
включатся в работу

Его новизной, необычностью, 
социальной или научной
значимостью

1,7%

39,3%

10,3%

Комментарий редакции

Говорят, что все новое - это хорошо забытое старое. И что 
проектная деятельность вовсе не является каким-то потря-
сающе эффективным ноу-хау, заимствованным нами у ино-
странцев. Ведь чем-то подобным наши дети занимались и 
при советской власти, просто называлось это как-то иначе. 
Но главное даже не в названии, а в том, что во все времена 
учитель понимал: если его ученик занимается конкретным 
делом, которое ему нравится, если оно побуждает его к само-
развитию, если он видит плоды своего труда, ребенок достоин 
всяческих похвал и поощрений. А коли так, то проект - дело 
хорошее, правильное. Главное, чтобы никто никого не пытал-
ся сделать счастливым насильно и не загонял в проект лишь 
потому, что «так надо».
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3Дневник Вопрос 
недели

Президенты России и Беларуси посетили сочинский центр 
«Сириус»
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Официальная хроника

В сочинском центре «Сириус» со-
стоялась встреча Президента Рос-
сии Владимира Путина с Президен-
том Республики Беларусь Александ-
ром Лукашенко, на которой обсужда-
лись перспективы развития сотруд-
ничества в гуманитарной сфере. Пе-
ред началом встречи лидеры двух 
стран осмотрели ряд объектов обра-
зовательного центра и пообщались 
с воспитанниками. Ребята расска-
зали главам государств о проектах, 
над которыми они работают в рам-
ках обучения. По словам Александ-
ра Лукашенко, в Беларуси готовятся 
к открытию технопарка по образцу 
«Сириуса», поэтому опыт центра по 
отбору и обучению одаренных детей 
для республики очень важен.

О планах по развитию сотрудни-
чества в сфере образования в ходе 
встречи рассказали руководители 
профильных министерств. Как сооб-
щил глава Минобрнауки России Ми-
хаил Котюков, сегодня в российских 
вузах обучаются около 14 тысяч сту-
дентов и аспирантов из Беларуси, 
значительная часть - на бюджетной 
основе. Прорабатывается вопрос о 
расширении доступа абитуриентов 
из Беларуси к лучшим программам 
российских университетов, пред-
ставленных в международных рей-
тингах. Среди предложений - еже-
годное проведение форума ректоров 
университетов России и Беларуси, а 
также дальнейшая интеграция ито-
говых испытаний для школьников 
- ЕГЭ и централизованного тестиро-
вания. «Мы предлагаем продумать 
вопрос открытия в Минске центра 
приема ЕГЭ, а в Москве - центра те-
стирования, мы также считаем, что 
можно обсудить возможную допол-
нительную интеграцию двух этих 
институтов между собой», - сказал  
министр науки и высшего образо-
вания России  Михаил Котюков. Ми-
нистр образования Республики Бе-
ларусь Игорь Карпенко добавил, что 
предлагается разработать програм-
му обмена для обучения детей и по-
вышения квалификации педагогов 
на базе «Сириуса», а также на базе 
создаваемого в Беларуси националь-
ного детского технопарка и действу-
ющего центра «Зубренок». В рамках 
молодежной политики наиболее яр-
кие мероприятия планируется по-
святить 75-летию Победы в Вели-
кой Отечественной войне. Предмет-
ное обсуждение этих инициатив со-
стоится на совместном заседании 
коллегий двух министерств, кото-
рую планируется провести в апреле 
в рамках VI Московского междуна-
родного салона образования.

На заседании Совета Федерации 
председатель Комитета СФ по нау-
ке, образованию и культуре Зинаида 
Драгункина представила отчет о ра-
боте комитета за 2018 год. Сенатор 
напомнила, что в стране по указу гла-
вы государства стартовало Десятиле-
тие детства. В декабре минувшего го-
да в Кремле состоялось первое засе-
дание Совета при Президенте РФ по 
реализации государственной поли-
тики в сфере защиты семьи и детей 
во главе с председателем Совета Фе-
дерации Валентиной Матвиенко. Со-
вету даны широкие полномочия по 
общественному контролю за реали-
зацией правительственного и регио-
нальных планов действий в рамках 
Десятилетия детства. В настоящее 
время, отметила Зинаида Драгунки-
на, идет подготовка к апрельскому 
заседанию совета, которое будет по-
священо теме воспитания подраста-
ющего поколения. По ее словам, на-
зрела необходимость законодатель-
но усилить вопросы патриотическо-
го, трудового, творческого, физиче-
ского и нравственного воспитания 
детей и молодежи. Также среди при-
оритетов профильного комитета Со-

вета Федерации - работа над новыми 
законами о науке и культуре. Подроб-
но с отчетом можно ознакомиться на 
официальном сайте Совета Федера-
ции.

Распоряжением Правительства 
РФ утвержден список специально-
стей и направлений подготовки, по 
которым проводится прием на целе-
вое обучение по программам высше-
го образования в пределах установ-
ленной квоты. Напомним, что в ав-
густе 2018 года в законодательство 
были внесены изменения, направ-
ленные на совершенствование меха-
низма целевого обучения. В частно-
сти, Федеральный закон «Об образо-
вании в РФ» был дополнен статьей 
711, которой введено квотирование 
приема граждан на целевое обуче-
ние. Квоты будут устанавливаться 
с учетом потребностей экономики 
в квалифицированных кадрах. При 
этом предусматривается, что спи-
сок специальностей и направлений 
подготовки, по которым проводится 
прием на целевое обучение в преде-
лах установленной квоты, опреде-
ляется Правительством России. Ут-
вержденный перечень включает 449 
специальностей и направлений под-
готовки, охватывающих все уровни 
высшего образования, в том числе в 
него вошли 131 направление бака-
лавриата и 107 направлений маги-
стратуры. 

Правительство РФ утвердило рас-
пределение субсидий, предоставля-
емых в 2019 году ведущим вузам в 
целях повышения их конкуренто-
способности среди мировых научно-
образовательных центров. Общий 
объем государственной поддержки 
составит 9,9 млрд рублей. Средства 

распределены между 21 российским 
вузом - участником проекта «5-100». 
Семь вузов получат по 860,96 млн 
рублей, семь - по 430,48 млн рублей 
и семь - по 122,99 млн рублей. Сред-
ства предусмотрены в федераль-
ном бюджете на 2019 год в рамках 
на ционального проекта «Образова-
ние». Предполагается, что господ-
держка поможет увеличить число 
российских вузов в Топ-500 глобаль-
ных рейтингов университетов, а так-
же обеспечить приток иностранных 
студентов.

Минпросвещения России, Рос-
сийская академия наук и группа ком-
паний «Просвещение» на полях Рос-
сийского инвестиционного форума в 
Сочи рассказали о запуске проекта по 
созданию опорных школ РАН. Школы 
будут работать под патронатом науч-
ных институтов, интегрируя передо-
вые научные практики в образова-
тельный процесс.

Ранее с инициативой о создании 
подобных школ выступили предста-
вители РАН, и министерство поддер-
жало коллег. «Мы должны в ближай-
шие годы обеспечить приток моло-
дых, мотивированных, креативных, 
сильных ребят в науку. Цели, кото-
рые поставлены сейчас перед стра-
ной, смогут реализоваться, только 
если мы сможем перевести нашу эко-
номику на научно-инновационные 
рельсы. Поэтому мы решили с помо-
щью создания опорных школ посмо-
треть, какие именно меры должны 
быть приняты, для того чтобы та-
лантливые ребята, которые генети-
чески расположены к науке, не ухо-
дили в другие области», - поделился 
президент РАН Александр Сергеев.

Всего в пилотном проекте примут 
участие 110 школ из 32 субъектов 
РФ. Состав участников эксперимен-
тальной программы был сформи-
рован представителями РАН с уче-
том близости научных институтов, 
крупных федеральных и националь-
ных исследовательских универси-
тетов. Минпросвещения России, по 
словам главы ведомства Ольги Ва-
сильевой, окажет помощь в созда-
нии нормативно-правовых актов 
для реализации проекта, муници-
пальные школы предстоит пере-
дать в ведение регионов. Половина 
средств на проект будет выделена 
из федерального бюджета, полови-
ну инвестирует бизнес. Группа ком-
паний «Просвещение» со своей сто-
роны намерена вложить средства в 
создание лабораторных комплексов 
опорных школ.

По инициативе Рособрнадзора 
до конца февраля во всех регионах 
пройдет Всероссийская акция «Еди-
ный день сдачи ЕГЭ родителями». 

15 февраля акция уже состоялась 
в Мурманской области. Руководи-
тель Рособрнадзора Сергей Кравцов 
вместе с московскими родителями 
сдаст ЕГЭ 26 февраля в одной из сто-
личных школ. В этот же день пункты 
проведения экзаменов откроются 
для взрослых в 50 регионах. Всерос-
сийская акция в 2019 году проходит 
в третий раз. Традиционно в каждом 
регионе вместе с родителями ЕГЭ 
сдают министры образования. По 
данным Рособрнадзора, в этом го-
ду в акции намерены принять уча-
стие председатель правительства 
Республики Ингушетия Зялимхан 
Евлоев, мэр Калининграда Алексей 
Силанов, председатель Вологодской 
областной организации Профсоюза 
работников народного образования 
и науки РФ Светлана Павлушкова, 
уполномоченный по правам ребен-
ка в Рязанской области Екатерина 
Мухина, призер Олимпийских игр-
2004 Глеб Писаревский.

Будете ли вы участвовать в Тоталь-
ном диктанте и почему?

Маргарита ЛИХАЧЕВА, учитель 
русского языка и литературы 
школы №14, Великий Новгород:

- Я трижды читала текст Тоталь-
ного диктанта на главной площадке 
этого мероприятия в Великом Новго-
роде - в областной научной библио-
теке. А однажды мне довелось читать 
текст Тотального диктанта даже на 
борту корабля во время похода Нов-
городского клуба юных моряков. Я 
рада, что мне удается участвовать в 
таком важнейшем событии. Считаю 
его очень важным и уверена, что каж-
дый русский человек должен хорошо 
знать свой язык!

Лариса В., учитель истории и 
обществознания, Воронеж:

- Я не разделяю оптимизма и инте-
реса своих коллег по поводу участия 
во многих новшествах последнего 
времени. В частности, в различных 
диктантах - географических, истори-
ческих, по русскому языку или каких-
то других. Возможно, потому что я 
интроверт и у меня нет потребности 
постоянно самоутверждаться или 
получать подтверждение качества 
собственных знаний. Я сама знаю 
себе цену и отношусь к себе вполне 
объективно. Считаю участие в подоб-
ных мероприятиях дополнительной 
и ненужной тратой времени. Если 
возникнет потребность, я протести-
рую себя в Интернете.

Мария ЛУКОШИНА, учитель 
начальных классов, Санкт-
Петербург:

- Участвовать, скорее всего, не буду, 
поскольку нет времени. К тому же я 
как-то пробовала пройти тест по рус-
скому языку за 9-й класс. Просто бы-
ло интересно, насколько справлюсь. 
Сама себя порадовала: 76 баллов. Так 
что пока нет нужды писать диктант.

Татьяна К., учитель русского 
языка и литературы, Нижний 
Новгород:

- Я каждый год собираюсь участво-
вать, но ни разу так и не смогла, какие-
то обстоятельства все время мешали. 
Но тексты для диктанта я смотрю уже 
постфактум и уровень сложности мо-
гу оценить. Надеюсь, что в этот раз 
мне ничто не помешает лично по-
участвовать в Тотальном диктанте. 
К тому же текст к нему пишет мой лю-
бимый автор. В целом мне эта акция 
очень симпатична. Одна моя коллега 
из школы ходит на площадку акции 
каждый год и мне потом рассказыва-
ет о впечатлениях, вторая знакомая, 
тоже словесник, пишет диктант он-
лайн, ей очень нравится. Это хороший 
способ узнать больше и всегда быть в 
отличной языковой форме.

Анна ШЕЛЕСТОВА, активист 
Российского движения 
школьников, юный 
корреспондент «Суоярвского 
вестника», 17 лет, Суоярви, 
Карелия:

- Я бы с удовольствием поучаство-
вала, но ни разу не слышала, чтобы 
Тотальный диктант проводился на 
территории Суоярвского района. 
Возможно, в суматохе дней я что-то 
пропустила... Всегда стараюсь по воз-
можности поддерживать такие ак-
ции и даже организовывать их. Для 
меня это прекрасный повод лишний 
раз проверить свои знания, поста-
раться провести какой-то анализ: 
что получается хорошо, над чем нуж-
но поработать. Хочется, чтобы подоб-
ных мероприятий становилось боль-
ше, в том числе и в маленьких город-
ках. Посмотрела, что в Тотальном 
диктанте можно принять участие 
дистанционно, к сожалению, рань-
ше не знала об этом. Думаю, в этом 
году приму участие, ведь Интернет 
в Суоярви работает существенно луч-
ше, чем два-три года назад.

Инициатива

Культурные 
нормативы - 
детям
Сергей ДОНАТОВИЧ

Минкультуры и Минпросвещения 
России разработают культурные 
нормативы для школьников.

Об этом в ходе Российского инве-
стиционного форума в Сочи сообщил 
министр культуры РФ Владимир Ме-
динский. По его словам, идея заклю-
чается в том, чтобы интегрировать 
в учебную программу культурные 
компоненты. Предполагается, что 
школьники должны будут посетить 
определенное количество выставок, 
музеев, спектаклей, посмотреть не-
сколько хороших фильмов в год, «же-
лательно отечественных». А затем 
поделиться своими впечатлениями 
в специально созданном бумажном 
или электронном дневнике.

«За страшным словом «нормати-
вы» скрывается хорошее, доброе, по-
лезное и очень перспективное дело, 
- отметил Мединский. - Есть спортив-
ные нормативы - ГТО, к которым все 
привыкли. Много десятилетий эта 
система физкультурно-спортивно-
го воспитания работала, сейчас она 
возрождается. Теперь дело за куль-
турными нормативами». Министр 
просвещения РФ Ольга Васильева в 
свою очередь подчеркнула важность 
создания нового «норматива» и от-
метила, что в последнее время куль-
турное воспитание детей оставалось 
без должного внимания, а школьным 
предметам, связанным с культурой 
и ее историей, отводилось мало вре-
мени. 

ЧП

В Петербурге 
обрушился корпус 
вуза
Игорь ВЕТРОВ

В Санкт-Петербурге расследуют 
чрезвычайное происшествие в 
Университете информационных 
технологий, механики и оптики. 
В субботу, 16 февраля, в одном из 
корпусов вуза на улице Ломоносо-
ва произошло обрушение кровли 
и деревянных перекрытий с 5-го 
по 1-й этаж.

Из корпуса с участием спасателей 
были эвакуированы более 80 чело-
век - студенты и преподаватели. По-
гибших и пострадавших, по данным 
администрации Санкт-Петербурга, 
нет.

В воскресенье на месте ЧП состоя-
лось заседание оперативного штаба 
под руководством вице-губернато-
ра Владимира Кириллова, на кото-
ром рассматривались оперативные 
вопросы ликвидации последствий 
обрушения. «В результате проведен-
ного обследования специалистами 
и дополнительного обзвона всех со-
трудников и студентов, которые в 
момент обрушения могли находить-
ся в здании, подтвердилась инфор-
мация, что все они находятся в безо-
пасности», - подчеркнул вице-губер-
натор.

В пятиэтажном здании проводил-
ся ремонт. Возбуждено уголовное де-
ло о нарушении правил безопасности 
при строительных работах. Учебные 
занятия перенесены в другие корпу-
са университета.
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Татьяна УВАРОВА с учениками

Учитель года

Татьяна МАСЛИКОВА, Уварово, 
Тамбовская область

В их семье уважение к учитель-
скому труду было всегда, переда-
валось из поколения в поколение. 
Бабушка поступала на учителя, но 
не справилась с экзаменом. Мама 
хотела стать педагогом, но нужны 
были экономисты, и она освоила 
эту профессию. Правда, с мечтой 
не рассталась когда позже ее при-
гласили в техникум преподавать 
бухгалтерские дисциплины, со-
гласилась, не раздумывая. «По-
этому она и меня поддержала 
сразу», - говорит Татьяна УВАРО-
ВА, учитель русского языка и ли-
тературы лицея города Уварово, 
победитель регионального этапа 
Всероссийского конкурса «Учитель 
года»-2018.

Сама Татьяна Николаевна со шко-
лы мечтала о начальных классах - 
как будет учить малышей, помогать 
им во всем, но, когда в десятом к ним 
пришла завуч-филолог Наталья Ге-
оргиевна Ефимова, девушка с перво-
го урока поняла, что русский и лите-
ратура - это самое интересное, что 
есть на свете! Окончила школу №7 в 
Уварово, потом Тамбовский госуни-
верситет имени Г.Р.Державина. После 
первого курса начала работать в дет-
ском лагере, и так все студенческие 
годы. Получила диплом, устроилась 
в сельскую школу, так как в городе 
мест не было, три года проработала 
там, потом пригласили в город, да-
же успела поработать в администра-
ции - занималась молодежной поли-
тикой. Но снова вернулась в школу и 
вот уже десятый год работает в Ли-
цее имени А.И.Данилова.

Город-«однофамилец» сегод-
ня стал другим, вместо нескольких 
школ, как было в детстве Татьяны 
Уваровой, здесь теперь только два 
общеобразовательных учебных за-
ведения - городской лицей и кадет-
ский корпус. Лицей - это три корпу-
са в разных районах, «школа ступе-

ней», всего около двух тысяч учени-
ков. Уварова работает в здании, где 
обучается старшее звено - примерно 
600 человек с восьмого по одиннад-
цатый класс. В этом году у нее пять 
классов - два восьмых, два девятых 
и один десятый, в котором она еще и 
классный руководитель. Никого не 
«выпускает», зато в прошлом году, 
как раз когда участвовала в конкур-
се, у нее было три выпускных - два 
девятых и один одиннадцатый. Гово-
рит, год был тяжелый. И не только из-
за выпусков, а и потому что все бук-
вально валилось из рук. Наверное, 
период такой был. Она и в конкур-
се участвовать не собиралась, счи-
тала, что вокруг много коллег, кото-
рые смогут это сделать лучше. Если 

бы лет пять назад предложили, когда 
среди ее выпускников были победи-
тели конкурсов, это было бы логич-
но, а тут она уже даже раздумывала, 
оставаться ли ей в школе вообще. От-
ветить на этот вопрос не успела, надо 
было срочно готовиться к конкурсу.

- Я отговаривалась, как могла, - го-
ворит Татьяна Николаевна, - потому 
что знаю, что среди моих коллег мно-
го достойных педагогов. А я, получи-
лось, по конкурсам езжу, когда надо 
сидеть и работать. Можно сказать, у 
меня было предвзятое отношение: 
есть люди, которые работают, а есть 
те, кто только и успевает участво-
вать в конкурсах. Но российский фи-
нал научил многому. Когда я увидела 
участников Всероссийского конкур-
са, я поняла, что есть люди, которые 
все успевают - и работать, и на кон-
курсы ездить, и с детьми заниматься, 
и презентовать себя, и научной рабо-
той увлекаются! Я поняла, что есть 
куда расти и к чему стремиться. И ес-

ли все грамотно планировать и де-
лать, можно везде все успевать! Вот 
такой вывод я сделала. Для меня этот 
год стал годом осмысления и переос-
мысления. Сейчас я стараюсь делать 
все так, чтобы все успевать - и с деть-
ми, и с бумагами, и с электронными 
документами. Главное - грамотно все 
планировать. 

Есть еще один момент, за который 
Татьяна Уварова благодарна конкур-

су. Она, как и многие, боялась не по-
пасть в лауреаты федерального эта-
па. Сейчас понимает, что неправиль-
но себя настроила, поставила перед 
собой задачу представлять регион и 
очень переживала. А надо было про-
сто ехать учиться! Говорит, что у нее 
многое из задуманного не получи-
лось, мешали волнение и зажатость, 
но общее ощущение оставалось пре-
красным:

- Я почувствовала, что мы все по-
бедители. И это было как бальзам на 
душу. И не страшно было оказаться 
за бортом, потому что ты не за бор-
том! Мы эту поддержку очень хорошо 
чувствовали. Это был как бы фести-
вальный момент, и это было здорово. 
Пусть кто-то уходил в «пятнашку», а 

нас невышедших, оставалось боль-
ше, но мы чувствовали, что мы не от-
ставшие, а мы основа, то, на чем все 
держится. Вот за эти чувства хоте-
лось бы особенно поблагодарить ор-
ганизаторов! Спасибо, что так было.

По словам Татьяны Николаевны, 
потребность в переосмыслении сво-
их поступков сохраняется у нее и 
сейчас. Это чувствовалось, когда мы 
с ней говорили об отношениях учите-
лей и учеников. У нее две дочки, она в 
разводе и воспитывает их сама. Име-
ет возможность видеть все плюсы и 
минусы отношений с обеих сторон - 
как учитель и как дважды мама. Смо-
трит на своих - одна в пятом, другая в 
восьмом - и к чужим детям начинает 
относиться по-другому. Со своими ве-
чером все домашние задания делает, 
знает, чего это стоит и как происхо-
дит, и в итоге сама стала по-другому 
задавать домашние задания в клас-
сах. В классе у своих дочерей не пре-
подает, это принципиально. И для то-

го чтобы разных разговоров не было, 
и потому что знает: быть детьми ма-
мы-учительницы очень тяжело, де-
вочкам и так достается больше, чем 
другим, ведь маму-учительницу «не 
выключают» даже дома! Но она им 
очень благодарна, потому что, несмо-
тря на все трудности, девочки к про-
фессии мамы относятся с большим 
терпением и понимают, что профес-
сия важная. Младшая уже готовит-

ся в учителя, старшая, как мама го-
ворит, «пока борется», но у нее тоже 
есть организаторские способности, 
так что вполне возможно.

Татьяна Николаевна говорит, что 
сейчас многое переоценила: и за-
дания в восьмом классе стала по-
другому задавать, и оценки ставить. 
Когда ставит, все время думает, что 
этот ребенок ее. Каково ему будет, 
когда он домой придет, а мама будет 
спрашивать, почему тройка? Чтобы 
такое происходило как можно реже, 
каждому ребенку надо давать шанс. 
Ведь дети - это главное: «Мы долж-
ны быть для детей, чтобы им помочь 
подняться, а не они для нас».

Свой взгляд на то, каким сегодня 
должен быть учитель, она называет 

субъективным. Как и раньше, учи-
тель должен быть во всем примером 
- и в поведении, и в одежде, и в разго-
воре. Чтобы, когда проходил по ули-
це, бабушки и мамы своему ребенку 
говорили: «Иди поздоровайся, вон 
идет учитель». То есть в жизни дол-
жен быть образцом, должен, но не 
получается. Во всяком случае у нее, 
как она сама говорит. Но стремиться 
к этому надо. Иначе дети твоим сло-
вам не поверят, ни единому слову. А 
лишний раз их разочаровывать не 
хочется, потому что им и так трудно.

Дети сегодня очень перегружены. 
Сейчас в восьмом классе 18 предме-
тов! Это сколько же разных учителей, 
и каждый со своим подходом, со сво-
ими требованиями. А так как лицей 
- это «школа ступеней», то в корпус 
для старших классов восьмиклас-
сники приходят из другого здания, 
оставляя там своих привычных учи-
телей. В итоге в восьмом классе тяже-
ло, потому что добавляются сложные 

предметы, например химия, и новые 
учителя в новом корпусе, даже ста-
рые предметники меняются на но-
вых. В девятом тоже нелегко, пото-
му что надо сдавать экзамены. В де-
сятом - переходить из класса в класс, 
потому что профили, и опять меня-
ются предметники и даже классные 
руководители. Каково все это детям? 
Очень сложно. А что самое сложное в 
профессии учителя, тоже большая за-
груженность? Татьяна Уварова отве-
тила так: «Соответствовать тем иде-
алам, которые ты для себя обозна-
чил. Когда ты говоришь детям, что 
они должны, а сам понимаешь, что 
ты не все делаешь, что должен, - это 
самое трудное».

Насколько нужно учителю быть 
общественником и вожатым? По 
мнению Татьяны Николаевны, учи-
тель - это не просто профессия, это 
призвание, учитель по призванию 
остается таковым и после уроков, и 
в выходные дни. Она, например, ра-
ботает в воскресной школе при Хри-
сторождественском кафедральном 
соборе города Уварово. Дети прихо-
дят к ней по выходным - общаются, 
читают, вместе ходят на экскурсии. 
Родители решили, что такое обще-
ние детям необходимо, поэтому со-
бираются каждую неделю, некото-
рые приезжают из деревень. Вос-
кресную группу Уварова ведет три 
года, до этого просто приходила 
вместе со своими дочками и сидела 
на занятиях как обычная мама. По-
том решила, что надо не только при-
сутствовать, но и самой помогать. За 
эти годы детей стало больше, уже 
около 60 человек. 

- О чем вы больше всего мечтаете?
- У меня профессиональных амби-

ций нет, если происходят какие-то 
достижения или профессиональный 
рост, это как бы само по себе. А во-
обще я мечтаю, чтобы вокруг меня 
были люди, которым со мной было 
бы приятно, и мне с ними тоже бы-
ло бы приятно. Наверное, я мечтаю 
об идеальном мире, чтобы всем бы-
ло хорошо. Реально ли это? Не знаю, 
наверное, это утопические мечты. 
На самом деле счастье - это и слож-
но, и легко одновременно. Поясню. Я 
с семьей участвую в опросе, который 
проводит уже в течение десяти лет 
один московский институт. Мы еже-

годно заполняем большие анкеты с 
огромным количеством вопросов: 
«Что вы едите?», «Сколько денег вы 
тратите, считаете ли вы себя бедной 
или богатой?», «Тяжело вам или лег-
ко?»… Бывает по 50 листов с вопро-
сами. И я честно пишу, что денег не 
хватает, что одной тяжело, а в конце 
там стоит вопрос: «Вы счастливы?» 
И я всегда отвечаю: «Да!» Самой уди-
вительно, но ведь так оно и есть. По-
этому я мечтаю, чтобы и другие люди 
тоже понимали, что счастье не снару-
жи, а внутри тебя. От этого понима-
ния жить становится легче.

Она любит разговаривать со сво-
ими учениками. Не просто общаться 
на переменке или вести урок, а имен-
но разговаривать по душам, отвечая 
на самые сложные вопросы. Считает, 
что необходимо вернуть в школу сло-
во учителя. Да, еще остались те, кто 
говорит с детьми, но с каждым годом 
становится больше тех, кто перешел 
на тесты, на интерактив и просто не 
считает нужным объяснять детям, 
что правильно, а что - нет, как жить, 
чем жить, ради чего. Большинство 
учителей сегодня боятся высказы-
вать детям свои мысли, потому что 
сразу обвинят: «Не имеете права, у 
детей должна быть свобода выбора».

- А я думаю, - говорит Татьяна Ува-
рова, - что сначала ребенок должен 
знать основное, должен знать, в чем 
истина, а потом, когда придет вре-
мя выбирать, он сможет сделать это 
осознанно. Сейчас перед ним выло-
жили все, а он не знает, что ему вы-
бирать, по каким критериям, что 
для него важно, а что - нет. Ребенок 
не может сам выбрать, ему надо по-
могать. Поэтому, особенно на лите-
ратуре, должно звучать веское слово 
учителя! Мы этого сегодня так боим-
ся, три минуты поговорил - все, се-
бе уже в минус, дети не работали! Но 
ведь когда дети слышат учителя и 
думают - это тоже работа, их работа. 
Пусть они будут с этими словами спо-
рить, но они задержатся у них в голо-
вах. Это важно. Потому что, если учи-
тель не скажет, что хорошо и что пло-
хо, им потом может никто не сказать. 
И они пропадут в жизни из-за этого. 
А это уже наша ответственность. 
Мир так переворачивается, что са-
мому бывает трудно определить, что 
нравственно, а что - нет, где правда, 
а где ложь, где добро, а где зло. На-
пример, кто сегодня скажет совре-
менному парню-подростку, что жить 
с одной женщиной - это правильно и 
порядочно? Родители? А если у него 
их нет или он им не верит? Я право-
славный человек и не скрываю этого, 
поэтому считаю, что учитель должен 
говорить. Но при этом обязательно 
думать, как сказать, чтобы не оттол-
кнуть и не навредить. Ведь главная 
молитва учителя - не навредить, на-
чинать надо с этого.

Напоследок два слова об увлече-
ниях. Их у Татьяны Николаевны ока-
залось предостаточно. Она вышива-
ет, вяжет, рисует, играет на форте-
пиано, на саксофоне, даже на гита-
ре! Уточним: все это она делает вме-
сте с дочками - и когда занимается с 
ними окружающим миром, и когда 
младшая готовится к выступлени-
ям на фортепиано, а старшая - на сак-
софоне и гитаре. Как говорит мама, 
вот в этом и состоит ее досуг, вместе 
с дочками она учится всему. Старшая 
еще занимается в оркестре духовых 
инструментов, который уже два года 
торжественно и очень празднично 
открывает городской парад на 9 Мая. 
Мама старается быть не только хоро-
шим педагогом, но и настоящей ма-
мой. Единственной неосуществлен-
ной мечтой остается отдых на диване 
с книжкой в руках. Ну, может, и с этим 
получится, как вышло, например, с 
английским. Татьяна Николаевна с 
детства хотела выучить этот язык, 
но все время откладывала. А тут по-
везло: у старшей дочки возникли во-
просы, и мечта мамы начала осущест-
вляться - вместе сели за учебники.

Счастье 
внутри тебя
Идеал недостижим. Но надо стремиться к нему
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Арслан ХАСАВОВ

Борис Александрович Чернышов не толь-
ко один из самых молодых депутатов Го-
сударственной Думы РФ, но и заместитель 
председателя Комитета по образованию и 
науке. Широкой общественности этот яркий 
представитель ЛДПР известен прежде все-
го как автор таких резких заявлений и скан-
дальных инициатив, как, например, отмена 
ЕГЭ, снижение зарплаты учителям, проявив-
шим агрессию или насилие по отношению 
к ученикам, введение уроков отцовства и 
многих других.
13 февраля Борис Александрович побывал 
в редакции «Учительской газеты» и в ходе 
коллективного интервью рассказал о се-
бе, своих взглядах на сферу образования и 
мир и кроме прочего заявил, что министру 
просвещения Ольге Васильевой нужна «се-
рьезная команда молодых голодных вол-
ков, которая за нее вырвет глотки главам 
субъектов».

- Борис Александрович, какую реакцию 
среди ваших коллег по Госдуме в целом и 
Комитету по образованию и науке в част-
ности вызывают те или иные ваши иници-
ативы? Например, ваша идея об отмене ЕГЭ 
была принята в штыки, но совсем недавно 
об этом же заговорил и мэр Москвы Сергей 
Собянин. Как вам работается в этой среде?

- Я никого не стесняюсь и вообще считаю, 
что чем более резкие оценки мы выбираем, 
тем лучше. С огромным уважением отношусь 
ко всем участникам системы образования, но, 
к сожалению, некоторые проблемы иногда «за-
мыливаются». Когда мы поднимаем тот или 
иной вопрос колко и резко, мы сознательно 
повышаем градус общественной активности, 
люди начинают обсуждать. И если уже мэр Мо-
сквы начинает говорить об этом, то становится 
как-то неудобно принимать такие вещи в шты-
ки. Я же вижу своих коллег по комитету, мно-
гие не могут голосовать за наши инициативы 
из-за партийной дисциплины, но кулуарно они 
нередко находят поддержку.

Вот я, к примеру, заявлял о необходимости 
введения ограничений на пользование гадже-
тами в образовательных организациях, и мои 
коллеги из Московской области попробовали, 
эффективность уроков повышается.

Есть и эксперты, которые каждый день под-
ключаются к моей работе и критикуют ее. Так 
вот, я к любой критике отношусь с благодар-
ностью.

- Если речь идет о критике, то одно из 
главных замечаний к вашей работе, кото-
рое встречается в Сети, - большинство ини-
циатив не доходит до какого-то логическо-
го финала. Согласно этой точке зрения все 
ограничивается своего рода медийным шу-
мом. А есть за несколько лет вашей рабо-
ты в Госдуме достижения, которыми вы по-
настоящему гордитесь?

- Я горжусь тем, что озвучиваю идею отмены 
ЕГЭ, борьбы с экзаменом повышенного риска 
и перехода на систему раннего выявления та-
лантов. Об этом, как вы верно заметили, стал 
говорить руководитель самого успешного и 
быстро развивающегося региона страны - на-
шей столицы. Выходит, не все заканчивается 
медийным шумом.

А кроме того, не забывайте, что вы говорите 
с пока еще заместителем председателя коми-
тета, с представителем оппозиционной фрак-
ции. Было бы нас 343, шумом были бы их идеи.

В своих заявлениях я говорю от лица сво-
их избирателей. Вот, к примеру, я начал под-
нимать тему школьного насилия. По данным 
НИУ «Высшая школа экономики», 30% подоб-
ных фактов замалчивается. Об этом ведь никто 
практически не говорил! Всегда все заканчива-
лось увольнением: чуть что случится в школе 
- давайте уволим. Но ведь если увольнять всех 
учителей или отчислять всех забияк в школе, 
боюсь, что кого-то может не хватить.

- И вы решили ударить рублем?
- Эта фраза вырвана из контекста, и я благо-

дарен, что вы обратили на это внимание.
Посмотрите, ни один федеральный чинов-

ник не прокомментировал мою идею о том, 
чтобы предоставить учителям возможность 
получения годичного отпуска с оплатой всех 
расходов и сохранением заработной платы. Это 
решит безумно актуальную проблему профес-
сионального выгорания. Здесь почему-то все 
молчат.

Или вот, к примеру, я скоро буду выходить с 
инициативой приравнять заработную плату 

региональных чиновников и их социальные 
гарантии к заработным платам и социальным 
гарантиям педагогов. Во Франции есть такая 
практика. Деньги в национальном проекте 
«Образование» появились, давайте выделим 
их в том числе и на это.

Поясню: я предлагаю приравнять зарплаты 
учителей каждого конкретного региона к зар-
платам депутатов субъектов Российской Фе-
дерации, которые находятся на постоянной 
ставке. Почему мы не обсуждаем это? А пото-
му что представители оппозиции говорят пра-
вильные вещи…

Или, например, когда мы заявляли о необ-
ходимости дать бесплатную дополнительную 
возможность для профессиональной перепод-
готовки для классных руководителей и снять с 
них бюрократическую нагрузку, это тоже как-
то не сильно обсуждалось.

Да, я говорил о необходимости снижения 
зарплат для учителей, проявивших агрессию, 

но если я кого-то обидел, дорогие учителя, я 
не хотел этого. Я уважаю вас, я не играю в пар-
тийные игры.

Я, к примеру, как некоторые наши коллеги, 
не говорю о том, что нужно отменить детское 
питание. Мы сделали протокольный запрос от 
Госдумы в Роспотребнадзор о качестве и состо-
янии школьного питания в нашей стране. Но 
эту инициативу «зарезал» председатель на-
шего комитета Вячеслав Никонов…

- С днем сегодняшним все более или ме-
нее понятно, а как вы видите будущее об-
разовательного процесса? Какими, на ваш 
взгляд, будут школа, вузы, в конце концов 
учитель? И задает ли параметры этого бу-
дущего упомянутый национальный проект 
«Образование»?

- Национальный проект «Образование» - это 
большое достижение, за которое хотелось бы 
поблагодарить министров профильных ве-
домств.

Что касается будущего, то все, как неред-
ко бывает, уже показано на голубом экране. В 
частности, речь идет о фильме Стивена Спил-
берга «Первому игроку приготовиться». Это, 
конечно, хорошо, что у нас есть разного рода 
гаджеты, но будущее за дополненной реаль-
ностью. Это даст возможность детям нагляд-
но, чуть ли не потрогав какие-то предметы, 
понять, как устроен тот или иной механизм, 
объект и так далее. Как устроены клетка, кос-
мос, все, что нас окружает.

Мы живем в такое время, когда нет ничего 
важного, вернее, не важно все. Огромный мас-
сив информации, проходящей по всем кана-
лам, и задача педагога будущего - помочь разо-
браться и структурировать этот поток, вычле-
нить то, что нужно.

- То есть вы думаете, что роль новых об-
разовательных платформ и стартапов будет 
доминирующей?

- Да, таких как, например, Coursera. Более 
того, скажу, что будущее сферы образования 
находится настолько близко, что мы даже мо-
жем туда дойти пешком. Адрес этого будуще-
го - улица Мясницкая, дом 20, а название - НИУ 
«Высшая школа экономики». Это четвертый в 
мире университет по количеству загруженных 
онлайн-курсов - огромное достижение.

Конечно, учитель сегодня не только коорди-
натор, но и мерило морали, воспитатель в луч-
шем смысле этого слова. Он не диктует, но по-
казывает своим примером, что он лидер.

Будущее - это выбор предметов, которые я 
хочу изучать, и тогда, когда я этого хочу сам. 
Сейчас, к примеру, если говорить о себе, я из-
учаю вопросы космоса. В депутатской деятель-
ности мне это вообще никогда не пригодится, 
но мне интересно. Таким и должно быть обра-
зование, когда человек может ходить по жизни 
и не переживать.

- Постойте, но здесь вопрос деликатный. 
Вы, дойдя до уровня депутатской зарплаты, 
имеете возможность заниматься хоть космо-
сом, хоть гинекологией. А если, к примеру, 
человек не поступил в вуз, он понимает, что 
его ждет ужасная судьба - в лучшем случае 
официанта или дворника. Как быть с этим?

- Вы говорите очень плохие вещи. Офици-
ант, дворник. У меня отец - токарь. Он не до-
шел до депутатской зарплаты, и, может быть, 
хорошо. Но он увидел, как я изучаю что-то о 
космосе в смартфоне и говорит: «Загрузи мне 
что-нибудь». Тоже выбрал себе курс, правда, 
не знаю, какой. У него среднего уровня теле-
фон, который ему на день рождения подарила 
мама, но он сидит, изучает. Он понял, что это 
интересно!

И потом знаете, какое мое первое место ра-
боты? Окна мыл! В детской школе дополни-
тельного образования, а директор подходила 
и подкармливала меня.

- Не так давно состоялась встреча Прези-
дента России с министром просвещения, в 
ходе которой прозвучала мысль о том, что 
прошел определенный срок с момента раз-
деления Министерства образования и нау-
ки на два ведомства. А как вы относитесь к 
этому разделению и какую оценку даете де-
ятельности этих ведомств?

- История, связанная с разделением Мини-
стерства образования и науки, - сфера ответ-
ственности Правительства РФ и лично пре-
мьер-министра, которого назначает президент. 
Прошло 8 месяцев, они еще не все документы 
успели подготовить, не разъехались. Может 
быть, там адюльтерчики происходят… Пришла 
молодая команда Котюкова, есть импозантные 
мужчины, могут быть интересные моменты, 
почему мы этому мешаем? Времени еще очень 
мало прошло, мы не можем давать оценку. Но я 
уважаю министра просвещения Ольгу Юрьев-
ну Васильеву за ее стремление и за жесткую 
позицию, связанную с подтверждением стату-
са учителя. Роль учителя для нее вопрос номер 
один, она на этом стояла и стоит.

При этом я не всегда согласен с некоторыми 
оценками, которые исходят от некоторых ее за-
мов, но я оставляю это себе, потому что пони-
маю, что это своего рода позиция - комменти-
ровать удобные новости и не комментировать 
все остальные. То есть в целом мы в абсолютно 

рабочих отношениях как с министром, так и с 
ее командой, и если ей нужна будет поддержка 
во многих проектах, о которых она говорила в 
том числе во время правительственного часа, 
она эту поддержку всегда получит.

Что касается нового министра высшего об-
разования и науки, то он 20 февраля, если ни-
чего не перенесется из-за Послания Президен-
та РФ, должен прийти на правительственный 
час в Госдуму. К нему есть масса вопросов и 
предложений, которые, я надеюсь, мы обсудим.

- В ходе упомянутой встречи президента 
с министром просвещения Владимир Вла-
димирович несколько раз сказал: «Следите 
за зарплатой». Как вам кажется, насколько 
сейчас Ольга Юрьевна в том статусе, в кото-
ром она находится, может следить за зара-
ботной платой, которую выплачивают из 
региональных бюджетов?

- Я думаю, что она постоянно должна докла-
дывать напрямую президенту о случаях нару-

шений. У нас есть Председатель Правитель-
ства РФ Дмитрий Медведев, который может 
вызвать к себе любого главу субъекта. Пере-
дать папочку определенного цвета и сказать, 
что вот, мол, дорогой друг, у нас с тобой здесь 
большие проблемы.

Здесь, как мне кажется, важна серьезная 
команда молодых голодных волков, которая 
должна быть зависима напрямую от министра 
и которая за нее вырвет глотки главам субъек-
тов и добьется того, чего требует президент. И 
тогда это будет оценено на самом верху.

- Какие новые идеи вы планируете про-
двигать в ближайшее время?

- Очень хочу заняться историей мужчин-пе-
дагогов в школе. Мы уже даже вносили соот-
ветствующий законопроект, который ждет 
рассмотрения. Нам нужно больше мужчин, 
нужны средства, чтобы они чувствовали се-
бя нормально.

- Вы предлагаете платить мужчинам боль-
ше, чем женщинам? Это ведь дискримина-
ция!

- Я очень люблю тему дискриминации. Ни-
кого никогда не дискриминировал, а вот меня 
иногда дискриминировали.

Больше или меньше получать, конечно, ни-
кто не говорит об этом. Но какие-то допол-
нительные меры поддержки социальной для 
мужчин должны быть. Это в том числе вопро-
сы, связанные с жильем. Молодой мужчина, 
работающий в школе, не всегда может создать 
семью, это тормозит его развитие, потому что 
он из-за этого переживает, ему некуда приве-
сти свою девушку, женщину. Это очень важно. 
Мы не должны играть с мужчинами злую не-
правильную игру, нужно поддерживать их. И в 
школах, и вообще повсюду, а женщин любить, 
уважать, ценить и носить на руках. И забыть 
равенство и справедливость!

- Борис Александрович, успехов вам в ра-
боте и спасибо за уделенное время.

- Спасибо «Учительской газете», которая, не 
в пример многим другим изданиям, ищет толь-
ко правду.

Видеоверсия интервью Бориса Чернышо-
ва доступна по ссылке:

Портрет

Борис ЧЕРНЫШОВ: 

Предлагаю приравнять 
зарплаты учителей 
к зарплатам депутатов
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Проблема

Екатерина ТЕНЮТИНА, заместитель 
директора ГБОУ «Академическая 
гимназия №56» Санкт-Петербурга, 
заслуженный учитель Российской 
Федерации, кандидат педагогических 
наук

Когда заканчивается конкурс 
(и не только педагогический), 
участникам задают хрестоматий-
ные вопросы: «Чем для вас стал 
конкурс?», «Что привнес в вашу 
жизнь?», «О чем заставил заду-
маться?» И ответы часто бывают 
хрестоматийными: конкурс дал 
возможность по-новому взглянуть 
на собственный опыт и открыл то, 
что сделано важное (интересное, 
новое, яркое, продуктивное, эф-
фективное etc.) другими; конкурс 
подарил массу интересных встреч 
(новых знакомств, друзей, про-
фессиональных контактов); кон-
курс наметил горизонты дальней-
шего личного развития… Никоим 
образом не хочу сказать, что хре-
стоматийно - это плохо. И в отве-
тах, таких похожих, плохого тоже 
нет: нормальный конкурс всегда 
больше, чем состязание. Тем, мо-
жет, и ценен.
А еще содержание конкурса и его 
итоги - материал для анализа, 
многоаспектного и глубинного. В 
образовании так уж точно. Конеч-
но, анализ конкурса «Учитель го-
да»-2018 требует и времени, и при-
влечения дополнительных мате-
риалов, позволяющих осмыслить 
увиденное в различных, скажем 
так, контекстах - от регионального 
до предметного, от гендерного до 
возрастного…
Сразу оговорюсь: этот материал 
скорее «отрывок, взгляд и нечто…» 
от заместителя директора петер-
бургской школы (Академической 
гимназии №56), на базе которой 
проходил заключительный этап 
«Учителя года». Подчеркну: клю-
чевое - «взгляд». Очень личный. 
Частный. Сформированный на ос-
нове предварительного общения с 
конкурсантами, просмотра 85 вы-
ступлений и уроков и 15 мастер-
классов. Взгляд, не претендую-
щий ни на что, кроме «так, мысли 
вслух». Да, мысли. И, если так мож-
но сказать, тревоги вслух. Или - две 
тревоги (с двумя эпиграфами).

Тревога первая
…мы потеряли фундаменталь-

ность нашего образования, его заме-
нили понятием «компетенции». Мы 
всегда были сильны тем, что учили 
студента не запоминать и не каким-
то компетенциям, а размышлять, 
думать, доказывать, сомневаться, 
преодолевать.

Тогда он и становится ученым или 
специалистом.

В.А.Садовничий,
из выступления на встрече 

с представителями высшей 
школы Воронежа

Слова ректора МГУ, использован-
ные в качестве эпиграфа, значимы, 
как мне кажется, не только для выс-
шей школы. Тревожная тенденция 
подмены глубокого и прочного зна-
ния компетенциями разного рода не-
гативно сказывается сегодня в об-
щем образовании. Сказанное вовсе 
не обозначает, что компетенции пло-
хи или даже губительны для образо-
вания. ХХI век всей сутью своей обу-
словливает необходимость наделе-
ния ребенка определенным кругом 
компетенций, а от взрослого челове-
ка требует непрерывного осмыслен-
ного развития личных компетенций, 
адекватных решаемым задачам. Нет, 
речь не про «плохи - хороши». Речь 
именно о подмене, а то и доброволь-
ном, увы, отказе учителя от целост-
ного и прочного Знания, которое тра-

диционно давала ученику отечест-
венная школа. Этот отказ, увы, был 
заметен и в уроках конкурсантов, и 
в презентациях их опыта.

Очень поразило меня, как много 
«пространственных» решений запла-
нировали конкурсанты на свой урок, 
как много «инновационных» комби-
наций «заказали» у организаторов: 
каре, круг и полукруг, группами (по 
3, 5, 8), ромбом, в линию… Простран-
ство менялось растягиванием вере-
вочек, расстановкой по углам клас-
са флип-чартов (между которыми 
странствовали дети) и даже явлени-
ем детям учителя в театральном ко-
стюме…

Эта деформация традиционного 
классного пространства - вопрос не-
шуточный, важный. Справедливости 
ради стоит сказать, что я и сама нет-
нет да и поменяю «классику», ибо ре-
бенок устает все время учиться в за-
тылок другому. Кроме того, если по-

мещение и мебель позволяют пре-
образовывать пространство, то эти 
возможности можно и даже должно 
использовать. С умом. Обоснованно. 
Настраиваясь на определенный ре-
зультат, который будет достигнут 
перестановкой, а без нее однознач-
но недостижим. Так, например, сиде-
ние четверками (пятерками, шестер-
ками) в процессе групповой работы 
должно обеспечить удобство обме-
на мнениями, а также выполнение 
разных по содержанию, типу, уровню 
сложности и т. д. заданий в контексте 
общей темы (с дальнейшим обменом 
информацией и мнениями по поводу 
результатов). Рассадка кружком при-
вносит в беседу (лично я вижу эту 
конфигурацию пространства преи-
мущественно для бесед) комфорт-
ности, что ли, доверительности. Мо-
жет, куда большей, чем когда обсуж-
даешь важные, в том числе этические 
проблемы, глядя в затылки своим со-
беседникам. Перемена мест, рассад-
ки елочкой, галочкой и т. д., возмож-
но, удобны в разных дидактических 
играх, в игровых форматах. Другие 
же рассадки (например, залом суда) 
могут быть обусловлены имитаци-
онными играми.

Теперь честно: те уроки с измене-
нием пространства классной комна-
ты, которые я видела, в подавляю-
щем большинстве не убедили меня, 
что это пространство необходимо 
было менять. Вплоть до того, чтобы 
предусматривать два стула на каж-
дого из 16 учеников класса. Никако-
го нового результата: больше, бы-
стрее что-то поняли, решили, напи-
сали; комфортнее себя чувствовали 
и т. д. и т. п. - не было. Да, думаю, и не 
могло быть, ибо, к сожалению, изме-
нение пространства было обуслов-
лено попыткой так выразить инно-
вационность.

В связи с этим у меня возникло не-
сколько вопросов.

Почему серьезные конкурсанты 
(педагогические умники и умни-
цы, великие труженики и бесконеч-
но симпатичные люди, с которыми 
нам, команде 56-й, выпала радость 
общаться и сотрудничать) поддава-
лись этому соблазну «обновить про-
странство» двиганием парт, а не вну-
тренней (новой, дискуссионной, по-
лемически заостренной) идеей уро-
ка? Идеей глубокой, интересной, не-
ожиданной, позволяющей, простите 

за прямоту, пренебречь погоней за 
«соответствовать критериям». По-
чему, думаю я, некоторые предполо-
жили, что ученикам (особенно ма-
лышам), не готовым к перестановке 
парт, будет удобно, понятно, комфор-
тно? Почему предположили, что де-
ти на раз-два перестроятся в изме-
ненном привычном пространстве? 
Почему не учли, что 45 динамичных 
конкурсных минут, когда сзади сидят 
15 членов жюри, сбоку стоит камера 
прямой трансляции, а за дверями на-
ходятся учитель и завуч, настроив-
шие «не подвести конкурсанта», - это 
испытание и для детей?..

В связи с этими вопросами позво-
лю себе сказать несколько слов об 
одном конкурсном уроке 10-летней 
давности. Когда финал «Учителя го-
да» тоже проходил у нас, в Петербур-
ге, в 56-й. Я была завучем, преподава-
ла литературу и была классным ру-
ководителем 10-го филологического 

класса. Исключительного - умного, 
тонкого. Класса книгочеев, победи-
телей всяческих олимпиад. Дети мои 
достались Софье Витальевне Галян, 
учителю-словеснику из Нягани. Мы 
встретились с Софьей за пару дней 
до урока. С первых минут она пора-
зила меня каким-то внутренним све-
том, спокойствием, сдержанностью. 
«У меня Некрасов», - сообщаю я, объ-
ясняя, что движение по учебнику 
В.Г.Маранцмана подразумевает не-
много иной порядок, чем принятый 
по тому УМК, который использует Со-
фья. Ни Некрасов, ни тема, ни фило-
логический класс - ничто не пугает 
конкурсантку. Спрашиваю, чем по-
мочь (поставить-переставить, под-
готовить-принести и т. д.). Оказыва-
ется, просьба одна: чтобы были сбор-
ники некрасовской лирики. У каждо-
го. И все. Потому что это на литерату-
ре действительно все. Учитель - уче-
ник - текст. Так и было на уроке Софьи 
Галян. Она мало двигалась по классу, 
презентация (по нынешним време-
нам вообще простенькая) включала 
в основном главные для урока тек-
сты, в которых надо было что-то вы-
делить. Вы спросите, что было? Ди-
алог о лирике. Напряженный и не-
обыкновенно интересный. Звучало 
поэтическое слово: читали дети, мно-
го (и наизусть, не с листа!) цитирова-
ла учительница. Были сопряжения 
с биографией, произведениями дру-
гих авторов, предшественников и со-
временников Некрасова, был истори-
ко-культурный контекст, демонстри-
ровавший глубину филологическо-
го образования конкурсантки. Если 
анализировать приемы, технологии 
и проч., проч., проч., то разнообразия 
и многообразия не было. Но, повто-
рюсь, было то, за что отдам, не заду-
мываясь, десятки технологий. Бы-
ла Литература. И дети, общавшиеся 
и «взаимодействовавшие» не пото-
му, что их рассадили парами-группа-
ми, а потому, что был грамотно ото-
бран материал, логично выстроена 
система точных вопросов. Прошло 
10 лет. Урок Софьи Витальевны (по-
лучившей малого пеликана) приво-
жу в пример и своим студентам, и 
молодым учителям, и конкурсантам, 
идущим на наш региональный этап. 
Привожу как эталонный, потому что 
корнями уходит он в лучшие тради-
ции отечественного филологическо-
го образования, помогавшего воспи-

тывать вдумчивого и взыскательно-
го читателя, умного собеседника, ин-
теллигентного человека.

Изменение пространства, повто-
рюсь, объясняется желанием конкур-
сантов в полном объеме соответство-
вать одному из критериев оценки 
современного сильного урока: уме-
ние наладить взаимодействие и кон-
структивный диалог на уроке, раз-
вить коммуникативные компетент-
ности, умение выражать консолиди-
рованное суждение. В попытке реа-
лизовать данные задачи, продикто-
ванные в значительной мере ФГОС, 
учителя (здесь речь о современных 
учителях вообще) часто пренебре-
гают, если так можно сказать, содер-
жательной природой самого урока, 
его конкретного материала, интел-
лектуально-творческими и психо-
логическими особенностями опре-
деленных детей. Объясню на приме-
ре (не конкурсном, чтобы никого не 

обижать и ни на кого не указывать, 
но сходном). На уроке литературы, 
скажем, нельзя посадить детей не то 
что тройками или четверками, а да-
же парами, чтобы выявить консоли-
дированное читательское восприя-
тие. Оно (по определению!) не мо-
жет быть консолидированным, но 
именно оно необходимо как отправ-
ная точка любого урока литературы, 
любой системы изучения темы, в лю-
бом классе. Для учителя литературы 
это истины, переписывать или оспа-
ривать которые бессмысленно. Луч-
ше посмотреть работы на этот счет 
виднейших отечественных методи-
стов В.Г.Маранцмана, А.Г.Жабицкой, 
Н.Д.Молдавской и др. Посмотреть 
работы классиков, на чьих научных 
позициях строится все лучшее в оте-
чественной методике преподавания 
литературы. Посмотреть, изучить, 
разобрать, чтобы не требовать от 
мальчика и девочки, сидящих за од-
ной партой, консолидированного чи-
тательского восприятия книги, а мо-
жет, и консолидированного сужде-
ния в самом конце изучения темы. 
Вообще-то это самое «мы посовеща-
лись и пришли к мнению, что…» да-
леко не всегда показатель высокой 
степени коммуникативной культу-
ры, достигнутой учениками. Группа 
хороша для решения поисковых за-
дач, для освоения некоего материа-
ла, получаемого из разных источни-
ков, но не могут быть «консолидиро-
ванными» впечатления от стихотво-
рения, картины или музыкального 
фрагмента…

Заканчиваю про первую тревогу. 
Подчеркиваю: это не мелочь! Любое 
учительское решение должно учиты-
вать ряд общезначимых факторов, в 
противном случае оно превратится в 
ненужную суету-перестановку парт, 
не приносящую никакого содержа-
тельного результата.

Тревога вторая
Если я видел дальше других, то по-

тому, что стоял на плечах гигантов.

Исаак Ньютон

На этом конкурсе мне катастро-
фически не хватило опыта «педаго-
гических праотцов», опоры на этот 
опыт, его глубинного осмысления 

и осмысления конкурсантами себя 
(своего опыта) в контексте того луч-
шего, что накоплено отечественной 
(и шире - мировой) педагогической 
наукой.

Эта тенденция сегодня видится 
мне как одна из самых тревожных. 
«Вымывание» из ряда педагогичес-
ких вузов качественного изучения 
педагогики (в том числе истории пе-
дагогики), методик отдельных пред-
метов, замена всего этого курсами 
современных образовательных тех-
нологий приводят к тому, что посто-
янно изобретают велосипед, вместо 
того чтобы двигаться на нем вперед 
и вперед.

К сожалению, в выступлениях 
конкурсантов было мало отсылок 
к упомянутому педагогическому 
опыту, мало звучали имена веду-
щих ученых, методистов, тех «пра-
отцов», педагогическую мысль ко-
торых нужно брать в расчет. А если 

и звучали слова педагогических мэ-
тров, то только в качестве эпигра-
фов или неких общих доводов, под-
тверждающих позицию конкурсан-
та. И это тоже не совсем верно: не 
Сухомлинским, Выготским, Корча-
ком, Амонашвили надо подтверж-
дать (подкреплять) собственную 
педагогическую позицию, сужде-
ние, методическое решение, а стро-
ить эти позицию, суждение и реше-
ние, опираясь на работы предше-
ственников. Разница только на пер-
вый взгляд несущественная!

Думается мне, что большего вни-
мания заслуживает и изучение ме-
тодики преподаваемого предмета, 
особенно для того чтобы из арсе-
нала выработанных методов выби-
рать наиболее адекватные содержа-
нию материала, возрасту учащихся 
и десяткам других факторов. Увере-
на: отечественная методика уже так 
много всего предложила, что дело 
опытного, грамотного учителя, мо-
жет быть, не только и не столько вы-
думывать новые методы и техноло-
гии, сколько логически оправданно 
использовать имеющееся, модели-
руя методические комбинации с це-
лью достижения тех или иных ре-
зультатов.

Разговаривая с молодыми учи-
телями и студентами, не перестаю 
повторять: то, что кажется нам бес-
спорно новым, часто уже было при-
думано, описано, проверено или хотя 
бы намечено нашими предшествен-
никами. Стоит только не лениться 
читать педагогические источники, 
многие из которых, знаю точно, за-
хватывают больше, чем приключен-
ческая литература.

Даже самые-самые новые «обра-
зовательные решения» (переверну-
тый класс, гибридное обучение, open 
space, буккроссинг и т. д.) на поверку 
связаны с определенными практика-
ми (разработанными, внедренными, 
проверенными с точки зрения их эф-
фективности), предложенными не-
сколько или много лет назад.

Закончить тем не менее хочется 
на оптимистической ноте. Конкурс 
показал, как много в России учите-
лей интересных, по-хорошему беспо-
койных, уважающих детей и верных 
профессии. Но учиться надо всем: и 
финалистам конкурса, и любому, кто 
пришел в эту самую лучшую на свете 
профессию и надолго в ней остался. 

Размышляя 
над конкурсом,
или Две тревоги, которые не дают покоя
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Вера КОСТРОВА

Маша Кирсанова учится во вто-
ром классе. Почти с начала вто-
рой четверти занятия у них ведут 
несколько учителей: русский и 
математику - одна, окружающий 
мир и чтение - другая, изо и труд 
- третья, физкультуру - четвертая, 
музыку - пятая, английский - ше-
стая. Когда кто-то из этих шесте-
рых болеет или уходит на повы-
шение квалификации, в Машин 
класс присылают замену, чаще 
всего школьного библиотека-
ря или учителя старшего звена, 
имеющего «окно». Он просто 
сторожит детей, дав им неслож-
ное задание по учебнику. Не при-
выкшие к такому стилю общения 
дети возятся, разговаривают, еле 
сдерживая желание бегать по 
классу... Обстановка не слишком 
располагает к учебе, поэтому Ма-
ша и ее одноклассники посещают 
уроки без большой охоты, пред-
почитая при малейшей возмож-
ности остаться дома.

...А начиналось все очень хорошо. 
Маша шла в первый класс с радостью 
и нетерпением. Уже за две недели до 
первого сентября она узнала от ро-
дителей, что в ее классе будет самая 
молодая и самая красивая учитель-
ница среди всех учителей началь-
ной школы. На предва-
рительном сборе девоч-
ка с удовольствием от-
метила, что, давая такую 
характеристику, папа ни-
сколько не преувеличи-
вал. Любовь Павловна 
действительно очарова-
ла первоклашек с перво-
го взгляда: улыбчивая, 
приветливая, позитив-
ная, она с энтузиазмом 
приступила к своим обя-
занностям. Это был пер-
вый в ее жизни класс, и 
ей очень хотелось, что-
бы у нее все получилось, 
чтобы с детьми и их ро-
дителями сложились 
идеальные отношения. 
Директор и его замы обе-
щали во всем помогать, от бумаг ос-
вободить и оказать необходимую 
методическую поддержку. Любови 
Павловне руководство рекомендо-
вало сосредоточиться на самом глав-
ном - подготовке к урокам и постро-
ении коллектива.

Всем вновь приходящим педаго-
гам, как молодым, так и со стажем, 
директор говорила примерно одно 
и то же. Она действительно встре-
чала учителей с распростертыми 
объятиями, улыбаясь искренне и 
непритворно, потому что за 15 лет 
директорства устала от текучки, 
от необходимости то и дело вно-
сить изменения в штатное расписа-
ние. Хотелось спокойно работать со 
стабильным коллективом, решать 
стратегические задачи, браться за 
масштабные, серьезные проекты... 
Вместо этого приходилось ежегодно 
заниматься латанием дыр, улажи-
вать конфликты, выслушивать бес-
конечные упреки. Получался зам-
кнутый круг: родители, купившие 
элитное жилье в центральной ча-
сти города, требовали качественно-
го преподавания, но своими требо-
ваниями, когда обоснованными, а 
когда и не очень, доводили учите-
лей до того, что те не выдерживали 
и уходили прямо посреди года. Это 
никак не способствовало улучше-

нию обстановки. Ведь на поиски за-
мен уходили месяцы, и даже с тру-
дом найденным опытным учителям 
требовалась адаптация к новым ус-
ловиям. Родители никак не хотели 
этого понять, у них не хватало ни 
мудрости, ни терпения, высокое ка-
чество им нужно было сию минуту.

Галина Савельевна директорство-
вала довольно давно, на ее глазах 
выросло новое поколение родите-
лей - требовательных, нетерпели-
вых, высокомерных и заносчивых, 
не слишком воспитанных, в школе 
многие из них вели себя, как в мага-
зине: нередко скандалили, если им 
предлагался «товар, не оправдыва-
ющий ожиданий», чуть что - писали 
в департамент, в министерство и да-
же в приемную президента. За «об-
разовательную услугу» родители не 
платили (поборы в школе уголовно 
наказуемы), но вели себя так, словно 
отдали за нее последнее.

Вот и с Любовью Павловной вы-
шла обычная история. Сначала недо-
вольна была лишь одна активная ма-
маша, и ее какое-то время удавалось 
сдерживать и утихомиривать. Пер-
вый класс доучился до летних кани-
кул вполне благополучно. Но в кани-
кулы «активистка» начала бурную 
деятельность по созданию «партии» 
сторонников, и к концу первой чет-
верти во втором классе недоволь-
ных стало гораздо больше - почти 

половина родителей подписали жа-
лобу, найдя множество ошибок в ра-
боте молодого педагога. А кто бы их 
не нашел у начинающего учителя, 
если бы задался целью?

Напрасно Галина Савельевна 
убеждала недовольных родителей 
потерпеть, проявить снисхождение 
к возрасту, дать учителю время и об-
щими усилиями найти компромисс. 
Она не раз намекала недовольным, 
что увольнение Любови Павловны 
не приведет ни к чему хорошему, 
ведь на ее место очередь не стоит... 
Все слова и увещевания руковод-
ства были напрасными, инициато-
ры вошли в азарт и сдаваться не со-
бирались. У Любови Павловны были 
среди родителей и союзники, но они 
выстраивали защиту слишком мягко 
и интеллигентно, поэтому победить 
их труда не составило. В первые дни 
второй четверти Любовь Павловна 
подала заявление об увольнении, 
взяла больничный, чтобы не отра-
батывать две положенные недели, и 
в школе больше не появилась.

Мировосприятию второклассни-
ков был нанесен первый удар: по-
ловина из них узнала, что их лю-
бимая первая учительница была 
«не достойна» любви и уважения, 
а другая половина сделала вывод, 
что жизнь очень хрупкая, что сча-

стье зыбко и скоротечно и «от судеб 
защиты» нет...

Маша относилась ко второй по-
ловине класса. Ее родители тепло и 
с уважением относились к Любови 
Павловне, пытались ее защитить от 
партии недовольных, но потерпели 
фиаско, о чем переживали, разгово-
ры велись в присутствии дочери. Ма-
ша убедилась, что родители не слиш-
ком надежная опора и могут защи-
тить ее далеко не от всех проблем. 
Уход любимой учительницы был 
первым в ее жизни страданием и 
первым шагом к взрослению.

То, что дочь стремительно по-
взрослела, родители обнаружили 
на третий день после ухода Любо-
ви Павловны. За ужином Маша с са-
мым серьезным видом сказала роди-
телям: «Переведите меня в другую 
школу (был назван элитный лицей, 
расположенный поблизости, в кото-
рый мама и папа в свое время могли 
бы, но не отдали дочь из принципа), 
а если не можете, то на домашнее 
обучение». Родители опешили. Видя 
их замешательство, дочь объяснила, 
не дожидаясь расспросов: «Я учиться 
хочу. Вы сами попробуйте посидеть 
в шуме и гаме четыре урока. Маль-
чишки все время балуются, ничего 
делать не дают. У меня болит голо-
ва». Ее бледное лицо и не по-детски 
печальный вид свидетельствовали 
о том, что все сказанное - правда. Ро-
дители стали успокаивать дочь, обе-
щали, что учителю скоро найдут за-
мену и воцарится прежняя, спокой-
ная и рабочая, атмосфера. Они и сами 
в это верили, наивные...

Десять дней пришлось второклас-
сникам чувствовать себя «переходя-
щим красным знаменем», которое 
передавалось свободными от уроков 
учителями из рук в руки: от трудови-
ка к физкультурнику, от библиотека-
ря к социальному педагогу, от секре-
таря к вожатому... Лишь к концу тре-
тьей учебной недели удалось свер-
стать расписание вторых классов 
так, чтобы каждый из учителей трех 
оставшихся параллелей взял огонь 
на себя, причем в рав-
ных долях: по два пред-
мета досталось каждому. 
Три оставшихся предме-
та - музыку, физкультуру 
и иностранный - с нача-
ла года ведут предметни-
ки. Непросто было угово-
рить коллег на совмеще-
ние, но другого выхода 
не нашли. В конце кон-
цов пришлось давить на 
совесть, не рисковать же 
репутацией школы?! Ро-
дители, изгнавшие мо-
лодого учителя, не успо-
каивались. Осознав, что 
оказали детям плохую 
услугу, они снова искали 
виноватых, звонили в де-
партамент и жаловались. 
Но чем им могли помочь 
чиновники? Закрыть обнажившую-
ся вакансию среди года невозможно, 
подобное из разряда чудес, об этом 
знают все, кто связан с системой об-
разования. Тем более если речь идет 
об учителях начальной школы. Эти 
кадры, как и учителя иностранного, 
сегодня на вес золота.

А если так, то их нужно беречь 
как зеницу ока, нужно сделать все, 
чтобы специалисты, пришедшие в 
школу по доброй воле и зову сердца, 
с желанием учить, не бросали детей, 
оставляя в их сердцах рубцы и раны.

Я не знаю, чувствовала ли Любовь 
Павловна угрызения совести, рас-

ставшись с учениками, плакала ли 
от боли и обиды, когда писала заяв-
ление, но точно знаю, что работа ей 
нравилась и общение с детьми ни-
чуть не тяготило, что о бегстве из 
профессии и из конкретного учеб-
ного заведения ни в начале карьеры, 
ни даже в конце первой четверти она 
не помышляла. Решение было при-
нято ею не спонтанно, а под влияни-
ем обстоятельств непреодолимой 
силы. Она не могла ходить в школу 
и улыбаться детям, чувствуя недо-
верие со стороны родителей, зная, 
что о ней постоянно плохо говорят 
за глаза и в глаза.

Эта ситуация далеко не единич-
ная. И в Нижнем Новгороде, и в об-
ласти, и в других регионах подобные 
истории не редкость. Не всегда они 
кончаются так же грустно, и все-таки 
уход молодого специалиста в подоб-
ной ситуации - правило, а не исклю-
чение.

О причинах катастрофической 
нехватки кадров я поговорила с со-
трудниками кафедр начального об-
разования нескольких региональ-
ных ИРО. Одной из причин мне на-
звали недостаточную подготовку 
выпускников. Программы педву-
зов сильно сокращены в плане фун-
даментальных знаний, методики 
и особенно практики, они словно 
перевернуты: главному уделяется 
значительно меньше внимания, чем 
второстепенному, навыки не закре-
пляются просто потому, что на это 
нужно время, а его не хватает. Из-за 
экономии фонда оплаты труда мно-
гое спущено на самоподготовку, но 
контроль за усвоением материала 
студентами до минимума упрощен, 
а в отдельных вузах профанируется 
вовсе. Выпускники педвузов в боль-
шинстве выходят недоученными, 
неподготовленными и сами же на 
каждом шагу чувствуют свою низ-
кую квалификацию. Скрыть незна-
ние невозможно. На протяжении 
учебы у них почти нет мотивации, 
не может же быть мотивацией от-
метка в зачетке. Это происходит от-

того, что преподаватели теперь го-
раздо меньше общаются со студен-
тами, они тоже завалены отчетами, 
их нагрузка, так же как и учителей, 
превышает допустимые нормы, от-
сюда выгорание, усталость и сниже-
ние качества преподавания. Студен-
ты не видят положительных приме-
ров, образцов, маяков, для будущего 
педагога это очень важно. И хоро-
шо, если, придя в школу, они встре-
чают настоящих наставников - му-
дрых, неравнодушных, ответствен-
ных. В этом плане везет далеко не 
всем. Те, кому везет, из профессии 
редко уходят.

И еще одна, пусть не основная, но 
важная причина, выгоняющая учи-
телей, - неадекватная оплата труда. 
Условия труда за последние 15 лет 
сильно изменились в сторону утя-
желения (это и возросшие требова-
ния со стороны родителей, и бумаж-
ная нагрузка, и соответствие ФГОС, 
и потеря высокого социального ста-
туса профессии), а оплата в связи с 
ростом стандартов потребления и 
не уменьшающейся инфляцией да-
же уменьшилась. Но если учитель со 
стажем и опытом может рассчиты-
вать на доплаты и повышающие ко-
эффициенты, то начинающий - нет. 
Он приходит на минималку и вплоть 
до защиты категории на минималке 
остается. 10-12 тысяч для молодо-
го учителя в регионах - потолок. Не-
довольные оплатой молодые учи-
теля, которые не разочаровались в 
себе и профессии, чаще всего едут 
в столицу, где начинающему учите-
лю с первого года предлагают зар-
плату, которую в провинции получа-
ет лишь учитель высшей категории 
со стажем, многочисленными рега-
лиями и многими часами, условно 
это 40-45 тысяч рублей. Да, 20 ты-
сяч уходит у иногороднего молодого 
педагога на аренду жилья (как пра-
вило, снимают квартиру на двоих), 
но остальные же остаются! Зарабо-
тать такую сумму в родном городе 
выпускник педвуза не может, даже 
если приложит максимум усилий. А 
в Москве максимум усилий может 
принести молодому педагогу гораз-
до больше - и 70-80 тысяч, такие при-
меры хорошо известны. Великий мо-
сковский пылесос, о котором много 
пишут, работает отлично. Но Москва 
не резиновая, к тому же не все гото-
вы бросить близких и привычный 
круг жизни ради заработка. И даже 
если находятся такие, то речь в этом 
случае идет о миграции внутри про-
фессии.

Случай Любови Павловны иной, 
она ушла из школы если не на со-
всем, то надолго, к большому сожа-
лению. Вернется ли, покажет время. 
И вот такие потери удручают гораз-
до больше. Можно было бы что-то 
сделать, чтобы она осталась? Думаю, 
да. Большую роль в этой ситуации 
могли бы сыграть руководство шко-
лы и психолог, в качестве миротвор-
ца могли бы выступить представите-
ли учредителя, профсоюза, попечи-
тельского совета или общешкольно-
го родительского комитета. Если бы 
все лица, заинтересованные в общем 
успехе и наделенные ответственно-
стью, встали на защиту учителя, он 
наверняка не чувствовал бы себя на-
едине с агрессивными родителями. 
Ведь основная причина ухода - чув-
ство беззащитности. У Любови Пав-
ловны не было в школе наставника, 
человека, который был рядом, под-
сказывал, советовал, сердечно на-
правлял. Если бы был, все могло сло-
житься иначе. Да, возможно, ситуа-
ция зашла в тупик, но можно было 
бы взять паузу - оформить учителю 
внеочередной отпуск, направить его 
на курсы повышения квалификации 
и спокойно, без спешки и эмоций во 
всем разобраться. Не отпускать, а по-
сочувствовать и помочь. Думаю, ва-
рианты были. Не хватило мудрости, 
возможно, и сил, даже доброй воли 
не хватило. Проблемы и конфликты 
можно и стоило бы разрешать раз-
умно и конструктивно. Нужно толь-
ко помнить, что все мы, и дети, и ро-
дители, и педагоги, и чиновники от 
образования, в одной лодке и спа-
стись в одиночку у нас не получится.

Учительница бедная моя...
Как помочь молодому педагогу остаться в школе?

Мировосприятию второклас-
сников был нанесен первый 
удар: половина из них узнала, 
что их любимая первая учитель-
ница была «не достойна» люб-
ви и уважения, а другая поло-
вина сделала вывод, что жизнь 
очень хрупкая, что счастье зыб-
ко и скоротечно и «от судеб за-
щиты» нет...

10-12 тысяч для молодого учи-
теля в регионах - потолок. Не-
довольные оплатой молодые 
учителя, которые не разочаро-
вались в себе и профессии, ча-
ще всего едут в столицу, где на-
чинающему учителю с первого 
года предлагают зарплату, ко-
торую в провинции получает 
лишь учитель высшей катего-
рии со стажем.
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Почетный караул у памятной доски Сергея ЗАРУБИНА

Руководитель классов кадетской направленности, преподаватель 
и организатор ОБЖ Мария РАЗЖИВИНА

Старшие помогают разобраться младшим во всем

Ветеран афганской войны Михаил СУРОВЦЕВ с кадетами

Лора ЗУЕВА, Михаил КУЗМИНСКИЙ 
(фото), Ярославль

Первоклашки представляют про-
ект «Азбука великих людей». На 
каждую букву найдутся громкие 
имена. Вот они и рассказывают 
друг другу о Багратионе и Гагари-
не, Дмитрии Донском и выпускни-
ке своей школы Сергее Зарубине, 
ведь он герой, погиб, выполняя 
свой воинский долг в Афганиста-
не. Школа их называется «родная 
72-я», а сами они воспитанники 
прокадетского класса!

Уроки закончились, это у них «вне-
урочка». Время поговорить о добле-
сти и славе. Время сказать: «Мы 
юные кадеты, у нас девиз один: «Мы 
маленьких и слабых повсюду защи-
тим». Мы верим в благородство и в 
наш сплоченный класс и пусть все 
дети в мире равняются на нас!» Ко-
нечно же, они еще не кадеты, воз-
можно, кто-то из них и не захочет 
пройти этот путь до конца. Но при-
вычка быть опрятным и, «поссорив-
шись, думать о мире», как гласит их 
клятва, останется.

Кадетами они станут только в 5-м 
классе. И самые достойные, честные, 
активные, справедливые, те, кто хо-
рошо учится, примут настоящую 
присягу, в которой поклянутся со-
блюдать все принципы этого брат-
ства: помогать товарищам, защи-
щать младших. Это вообще главное 
правило ярославской школы №72, 

здесь принято опекать младших. На 
занятиях и в быту опытные «бойцы» 
помогают освоиться новичкам, раз-
новозрастные команды складыва-
ются в любом деле, так легче учить-
ся и тем и этим.

Правда, и ребятам, и их наставни-
кам хотелось бы, чтобы материаль-
но-техническое обеспечение для ре-
ализации программ кадетского об-
разования было гораздо лучше, его 
было больше, и оно должно быть со-

временным. Ведь ребята этого дей-
ствительно достойны: они всегда 
с достоинством представляют го-
род, страну на параде 9 Мая, ими по 
праву гордятся взрослые, видя, ка-
кими замечательными людьми ра-
стут эти ребята, ими гордится их 
преподаватель строевой подготов-
ки Владимир Миханек, глядя, какие 
талантливые и чуткие у него воспи-
танники. Пока энтузиазма и блестя-
щих идей больше, чем условий, но 
даже в такой ситуации школа дер-
жит марку, показывая высокое ка-
чество обучения и патриотического 
воспитания.

- Я осознанно пришел учиться в 
72-ю уже в пятом классе, - говорит 
ученик 10-го «А» класса Даниил Фи-
рулев. - Я хотел здесь учиться. Мне 
хотелось стать кадетом. Дедушка 
мне много рассказывал, он, буду-
чи начальником уголовного розы-
ска Рыбинска, находился в воен-
ной командировке в Афганистане в 
1983-1985 годах. Слушать его было 
интересно. Но попасть в такие обсто-
ятельства… Страшно! И вся семья у 
меня связана со службой Родине. Хо-
чется соответствовать семье. На мой 

выбор повлияло то, что здесь классы 
МЧС, это помощь людям. Учиться мне 
нравится, хорошие, сильные учителя, 
в высоком качестве своего обучения 
уверен. Вчера был ведущим рыцар-
ского турнира в начальной школе. 
Это уже не первый мой опыт.

Сегодня в школе более 150 ка-
дет. Классы юных спасателей-по-
жарных появились в школе №72 по 
инициативе ее директора Светла-
ны Курбановой десять лет назад. 
1 сентября 2018 года возник но-
вый проект - набрана группа из 18 
юных друзей полиции. Они остают-
ся в составе общеобразовательного 
класса, и программа их подготов-
ки немного отличается от привыч-
ной для здешних «эмчеэсников». 
К строевой подготовке и занятиям 
по основам безопасности у них до-
бавились рукопашный бой и уро-
ки правовой грамотности. Так как 
этот проект появился по инициа-
тиве полиции, то специалистов по 
спецпредметам они выделяют для 
ребят своих.

Но, безусловно, всех кадет объ-
единяет бал! И хор.

Элегантные 8-11-классники по-
корили уже весь Ярославль своим 
исполнением вальса, вальса-миньо-
на, падеграса, вальса герцога Кент-
ского, тарантеллы, крабовой поль-
ки и, естественно, полонеза. Дума-
ете, балы неактуальны для нашего 

века? Заместитель директора шко-
лы №72 по учебно-воспитательной 
работе Диана Казакова совершенно 
с такой позицией не согласна: эти 
исполненные грации и достоин-
ства танцы вне времен, они очень 
увлекают детей и нравятся им.

Азбука отваги: кадетские 
Время, когда
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Заместитель директора школы №72 по учебно-воспитательной 
работе Диана КАЗАКОВА

Шестиклассники из совета актива школьного музея читают письма фронтовиков

Тематическая перемена с Антоном ЗУБАЙРОВЫМ: музыкальная пауза

классы в школе
тренируются дух и душа

А хор здесь просто не мог не поя-
виться! С приходом молодого специ-
алиста, а главное - выпускника 72-й 
Антона Зубайрова, человека твор-
ческого и невероятно талантливого, 
музыкально-художественная жизнь 
школы зазвучала и наполнилась но-
выми красками. Он пишет картины 
и преподает музыку, и с ним ребята 
создают сильные атмосферные ком-
позиции:

Черный ветер ревет,
Тьма угрозы полна,
И до неба встает
Штормовая волна.
С заката до заката
Бушует ураган...
Четыре безоружных солдата,
А перед ними - океан!
Лев Ошанин - земляк, родился в 

Рыбинске, его поэзия близка и бла-
годатна для рождения таких совре-
менных и ярких представлений, ко-
торые возникают в репертуаре раз-
новозрастного кадетского хора 72-й 
школы:

Пролетит много лет
Над простором морей.
Будут жить на Земле

Дети наших детей.
И вспомнят, что когда-то
Пример был людям дан:
Четыре безоружных солдата,
А победили океан!
Премьера песни состоялась в 

школе на 30-летие вывода совет-
ских войск из Афганистана. В гостях 
бывший выпускник 72-й, ветеран 
той войны Михаил Суровцев. Жда-
ли маму Сергея Зарубина, она часто 
приходит сюда, но в этот раз не смог-
ла. Ребята вспоминали стихи сапера 
полковника Виктора Куценко:

Закружило в афганской метели.
Нас позвали друзья в грозный час -
Мы особую форму надели.
И в огне горных трудных дорог
Своей кровью кропили походы.
Не заметили в вихре тревог,
Как минуты прессуются в годы.
По страницам времен
Под победные марши шагали.
Много славных российских имен
Мы в гранитную вечность вписали.
И когда было тяжко подчас,
Силы таяли в грохоте боя,
Нас бросала на доты не раз
Непреклонная стойкость героев.
Верность, доблесть, отвага
и честь -

Эти качества не напоказ.
У Отчизны героев не счесть,
Время выбрало... нас!
И расспрашивали Михаила Суров-

цева о том, каково быть на войне. И 
он отвечал:

- Надо тренировать голову, не 
только тело. Я рад, что жизнь мне да-
ла хороших наставников еще в шко-
ле. А война… Она не прощает ошибок.

К сожалению, война не прощает 
не только ошибок, во время боя лю-
бые понятия становятся хрупкими. 
Так она унесла жизнь и вертолетчи-
ка Сергея Зарубина.

Он окончил 72-ю в 1975 году, 
учился в Московском всесоюзном 
заочном институте инженеров же-
лезнодорожного транспорта, окон-
чил в 1981-м Саратовское высшее 
воен ное училище летчиков. С сен-
тября 1982-го служил в Афганиста-
не летчиком-штур маном вертолета 
Ми-8. Совершил 240 боевых вылетов 
на уничтожение живой силы и опор-
ных пунк тов противника, эвакуацию 
раненых с поля боя, поддержку сухо-
путных войск. Показал себя насто-
ящим воином, верным боевым то-

варищем. 19 июля 1983 года лейте-
нант Зарубин выполнял боевое за-
дание по поиску караванов против-
ника. На взлете с площадки у города 
Газни вер толет был обстрелян и по-
терпел катастрофу. Экипаж погиб. 
Сергей Борисович награжден орде-
ном Красной Звезды (по смертно). В 
письме командования части, в кото-
рой служил лейтенант Зарубин, го-
ворится: «К нам, в нашу отличную 
гвардейскую эскадрилью, пришел 
молодой, подтянутый офицер. Он 
отличался скромностью, добросо-
вестным отношением к своим слу-
жебным обязанностям. Принимал 
активное участие в общественной 
жизни подразделения, был актив-
ным участником художественной 
самодеятельности, членом хоккей-
ной и футбольной команд эскадри-
льи, которые неоднократно зани-
мали призовые места в гарнизоне. 
Всегда очень добросовестно отно-
сился к выполнению полетных за-
даний независимо от того, летал он 
по этому виду подготовки или нет. 
Сергей принимал участие в различ-
ных крупных учениях и маневрах, как летных, так и общевойсковых. В 

экстремальных, сложных условиях 
он проверялся и закалялся и как че-
ловек, и как летчик и офицер. В ко-
роткий срок он успешно освоил но-
вый тип вертолетов. Уже в первую 
неделю службы в Афганистане Сер-
гей принял участие в первых боевых 
вылетах.

Доставлял боеприпасы и продо-
вольствие, десантировал личный 

состав на высокогорные площад-
ки, эвакуировал раненых с поля 
боя. В военных операциях показал 
себя смелым летчиком, грамот-
ным офицером-профессионалом. 
Мастерски прикрывая колонны 
советских войск с воздуха, наносил 
точные бомбовые удары по против-
нику, что не раз обеспечивало успех 
проведения боевых операций. Сер-
гей всегда был общительным и ин-
тересным товарищем».

Это письмо вместе с другими ра-
ритетами хранится в школьном му-
зее школы. Музей здесь был создан 
в 1965-м по инициативе Льва Бьер-
на, учителя рисования и черчения, 
на основе клуба старшеклассников 
«Искатель».

- Бывший солдат, участник Вели-
кой Отечественной войны, Лев Гри-
горьевич не мог допустить, чтобы 
ее история была предана забвению, 
- отмечает заместитель директора 
школы №72 по учебно-воспитатель-
ной работе Татьяна Орлова.

Сегодня музей «Мое Отечество» 
притягивает и тех, кто интересуется 
историей войны и летописью шко-

лы, и тех, кто хочет знать больше о 
людях, так или иначе связанных с 
72-й. Есть совет актива школьного 
музея, и юные кадеты, которые в не-
го входят, с удовольствием знако-
мят всех желающих с людьми, кото-
рые создали это уникальное место, 
с экспонатами, которыми коллек-
ция музея пополняется постоянно, 
с документами, которые важны для 
нас и сегодня. В 1972 году школь-

ный музей посетил дважды Ге-
рой Советского Союза земляк этих 
школьников Павел Батов, генерал 
оставил в подарок свои фуражку и 
книги, а также передал на хранение 
письма. Есть запись в книге гостей 
и Героя Советского Союза Алексея 
Маресьева.

В 72-й бережно хранят память о 
прошлом. И все-таки больше всего 
коллектив школы заботит будущее, 
не какое-то абстрактное, а вполне 
конкретное будущее своих воспи-
танников. Им стараются дать уме-
ния, которые пригодятся в жизни. 
Их учат, что те знания, которые они 
получают на уроках и занятиях по 
спецдисциплинам, могут порой спа-
сти жизни.

- Знаете, только сейчас я поняла, 
что строевая подготовка - это очень 
сложно, - делится руководитель 
классов кадетской направленности, 
преподаватель и организатор основ 
безопасной жизнедеятельности Ма-
рия Разживина. - Для того чтобы пра-
вильно и красиво шагать, надо ду-
мать. А думать и чувствовать наши 
дети учатся постоянно.
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Позиция

Студенты учреждений СПО на заседании Совета учащейся молодежи 
Санкт-Петербурга

Наталья АЛЕКСЮТИНА, Санкт-
Петербург, фото автора

Что такое коррупционное поведе-
ние? Каковы причины, заставля-
ющие людей совершать противо-
правные действия? Как противо-
стоять коррупции? Такие сложные 
вопросы ставились на заседании 
Совета учащейся молодежи Санкт-
Петербурга, которое проводилось 
во Дворце учащейся молодежи. 
На заседании присутствовали сту-
денты из разных учреждений си-
стемы среднего профессиональ-
ного образования, а помогали им 
понять суть такого явления, как 
коррупция, представители Коми-
тета по образованию и надзорных 
органов. 

Прежде всего ребята согласились с 
тем, что сегодня данная тема на слу-
ху, и, возможно, благодаря этому в 
обществе постепенно растет пони-
мание того, что коррупция как осо-

бый вид правонарушения затрагива-
ет всех граждан в целом. Коррупция 
может проявляться во всех профес-
сиональных сферах. Одной из самых 
коррупционных ребята назвали сфе-
ру ЖКХ и строительства. Некоторые 
из них привели примеры, когда кем-
то строятся, а кем-то принимаются 
некачественные жилье, дороги и т. д. 
Вскользь была упомянута и сфера об-
разования. Любопытно, что ни один 
из студентов не привел в качестве 
примера сферу здравоохранения. 

Сами ребята в ходе диалога при-
знались, что часто их представления 
о коррупции проистекают из сюже-
тов, показанных по телевидению, 
прочитанных на новостных лентах. 
Уже сложился устойчивый стерео-
тип о том, что все чиновники пого-
ловно взяточники. Также многие из 
подростков убеждены: у тех, кто на-
делен властью, всегда велик соблазн 
сделать что-то, превышающее их 
полномочия. Причинами коррупци-
онного поведения студенты счита-

ют прежде всего маленькие зарпла-
ты чиновников невысокого уровня. 
Кроме того, дети предположили, что 
брать мзду заставляют алчность, а 
также отсутствие моральных ценно-
стей. При этом взрослые подсказа-
ли ребятам еще одну существенную 
причину коррупционного поведения 
- безнаказанность. Однако тут же по-
правились, пояснив, что с 2008 года 
в России принят закон о противодей-
ствии коррупции, предполагающий 
ряд серьезных мер, вплоть до уголов-
ной ответственности. 

Примечательно: на вечный вопрос 
«что делать?» у современной молоде-
жи не нашлось ответа. Мало того, к 
завершению беседы ребята пришли 
к выводу: коррупция, по сути своей, 
неискоренима, поскольку, даже если 
бы не нашлось ни одного берущего 
взятку, все равно появится тот, кто 
эту взятку если не вручит, то оставит 
на столе. В ментальности человека 
стремление «одарить» за благодея-
ние, хотя это «благодеяние» конкрет-

ным специалистам положено выпол-
нять согласно их профессиональным 
требованиям. Как оказалось, ребята 
с надеждой смотрят только на поко-
ление, которое сменит их и, значит, 
будет честнее и ответственнее. 

Чтобы эти мечты не стали очеред-
ным стереотипом, взрослые поясни-
ли молодежи, что все мы живем здесь 
и сейчас, поэтому проблемы корруп-
ционного поведения нужно решать 
тоже здесь и сейчас, а не оставлять 
на будущих потомков. Каждый дол-
жен начать с себя. У каждого должны 
найтись внутренние убедительные 

доводы, не позволяющие поддаться 
соблазну нарушить закон. Кроме то-
го, сегодня работают многочислен-
ные «горячие линии», на сайтах всех 
государственных учреждений есть 
специальная рубрика, рассказываю-
щая, как поступить в случае неспра-
ведливого и противоправного пове-
дения по отношению к вам. Также 
специалисты Комитета по образова-
нию и надзорных органов посовето-
вали ребятам старательно учиться, 
поскольку хорошее образование дает 
возможность разбираться в законо-
дательстве и защищать себя.

О безнадежном с надеждой
Коррупция неискоренима, но бороться с ней все-таки надо

Владимир СУПРУНЕНКО

Кто кого? Да, такой вот возник во-
прос. Собственно, он был всегда. 
Вроде даже и свыкся с ним и спо-
койно ожидал развязки. Но воль-
но или невольно волновал и дру-
гой вопрос. За кого ты? На чьей 
стороне? Тут уже посложнее. Тут 
уже нужно было давать ответ. За 
ним я и отправился в лес. Так ча-
сто поступаю, когда чем-то озада-
чен, не знаю, как поступить, что от-
ветить. Попадаю под дождь. Уже 
освежился, уже промок до нитки. 
Сижу под кустом, трясусь и погля-
дываю на небо: когда солнечный 
кулак пробьет тучу, когда же ве-
тер разгребет это облачное меси-
во? Я за солнце и ветер! В другой 
раз на небе ни тучки. Солнце шпа-
рит целый день, и нет нигде от не-
го спасения. Я жду освежающего 
ливня. Именно так думаю: чтобы 
не мелкий дождичек, а самый 
настоящий ливень, водяной об-
вал. Я жду его, и поникшие травы 
ждут. Правда, замечаю, что, хоть 
и поникли стебли, и скрючились, 
но нет в их изгибах враждебно-
вопросительного «за кого?». Есть 
ожидание. И есть своя жизнь во 
время этого ожидания…

Моя родная Украина живет ожида-
нием перемен. Для многих они свя-
заны с выборами. Кого выбирать? 
Для некоторых вопрос сакрамен-
тальный. Для многих риторический. 
Для большинства же, подозреваю, 
это вообще не вопрос, так как еще 
с достопамятных советских времен 
поход на выборы - это всего лишь 
традиционное добровольно-прину-
дительное участие в мероприятии, 
семейная праздничная прогулка в 
выходной день, ритуальный граж-
данский акт.

«Не вопросом» мероприятие стало 
и для меня. Я решил в нем вообще не 
участвовать. Почему? А на этот во-
прос уже понадобилось дать ответ. 
Не то что жизнь вынудила, походы в 
лес отучили меня мучиться «ответ-

ствованием», но в какой-то момент 
самому захотелось разобраться и все-
таки поискать ответ. По крайней ме-
ре, попробовать. Предваряя эти по-
иски, хотелось бы заметить (на вся-
кий случай), что это ни в коем случае 
не манифест бунтаря против устоев. 
Всего лишь размышления. Или повод 
для размышлений. Всего лишь. Мо-
жет, для кого-то это покажется недо-
статочным и неоткровенным, поэто-
му повторюсь: всего лишь.

Жизнь, в том числе и жизнь в го-
сударстве, устроена по определен-
ным правилам. Но у всякого прави-
ла есть исключения, которые часто 
лишь подтверждают эти правила. 
Вот я и определил свое место в этой 
«правильной» жизни. Свое исклю-
чительное место. При этом ни в коей 
мере не претендую на свою исклю-
чительную роль. Просто, думаю, с 
оглядкой на «исключения» должны 
жить те, кого выбирает общество. А 
потом ведь ни прогресс, ни вообще 
сама жизнь невозможны без измене-
ний. А исключения - первый робкий 
шаг этих изменений. Возможно, при-
дет момент, когда никто не захочет 
идти и выбирать. Тогда (не уверен, 
но возможно!) это сделаю я. В виде 
исключения.

Земля крутится вокруг Солнца, но 
в то же время и вокруг своей оси. Че-
ловек живет по законам государства, 
однако у него есть и своя ось, свой 
стержень. Если, конечно, есть. Чело-
век рождается не по своей воле. Не 
она определяет его рост и становле-
ние. Однако потом своя воля уже мо-
жет (а часто и обязана!) определять 
поступки. Чтобы узнать, где своя 
крыша течет, нужно побывать под 
чужой. Побывал я под разными кры-
шами. И на севере диком, и в знойных 
тропиках, и в пустыне, и на верши-
нах гор. Побывал в качестве гостя. А 
еще наблюдателя. Вот эти роли я себе 
и определил - гостя и наблюдателя. 
Другим и не удается быть. Даже до-
ма. Роли, кстати, не только для себя. 
Наблюдения выливаются на бумагу, 
превращаются в строки. Неучастие 
(часто или иногда - смотря по обсто-

ятельствам или настроению) в том, 
что и как делают все, - это моя твор-
ческая «диета», которая позволяет 
мне быть максимально объектив-
ным, беспристрастным, «поддержи-
вать и предохранять от порчи» (Ниц-
ше) мою творческую индивидуаль-
ность (у Ницше - «гениальность»).

К цитатам у меня двоякое отно-
шение. С одной стороны, это как бы 
не мое, чужое мнение, демонстрация 
моей несамостоятельности. С дру-
гой - это мысль сообщника, причем 
часто весьма авторитетного. В по-
следнее время почувствовал страст-
ную тоску по таким сообщникам. По-
этому даже не буду просить проще-
ния за длинную выдержку из статьи 
любимого мной философа-романти-
ка Генри Торо «О гражданском не-
повиновении»: «Даже голосовать за 
справедливость еще не значит дей-
ствовать за нее. Вы всего лишь ти-
хо выражаете ваше желание, чтобы 
она победила. Мудрый не оставля-
ет справедливость на волю случая 
и не хочет, чтобы она победила си-
лою большинства. В действиях чело-
веческих масс не много силы. Когда 
большинство проголосует наконец 
за отмену рабства, то потому, что оно 
безразлично к рабству, или потому, 
что останется очень мало рабства, 
подлежащего отмене. Тогда един-
ственным рабом будет оно само. 
Приблизить уничтожение рабства 
может только тот голосующий, кото-
рый утверждает этим собственную 
свою свободу». Написана статья бы-
ла в середине ХIХ века, но актуаль-
на по-прежнему и в ХХI. И не только 
для Украины. Моя собственная сво-
бода (в том числе и свобода выбора 
или невыбора) для судьбы страны 
(тем более окружающих) значит не 
меньше, чем мое участие или неуча-
стие в выборах.

Гора разрушается не сама по себе. 
Ее уничтожают или глобальные со-
трясения земной коры, или она ви-
доизменяется под воздействием раз-
ных стихий: ветра, огня, воды. Ино-
гда это происходит очень медлен-
но и малозаметно (капля точит ка-

мень, говорят в этом случае), а ино-
гда очень быстро, даже мгновенно. А 
так гора стоит себе и стоит. Иногда, 
правда, может родить мышь. Или 
эхом в долине отзовется сорвавший-
ся со склона камень. Или туча закро-
ет вершину, раздастся гром небес-
ный, ударит сверху молния, что-то 
там на склоне незначительно пору-
шит. То же самое и с пирамидами об-
щественного устройства. Их устой-
чивость, конфигурация зависят от 
фундаментальной основы, крае-
угольных камней - пассионарности 
масс, их способности самоорганизо-
вываться и менять систему государ-
ственного устройства, правила игры 
в обществе. Происходит это часто не-
ожиданно и по-разному. Редко через 
выборы. Воля народа (и его выбор!) 
реализуется через те же «майданы». 
Это в украинском, весьма неодно-
значном, варианте. Иные варианты 
- это митинги, демонстрации, пети-
ции, народные вече, референдумы, 
путчи, бунты, революции и т. д. и т. п. 
Так что выбирай, не выбирай…

Пионер всем ребятам пример. 
Из прошлого (уже далекого) я это 
прочно запомнил. Именно он, при-
мер первого, ведущего, является од-
ним из главных стимулов, который 
побуждает уверенно идти за ним, 
верить ему. Если хочешь изменить 
общество, прежде всего измени се-
бя. Докажи, что ты хочешь этого. И, 
главное, способен на это. И еще глав-
нее - начал делать это. Всем показал, 
убедил, что решился, начал действо-
вать. Первых (или таковыми себя 
считающих, претендующих на пер-
вую должность в государстве) у нас 
много. Недаром про украинцев гово-
рят: «Где два казака, там три гетма-
на». Жидковато, правда, с пионера-
ми. Еще меньше тех, кто бы, находясь 
в первых рядах, подавал личный 
пример. Заменим? Свергнем? Выбе-
рем? Уже было. А может, все-таки до-
ждемся примера? И самое главное - 
сами покажем пример…

Мои скитания по белу свету нало-
жили отпечаток и на мое восприя-
тие действительности, на привыч-

ки, подозреваю, что и на характер. 
Прелесть многих путешествий в их 
непредсказуемости, в его величе-
стве случае. В жизни то же самое. То, 
что скоро произойдет в результате 
выбора, - это весьма интригующе и 
увлекательно. И в этом деле случай 
скажет свое веское слово. Даже если 
это будет не мой выбор.

***
Как известно, знаменитый бури-

данов осел умер от голода, так и не 
решившись выбрать одну из охапок 
сена, которые находились на одина-
ковом расстоянии от его морды. С 
моими земляками, уверен, этого не 
случится. Выберут какую-нибудь из 
предложенных охапок залежалого 
сенца. Обязательно выберут. Может, 
кому-то, правда, захочется и мясца. 
Но предложат, что есть в наличии, - 
всего лишь сенную труху. Потом за 
неимением другой поживы пережу-
ют ее и, как водится, подосадуют и 
выплюнут. Но сначала все-таки вы-
берут. А я в это время отправлюсь в 
плавни. Март (именно в конце его 
пройдут выборы) по-старинному 
- утро года, новолетие! Уже сойдет 
снег, пробьются через прелые ли-
стики первые травинки, заблестят 
на ивовых косичках зеленые банти-
ки молодых листочков, под старым 
вязом раскроются бутончики чи-
стяка - будут высматривать между 
ветвей далекую синеву. Я поброжу 
по берегу, посижу на коряге, потом 
углублюсь в плавни, поваляюсь на 
лужайке, потом опять выйду к реке, 
разденусь и прилягу на чистом те-
плом песке. И тихо прозвучат тут, на 
пустынном берегу, слова моего лю-
бимчика Торо: «Когда я сижу здесь 
у моря и прислушиваюсь к волнам, 
с плеском разбивающимся об этот 
берег, я чувствую себя свободным 
от всех обязательств, и народы все-
го мира могут без меня пересматри-
вать свои конституции». Вполне воз-
можно, что это произойдет не в плав-
нях, а действительно на далеком 
морском берегу, куда я собираюсь 
отправиться. Такую дорогу я выбрал.

Мой (не)выбор
Родная Украина живет ожиданием перемен
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Прикоснуться к истории можно как в прямом, так и в переносном 
смысле

Опыт

Наталья АЛЕКСЮТИНА, Санкт-
Петербург, фото автора 

У реставратора, так же как у вра-
ча, белый халат и перчатки. Толь-
ко набор инструментов другой: ки-
сточки и щеточки. Но устоявшееся 
сравнение той и другой профессий 
не случайно: и врач, и реставра-
тор лечат. Один - людей, другой - 
«заболевшие» предметы и вещи. 
Миссия и того и другого - спасение 
жизней и произведений искусства. 
Впрочем, реставраторы, как и вра-
чи, не любят высокопарных фраз. 
Спасение жизни человека или тво-
рения рук его - это процесс слож-
ный и физически и эмоционально 
затратный. Эта работа исключает 
пафос и требует полного погруже-
ния. Как обретают вторую жизнь 
вещи и предметы, имеющие не-
оспоримую историческую цен-
ность, и почему в словосочетании 
«помыть книгу» нет ничего пара-
доксального, рассказывает худож-
ник-реставратор отдела реставра-
ции музейных фондов ГМЗ «Пе-
тергоф» Дарья ЯКОВЛЕВА. 

- Дарья Эдуардовна, художник-
реставратор - это профессия вашей 
мечты? 

- Да, можно сказать и так. Дело в 
том, что я всю жизнь любила рисо-
вать, но не знала, есть ли в Петерго-
фе художественная школа. Поэто-
му записалась во Дворец детского 
творчества. Там я обошла все круж-
ки и в итоге остановилась на объе-
динении, которое называлось «Худо-
жественная обработка кожи». Когда 
наш кружок закрылся, то, будто по 
волшебству, нашлась художествен-
ная школа (ДХШ №7), куда я сразу 
же поступила. Уже окончив «худож-
ку», подала документы в Ленин-
градский областной колледж куль-
туры и искусства, на факультет «Де-
коративно-прикладное искусство и 
народные промыслы», где одним из 
направлений была художественная 
обработка кожи. Здесь мы не толь-
ко делали галантерейные изделия, 
но и учились «лечить» переплеты. 
Разбирали старые книги, чистили 
их, сшивали. Поэтому когда я узна-
ла, что в Государственном музее-за-
поведнике «Петергоф» есть мастер-
ские реставрации, то, конечно же, 
захотела там работать. И вот уже во-
семь лет иду по этому профессио-
нальному пути, и, да, соглашусь, что 
это работа моей мечты. Ведь про-
фессия реставратора - одна из са-
мых главных профессий, связанных 
с хранением и экспозицией вещей и 
предметов, имеющих высокую, ча-
сто мировую, ценность. Мы даем им 
вторую жизнь, для того чтобы лю-
ди любовались их красотой и ори-
гинальностью, а ученые-историки 
использовали в научных исследо-
ваниях. 

- Когда берете в руки старинную 
вещь, что чувствуете при этом? 
Ощущается ли груз веков? 

- Если вещь очень-очень старая, на-
пример ХVI-ХVII веков, то, безуслов-
но, испытываешь некий трепет, при-
касаясь к ней. Интересно ее держать, 
смотреть на нее, представлять, сви-
детелем каких жизненных историй 
она могла быть. Должна признаться, 
что я, как реставратор, люблю книги 
сильно разрушенные. Сразу просы-
пается творческий азарт - восстано-
вить ее первозданный вид. 

- Что значит «сильно разрушен-
ная»? 

- Приведу пример. Была у меня 
книга, имевшая цельнокожаный пе-
реплет, однако кожа на переплет-
ной крышке очень сильно отошла 
от картонных сторонок, а также бы-
ло очень много утрат кожи на углах 
и корешке. Когда я восполнила все 
утраты кожи, надела обложку на кар-
тон и собрала книжку, то ее прият-
но было держать в руках. Этой кни-

ге, по общим подсчетам, оказалось 
чуть больше 200 лет. Данное изда-
ние было составлено Новгородским 
и Санкт-Петербургским митрополи-
том Амвросием (Андреем Иванови-
чем Подобедовым). 

- Каким способом «лечат» книги 
и вещи? Каков сам технологиче-
ский процесс? 

- Разумеется, существуют опре-
деленные технологии и методики, 
но художнику-реставратору также 
нужно думать и своей головой. На-
пример, в методичке может быть на-
писано, что нужно делать так, но ты 
понимаешь, что лучше все-таки де-
лать иначе, чтобы достигнуть того 
или иного результата. Если говорить 

о самом процессе оздоровления книг, 
то, прежде чем реставрировать кни-
гу, мы ее разбираем, чистим, рассма-
триваем. При этом иногда случаются 
интересные казусы. Однажды была 
такая ситуация: книги к нам посту-
пают по актам, а в актах есть рестав-
рационное задание, и в одном из ак-
тов было написано, что в книге уте-
ряны капталы (тесемочки, окаймля-
ющие края корешка) и их нужно вос-
полнить по аналогии того времени. 
Когда я начала разбирать книгу, то 
оказалось, что капталы просто скати-
лись за корешок переплетной крыш-
ки. Пришлось их просто почистить и 
установить. Поэтому иногда прихо-
дится действовать ситуативно, но в 
любом случае мы всегда советуемся 
с хранителем, и все наши решения 
заносятся в протокол. Самодеятель-
ность исключена, ведь мы обращаем-
ся с настоящими раритетами. 

- Помните свой самый первый 
предмет реставрации? 

- Их было много, но в основном это 
была работа с легкими книгами, по-
тому что я пришла работать неопыт-
ным специалистом. Я подклеивала, 
мыла, сушила, сшивала книги с бу-
мажными обложками. Меня куриро-
вала моя коллега З.А.Гутник. И, даже 
несмотря на кажущуюся простоту, я 
сразу поняла, что мне здесь очень ин-
тересно. 

- А свой самый сложный предмет 
реставрации помните? 

- Наверное, это был стул из фонда 
«Мебель», да, это, конечно, не книга, 
а стул с кожаной спинкой и сиденьем. 
На спинке стула были огромный раз-
рыв и утрата кожи. Восполнить утра-
ту кожи по форме и цвету, укрепить 
трещины и разрывы было непросто, 
но я справилась. Стул приобрел поч-
ти первоначальный вид. Эта работа 
заняла больше года. 

- А неудачи у реставратора бы-
вают? 

- Да, были книги, которые по три 
раза переделывались. Что может не 
получаться? Когда собираем книж-
ный блок и соединяем его с пере-
плетной крышкой, то должна про-
исходить наклейка форзацев к пере-
плетной крышке. При этом бывает 
такое, что появляются пузыри, не-
ровности. Поэтому приходится опять 
все размачивать, снимать и начинать 
заново. 

- Каков возраст самой старой ве-
щи, что побывала в ваших руках? 

- Это была книга конца XVII века из 

частной коллекции, в которой была 
рукописная запись. Книга, конечно, 
рассыпалась полностью, и ее нужно 
было сшивать заново. Это был Мо-
литвослов весь в восковых пятныш-
ках, и даже запах от него был изуми-
тельный, церковный. Я такие кни-
ги очень люблю. Мне кажется, эти 
книги дышат, будто живые. Вообще 
любопытно разбирать старые кни-
ги. Когда их чистишь, можно найти 
рукописные записи их владельцев, 
какие-то сообщения, которые один 
человек передавал другому. Записи 
на русском языке можно даже разо-
брать, и, к слову, многие записи сде-
ланы карандашом, а карандаш невоз-
можно уничтожить. Когда мы разби-

раем книжку, и если в ней нет нуме-
рации страниц, а нам предстоит по-
мыть книгу, то пишем цифры каран-
дашом. Эта запись точно не смоется. 

- Как-то парадоксально звучит - 
«моем книгу»? 

- О, это самый интересный мо-
мент. Моем книгу мы самым обыч-
ным детским мылом. Страницы за-
мачиваются в дистиллированной во-
де и мягкой кистью очищаются. Если 
есть плывущие печати, то их нужно 
закрепить акриловым лаком, чтобы 
при намокании печать не ушла. По-
том страничка сначала сушится при 
помощи фильтровальной бумаги, а 
затем с помощью сукна и пресса. Так 
мы поступаем с каждой страничкой, 
поэтому процесс реставрации книги 
может длиться от полугода до двух 
лет в зависимости от объема стра-
ниц. Книга вообще по трудозатратам 
стоит на первом месте. 

- Отличается ли качество стра-
ниц книг прошлых веков от ны-
нешних книг? 

- У современной книги состав бу-
маги другой, как и способ переплета. 
В реставрации современной бумаги 
используется иной подход, нежели к 
бумаге старых изданий. 

- Какими качествами должен об-
ладать реставратор? 

- В первую очередь реставратор 
должен быть аккуратным, потому 
что в работе нужны порядок, а так-
же усидчивостью и любовью к рабо-
те. Мне кажется, важной особенно-
стью нашей работы является знание 
истории. Ведь нужно понимать, что 
за бумага использовалась, какого ве-
ка переплет, из какой кожи сделан. 
Разбираться в материалах необхо-
димо, потому что важно знать, как, 
например, кожа поведет себя при 
намокании. Скажем, есть кожа, ко-
торая при намокании потемнеет, и 
это навсегда, и ничего уже не сдела-
ешь. Если бы я рассказывала школь-

никам о своей профессии, то прове-
ла бы мастер-класс, чтобы показать, 
как сшивают книги. У меня был та-
кой опыт, и нужно заметить, что де-
тям это очень нравится. Наглядность 
эффективнее всего, особенно когда 
показываешь, какой была книга и ка-
кой стала. При этом я еще рассказы-
вала детям о самом позднем виде ши-
тья переплетов - коптском. Это когда 
во время шитья блока на корешке об-
разуется косичка. 

- Дарья Эдуардовна, вы постоян-
но работаете с книгой и воспита-
ны в парадигме, что книга - это те-
плый и задушевный друг. Но мир 
меняется, на ваш взгляд, книга 
останется живой? 

- Когда я училась в Санкт-
Петербургском государственном 
университете промышленных техно-
логий и дизайна, то в своей диплом-
ной работе затрагивала эту мысль и 
писала о том, что, как бы ни разви-
вались технологии, все равно кни-
га - это история, ее нужно сохранять. 
Прежде всего для детей. Виртуаль-
ная книга - это эфемерное явление. 
Почувствовать книгу другом можно, 
только взяв ее в руки и перелистав 
страницы. 

Дыхание 
истории 
Художник-реставратор чувствует его сам и помогает 
почувствовать другим

«Уже достала 
эта рыбка»
О том, что сегодня очень непросто 
и учить детей, и учиться самим де-
тям, нам пишут часто. А что дума-
ете вы по этому поводу?

Гульнара Тугамбаева, учитель 
истории Андреевской школы, 
Оренбургская область:

«Каждый день, идя на работу, на-
страиваешься на улыбку, на общение, 
забываешь свои домашние пробле-
мы, погружаешься в школьные дела 
и заботы детей. Я, как учитель, хочу, 
чтобы дети всегда с радостью шли в 
школу, охотно учились. А как поду-
маешь, что нужно сдавать очередной 
отчет или приехали с проверкой, то 
руки опускаются, теряешься… И весь 
школьный день идет наперекосяк.

Как бы сделать так, чтобы учитель 
больше занимался только своей глав-
ной работой - учил детей и чтобы на-
ходилось у него время для отдыха? 
Учитель ведь постоянно в делах - 
уроки, семинары, конференции, раз-
личные мероприятия, подготовка к 
ним… Некогда отдыхать! Знаю не по-
наслышке, что порой педагоги не вы-
держивают больших нагрузок (пла-
тят мало, нагрузка от 28 до 35 часов, 
да еще дополнительные кружки), уез-
жают из сел. Устраиваются в городах, 
где их рабочее время ограничивается 
только уроками (уже даже из наших 
мест едут в Москву, где получают на-
много больше, чем мы)».

Вадим Кулинченко, Московская 
область:

«Известно, что в начальной школе 
закладываются основы дальнейшего 
образования и формирования буду-
щей личности. Но, как говорит моя со-
седка, опытная учительница началь-
ных классов, от новшеств сегодня как 
у взрослых, так и у детей голова идет 
кругом, будто их изобретали люди, да-
лекие от педагогики. У меня нет осно-
ваний не доверять ей. В нашей семье 
есть второклас сница. Мне приходится 
помогать Соне с уроками. Вот один из 
примеров. Во втором классе они про-
ходят сказку А.С.Пушкина «О рыбаке 
и рыбке». Насколько я сам помню, от 
нас, учеников, в свое время требова-
лось одно - прочитать сказку, понять, 
о чем она, и высказать свое отношение 
к персонажам. Мы с удовольствием де-
лали это, обожали читать и слушать 
пушкинские сказки, я до сих пор их 
помню наизусть. И никто не говорил, 
как сейчас: «Уже достала эта рыбка!»

Понять такую реакцию нынешних 
учеников несложно. Представьте, что 
второклассники согласно новой си-
стеме после знакомства с пушкин-
ской сказкой должны ответить на 15 
вопросов. К примеру, таких: «Назови-
те народные слова, которые Пушкин 
употребил в сказке».

Но откуда малышу в 8-9 лет знать, 
какие слова народные, а какие - нет? 
Он может не знать, что изба - это дом, 
а о землянке вообще не иметь ника-
кого представления. Да и слово «му-
жик», если его произносят сегодня, 
то чаще в уничижительном значе-
нии. Нет у малыша еще таких словар-
ных познаний, чтобы отвечать на во-
просы к сказке. Да и что толку в них?

Тяжкий труд сегодня быть учите-
лем! Ко всему прочему, жалобы ро-
дителей, а какие они сегодня, оста-
навливаться не стану, зачастую ру-
ководство школ всю вину возлагает 
на учителя. При отсутствии престиж-
ности этой профессии, да еще и недо-
статочном материальном стимули-
ровании, мы недосчитаемся многих 
хороших учителей».

Стр. 17

Строки 
из писем



12
№8 (10765)
от 19 февраля
2019 года

12
№8 (10765)
от 19 февраля
2019 года

Образовательные технологии

В хоккей можно поиграть и за партой

Светлана МЕХЕДОВА, учитель русского языка 
и литературы высшей квалификационной 
категории юридической гимназии №9 имени 
М.М.Сперанского, кандидат педагогических наук, 
Ростов-на-Дону

Как сделать уроки русского языка интересны-
ми? Как на литературе помочь нашим нечита-
ющим детям почувствовать удовольствие от 
самого процесса чтения? Как научить наших 
ушедших в гаджеты девчонок и мальчишек 
понимать образы, читать между строк, видеть 
сердцем, чувствовать, мыслить?.. Ответы на 
эти непростые вопросы каждый учитель ищет 
по-своему: уходит с головой в справочники, 
пособия, отправляется на просторы сети Ин-
тернет, обсуждает варианты с коллегами на 
курсах, вебинарах, в методобъединениях, 
находит группы единомышленников в соц-
сетях, ведет блоги.

В методической копилке за долгие годы учи-
тельства и у меня накопилось немало приемов и 
педтехник, помогающих и переключить внимание 
класса после сдачи нормативов на уроке физкуль-
туры на серьезный разговор о Блоке, и по-новому 
перечитать известное с детства произведение. Но, 
как мне кажется, есть один профессиональный се-
крет, позволяющий по-особому взглянуть на труд 
учителя-словесника. Русист (как, впрочем, и учи-
тель истории) не имеет права «выгорать». Никаки-
ми технологиями, приемами и методиками нельзя 
исправить ситуацию, если учитель брюзжит, недо-
волен судьбой и работой. Что бы ни происходило 
в душе, в семье, в школе, в стране, я всегда долж-

на входить в класс в состоянии влюбленности в 
русский язык, литературу, Россию… Дети, как ка-
мертоны, подсознательно моментально настраи-
ваются с учителем на одну волну. Давно для себя 
сделала вывод: хочешь, чтобы дети верили тебе, 
любили русский язык, с удовольствием читали, с 
радостью приходили на урок, - не поддавайся уны-
нию, учись вместе с детьми радоваться каждому 
дню, удивляться вместе с ними.

Так, на уроке литературы в 5-м классе, изучая 
сказку «Царевна-лягушка», мы не только обсуж-
даем совершенный женский образ, созданный 
народной фантазией, но и пытаемся между строк 
познать глубину мудрости, основы культуры и 
нравственности, присущие ментальности рус-
ского народа. Пересказ сказки от лица царя, ля-
гушки, невесток и даже стрелы позволяет пяти-
классникам другими глазами взглянуть на при-
вычный сюжет. Почему Царевна-лягушка согла-
силась пойти за Иваном-царевичем, ведь он в нее 
только стрелял? Почему она доверилась ему? По-
чему именно хлеб просит испечь царь? Отвечая в 
игровой театрализованной форме друг другу на 
простые вопросы, мы находим повод задумать-
ся над такими вечными истинами, как доверие, 
преданность, ответственность.

Урок литературы трансформируется в исто-
рическое путешествие по Древней Руси. Откро-
вением становится то, что тяжелый труд пахаря, 
хлебороба уважила лишь одна из невесток, вы-
держала экзамен на право стать в будущем за-
ботливой и мудрой царицей.

Каждый урок - открытие. При этом следует не 
забывать о главном: запоминается, впитывается, 

прирастает личными смыслами лишь то знание, 
которое добыто самим ребенком. Знания в на-
шем стремительном современном мире устаре-
вают быстрее, чем ребенок начинает их приме-
нять в жизни. Универсальная учебная деятель-
ность - ключ к успеху современного школьника.

На мой взгляд, разработанная мною командная 
игра «Литературный хоккей» - универсальный 
инструмент развития УУД. Ребята самостоятель-
но готовят творческие задания для соперников, 
проявляют лидерские качества, демонстрируют 
свои знания и смекалку, особое внимание в тексте 
уделяют деталям, развивают читательский вкус. 
Особое внимание на таких уроках уделяется куль-
туре речи, ведению полемики, уважительному от-
ношению к соперникам. Как показывает практи-
ка, за подобный урок по любой теме дети задают 
друг другу до 40 вопросов за урок, атмо сфера до-
брожелательная и творческая, споры конструк-
тивны, а через 5-6 игр капитанами становятся и 
слабые ученики. Внимательное, вдумчивое чте-
ние, бережное отношение к тексту, нравствен-
ным ценностям литературы становятся нормой.

Тема урока: обобщение изученного по феерии 
А.Грина «Алые паруса» (6-й класс).

Тема задания: подготовка и проведение уро-
ка-игры «Литературный хоккей».

Цель использования работы в малых груп-
пах: повышение мотивации к самообучению и 
самоорганизации, повышение уровня эмпатии, 
взаимообогащение учащихся в группе, создание 
ситуации успеха, создание оптимальных условий 
для эффективного закрепления изученного ма-
териала в эмоционально окрашенной среде по-
зитивной взаимозависимости.

Способ деления класса на малые группы
Для создания разнородных двух групп уча-

щимся предлагается порекомендовать тех, кого 
они хотели бы видеть в роли капитана, случай-
ный жребий определяет 2-3 капитанов. Дети рас-
саживаются за двумя-тремя столами лицом друг 
к другу, за отдельным столом - «хранитель вре-
мени», следящий за временем и ведущий тур-
нирную таблицу:

Какие виды позитивной взаимозависимо-
сти используются в работе?

Четко оговариваются условия игры.
 Каждый должен принести в копилку коман-

ды (семьи) не менее 10 подготовленных дома во-
просов к прочитанному произведению.

 Необходимы закладки, чтобы эксперты 
могли оперативно (1-2 минуты) найти ответ на 
поставленный соперниками вопрос.

 Досрочный ответ принесет лишний балл 
команде (семье).

 Трудный вопрос, на который нет ответа у 
соперников, принесет лишний балл команде (се-
мье).

 Простая и справедливая система штрафов 
(если не работает вся группа, если допущены 
грубые высказывания в адрес соперников, если 
категорично отвергается чужое мнение).

 Запрещено слово «нет» (альтернатива - 
«есть мнение»).

 Рабочий гул возможен только во время об-
суждения в группах.

 Каждая команда выбирает сама «хранителя 
времени».

 Каждая команда выбирает сама «адвоката», 
который в конце игры пытается объяснить недо-
четы и неудачи, найти позитивное в проигрыше.

 Недопустимы споры и затягивание игры, 
вопросы должны перелетать от команды к 
команде так, как шайба на льду во время матча.

 3 балла команда получает за досрочный от-
вет, 2 балла - за ответ, на обсуждение которого 
ушло 2 минуты. За досрочный ответ ученик по-
лучает 5 баллов. Если команда-соперник не от-
ветила на вопрос, автор сложного вопроса также 
награждается отличной оценкой. Досрочный от-
вет приносит команде дополнительную минуту 
для обсуждения.

 Количество формальных вопросов от каждой 
команды не должно превышать 3 за весь ход игры.

Как было организовано начало работы (с 
помощью каких приемов или материалов)?

Видеосюжет об Александре Грине (http://
www.youtube.com/watch?v=h5DCNeFbFIc), 
звучит песня «Алые паруса» (http://www.
youtube.com/watch?v=bqjQM8AiKik). Вступи-
тельное слово учителя. «Хранитель времени» 
напоминает правила, звучит гонг.

Какие конкретные задания получает каж-
дая группа?

Под руководством капитана выбрать всем 
вместе из подготовленных ребятами дома 60 
вопросов не менее 20 наиболее сложных и ин-
тересных, глубоко раскрывающих содержание 
произведения, характеристики главных героев. 
Выбор ребятами наиболее сложных для сопер-
ников заданий, исключение из подготовленных 
вопросов размытых формулировок, формаль-
ных вопросов.

Какие материалы получает каждая группа?
«Путевой лист», таблицу баллов, песочные ча-

сы, бейджи (на столе у каждого ручка, список са-
мостоятельно подготовленных вопросов, книги 
с закладками).

Краткий план организации работы над за-
данием

 Постановка общей цели.
 Определение общей награды (команда-по-

бедитель получает по пятерке в дополнение к 
самостоятельно заработанной оценке во время 
литературной игры).

 Дети распределяют материал самосто-
ятельно, что не исключает гарантии того, что 
произведение будет прочитано всеми (допуск к 
игре проверяется капитаном: наличие закладок, 
подготовленных дома 10-15 вопросов и т. д.).

 Распределение ролей.
 Выбор ребятами наиболее сложных для со-

перников заданий, исключение из подготовлен-
ных вопросов размытых формулировок, фор-
мальных вопросов.

Как организовать контроль после выпол-
нения задания?

Степень участия каждого ребенка определя-
ется капитаном, командой, «адвокатами» в ходе 
рефлексии, корректируется педагогом (систе-
ма штрафов, поощрений оговорены заранее), в 
конце урока применяется методика «подводим 
итоги». Делается вывод о жанровом своеобразии 
произведения, анализируются слабые и силь-
ные стороны игры, обсуждаются понравивши-
еся эпизоды. Воспринимаются полюбившиеся 
литературные персонажи как реальные люди, 
дети определяют «Алые паруса» на «золотую 
полку» любимых книг. 

Название 
команды 
(семьи)

Баллы 

Фамилии 
призеров, 

заработавших пя-
терки

Работа команды Штрафы 
Дополни-
тельное 
время

Семеновы 22233323233 Осютин, Путилина - 5 баллов (не го-
тов 1 человек)

-5 (за некорректное 
поведение)

+6 минут

Ивановы 2223332222 Осерчев, Афана-
сьева

+5 баллов (рабо-
тает вся команда)

-3 (за 4-й формаль-
ный вопрос)

+3 минуты

Секреты мастерства,
или Что такое литературный хоккей

Директорский клуб

Семейное 
образование 
по государственному 
стандарту
Татьяна ИРЕНКОВА, директор  
школы №2036, Москва

Дошкольное об-
разование в Мо-
скве - это не толь-
ко группы полного 
дня или кратковре-
менного пребыва-
ния, но и семейные 
детские сады, кото-
рые создаются при 
школах.

Если в многодетной семье трое и бо-
лее детей от 2 месяцев до 7 лет, это до-
статочное условие для открытия такого 
детского сада. А если в многодетной се-
мье один или два ребенка-дошкольни-
ка, детский сад можно организовать при 
условии приема детей из других семей. В 
обоих случаях в нем должно быть не ме-
нее трех воспитанников.

Семейный детский сад открывается по 
месту проживания семьи приказом ди-
ректора школы. На должность воспита-
теля принимается один из родителей се-
мьи, организующей детский сад. Как и 
любой другой сотрудник школы, он полу-
чает зарплату, стимулирующие выплаты 
и премии. Родители-воспитатели стано-
вятся полноправными членами школь-
ного коллектива.

Для некоторых детей, например часто 
болеющих, семейный детский сад может 
стать оптимальной формой дошколь-
ного образования. Малыши находятся в 
привычной для себя среде, что на опре-
деленном этапе развития повышает их 
эмо циональную стабильность и дает воз-
можность бережно поддержать их физи-
ческое здоровье. Вместе с тем решается 
задача создания в школах дополнитель-
ных мест для дошколят.

Воспитанники семейных детских садов 
получают все необходимые знания, уме-
ния и навыки для дальнейшего успешно-
го обучения в школе, ведь родители обу-
чают их в соответствии с ФГОС дошколь-
ного образования. Да и сами родители 
профессионально растут, приобретают 
педагогический опыт и навыки работы 
воспитателя.

В школе №2036 первый семейный дет-
ский сад был открыт почти десять лет на-
зад, а сегодня их уже 14, количество вос-
питанников - 43. Как правило, после се-
мейных детских садов дети приходят в 
первые классы нашей школы, так что нам 
очень важно, чтобы они были социализи-
рованы и готовы к обучению.

Три года назад на базе школы мы ор-
ганизовали работу городского консуль-
тативного центра, который занимается 
методическим сопровождением руково-
дителей школ, специалистов, работаю-
щих с семейными детскими садами, и ро-
дителей-воспитателей. В работе центра 
участвуют методист, педагог-психолог, 
учитель-логопед, учитель-дефектолог, 
музыкальный руководитель, инструктор 
по физической культуре, воспитатели и 
учителя начальных классов. Они прово-
дят мастер-классы, открытые показы, 
семинары-практикумы, дистанционные 
консультации и праздники. Возможны 
индивидуальные формы работы по за-
просу родителей-воспитателей.

Воспитанники семейных детских садов 
не замыкаются в отдельной семье, с удо-
вольствием принимают участие в школь-
ных спортивных состязаниях, олимпиа-
дах, праздниках, викторинах.

В Москве на сегодняшний день откры-
то 950 семейных детских садов с общей 
численностью 3,2 тыс. воспитанников. 
Это направление востребовано семьями, 
а значит, будет развиваться и дальше.
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Урок основан на содержании, общении, познании, культуре

Образовательные технологии

Евгения ЗМЕУ, учитель английского языка, лицей 
экономический №14, Ростов-на-Дону

Иностранные языки сегодня - это инстру-
мент на пути социализации современно-
го человека в межкультурном простран-
стве, совершенствовании его профессио-
нальных возможностей. Министр про-
свещения Российской Федерации Ольга 
Васильева уже несколько раз анонсиро-
вала планы ввести в список обязатель-
ных экзаменов для выпускников школ 
экзамен по английскому языку. Безус-
ловно, это требование времени, которое 
диктует нам необходимость в расшире-
нии и углублении знаний. Кроме того, с 
гордостью хочу признать, что изучение 
английского языка - это потребность со-
временных школьников. Задача педаго-
гов - подбирать наиболее эффективные 
методы и технологии обучения и под-
держивать высокий уровень мотивации. 
Общеизвестно, что наиболее успешное 
овладение иностранным языком про-
исходит при погружении в языковую 
среду, когда ученик получает не только 
колоссальную языковую практику, но и 
постигает особенности культуры. Совре-
менные образовательные технологии 
позволяют осуществлять такое погру-
жение в рамках общеобразовательной 
школы. Большую популярность сегодня 
получил метод CLIL.

В первую очередь стоит расшифровать 
иноязычную аббревиатуру. CLIL - content 
and language integrated learning (предметнo-
языковое интегрированное обучение). Тер-
мин был введен Дэвидом Маршем и Анной 
Мальерс (Университет Ювяскюля, Финлян-
дия) в 1994 году. Тогда данный метод был 
представлен как преподавание различных 
предметов на английском языке. Данный под-
ход включает в себя возможность использо-
вать свои языковые знания здесь и сейчас, а 
не ждать подходящего момента в будущем. Та-
ким образом, реализуется сразу две цели - из-
учение предмета посредством иностранного 
языка и иностранного языка через препода-
ваемый предмет.

Принято считать, что в рамках технологии 
CLIL урок строится на «4 С»:

 content (содержание) - развитие меж-
предметных связей, которые позволяют ов-
ладеть знаниями, умениями и навыками по 
определенной теме. Например, если мы про-
водим урок истории по технологии CLIL, то 
одновременно отрабатываем и практикуем 
свои знания прошедшего времени в англий-
ском языке;

 communication (общение) - использова-
ние иностранного языка при обучении для 
получения знаний по предмету. В данном слу-
чае язык является не объектом изучения, а 
средством коммуникации. Стимулируется ре-
чемыслительная деятельность, актуализиру-
ется речевой опыт, происходит то самое по-
гружение в языковую среду. Отчасти происхо-
дит мозговой штурм: обучающиеся применя-
ют свои знания на практике и демонстрируют 
свой максимум. Они попадают в такие усло-
вия, в которых невозможно быть безучаст-
ным, выключенным из процесса;

 cognition (познание) - развитие мысли-
тельной деятельности. Именно мышление яв-
ляется главной составляющей на пути овладе-
ния иностранным языком, так обучающиеся 
наиболее полно познают живое явление, всю 
его суть и глубину, реализуют личностные 
ориентиры;

 culture (культура) - неотъемлемая часть 
изучения иностранного языка. Я убеждена в 
том, что владеть языком какого-либо народа - 
это не просто обладать богатым лексическим 
запасом, грамматическим строем языка, это 
в первую очередь познавать его культурные 
тонкости. У обучающихся появляется возмож-
ность культурного самоопределения, форми-
руется позитивное отношение к другим куль-
турам, расширяется кругозор.

Главным преимуществом технологии CLIL 
является естественность применения ино-
странного языка. Предполагается, что та-
ким образом мы побуждаем обучающихся к 
анализу и оценке получаемой информации 
с использованием критического мышления. 
Из недостатков стоит отметить то, что вне-
дрить CLIL в рамках общеобразовательной 
школы непросто. Вряд ли удастся преобра-
зовать учебный процесс так, чтобы изучать 
все предметы на английском языке, да и не 

стоит этого делать. Нужно помнить о каче-
стве знаний по другим предметам, а оно бу-
дет, безусловно, выше при преподавании на 
родном языке. Именно поэтому технология 
CLIL помимо изучения всех предметов на 
иностранном языке подразумевает мета-
предметность в рамках уроков английско-
го языка. Из собственного опыта хочу отме-
тить, что такое применение данной техно-
логии помогает добиться высоких образо-
вательных результатов по всем предметам 
в целом. Иностранный язык, как правило, 
изучается на основе многогранного матери-
ала, направленного не только на формирова-
ние языковых навыков, но и на расширение 
кругозора и обмен опытом в разных сферах 
жизни и областях науки. Зачастую мои уро-
ки включают в себя фрагменты таких дис-
циплин, как история, окружающий мир, ли-
тература, биология, обществознание, искус-
ство, география, математика, физкультура 
и др. Обучающиеся получают новую инфор-
мацию или закрепляют уже изученный ма-
териал через англоязычные тексты, аудио- 
или видеоматериал, в ходе обсуждения той 
или иной проблемы на иностранном языке. 
Таким образом, язык интегрирован в про-
грамму обучения.

Важно соблюдать несколько условий. Во-
первых, материал должен быть подобран не 
только исходя из тех тем, которые изучают-
ся по другим предметам, но и для обучения 
языку с использованием всех видов речевой 
деятельности. Во-вторых, задания должны 
соответствовать уровню знаний обучающих-
ся, не вызывать затруднений для понимания 
и обсуждения материала. Также необходимо 
акцентировать внимание как на содержании, 
так и на новых лексических единицах и грам-
матических конструкциях в равной степени. 
Наконец, нельзя забывать о самостоятельной, 
творческой и исследовательской деятельно-
сти учеников.

Если соблюдать все вышеперечисленные 
условия, то технология CLIL легко поможет 
решить целый ряд задач:

 развитие коммуникативной компетен-
ции с помощью использования английского 
языка в естественных ситуациях;

 возникновение возможности безбарьер-
ного, осознанного использования иностран-
ного языка для решения повседневных задач;

 освоение других культур;
 повышение мотивации к изучению ан-

глийского языка и образовательному процес-
су в целом;

 формирование социокультурной компе-
тенции.

Когда я ознакомилась с данной технологи-
ей, то приняла решение апробировать ее сна-
чала на одном из своих классов. Результат не 
заставил себя ждать. Мониторинг показал, 
что качество освоения изучаемого материа-
ла значительно выросло. Актуализация мате-
риала способствовала повышению интереса 
школьников, что отметили педагоги-пред-
метники, работающие в этом классе. Возрос-
ло количество творческих работ, что говорит 
об отсутствии барьеров при использовании 
английского языка. Приятно отметить, что 
возросла способность самостоятельной ра-
боты и инициативность в ходе образователь-
ного процесса.

Благодаря технологии CLIL обучающиеся 
успешно усваивают достаточно большой объ-
ем материала и точно знают, где, в какой си-
туации и сфере жизни его применить. Это и 
есть полноценное погружение в естествен-
ную языковую среду. С помощью CLIL реша-
ется важная языковая задача, чтобы, находясь 
в ситуации общения на иностранном языке, 
обучающиеся могли показать свои знания в 
определенных областях, таких как история, 
медицина, культура, искусство и т. д. Таким 
образом, умение общаться на иностранном 
языке в профессиональном контексте стано-
вится, в конце концов, приоритетным. Важно 
заметить, что работа над различными темами 
позволяет выучить специфические термины, 
определенные языковые конструкции, что 
способствует пополнению словарного запаса 
обучающегося и подготавливает его к даль-
нейшему применению полученных знаний 
и умений. Уверена, что активное внедрение 
данной технологии позитивно скажется на 
общем качестве образования школьников и 
поможет добиться высоких результатов при 
сдаче ЕГЭ по английскому языку. 

Юность. Наука. Культура

Патриотическое 
воспитание на примере 
краеведческих 
исследований
Галина МИХАЛЕВА, МБОУ МСОШ, пос. Мегет, 
Иркутская область

В современных условиях информационного 
общества воспитание патриотизма требует 
учета психологических особенностей моло-
дого поколения. В противном случае про-
цесс патриотического воспитания прини-
мает формальный характер. Своим опытом 
делится участник конкурса «Научный ката-
лизатор», который проводит Малая акаде-
мия наук «Интеллект будущего». С лучшими 
работами педагогических конкурсов можно 
ознакомиться на сайте future4you.

У каждого человека есть Родина - край, где 
он родился и вырос. Это очень важно - не толь-
ко любить свою Родину, но и знать ее историю, 
чем она славится. Мегет - удивительный, пре-
красный, неповторимый поселок. Информация 
о поселке интересна не только ученикам, но и 
более старшему поколению. В наш век Интер-
нета легко можно найти практически любую 
информацию. Но ни один Интернет не расска-
жет историю наших улицы, дома. Каждый че-
ловек на Земле должен гордиться тем местом, 
где он родился и вырос, любить свою малую 
родину, относиться к ней с любовью и благо-
дарностью. Материалы работ, посвященных 
истории родного поселка, я использую на уро-
ках окружающего мира, во внеурочной дея-
тельности, на факультативах «Я - исследова-
тель», «Игры народов Азии», в разделе куль-
тура Сибири.

В рамках акции «Мы здесь живем», посвя-
щенной 80-летию Иркутской области, один 
из моих учеников выполнил исследователь-
скую работу «Музей под открытым небом», ко-
торая была опубликована на страницах сайта 
детского журнала «Сибирячок». Работа посвя-
щена времени создания города Ангарска. Осо-
бое внимание обращается на мозаичные панно 
города. Некоторых авторов монументально-
го искусства уже нет с нами, но их творчество 
год от года становится все ценнее. Оно требу-
ет расшифровки каждого исторического со-
бытия, изображенного на стенах панельных 
домов. Это очень важно, потому что историю 
города необходимо сохранить для будущих по-
колений.

Знакомство с историей и культурой Рос-
сии развивает у младших школьников навы-
ки историко-краеведческого исследования. 
В историко-мемориальном отделе Иркутско-
го областного художественного музея «Усадь-
ба В.П.Сукачева» ежегодно проходит научно-
практическая конференция для школьников 
«Малые Сукачевские чтения». Участники кон-
ференции должны проявить себя именно как 
историки, глубоко интересующиеся своими 
корнями, прошлым и настоящим родного края.

Катя З. представила работу «Казанский ка-
федральный собор» в номинации «Летопись 
родного края». В Иркутске много памятников 
культурного наследия, но школьники плохо 
знают их историю, поэтому девочка решила 
ознакомить ребят с историей строительства и 
разрушения архитектурного памятника, вклю-
ченного в предварительный Список всемирно-
го наследия ЮНЕСКО.

Важно, чтобы свои работы ученики пред-
ставляли на конференциях разного уровня.

Невозможно вырастить настоящего граж-
данина и достойного человека без уважитель-
ного отношения к своим истокам. Патриоти-
ческое воспитание школьников должно стать 
той объединяющей силой, которая сможет вы-
растить поколение настоящих патриотов, лю-
бящих свою Родину не на словах, а на деле. По-
этому работа с детьми в области формирова-
ния патриотизма является актуальной задачей.

Знания здесь 
и сейчас
Технология CLIL как способ создания языковой среды  
в рамках общеобразовательного учреждения
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Я так думаю

Со мною вот что 
происходит
Накануне девяностолетия

Продолжение следует

Продолжение. Начало в №2, 3, 4 , 5, 6, 7      

Лев АЙЗЕРМАН

Все это было уже написано, когда стала из-
вестна новая модель аттестации учителей. 
Она вызвала бурную и негодующую реак-
цию учителей. К сожалению, нам не назва-
ли и никогда не назовут персонально тех, 
кто все это сочинил.

Чтобы было понятно мое личное отноше-
ние к этому документу, мне нужно будет об-
ратиться к далекому прошлому, когда я сам 
всеми этими проблемами непосредственно 
занимался. 

С 1963 по 1973 год я работал в Московском 
институте усовершенствования учителей, 
пять лет методистом и пять лет заведующим 
кабинетом русского языка и литературы. Ко-
нечно, я, как и все методисты нашего кабинета, 
вел уроки в школе. Однажды я спросил своего 
одноклассника и друга, который начал читать 
лекции по хирургии в медицинском институ-
те: «А ты сам оперируешь?» Он на меня аж оби-
делся. Увы, в педагогике это на каждом шагу. 
Составляют задания ЕГЭ, пишут стандарты, 

сочиняют темы итоговых сочинений, модели 
аттестационной части и те, кто работал в шко-
ле на заре туманной юности, и те, кто вообще 
не знает, что такое работа учителя.

За десять лет я посетил около тысячи уро-
ков литературы и русского языка, естественно, 
не по одному, а не менее трех-четырех уроков 
у каждого из учителей и, конечно, не в один 
день. А нас в кабинете было пять методистов. 
Москва тогда была разбита на 30 районов, и 
районный методист был, и не раз, у всех своих 
учителей-словесников. И директора школ тог-
да еще не были менеджерами, а были педаго-
гами, и часто неплохими. Они тоже ходили на 
уроки, и многие грамотно потом с учителем их 
анализировали.

Кроме того, в двух районах города мы прово-
дили, по одному в полугодие, сочинения по ли-
тературе, стремясь уйти от казенных и догма-
тических тем, которые тогда господствовали. 
Потом, после проверки учителя, мы все прове-
ренные учителями сочинения перепроверяли.

Однажды я сам перепроверил 826 сочинений 
по «На дне» Максима Горького, когда мы, вме-
сто того чтобы проводить традиционное со-
чинение «Разоблачение утешительной лжи и 
проповеди терпения в пьесе Горького «На дне», 
положили перед каждым текст высказываний 
двух актеров, которые играли Луку по-разному. 
Например: «Я играл человечность, доброту му-
дрого человека, который находит способ уте-
шить умирающего». (Ученикам мы предложи-
ли развернутые цитаты.)

Понимаю, что сейчас это не модно, но не могу 
не сказать о том, что во всем этом нас полно-
стью поддерживали городской отдел народно-
го образования и отдел школ горкома партии. 
За десять лет мне лишь два раза пришлось сде-
лать то, чего делать я не хотел.

Мы знали, что на самом деле происходит с 
преподаванием литературы и русского языка 
в Москве. Все это закончилось, после того как 
Леонид Ильич Брежнев призвал превратить 
Москву в образцовый коммунистический го-
род. Только через 46 лет я узнал, как все это 
произошло. Цитирую газету «Московский ком-
сомолец» от 22 октября 2018 года:

«Секретарь столичного горкома Виктор Ва-
сильевич Гришин обещал превратить Москву 
в образцовый коммунистический город. Под 
этим лозунгом столичный аппарат был вы-
веден из зоны критики. Даже сотрудникам ЦК 
рекомендовали не звонить напрямую в мо-
сковские райкомы, поскольку ими руководит 
член политбюро. Когда в горкоме узнавали, что 
какая-то газета готовит критический матери-
ал о столице - пусть даже по самому мелкому 

поводу, главному редактору звонил сам Гри-
шин, и статья в свет не выходила».

Было развернуто патриотическое движение 
«Образцовому городу - образцовая школа». В 
его подготовке принимал участие и я.

Но вскоре мне впервые вернули справку об 
очередной проверке преподавания литерату-
ры и русского языка: мы идем к образцовой 
школе, так что нужно убрать все негативные 
цифры и факты. Я подал заявление об уходе. 
Через некоторое время мне сказали, что гор-
ком партии, Моссовет и городской отдел на-
родного образования дали добро на представ-
ление меня к званию заслуженного учителя 
РФ. Заявления я не забрал. Но с тех пор у меня 
стойкая аллергия на барабанный бой и звон-
кие фанфары по поводу успехов в народном об-
разовании на основе соответствующих цифр. 
Что касается звания, то я его получил через 
18 лет.

Кратко о новой модели аттестации. Я не ве-
рю, что об учителе можно судить только по бу-
магам. Но я понимаю, что реализовать иной 
подход часто невозможно. И что тут делать, я 
не знаю. Как и многие, я считаю, что заставлять 
учителя разыскивать своих старых учеников и 
просить их подтверждать, какой он хороший 

учитель, унизительно и оскорбительно. Что 
касается необходимости представить экспер-
там видеозапись своего урока, то это просто 
смешно. Напомню тем, кто забыл. Когда в шко-
ле учитель должен был провести открытый 
урок для приезжающих, то урок этот не раз ре-
петировался, каждый ученик заранее получал 
тексты своих ответов на вопросы. Петю и Аню 
просили по болезни в тот день не приходить в 
школу, а троих отличников из другого класса 
сажали на этот урок. Вот так же будут делать 
и видеоуроки.

Но вот в чем дело. Последние десять лет убе-
дили учеников, учителей, родителей, адми-
нистраторов, что главное теперь не знать, не 
уметь, не понимать, а сдать. Вот начали про-
верять знания учащихся в разных классах и 
по разным предметам и тут же начали выпу-
скать пособия по подготовке к проверочным 
работам. Не физикой, не историей, не химией 
мы теперь занимаемся, а подготовкой к прове-
рочным работам по этим предметам.

Так что не волнуйтесь, пройдет немного вре-
мени, и будут изданы книжицы с рекоменда-
циями, как сдавать этот самый учительский 
ЕГЭ. Он теперь называется ЕФОМ, что значит 
единые федеральные оценочные материалы. 
И все там будет сказано, как добиться учитель-
ских ста баллов. И, может быть, появится новое 
слово - «учитель-стобалльник».

Однако для меня самое важное в этих пере-
турбациях иное. 30 октября в «Независимой 
газете» появилась большая статья «Новая си-
стема аттестации учителей от Минпросвеще-
ния: есть ли альтернативы». Газета утвержда-
ет, что такая альтернатива есть. В чем же она? 
Квалификацию учителя определяют, оценивая 
результаты и прогресс в работе учителя. Атте-
стация основывается на результатах, которых 
достигли ученики учителя. Результаты рабо-
ты учителя определяются исходя из оценки 
реальных результатов его учеников.

Я этой проблемой занимаюсь много десяти-
летий, начиная еще с работы в институте усо-
вершенствования учителей: что есть реаль-
ные результаты работы учителя (литерату-
ры). По понятным причинам мне и эти общие 
размышления сподручнее излагать на приме-
ре своего предмета. Не раз я писал о них после 
введения ЕГЭ, впервые - в статье «Результат и 
качество», напечатанной в 8-м номере журнала 
«Знамя» за 2003 год (номер есть в Интернете); 
в последний раз - в цикле статей «Результат и 
качество», опубликованных в «Учительской 
газете» в 2018 году и вошедших в мою книгу 
«Доживем до воскресения».

Ну и только что я говорил об этом на при-

мере ЕГЭ по литературе в тексте, который вы 
сейчас читаете.

Мы остановимся на четырех ключевых про-
блемах.

Как вы хорошо знаете, при составлении рей-
тинга школ одним из главных показателей яв-
ляется количество выпускников, которые по-
лучили за три экзамена в сумме 220 баллов и 
250 баллов. Но вот в 2018 году не сдавали ЕГЭ 
по обществознанию 47%, по физике - 75%, по 
биологии - 79%, по истории - 80%, по химии - 
86%, по литературе - 91% выпускников.

Скажите, а что, учебные успехи или неуспе-
хи всех этих выпускников школы теперь во-
обще не учитываются, когда говорят о резуль-
татах работы школы как учебного заведения? 
Да и как их теперь учитывать? Только по от-
меткам, которые учитель ставит в журнале? 
Но ведь когда вводили ЕГЭ, главным аргумен-
том и было то, что отметки, выставляемые в 
школе, не несут в себе объективного и по всей 
стране равного смысла. И это действительно 
так. Еще работая в институте, я в своей груп-
пе учителей провел такой опыт. Раздал всем 
распечатку одного из школьных сочинений 
и попросил поставить отметку. Ставили «5», 
«4», «3». Когда я был председателем комиссии 
по проверке медальных сочинений, то мы, не 
дожидаясь результата, выборочно  по два-три 
сочинения, смотрели, как идет проверка. Бы-
ло много нареканий. Были случаи, когда мы 
заменяли проверяющих. Из школ приходили 
сочинения, где были пропущены в огромном 
количестве орфографические, пунктуацион-
ные, стилистические ошибки. Вполне возмож-
но, их не видели, но читали-то и учитель, и 
ассистенты. А сколько сочинений было спи-
сано! Я как-то потратил уйму времени, что-
бы найти, откуда было списано сочинение по 
«Любови Яровой» Тренева. А ларчик просто 
открывался: из вступительной статьи, кото-
рая была приложена к школьному изданию 
драмы. Уже потом, работая в окружной ме-
дальной комиссии, я прочел сочинение, пол-
ностью списанное с моей статьи. Я считал, что 
эта статья очень удачная, хорошая, но в школе 
за нее поставили «4».

Мы не можем не признать, что на сегодня 
во многом, не всегда, конечно, отметки в жур-
нале являются объективным мерилом реаль-
ных результатов. А если это так, то придется 
сказать, что, выводя рейтинг учебных успехов 
школы, мы за бортом оставляем большинство 
существующих в школе учебных результатов.

Второе. Конечно, и экзамены по выбору не 
дали радужных результатов. В 2018 году 3,8% 
не сдали физику, 13,6% - обществознание, 9,6% 
- историю.

Но дело не только в этом. ФИПИ в своем ана-
лизе прошедших в 2018 году экзаменов отме-
тил серьезные недостатки экзаменационных 
работ. Обществознание: «Экзамен 2018 года 
показал очевидные проблемы в овладении 
знаниями, необходимыми для социализации 
выпускников как граждан РФ, будущих работ-
ников, налогоплательщиков, активных участ-
ников экономической жизни».

История: «многие ученики продемонстри-
ровали слабые знания исторических деятелей, 
плохо ориентированы в истории культуры, пу-
таются в событиях российского XX века».

Я сейчас не о том, что, естественно, парадные 
отчеты о победах и успехах мы строим не на ос-
нове знаний этих многих учеников, а на резуль-
татах других. Самое главное в ином.

Кто сдает экзамены по выбору? При всех из-
держках это все-таки лучшие по выбранным 
предметам. Часть из них учатся в профильных 
классах, где получают настоящие, глубокие 
знания. Я спросил у нашего учителя физики, 
сколько часов у него в старших классах в школе 
и сколько в колледже, где он работает. Два часа 
у нас, а там в десятом классе - 7, в одиннадца-
том - 9. К тому же в колледж поступают, пройдя 
большой отбор; или эти ребята ходят на курсы 
в институты, или занимаются с репетиторами, 
или и то и другое.

При всех недостатках экзаменов по выбору 
мы должны признать, что сдающие их, если так 
можно выразиться, наши «сливки». Но если су-
дить по нашим отчетам и итогам, где называ-
ются, естественно, успехи, то получается, что 
мы, хотим того или не хотим, данные по «слив-
кам» распространяем на все производимое на-
ми «молоко». И, кстати, непонятно, как опреде-
лять успехи тех учителей, у которых лишь не-
большое число учеников сдают экзамены, на 
основании которых судят об успехах, скажем, 
91% учителей литературы.

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

Горе от ума 
Говорят, власть у нас 
заинтересована в том, 
чтобы система образо-
вания плодила тупых 
и преданных граждан. 
Позволю себе с этим не 
согласиться. Как мини-
мум потому, что власть 
у нас очень неоднород-
ная. Одни ее предста-
вители хотят одного, 

другие - другого, третьи сами не знают, че-
го хотят. Правда, тут можно четко выделить 
две категории «властителей».

Первые стремятся к максимальной управ-
ляемости общества, чтобы все решения сво-
дились к классическому «как я сказал(а), так 
и будет!». И им совершенно неинтересно, что-
бы их приказы, указы и распоряжения кто-то 
обсуждал, ставил под сомнение. К сожалению, 
таких людей хватает и в правительстве, и в 
Госдуме, и в Совете Федерации. И именно они 
выступают за сохранение традиций автори-
тарной школы, чтобы у нас были только один 
учебник, одна программа, единая форма, еди-
ная трактовка всех исторических событий.

Представители другой категории понима-
ют, что, если мы хотим быть успешными и 
конкурентоспособными на мировой арене, 
нам нужно делать ставку не только на ядер-
ное оружие, но и на развитие человеческого 
капитала. К счастью, сторонников этой точки 
зрения у нас становится все больше.

Чтобы страна могла развиваться, нам всем 
нужно научиться мыслить стратегически, по-
нимать, что надо сделать сегодня, завтра, че-
рез год, десять и более лет. А это возможно, 
только если люди перестанут быть пешка-
ми, тупыми исполнителями чьей-то воли, на-
учатся смело высказывать свою точку зре-
ния, критиковать чужие и предлагать свои 
решения, нести ответственность за слова и 
действия, а не сваливать все на тех, кто ими 
руководит.

Я не очень люблю Черчилля, но мне нра-
вится его фраза о том, что «демократия - наи-
худшая форма правления, если не считать 
всех остальных». Да, в условиях демократии 
нужно разговаривать с народом, убеждать 
его. Это гораздо сложнее, чем просто прика-
зать и потребовать исполнения. Но компро-
мисс возможен лишь в том случае, если люди 
понимают, что именно от них нужно, имеют 
право голоса и право выбора.

Правда, тут нужно вот еще о чем вспом-
нить. На сегодняшний день вряд ли можно 
найти где-либо кристально чистую модель 
авторитарного или, наоборот, демократиче-
ского государства. Как правило, все существу-
ющие модели располагаются между этими 
полюсами, используя самые разные способы 
манипулирования сознанием масс. Иногда 
мы вроде бы наблюдаем картину всеобщего 
торжества демократии, а на поверку оказы-
вается, что там всем заправляют отдельные 
кланы, группировки и семьи. И наоборот: вро-
де бы безусловный авторитаризм, но люди в 
нем могут вести очень осмысленное суще-
ствование, выражать свою точку зрения, что-
то предлагать, с чем-то не соглашаться.

Кстати, если вспомнить, университеты 
всегда были «рассадником инакомыслия». И 
именно потому, что люди там не просто по-
лучали знания, а учились использовать их 
для анализа событий, явлений, процессов, 
учились иметь собственное мнение. И перед 
представителями власти всегда был выбор, 
что с этим делать: либо все закрыть и разо-
гнать, либо пытаться взаимодействовать с 
умными людьми, а еще лучше - сделать их 
своими союзниками, советниками. Как? А вот 
тут не обойтись без создания единой системы 
ценностей, которую бы разделяли все жите-
ли государства или хотя бы большинство из 
них. Это, например, когда за слова о том, что 
как жаль, что в 1941 году Гитлер не захватил 
СССР, человек сразу же получает по морде и 
окружающие этому аплодируют. 
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Александр ВОРОНЦОВ, Лиссабон, 
Португалия

Европа очень часто является не-
ким фетишем для граждан пост-
советского пространства, которые 
думают, что там, за границей, все 
идеально. При этом почему-то за-
бываются собственные ценности 
и достижения. Но на самом деле 
в Европе далеко не все так радуж-
но и красиво, как на рекламных 
буклетах разных турфирм. Пото-
му что, как в старом анекдоте, од-
но дело - туризм, и совсем другое 
- эмиграция. И те, кто сегодня жи-
вет в странах Европейского союза, 
в этом убедились на собственном 
опыте.

Португалия - маленькая европей-
ская страна с бурным прошлым и до-
вольно вялым настоящим - пытается 
поднять уровень образования своих 
граждан, которое весьма и весьма по-
средственное. Реальная грамотность 
в этой стране одна из самых низких в 
Евросоюзе и Европе в целом. Офици-
ально в Португалии зафиксировано 
93% грамотного населения. А на са-
мом деле все гораздо печальнее. По 
некоторым данным, до 40% населе-
ния еле-еле умеют читать, а многие 
представители старшего поколения 
не умеют писать. Поэтому сегодня 
обязательное обучение в Португа-
лии оговорено законом. С 6 до 15 лет 
каждый португалец обязан учить-
ся. Дальше уже личное дело каждого.

Учиться маленькие португальцы 
начинают с самого раннего возрас-
та. Ребенка можно отдать в дошколь-
ное заведение с одного года. Там он 
получает помимо присмотра еще и 
основные навыки самостоятельной 
жизни: пользование посудой, ноч-
ным горшком, одевание. В три года 
малыша переводят в старшую груп-
пу. Там учат читать, рисовать, делать 
поделки, есть уроки физкультуры и 
даже танца. А поскольку португаль-
ское законодательство одно из са-
мых лояльных к эмигрантам, их де-
тей обучают португальскому языку 
специально выделенные педагоги.

Португальские детские сады 
(Jardins-de-Infância) делятся на бес-
платные, с частичной оплатой и 
платные. При этом оплата во многом 
зависит от дохода родителей, мало-
обеспеченные платят меньше. Де-
тям из таких семей назначают опре-
деленную шкалу, и в ряде случаев 
они освобождаются от оплаты дет-
ского садика (если он не частный) и 
завтраков. Потом то же самое проис-
ходит и при обучении в школе.

В бесплатные садики попадают да-
леко не все желающие, а только те, 
кто успел записаться за 9 месяцев 
до поступления и даже раньше. Су-
ществует еще один вариант устрой-
ства дошкольников - это Santa Casa. 
По заявлению родителей их ребенку 
могут предоставить социальную ня-
ню. Но за нее все равно надо платить, 
пусть и не очень много.

Начальная школа до 4-го класса. 
Потом средняя школа до 9-го класса. 
Это первая ступень, которая являет-
ся обязательной. С 6 до 15 лет учеба 
в Португалии представляет единую 
школьную платформу, обязатель-
ную для каждого юного граждани-
на. За 9 лет обучения ребенок полу-
чает полный набор базовых знаний, 
полагающийся, например, девяти-
класснику в России.

Школьное обучение в Португалии 
завершается второй ступенью. Она 
необязательная и платная. Уровень 
оплаты опять-таки зависит от дохо-

дов родителей. То есть более обеспе-
ченные платят больше. Мало того, в 
стране существует множество орга-
низаций, которые помогают мало-
обеспеченным семьям - один раз в 
месяц выдают одежду, продуктовые 
наборы, средства для стирки и мы-
тья посуды, даже игрушки для детей. 
Поэтому если принять во внимание 
еще и скидки на оплату обучения или 
вообще освобождение от оплаты, то 
учиться в школе в Португалии - это 
выгодно прежде всего по финансо-
вым соображениям. Тем, кто окончил 
все 12 классов, то есть полный курс 
среднего образования, гораздо легче 
найти работу. Ведь с работой в стране 
ситуация достаточно напряженная, 
многие молодые португальцы едут 
искать работу в другие страны ЕС.

Португалия меньше, чем другие 
страны Европы, склонна к формаль-
ностям, поэтому иностранным сту-
дентам здесь гораздо легче получить 
высшее образование. Достаточно 

только оплатить свое обучение. При 
поступлении в большинство вузов 
страны не требуется предъявлять 
даже сертификат о знании порту-
гальского языка, для оценки уровня 
владения языком студентам доста-
точно пройти собеседование. В от-
дельных случаях университеты при-
нимают абитуриентов даже с началь-
ным уровнем языка, обязав пройти 
лингвистические курсы при универ-
ситете одновременно с посещением 
основных занятий.

Но есть другая интересная тема 
- в Португалии существуют множе-
ство курсов профтехобразования. 
Как иностранцам, так и коренным 
португальцам вовсе не обязательно 
оканчивать вуз, чтобы получить спе-
циальность. Достаточно пройти обу-
чение на курсах и, овладев професси-
ей, искать себе работу по профилю.

Стоит отметить, что обучение в 
9-12-х классах португальской сред-
ней школы - это тоже курсы. Так на-
зываются в Португалии четыре на-
правления по дальнейшему получе-
нию среднего образования: артисти-
ческие специализированные, науч-
но-гуманитарные, технологические 
и профессиональные курсы. Они 
длятся три года, что соответствует 
10, 11 и 12-му классам средней шко-
лы. То есть португальские старше-
классники могут выбрать заранее то 
направление, в котором они хотели 
бы развиваться.

Артистические специализирован-
ные курсы предназначены для тех, 
кто хотел бы связать свою жизнь с ис-
кусством - театром, живописью, му-
зыкой или каким-то другим направ-
лением. По окончании студент может 
продолжить образование в профиль-
ном вузе или начать работать по спе-
циальности.

Научно-гуманитарные курсы 
предназначены для тех, кто в даль-
нейшем намерен поступать в выс-
шее учебное заведение. На этих кур-
сах предлагается несколько специ-
ализаций на выбор:

- общественные и гуманитарные 
науки;

- науки и технологии;
- визуальные искусства;
- языки и литература;
- социально-экономические науки.
Технологические курсы дают уча-

щимся знания, которые позволят на-
чать работать по выбранной специ-
альности или продолжить учебу в 

профильном вузе. Имеются 10 спе-
циализаций на выбор:

- гражданское строительство и со-
оружения;

- электротехника и электроника;
- информатика;
- дизайн оборудования;
- мультимедия;
- менеджмент;
- маркетинг;
- планирование территорий и 

окружающей среды;
- общественно полезная деятель-

ность;
- спорт.
Профессиональные курсы - это 

аналог профессионально-техниче-
ских училищ, которые были в СССР. 
Они позволяют одновременно по-
лучить не только среднее образова-
ние, но и сертификат о присвоении 
профессиональной квалификации 
3-го уровня. Учащийся приобретает 
определенную профессию, которая 
востребована в данной местности. 
Профессиональные курсы нередко 
существуют при самих предприятиях 
(к примеру, Siemens, VW Autoeuropa), 
которые заинтересованы в подготов-
ке молодых кадров. Их выпускники - 
специалисты с изначально гаранти-
рованным рабочим местом.

Но есть еще множество курсов вне 
средней школы, которые входят в си-
стему. Там обучаются или граждане 
Португалии, давно закончившие обу-
чение в средней школе, но по разным 

причинам не ставшие продолжать 
образование в 9-12-х классах, или 
иностранцы, получившие вид на жи-
тельство в Португалии или оформля-
ющие документы на ПМЖ.

Курсы в Португалии отличаются 
многообразием направлений и часто 
входят в состав академических и сер-
тификационных программ, а также 
курсов повышения профессиональ-
ной квалификации. Все эти програм-
мы финансируются правительством, 
а в бюджет эти деньги поступают от 
стран - доноров Евросоюза, где су-
ществует два фонда, направленных 
на преодоление неравенства внутри 
ЕС, - Фонд регионального развития и 
Фонд объединения.

На этих курсах студенты не только 
обучаются бесплатно, им еще и пла-
тят за обучение. Также оплачивается 
питание - обеды - и проезд. Причем 
если студент имеет собственный ав-
томобиль, то ему компенсируют рас-
ходы на бензин. Впрочем, это касает-

ся только граждан Португалии или 
ЕС, а также тех, кто приехал в Пор-
тугалию как беженцы. В частности, 
на сегодня это сирийцы и украинцы, 
уехавшие из районов Донбасса, где 
идет гражданская война и ведутся 
боевые действия.

Некоторые формы обучения по-
зволяют выбрать онлайн-обучение, 
поскольку есть даже очно-заочные 
курсы, а также дистанционное обу-
чение. На курсах в Португалии мож-
но обучаться по целому ряду специ-
альностей, включая финансы, эко-
номику, менеджмент и энергетику, 
а также многим другим. Само собой, 
есть курсы португальского языка 
для иностранцев - уровни А-1 и А-2, 
достаточные для получения рабо-
ты, и более высокие уровни - B-1, B-2. 
Специалисты, желающие работать в 
сфере образования или здравоохра-
нения, обязаны сдавать экзамены 
по португальскому языку уровней 
С-1, С-2.

Система курсов в Португалии чет-
ко структурирована. Одни курсы 
представляют собой систему полу-
чения среднего образования плюс 
определенные профессиональные 
навыки. Туда можно попасть по на-
правлению от определенных орга-
низации - Центра по занятости или 
Службы по делам иностранцев и гра-
ниц либо самостоятельно, по записи, 
если есть места. Другие курсы - это 
различные курсы по профориента-

ции, обучению общению с детьми 
или работе с инвалидами, психоло-
гические тренинги.

Все курсы можно распределить на 
четыре типа:

1. Курсы обучения представляют 
собой систему образования, предна-
значенную для тех, кто превысил ли-
мит возраста для получения обяза-
тельного образования (9 классов), 
но еще не достиг 25 лет. Они обеспе-
чивают поливалентное образование, 
так как готовят к определенной про-
фессии и одновременно позволяют 
затем продолжить образование на 
университетском уровне.

2. Образовательно-подготови-
тельные курсы предоставляют воз-
можность завершения различных 
циклов школьного образования - 6, 
9 или 12-го класса, поскольку сре-
ди португальцев немало тех, кто не 
дошел даже до 9-го класса. Также на 
них можно приобрести определен-
ную профессию. Требования для по-
сещения данного вида курсов: воз-
раст - 15 и более лет, школьное об-
разование ниже соответственно 4, 6 
или 9-го класса.

3. Образовательно-подготови-
тельные курсы для взрослых пред-
назначены для лиц старше 18 лет, 
которые не имеют законченного 
школьного базового (4, 6 или 9 клас-
сов) или среднего (12 классов) обра-
зования и хотят продолжить учебу 
или одновременно получить про-
фессию. Они позволяют получить 
образовательные и профессиональ-
ные сертификаты (9-летнего базо-
вого образования и профессиональ-
ной квалификации 2-го уровня или 
12-летнего среднего образования и 
профессиональной квалификации 
3-го уровня) либо только образова-
тельные сертификаты (4, 6, 9 или 
12-летнего образования).

4. Так называемое восстановлен-
ное среднее образование - форма 
обучения, позволяющая совмещать 
учебу с профессиональной деятель-
ностью. Что-то подобное было в СССР 
и носило название «вечерняя шко-
ла». Доступ к этому виду образова-
ния имеют лица, возраст которых 
превысил обычный для получения 
базового и среднего образования. Но 
все равно принимают учащихся на-
чиная с 15 лет для получения базово-
го образования и с 18 лет - для полу-
чения среднего образования. Функ-
ционируют эти курсы в виде системы 
модулей, то есть необходимо пройти 
и успешно сдать экзамен по несколь-
ким группам дисциплин. В данной 
форме существуют не только техно-
логические, но и артистические спе-
циализированные курсы.

Словом, в Португалии есть все воз-
можности для получения и среднего 
образования, и многих профессий, 
причем после приобретения специ-
альности часто учащимся помогают 
найти работу по специальности. На 
сегодня страна переживает несколь-
ко кризисов - демографический, эко-
номический, культурный, поэтому 
правительство пытается повысить 
образовательный уровень прежде 
всего у молодежи, чтобы остановить 
отток ее в страны Евросоюза, где 
оплата любой работы намного вы-
ше, нежели в Португалии. Тем не ме-
нее деньги различных фондов осва-
иваются, курсы проходят, но многие 
португальцы и эмигранты посещают 
их исключительно из-за того, что там 
платят. Как только финансирование 
будет прекращено, более половины 
студентов перестанут посещать эти 
курсы. Впрочем, может быть, я из-
лишне пессимистичен…

Век живи, век учись
Как в Португалии заботятся об образовании своих жителей и эмигрантов
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автора

…Лес был диким, холодным и чу-
жим. В темноте я привычно поста-
вил палатку, наломал с нижних ве-
ток на ощупь сучьев (испытанный 
способ добычи дров) и развел ко-
стер. Едва пламя, натужно сипя, ох-
ватило сухие ветки и, пробившись 
сквозь них, взметнулось вверх, как 
лес стал домом - светлым, теплым, 
уютным. Потом были грибной ку-
леш, чай из лесных трав и нутро 
спальника. Так я обретаю счастье. 
Пусть на время, всего лишь на ве-
чер, но именно эти счастливые 
минуты и часы помнятся долго. И 
именно их хочется повторять снова 
и снова. Не всегда удается. Чаще не 
удается. И в который раз возника-
ют вопросы о счастье. О его вкусе, 
цвете, запахе. Скандинавские стра-
ны из года в год занимают первые 
места в рейтинге самых счастливых 
государств мира. Это, конечно, ни в 
коей мере не ответ. Свой вкус (ко-
нечно же, и запах, и цвет!) счастья 
и его цена и у папуасов, и у бедуи-
нов, и у эскимосов. Можно и у них 
спросить. Даже нужно. Но вот пред-
ставилась возможность отправить-
ся к скандинавам. Так и нарисова-
лась одна из целей экспедиции. 
О счастье среди аборигенов скан-
динавской ойкумены. Почему же 
эти северные народы так всем до-
вольны и в чем секрет счастья по-
скандинавски? Очень даже не лиш-
ним ответ будет и для нас, славян.

Подлетая к Дании, мы увидели 
красиво расчерченную мозаичную 
землю. Это потрудилась цивилиза-
ция. Тут не ошибешься - это планета 
людей. Особо впечатлила эта «чело-
веческая» мозаика по сравнению с 
дикой Исландией, да и с нашим сла-
вянским дикопольем не сравнишь. 
Спустились чуть ниже, и пришла 
мысль, что настоящая первоздан-
ная земная основа покрыта запла-
тами. Красивая страна Дания. Мир-
ная, ухоженная, чистенькая, культур-
ная. Еще и счастливая. Можно ли сча-
стье измерить? Оценить и посчитать, 
сколько в нем всякого блага, разных 
телу, желудку, уму и сердцу приятно-
стей? Сидя как-то у костра, я попы-
тался это сделать. Тепло, не капает 
и не дует, безопасно, легкая (заслу-
женная! Как результат добротно вы-
полненной работы) усталость, дома 
вроде тоже все в порядке… Дальше 
не стал умничать, на этом и остано-
вился. А вот скандинавам захотелось 
углубиться в тему, разложить на ато-
мы мгновения счастья. В Дании даже 
создан Институт счастья, сотрудни-
ки которого оперируют прежде все-
го таким термином, как «хюгге». По-
жалуй, ни одно слово так точно не 
отражает датское (скандинавское!) 
представление не только о счастье, 
но и о благополучной жизни вооб-
ще. Это понятие (приблизительный 
перевод - «уютный, удобный») при-
шло из древнескандинавского языка. 
В древние времена оно обозначало 
чувство безопасности, спокойствия 
и безмятежности в суровом краю. 
Этого можно было достичь только 
за стенами своего жилища. Мой дом 
не только моя крепость, но и родной 
очаг, который согревает тело и ду-
шу, отдых от ратных и трудовых за-
бот, уют, душевное равновесие в кру-
гу домашних. «Хюгге» - это особая 
«домашняя» культура времяпрепро-
вождения, способность отгородиться 
от забот и проблем внешнего мира 

и погрузиться в теплую интимную 
атмосферу. Это слово отражает спо-
соб решения многих вопросов част-
ной жизни - от обустройства домов 
до пристрастия к маленьким кафе и 
пабам. Это слово обозначает ощуще-
ние спокойствия во время семейно-
го ужина с вкусной едой, посиделок 
с друзьями, чтения книг в уютном 
кресле. Такую атмосферу датчане, 
как, впрочем, и шведы, и норвежцы, 
стараются создать в любом месте - и 
дома, и на работе. Атмосферу «хюгге» 
можно почувствовать не только на 
родине Андерсена. Ведь домашний 
уют - явление интернациональное.

Что мне, вольному путешествен-
нику, прежде всего бросается в глаза? 
Все (по крайней мере, многое!), что 
связано с природой. Именно она, по 
мнению скандинавов, способна по-
настоящему осчастливить человека. 
Причем независимо от состояния ее 
стихий. Наоборот, когда за окном во-
ет вьюга или льет проливной дождь, 
ты под надежной крышей возле жар-
кого очага особенно счастлив. Скан-
динавия и ее уникальная девственно 
чистая природа открыты для всех. 
В Скандинавских странах законода-
тельство установило так называемое 
право каждого человека на природу. 
В соответствии с этим принципом во 
многих диких местах найдется при-
станище на ночь - различных типов 
навесные убежища, где можно пере-
ждать непогоду, незапертые хижины 
и сараюшки. Мы нередко останавли-
вались в этих строениях. И это бы-
ли по-настоящему самые счастливые 
моменты путешествия. В Норвегии я 
обратил внимание на дома, которые 
стояли на голых скалах. Вокруг толь-
ко камни, снега и льды. Может быть, 
еще тролли, которые любят селить-
ся именно в таких местах. Норвежцы 
объяснили, что строят жилища над 
фьордами на крутых склонах хреб-
тов ради изумительных горных ви-
дов, красивых пейзажей.

«Мне нравится выбираться на при-
роду на снегоходе. Найти красивое 
место, развести огонь и согреть чаш-
ку чая» - так ответила одна вполне 
современная юная жительница Ла-
пландии на вопрос одного журнали-
ста о счастье. Кстати, об огне. Его при-
родное тепло и живой трепещущий 
свет в суровом северном краю явля-
ются непременным условием благо-
получия в доме, своеобразным оли-
цетворением его самых счастливых 
мгновений. Печь, камин, свечи (их ча-
сто зажигают не только дома, но и на 
работе, в ресторанах), лапландские 
открытые очаги встречаются повсе-
местно. Скандинавы очень любят за-
жигать свечи (они, между прочим, 
являются очень важным элементом 
«хюгге»). Не удержусь, расскажу под-
робнее о таком изобретении сканди-
навов, как «финская свеча». Спилите 
сухостой или найдите сухое бревно. 
Тщательно зачистите его от сучков. 
Дерево может быть любым, тем более 
часто в лесном однородном массиве 
и выбирать не приходится. Где стал 
путник, там и стан его. В зависимости 
от предназначения очага бревно раз-
резается на поленья определенной 
длины и толщины. Обрубок или рас-
пиливается на несколько частей до 
двух третей длины, или разрезается 
на всю длину. В каждой части нужно 
удалить середину, чтобы при сборке 
«свечи» получилось отверстие, и сде-
лать небольшие засечки. Идеальный 
вариант, если наткнетесь на дупли-
стое дерево. В этом случае после рас-
пила нужно лишь выскоблить под-
гнившую середину дупла. Дальше ча-

сти-поленья скрепляются проволо-
кой, обрубок как бы восстанавливает 
свой первоначальный цельный вид, 
но теперь уже с пустотой в середине. 
В нее сверху кладутся опилки, мелкие 
сучки, береста. Эта начинка может 
существенно повлиять на степень и 
силу горения деревянного примуса. 
Чтобы обеспечить достаточную тя-
гу для огня, «свечу» ставят на камни 
или поленья. Счастье дикой приро-
ды и живого огня, пожалуй, весьма 
актуально и для наших, славянских, 
глухих, диких просторов.

Путешествуя по Скандинавии, я 
обратил внимание на добротность и 
в то же время простоту жилищ. Фин-
ские и шведские хижины в лесу и 
норвежские дома на скалах удобны 
и надежны. Но прежде всего броса-
ется в глаза их простота. Ничего лиш-
него ни снаружи, ни внутри, никакой 
вычурности, эклектики. Как в архи-
тектуре, так и в жизни. «От ненуж-
ного и лишнего - всякая трудность и 
погибель. Всякая нужность ведь есть 
дешева, и всякая лишность есть до-
рога». Это не только слова, прежде 
всего опыт моего земляка филосо-
фа-бродяги Григория Сковороды. 
Жаль, но почему-то эту философию 
достаточности взяли на вооруже-

ние не мои земляки, а варяги. У дат-
чан - «хюгге», у шведов - «лагом». На-
родная этимология утверждает, что 
это понятие местного счастья ухо-
дит корнями в эпоху викингов, ко-
торые по кругу передавали рог с ме-
довухой, и каждый должен был вы-
пить ровно столько, сколько нужно, 
чтобы пьяным поведеним не испор-
тить застолье. Это называлось «лагет 
ом», из слияния двух слов родилось 
одно. Как бы ни было на самом де-
ле, сегодня «лагом» означает «доста-
точно», «столько, сколько нужно», и 
в нем кроется главное качество шве-
дов - умеренность во всем. Это каса-
ется не только еды, напитков и одеж-
ды, но и экономного использования 
своих сил и природных ресурсов. И 
шведам, и датчанам, и норвежцам с 
лихвой хватает того, что они имеют. 
Достаточно красиво? Несомненно! 
Достаточно здорово? Без сомнения! 
Достаточно просто? Бесспорно! До-

статочно искренне и сердечно? Еще 
бы! Всего достаточно, чтобы в пол-
ной мере ощутить вкус жизни, по-
нять высший смысл и предназначе-
ние бытия в самых различных его 
счастливых проявлениях.

«Нет счастья, равного спокой-
ствию», - утверждал Будда. Как буд-
то о скандинавах сказано. Именно 
их отличают удивительное спокой-
ствие, сдержанность, хладнокровие. 
Говорят, что это самые яркие черты 
нордического характера. Его сфор-
мировала суровая северная приро-
да. А еще доверие друг к другу, ува-
жение к правилам общежития, уве-
ренность, что сосед, земляк не под-
ведет тебя, всегда выручит. Без этого 
не может быть по-настоящему счаст-
ливой жизни. Утверждают, что, ес-
ли, скажем, в одном из парков Хель-
синки вы забыли на скамейке коше-
лек, не беспокойтесь - на следующий 
день вы найдете его там, где остави-
ли. Нечто подобное произошло и со 
мной в тридцати километрах от Су-
омасалми. Вечером, когда мы распо-
ложились на ночлег в лесу, я обнару-
жил пропажу мобильного телефона. 
Настроение упало ниже нулевой от-
метки. А утром пришло решение об-
следовать обочины, где мы накануне 

по разным причинам останавлива-
лись. Ничего, понятно, не нашел. Так, 
в глубоком унынии добрался до го-
рода. Заглянул в кафе, рядом с кото-
рым на пляже мы останавливались. 
Можете представить мое удивление 
пополам, конечно, с безмерной радо-
стью (счастьем!), когда бармен полез 
под прилавок и протянул мне знако-
мый (ну очень знакомый!) малень-
кий плоский предмет: «Вот, какой-
то человек передал». Один мой при-
думкуватый (такой вот украинский 
неологизм, определяющий склон-
ных к изобретательству особ) опре-
делил счастье как сейчасность, то 
есть по-настоящему счастливым ты 
можешь чувствовать себя лишь сей-
час, в данный конкретный момент, 
очень, кстати, непродолжительный. 
Вот это сейчасное счастье и накрыло 
меня, когда я обрел мобильник. А еще 
огромная благодарность народу. Да-
же так. В чужой стране часто о народе 

судишь по поведению его конкретно-
го представителя.

Ты не можешь быть счастливым 
только своим умом, сам по себе. Твое 
счастье чаще всего с оглядкой на дру-
гих и другое, на то, что принято за не-
кий эталон счастья. Такого, конечно, 
не существует. Однако в любой среде 
все-таки есть представление о ми-
нимальном наборе жизненных благ, 
обеспечивающих счастье. И одно из 
них - это доверительное отношение 
друг к другу, безопасность обще-
ственной среды, умение договари-
ваться. Это очень и очень давно поня-
ли скандинавы. Вот почему норвеж-
ские викинги, прибыв в Исландию и 
освоившись среди дикой природы, 
приняли решение собраться вместе и 
утвердить законы совместного про-
живання. «Парламент на равнинах» 
- так переводится название самого 
знакового и популярного исландско-
го национального парка Тингведлир, 
расположенного в сорока киломе-
трах от Рейкьявика. В 930 году тут, на 
берегу озера Тингвадлаватн, образо-
вался Альтинг - один из старейших в 
мире парламентов. По принятым ты-
сячу лет назад законам исландцы жи-
вут до сих пор. Общественный дого-
вор, доверие не только к родичу, дру-

гу или соседу, но и к любому, с кем ты 
пересекаешься в жизни, кто рядом с 
твоей дорогой прокладывает и свою 
тропу, взаимопонимание, равность 
всех в правах и обязанностях - вот од-
на из причин счастья скандинавов.

Я покидал Скандинавию, стреми-
тельно скатывался к югу, в обратную 
сторону, уже по пути предков - «из ва-
ряг в греки», и мне жаль (по разным 
причинам) было расставаться с этим 
простым, суровым, красивым краем 
и его счастливыми людьми. Я был 
безмерно благодарен им за то, что 
они одарили меня своим представ-
лением о счастье, которое я сберегу 
(надеюсь, не только сейчас, а надол-
го) в целости и сохранности и пере-
дам славянским землякам. Счастья 
должно хоть немного, но не хватать. 
Так мы устроены. Счастливые мгно-
вения скандинавской экспедиции бу-
дут долго помниться. А что помнит-
ся, то иногда и возвращается.

Главное качество шведов - умеренность во всем... и даже в пейзажах

Записки путешественника

Cкандинавское счастье
Ни одно другое слово так точно не отражает датское представление о благополучной жизни...
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Вера ФОКИНА, Острогожск, 
Воронежская область, фото автора

Ученик 10-го  класса  шко -
лы №1 города Острогожска Во-
ронежской области Данила КО-
РЯКИН снова стал победителем 
регионального этапа олимпиа-
ды по биологии и теперь гото-
вится к всероссийскому состяза-
нию юных ученых.

Есть цель!
Данила в конце января вернулся 

из Воронежа в родной город с но-
вой победой. С большим отрывом 
он обошел соперников на област-
ной олимпиаде среди школьников 
по биологии - своему любимому 
предмету.

- Я набрал 159,5 балла. Второе 
место досталось ученику, получив-
шему 137,5 балла, - говорит Дани-
ла. - На областных уровнях всей 
страны меня по баллам опереди-
ли только двое. Это мои конкурен-
ты, с которым мы познакомились 
в «Сириусе» и по-дружески про-
должаем общаться.

Напомним, что десятиклассник 
победил на областной олимпиаде 
и в прошлом году, а на всероссий-
ской стал призером.

- Благодаря тому, что я получил 
диплом за призовое место на уров-
не страны, я могу поступать на 
профильные факультеты любых 
вузов без экзаменов. Но теперь пе-
редо мной стоит конкретная и бо-
лее значимая цель, и поступление 
в вуз уже не главное. Я надеюсь в 
этом году стать абсолютным по-
бедителем олимпиады всероссий-
ского уровня, - поделился школь-
ник.

Как рассказал Данила, в про-
шлом году он 12 дней готовился в 
Кирове в Центре дополнительно-
го образования одаренных детей:

- Ведь задания на всероссий-
ском уровне далеки от школьных 
учебников, мне необходимы были 
практические занятия, которые 
требуют специального оборудова-
ния, реактивов. Многое имеется в 
кировском центре. Но в этом году 
я буду готовиться самостоятельно, 
поскольку у меня уже есть опыт, 
я знаю примерно, какие задания 
меня ждут.

Поддержка
В самом начале учебного года 

Данилу пригласили как призера 
прошлогодней олимпиады в об-
разовательный центр «Сириус» в 
Сочи.

- Эта поездка мне многое дала. Я 
познакомился со всеми победите-
лями и призерами всероссийского 
уровня прошлого года, мы много 
общались, обменивались опытом, 
давали друг другу советы. С одной 
стороны, мы конкуренты, с другой 
- друзья. Сейчас круг моего обще-
ния - это олимпиадники. На дру-
гие контакты просто не остается 
времени. Конечно, самым ярким 
моментом была встреча с прези-
дентом Владимиром Путиным. 
Он выступил перед нами, поже-
лал успехов, заверил в поддержке, 
это очень всех воодушевило, - при-
знался юный биолог.

Все соперники Данилы живут в 
Москве. Двое из них переехали в 
столичные школы из своих реги-
онов после победы на всероссий-
ском этапе. Конечно, оснащение 
и база в столице лучше, но наш 
школьник знает, где и как черпать 
информацию и знания. В «Сириу-
се» он получил хорошую подготов-
ку к всероссийскому, а также к меж-
дународному этапам олимпиады.

- В образовательном центре 
созданы все условия - комфортно, 
уютно, преподаватели высочай-
шего уровня. Если в прошлом го-
ду я только пробовал свои силы, 
то теперь у меня появилось боль-
ше уверенности, которая основана 
на новых знаниях и на понимании, 
что меня ждет.

В «Сириусе» по итогам занятий 
провели свою олимпиаду, в кото-

рой Данила Корякин обошел сво-
их соперников и стал первым. Но 
он не обольщается, хотя соглаша-
ется с тем, что успех добавил ему 
уверенности в своих силах.

- Сейчас я четко выработал для 
себя алгоритм занятий. Каждый 
день уделяю им по пять часов, это 
как минимум. В выходные дни за-
нимаюсь чуть больше, - рассказал 
Данила.

Как признался школьник, в по-
следние полгода он удалил свой 
аккаунт из всех соцсетей, по-
скольку это отвлекает от глав-
ной задачи.

Данила поделился тем, какие ис-
пытания его ждут. Всероссийская 
олимпиада включает два этапа - 
теоретический и практический. 
В последнем четыре так называ-
емых кабинета: «Анатомия рас-
тений», «Зоология позвоночных», 
«Микробиология» и «Кабинет че-
ловека».

- Но все равно будет нечто та-
кое, что заставит поломать голо-
ву, нечто неординарное, ведь за-
дания для всероссийского уровня 
составляют профессора, препода-
ватели ведущих вузов страны. Бу-
дут и такие малоизвестные факты, 
которые принадлежат к недавним 
открытиям в науке, многие из ко-
торых еще не обнародованы. На-
пример, это касается молекуляр-
ных каскадов, - рассуждает остро-
гожский биолог.

Но и к этому он старается быть 
готовым. Кроме видеолекций в 
своей подготовке он использует 
книги современных, в том числе 
зарубежных, авторов.

- Кое-какие книги мне даже уда-
лось найти в книжных магазинах 

нашего города. Работаю над тем, 
чтобы лучше научиться делать 
срезы растений в одну клетку. Это 
делается простым лезвием с помо-
щью пенопласта - сложная техно-
логия. Получается прозрачная суб-
станция, практически лишенная 
хлорофилла - вещества, которое 
окрашивает растение в зеленый 
цвет. Это необходимо для того, 
чтобы лучше изучить клетку под 
микроскопом, - признается юный 
исследователь.

Данила считает, что ему, кроме 
всего прочего, помогает дух сопер-
ничества:

- Советую всем использовать 
юношеский максимализм себе 
на благо. Чем больше я участвую 
в олимпиадных состязаниях, тем 
больше стремление победить. Для 
меня это самореализация и работа 
на максимум. Если я стану победи-
телем Всероссийской олимпиады, 
то смогу встретиться и посостя-
заться с сильнейшими школьни-
ками планеты.

Разумеется, победы - это не ко-
нечная цель. Данила видит себя на 
биологическом факультете, толь-
ко вуз еще не выбрал. Больше все-
го на данном этапе его интересу-
ют лабораторные дисциплины, ув-
лекают генетика, микробиология, 
эмбриология.

- Мне хочется разрешать те 
проблемы человечества, кото-
рые сейчас стоят на повестке 
дня, - вирусные заболевания, ра-

ковые опухоли. Все это требует 
изучения, - справедливо считает 
16-летний юноша. - Будущее за 
межпредметными дисциплина-
ми - биохимией, биофизикой. Се-
годня они получили бурное раз-
витие во всем мире, вышли на но-
вый уровень, это меня тоже очень 
увлекает.

Нематериальный мир золотой 
молодежи

Сейчас в стране выделяются 
средства, для того чтобы взра-
стить новую научную элиту. Так, 
победители, занявшие первое ме-
сто на международной олимпиа-
де, могут рассчитывать на один 
миллион рублей, за второе место 
награждают денежной премией в 
500 тысяч, за третье дают 250 ты-
сяч рублей. В ряде регионов поощ-
ряют победителей Всероссийской 
олимпиады. Например, в Москве 
победителям в прошлом году дали 
грант 200 тысяч рублей, а призе-
рам - 100 тысяч. Воронежская об-
ласть пока не поощряет школьни-
ков таким образом.

Данила Корякин считает, что ма-
териальный стимул не должен ру-
ководить теми, кто хочет добиться 
в этом результата. Не секрет, что 
золотую молодежь страны, к ко-
торой, несомненно, принадлежит 
и Данила, стараются переманить 
на Запад, предлагая высокоопла-
чиваемую работу, хорошие усло-
вия проживания.

- Не только я, никто из моих дру-
зей-победителей не хочет никуда 
уезжать из нашей страны. Мы все 
останемся здесь, - категорично за-
являет Данила Корякин.

«В выходные я занимаюсь даже больше, чем обычно»

Одаренные дети

Строки 
из писем

Письма читала 
Надежда ТУМОВА

Пишите, звоните, мы всегда готовы 
вам помочь!

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

В спорах 
рождается истина
«УГ» не только площадка для об-
мена опытом, она также ринг для 
дискуссий и выражения разных 
взглядов.

Данила Тикунов, учитель 
истории и обществознания 
средней школы №44, Миасс, 
Челябинская область:

«Методика, знакомая мне с уни-
верситета, проводить на уроках не-
стандартные риторические дебаты, 
хорошо проявила себя в нашей шко-
ле. Так, ученики двух одиннадцатых 
классов активно включились в об-
суждение вопроса: «По верному ли 
пути пошла наша история в 1918 го-
ду?» Предварительно разделившись 
на две команды и выбрав риторов, 
ребята перешли к делу. Каждый ри-
тор приводил аргументы, контрар-
гументы, высказывал мнение о вы-
ступлении своей команды и коман-
ды соперника. Одни утверждали, 
что монархия к 1917 году изжила 
себя, другие отстаивали обратное. 
Очень важно, что школьники при-
водили факты, использовали исто-
рические документы, учились ар-
гументированно отстаивать свою 
позицию.

Магомед Абдулхабиров, доцент 
кафедры травматологии 
и ортопедии РУДН, Москва:

«Мы привыкли в современном 
мире все оценивать в баллах. Даже 
боль человека, тяжесть травмы и 
многое другое оцениваются в бал-
лах, чтобы дифференцировать. В 
этой связи зову коллег к размыш-
лениям о цифровой оценке диссер-
тации. Думаю, что пора перейти на 
100-балльную систему оценок для 
выявления талантливых ученых и 
нового слова в науке.

Если средний балл 90-100, то дис-
сертацию необходимо занести в ре-
естр «Национальное достояние». 
Автор при этом получает финан-
совое поощрение и рекомендацию 
для его предпочтительного выбора 
в Российскую академию наук! Если 
балл равен 80-89, то все вопросы по 
этой диссертации идентичным об-
разом должны быть рассмотрены 
на уровне научного совета отрасле-
вого министерства. Если же диссер-
тация оценена на 70-79 баллов, то с 
ней знакомится научный совет при 
губернаторе и главе города для вне-
дрения результатов исследования 
на этом уровне.

При оценке на уровне 60-69 бал-
лов информация о диссертации вме-
сте с аннотацией и рекомендациями 
должна быть представлена только 
ректору и ученому совету универ-
ситета. Если же этот балл составля-
ет всего 50-59, то никому никакого 
ходатайства по этой диссертации не 
отсылается. Защитился еле-еле, ну и 
достаточно для этой слабой работы 
и слабого исследователя.

И наконец, при среднем балле 
ниже 50 диссертанту дается только 
справка о том, что он выступил с за-
щитой диссертации в диссертацион-
ном совете. Рецензии и экспертные 
заключения тоже должны быть раз-
мещены в открытом доступе».

Когда максимализм 
во благо
Юный биолог знает секрет, как побеждать на олимпиадах
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Владислав ТОЛСТОВ

Эти «неочевидные шедевры» оте-
чественного нон-фикшен (научпо-
па), в общем, прошли незамечен-
ными, но это незаслуженно, они 
достойны куда лучшей участи. На-
пример, чтобы их подарили учите-
лю. Мы составили список из деся-
ти книг, распределив их по пред-
метам из школьной программы.

Но начнем с книги, которую мож-
но подарить каждому, а если не по-
дарить, то прочесть самому, и самым 
внимательным образом. Пару лет на-
зад вышла книга Максима Ильяхо-
ва и Людмилы Сарычевой «Пиши, 
сокращай. Как создавать сильный 
текст» и стала одним из главных 
бестселлеров в каталоге издатель-
ства «Альпина Паблишер» и вообще 
одной из самых продаваемых в Рос-
сии книг в разделе «Деловая литера-
тура». И вот подоспело продолжение! 
Название новой книги Ильяхова и 
Сарычевой - «Новые правила дело-
вой переписки» - не совсем точное. 
Это не только о деловой переписке, а 
вообще о том, как следует общаться 
с людьми, не только партнерами, но 
и просто совершенно незнакомыми. 
Как помнить о личных границах, из-
бегать манипуляций, оставлять о се-
бе хорошее впечатление, даже если 
вы отправляете человеку небольшой 
текст. Чем опасны фразочки, которые 
вы пишете машинально, например 
«хорошего дня» (а вдруг у человека в 
этот день кто-то умер?) или «заранее 
благодарен» (а вдруг он не собирает-
ся выполнять вашу просьбу?). Есть 
казенная вежливость, некие хорошие 
манеры, которые, как мы считаем, ис-
пользуются повсеместно, и есть жи-
вые люди, которые могут эмоцио-
нально реагировать на неграмотные 
обороты, неуклюжие комплименты, 
да и просто на чересчур формаль-
ный и отстраненный (или, наоборот, 
фальшиво-дружеский) стиль обще-
ния. Чтобы было понятно, в книге 
масса конкретных примеров, реаль-
ных писем с подробным разбором, 
почему вот так писать нельзя, а вот 
так - вполне себе можно. Отличный 
справочник, пользоваться им следу-
ет постоянно, я уже пользуюсь.

Учителям истории наверняка по-
нравится книга Елены Осокиной 
«Небесная голубизна ангельских 
одежд» (издательство «Новое ли-
тературное обозрение»). Здесь вам 
и история, и искусствоведение, и 
международные отношения, и да-
же в какой-то степени богословие. 
На самом деле книга рассказывает о 
том, как сначала произошел процесс 
превращения иконы из предмета 
культа, сакрального объекта в арте-
факт, единицу хранения, рыночный 
товар. А потом как после революции 
большевики вовсю торговали ико-
нами, какие сюжеты это порождало, 
чем это закончилось и к чему в ито-
ге привело. Исследование неверо-
ятно захватывающее, учитывая, что 
речь идет о таких достаточно отвле-
ченных материях, как православие, 
богоборчество, иконопись… Тем, ко-
го эта тема заинтересует и кому за-
хочется почитать что-нибудь еще, 
Елена Осокина приготовила пода-
рок: перечень литературы и исполь-
зованных в работе над книгой доку-
ментов занимает несколько страниц. 
В любом случае это первое подобное 
исследование, посвященное торгов-
ле иконами, и наверняка будет мно-
гим интересно.

Прекрасный подарок для учите-
лей литературы и преподавателей 
экономики - книга Елены Чирко-
вой «От золотого тельца до «Зо-
лотого теленка». Что мы знаем об 
экономике из литературы и о ли-
тературе из экономики» (издатель-
ство Corpus). Елена Чиркова прово-
дит «экономический разбор» извест-
ных литературных произведений, и 
иногда это выглядит потрясающе. 
Например, «Вишневый сад»: Ранев-
ская слишком плохо управляет своим 
имением, разумный инвестор Лопа-
хин предлагает программу выхода 
из кризиса, от которой непрактич-
ная Раневская отказывается (после 
чего Лопахин выкупает неликвид-
ный актив и осуществляет свою про-
грамму самостоятельно). «Ревизор» 
Гоголя: классическая схема корруп-
ции на примере небольшого города, 
Городничий и его пособники «пилят» 
бюджет, выставляя купцам «откаты», 
причем не особенно скрываются, и 
понятно, почему приезд ревизора 

вызывает такой переполох. И так да-
лее практически по всем произведе-
ниям школьной программы. Есть там 
главы, посвященные «финансовым 
пирамидам», есть отличный анализ 
романов Драйзера как свидетельства 
биржевых спекуляций, есть про ра-
боторговлю как один из механизмов 
современной этому строю литерату-
ры, вообще много чего интересного.

Преподаватели филологических 
дисциплин не пройдут мимо книги 
Владимира Алпатова «Языкозна-
ние. От Аристотеля до компьютер-
ной лингвистики» (издательство 
«Альпина нон-фикшн»). Так получа-
ется, что именно это издательство 
выдает каждый год какие-то насто-
ящие шедевры, посвященные про-
блемам языкознания. В прошлом го-
ду, напомню, вышла замечательная 
книга «Конструирование языков» 
Александра Пиперски. Алпатов рас-
сказывает о происхождении лингви-
стики как науки, о разных концепци-
ях изучения языка, о том, как вообще 
человечеству пришла идея изучать 
языки, сравнивать их, как появи-
лась письменность, как создавались 
первые системы записи слов, как от 
пиктографических и иероглифиче-
ских систем постепенно переходи-

ли к более продвинутым - алфавит-
ным. И вот вам необычное суждение 
о русском языке: «Языков, совсем не 
пользующихся иероглифами, види-
мо, не бывает. Мы постоянно поль-
зуемся иероглифами, то есть знака-
ми, используемыми по значению, а 
не звучанию (в большинстве, но не 
на 100% одинаковыми для кирил-
лицы и латиницы), например: 4,%, 
+ (см. верхний ряд клавиатуры ком-
пьютера, состоящий из иероглифов 
и знаков препинания)».

Те, кто преподает точные науки - 
физику, химию, математику, оценят 
книгу Александра Панчина «Защи-
та от темных искусств» (издатель-
ство АСТ). Это настоящая бомба, бро-
шенная в огород всяких экстрасен-
сов, магов и прочих приверженцев 
паранормальных наук. Панчин соз-
дал идеальное оружие для борьбы с 
гороскопами, дементорами, экстра-
сенсами и прочей лженаучной и па-
ранормальной чушью. Особенность 

книги в том, что Панчин каждый 
свой аргумент сопровождает под-
робнейшими ссылками на реальные 
исследования, а также рассказывает 
о том, как, например, современная 
наука рассматривает те же темы, на 
которых кормятся вся эта экстрасен-
сорная публика и их многочислен-
ные адепты. Досталось всем - и гоме-
опатам, и сторонникам теории «па-
мяти воды», и так далее. Я считаю, 
такие книги, как «Защита от темных 
искусств», надо издавать за государ-
ственный счет и бесплатно разда-
вать во время выступлений «черных 
магов», врачей-гомеопатов, астро-
логов, чтобы люди не давали себя 
одурачить. Браво, уважаемый Алек-
сандр! Жаль, что в нашем реальном 
книжном мире книга Панчина чуть 
ли не единственное противо ядие от 
многочисленных опусов «Как испра-
вить свою карму, не привлекая вни-
мания санитаров» и им подобных.

Чем порадуем учителей биологии? 
Потрясающей книгой американско-
го ботаника Тора Хэнсона «Три-
умф семян. Как семена покорили 
растительный мир и повлияли на 
человеческую цивилизацию» (и 
опять издательство «Альпина нон-
фикшн»). Хэнсон занимался пробле-

мами распространения каких-то вы-
мирающих деревьев в Южной Аме-
рике и задумался: а как получилось, 
что семена распространились по 
всей планете? И как вообще органи-
зована жизнь семечки до того, как 
она найдет подходящую почву? По-
сле чего стал собирать информацию, 
оказалось, до него на этот простой, в 
сущности, вопрос никто не ответил! 
В итоге получилась книга, которая 
заставит вас посмотреть на окружа-
ющий мир совсем по-новому. Кни-
га Хэнсона - потрясающий рассказ о 
том, как семена (а к ним, если что, от-
носятся и кофе, и перец, и еще много 
чего, что хранится на наших кухнях) 
рождаются, растут, защищаются, вы-
рабатывают стратегии выживания 
и чуть ли не мыслят. Я так и вовсе 
не далек от мысли, что раз уж семе-
на смогли захватить 95 процентов 
суши, они будут поумнее некоторых 
моих знакомых. Чтобы вы поняли, 
как далеко дело зашло, признаюсь, 
что после прочтения книги я пошел 

купил авокадо, вытащил косточку, 
размочил ее, раскрыл и долго разгля-
дывал. Хэнсон пишет, что именно ко-
сточка авокадо позволяет нагляднее 
всего понять внутреннее строение 
семени, другие семена просто очень 
маленькие. Феноменальная книга!

Нашим любимым учителям музы-
ки, хореографии, а также организато-
рам внеклассной работы отличным 
подарком станет книга Игоря Нар-
ского «Как партия народ танцевать 
учила...» (и снова издательство «Но-
вое литературное обозрение»). Тот 
случай, когда читаешь и постоянно 
себе задаешь вопрос: ну почему рань-
ше никому не пришло в голову вни-
мательно присмотреться к нашей ху-
дожественной самодеятельности? В 
самом деле: в каждой школе, в каж-
дом сельском клубе, в каждом рай-
онном центре до сих пор существу-
ют свои хореографические коллекти-
вы, ансамбли народных танцев, а кто 
знает, с чего все началось? Почему во 
времена советской власти жителей 
страны учили не мелодекламации 
какой-нибудь, не показу фокусов, а 
именно танцам? Игорь Нарский пи-
сал эту книгу несколько лет, обнару-
жил неизвестные документы, пого-
ворил с мастерами художественной 

самодеятельности былых времен и, 
как водится, пришел к неожиданным 
выводам. Оказывается, танцы - это 
задача особой государственной важ-
ности, и в советском правительстве 
эту тему курировал, не поверите, 
нарком обороны Ворошилов. В стра-
не существовало около ста тысяч 
танцевальных коллективов, более 
миллиона граждан, умеющих танце-
вать! А человек, имеющий опыт в по-
становке массовых танцев, не будет 
иметь проблем, например, со строе-
вой подготовкой или тактическими 
занятиями на местности, перестраи-
ваться и подчиняться дисциплине он 
уже научился. Восхитительная книга, 
что там говорить.

А как же наш физрук, неужели не 
найдется книги для учителя физ-
культуры? Как же, как же. Вот пре-
красная книга Андрея Адельфин-
ского «Назло рекордам. Опыт ис-
следования массового спорта» (из-
дательский дом «Дело»). Автор из-
учает феномен массового спорта и 
подходит к раскрытию темы осно-
вательно - в книге много таблиц, гра-
фиков, диаграмм, много данных раз-
ных статистических и социологиче-
ских исследований. Интереснейшие 
выводы: именно массовый, низовой 
спорт и является тем самым спортом, 
физической культурой, а не олим-
пийские виды, профессиональный 
спорт. Поскольку олимпийский спорт 
уже давно превратился в сплошную 
рекламу, дела там идут все хуже и ху-
же, но слишком много компаний, за-
рабатывающих на спортивной одеж-
де, контрактах, трансляциях и т. д., 
не желают признавать очевидного. 
А очевидное заключается в том, что 
рекорды появляются не там, где сде-
лана ставка на звезд, а там, где нала-
жена система массовых занятий физ-
культурой, поэтому, к слову, сейчас в 
спортивном движении так успешны 
китайцы, поскольку у них с этим де-
лом все в порядке. Не сомневайтесь, 
что эта книга очень и очень понра-
вится вашему учителю физкультуры!

А что же в таком случае подарить 
директору? А вот эту замечательную 
книгу - «Вежливый герой» Алексея 
Колобродова (издательство «Пятый 
Рим»). Эту книгу можно будет читать 
и перечитывать весь год прежде все-
го потому, что Колобродов «склонен 
видеть деревья там, где мы склонны 
видеть столбы». То есть умеет раз-
глядеть в совершенно, казалось бы, 
разных явлениях, персонах, миражах 
коллективного сознания общие чер-
ты. Это позволяет ему свободно со-
прягать, сближать того же Путина с 
кем угодно, обнаруживая его черты 
в писателе Лимонове, протопопе Ав-
вакуме и даже Алексее Навальном. 
И здесь нет эпатажа, Алексей Коло-
бродов видит российскую культуру, 
историю, политику и философию как 
единое пространство, где всему мож-
но найти аналогию, пусть даже эта 
аналогия будет выглядеть парадок-
сально, на чей-то взгляд. Книга «Веж-
ливый герой» побуждает с автором 
не соглашаться, спорить, возражать, 
но, главное, она заставляет выйти 
за пределы устаревших схем и пара-
дигм массового сознания (коммуни-
сты - демократы, либералы - консер-
ваторы и т. д.). Алексей Колобродов, в 
общем, не занимается разрушением 
репутаций и свержением кумиров с 
пьедесталов, он предлагает другой 
взгляд на устоявшиеся представле-
ния и иерархии в культуре. Скажу от 
себя: такой книги давно не хватало.

А вы читали?

Лучший подарок
Несколько отличных научно-популярных книг 2018 года, которые доставят радость учителю
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Андрей РУДАЛЕВ

Ожидаемый остросоциальный экшен 
перешел в экзистенциальный разго-
вор, через который действие картины 
Юрия Быкова «Завод» вполне можно 
было воспринять как месть за то, что 
мир лежит во зле: сильным мира за 
творимую несправедливость, слабым 
- за слабость.

Вполне могли бы зазвучать не толь-
ко слова «забастовка», «протест», но и 
«стачка», как в романе Максима Горького 
«Мать». Такая возможность обозначалась 
несколькими штрихами. Когда великий и 
ужасный хозяин всего и вся в регионе оли-
гарх Калугин заявил, что завод - банкрот 
и закрывается, а денег работягам придет-
ся подождать с полгода, кто-то крикнул: 
«Забастовки не боишься?» Он, конечно, не 
боится. Кузница новорусских капиталов 
приучила к тому, что на людей, особенно 
простых, следует обращать внимание в са-
мую последнюю очередь. О пути мощно-
го социального протеста напоминает еще 
слово «революция», брошенное однажды, 
да портрет Ленина на заднем плане в раз-
девалке, где заговорщики понимали, что 
уже не могут жить по-старому.

Вместо протеста больших народных 
масс все вылилось в бунт одиночек, или 
одиночки-дурачка. У Юрия Быкова без по-
добного героя никуда. В картине бригада 
работяг, лишенных будущего и средств к 
пропитанию семей, собралась на дело. Это 
ведь с девяностых выработались и креп-
ко засели в головы определенный инстру-
ментарий и понятийный аппарат, когда 
жизнь ставят на рулетку судьбы. Какая 
там стачка, кто об этом помнит?.. Гоп-стоп, 
налет, заложник и выкуп - куда проще. Вот 
и стволы с тех времен отыскались, тоже 
эхо девяностых. Почти что тарантинов-
ские «Бешеные псы», не иначе. Получает-
ся, что по-другому теперь и не могут, так 
закалилась и отформатирована новая че-
ловеческая сталь?..

Вообще-то обыкновенная история. За-
вод куплен задарма во время великого 
передела собственности. Сейчас на него 
поставлено клеймо нерентабельности, 
потому как продукция никому не нужна 
и строительства в регионе никакого нет. 
Дешевле закрыть и банкротить, а людей, 
для которых он все, - за борт. Первый раз, 
что ли. Обычное дело.

Это раньше пели про монтажников-вы-
сотников и заводскую проходную. Но по-
сле распада большой страны так повелось, 
что она никого не выводит в люди, а ста-
вит все то же клеймо нерентабельности, 
превращая людей в своеобразных детей 
подземелья.

«Быдло», «роботы», «рабы», «бабуины» 
- как их только не называли в эпоху лютых 
перемен. Унижали и растаптывали муж-
чин, отцов семейств, будто мстили за что-

то и хотели под корень… Из тех времен 
пришел со своей правдой олигарх Калу-
гин (помните генерал-майора КГБ с такой 
фамилией, сбежавшего на Запад?): «Ког-
да другие водку глушили и ныли, я впа-
хивал!» Оттуда и «народный мститель», 
«дурачок» по прозвищу Седой. В те годы 
он лишился глаза на войне, тогда были 
истерзаны его спина и душа, тогда был 
поставлен крест и на будущей жизни. Его 
самоубийственный план с захватом оли-
гарха (привет освобожденному полков-
нику Квачкову) равносилен ритуальному 
действу по уничтожению того наследия. 
Поэтому он зол, фанатичен и готов на все, 
будто решился ни много ни мало, а испра-
вить природу человеческую, сильно поло-
манную социальными бурями.

Герой мстит за слом, за унижение пре-
вращенных в слякоть и воду мужчин, ко-
торых он в их нынешнем презренном со-
стоянии ненавидит. И в этом Седой - ангел 
мщения - схож с Калугиным. В свое время 
тот тоже впахивал за свою правду и спра-
ведливость. Только вот, наураганив вдо-
воль, пришел к тому, что ничего этого нет 
и вокруг пустота разверзлась, в том числе 
и из-за его деяний. Полный нигилизм, од-
ним словом.

«Ты расскажи, собака!» - обращается Се-
дой к Калугину, принуждая того к испо-
веди на заданную тему: «Ты знаешь, сво-
лочь, как люди живут?!» С другой сторо-
ны, своим подельникам-работягам кида-
ет: «Вы рабы, говно готовы жрать. Вы не 
люди, люди знают, зачем жить!» Седой не 
революционер, а бунтарь-одиночка пу-
гачевского типа, объявивший всем вой-
ну ради правды. Он в окружении, из кото-
рого уже нет выхода, поэтому и сжигает 
все мосты.

Завод - дело мужское. Он был символом 
прошлого мира, былой страны. В новых 
реалиях становится рубежом между ми-
ром живых и мертвых. Все, кто туда попа-
дает, уже автоматически зависают между 
двумя мирами (вот почему Калугин ра-
нее никогда на заводе не появлялся). Все 
мужчины - жертвы. Кто-то дальше будет 
влачить жалкое существование, кто-то по-
гибает, кто-то уезжает, будто в катафалке, 
чтобы остаться со своей пустотой, а кто-то 
пошел по миру новым дурачком, принял 
эстафету. Отправился за той самой прав-
дой, которую ныне все потеряли. Герой 
предыдущей быковской картины «Дурак» 
тоже был один в окружении только без-
любовного мира.

«Завод» - фильм крепкий, сильный. Это 
безусловная удача Юрия Быкова, который 
уже прочно застолбил одно из ведущих 
мест в отечественном кинематографе. И 
пусть он в нем несколько чудаковат, а то 
и похож на Седого в окружении, но посла-
ние его крайне важное, да и уникальный 
почерк присутствует, который дает на-
дежду на возрождение самобытного рос-
сийского кинематографа.

Андрей ЗОТОВ

Выход фильма «Спасти Ленинград» приурочен 
к 75-й годовщине прорыва блокады Ленингра-
да, одному из ключевых событий Великой Оте-
чественной войны. Режиссер и автор сценария 
картины Алексей Козлов и вся съемочная коман-
да, включая актеров, операторов, продюсеров, 
костюмеров, гримеров, постановщиков трюков 
и пиротехников, воссоздали на экране один из 
первых рейсов по известной Дороге жизни из 
осажденного города через коварную Ладогу.

Алексей Козлов лично представил картину на 
пресс-конференции после премьерного показа в 
Москве, отвечая на вопросы наравне с актерами, вы-
ступившими в роли героев российской военной ки-
нодрамы «Спасти Ленинград». Это не классический 
фильм-катастрофа в привычном понимании, его 
нельзя сравнивать даже по сюжетной составляю-
щей, например, с картиной «Титаник» (1997). Сход-
ство чувствуется только в месте действия - корабль 
в чрезвычайных обстоятельствах рейса, хотя по раз-
меру и технологичности океанский лайнер и старая 
речная баржа сильно отличаются. Из других лент с 
похожими сюжетными линиями можно упомянуть 
фильм Джона Ву «Переправа» (2014).

По словам режиссера, отечественные кинема-
тографисты поднаторели и теперь могут снимать 

отличные эпизоды сродни самому Кэмерону или 
Спилбергу и дать фору «законодателям мод» из чис-
ла голливудских мэтров. Например, сцена боя из 
«Спасти Ленинград» весьма непродолжительна, но 
сделана в лучших традициях таких западных образ-
цов, как «Спасти рядового Райана» (1998) или «Фла-
ги наших отцов» (2006).

Сюжет фильма разделяется на две части: история 
баржи, которая вывозит из города людей по спаси-
тельному пути, названному позже Дорогой жизни, 
и скоротечный насыщенный бой на знаменитом 
Невском пятачке. «Спасти Ленинград» - один из не-
многих примеров отечественного кино, в котором 
не акцентируется внимание на трагичной ситуации, 
а делается упор на героизм и мужество защитников 
родной земли, а также на жизнеутверждающую ро-
мантическую любовь юной девушки и курсанта на 
фоне масштабной катастрофы.

Съемки фильма длились три года. Подбор акте-
ров велся не по принципу известности, как часто 
бывает на наших или зарубежных проектах, а по 
тому, насколько исполнитель соответствует пред-
ставлению авторов о конкретном персонаже. В ре-
зультате роль главной героини досталась дебю-
тантке Марии Мельниковой. Молодую девушку ре-
жиссер случайно увидел за роялем в доме ее мате-
ри, известной актрисы Анастасии Мельниковой. 
«Кажется, там за роялем сидит наша юная герои-
ня!» ‒ воскликнул Алексей Козлов, абсолютно уве-
ренный в том, что нашел чаемый образ романти-
ческой натуры.

Марии Мельниковой на тот момент исполнилось 
всего 14 лет, и она не была знакома с режиссером. 
Юная актриса отлично соответствует типажу со-
ветской девушки предвоенных лет, которая влю-

билась и отправилась за своим избранником в не-
известность на эвакуационной барже через Ладогу.

Нетрудно догадаться, что у создателей фильма 
и самой Марии оставались некоторые сомнения 
и опасения: роль сложная, много психологизма и 
личностных эмоциональных проявлений, справит-
ся ли? Однако девушка профессионально проявила 
себя, и все задуманное удалось реализовать! Алек-
сей Козлов не сомневается, что ее ждет большое 
будущее.

Поиск главного героя затянулся. Уже отсняв пер-
вые эпизоды, режиссер все продолжал выбирать 
актера на роль основного персонажа, ему хотелось 
увидеть исполнителя, похожего на Владимира Ива-
шова из великой картины «Баллада о солдате». В 
ходе кастинга рассматривалась кандидатура вну-
ка Андрея Миронова, располагала запоминающая-
ся улыбка актера, хотя повадки столичного мажора 
не сразу пришлись по вкусу.

Однако отборщики не прогадали. Холеная напы-
щенность и картинная заносчивость - это как раз то, 
что нужно демонстрировать герою на экране, ведь 
он сын адмирала и в некотором смысле представи-
тель «золотой молодежи» того времени. Когда Ан-
дрей Миронов-Удалов был утвержден на эту роль, 
режиссер напомнил исполнителю: «У нас фильм-
катастрофа. Если потребуется, все трюки будешь 
делать сам!» Актер не дрогнул и согласился. Затем 
настал долгий репетиционный период.

В фильме присутствуют и сцены боев: противо-
стояние солдат с баржи и немецкой авиации или 
сражение на Невском пятачке. Неудивительно, 
что на площадке, где все летает и грохочет, много 
сил пришлось отдать экшен-эпизодам. Отдельный 
пласт работы приходился на подготовку съемок 
ключевых сцен, в таком темпе на психологию и раз-
работку характеров отводилось меньше времени. 
В общей сложности в картине «Спасти Ленинград» 
снялись более трех с половиной тысяч человек, по-
этому помощникам режиссера пришлось дополни-
тельно уделить внимание подбору экранных вопло-
щений отдельных персонажей.

Вся съемочная группа, работавшая над фильмом, 
заслуживает зрительской благодарности. Напри-
мер, художники по гриму (Надежда Смирнова) и ко-
стюмам (Ольга Чудецкая) со своей командой пере-
бирали, стирали и сушили тонны мокрой одежды по 
ночам, а утром выходили на площадку гримировать 
и одевать актеров.

Для съемки военной катастрофы на тонущей бар-
же привлекалась массовка по триста человек в ка-
дре ежедневно. Все сцены обошлись без компьютер-
ной прорисовки и создавались вживую на макете 
баржи, которая имела платформу, позволяющую 
раскачиваться вверх-вниз и справа налево, а сверху 
опрокидывались тонны воды. А еще сухопутный 
бой: разрывы снарядов, град пуль, попадания. И лю-
бую деталь нужно было изобразить до мельчайших 
подробностей.

Благодаря труду сотен людей, воссоздавших бы-
лую эпоху, фильм «Спасти Ленинград» получился 
достойным памяти героев Великой Отечественной 
войны. Это современный взгляд на эпические собы-
тия, которые с течением времени стали забываться.

Фотография со съемок фильма «Спасти Ленинград»

Так закаляется новая человеческая сталь

А вы смотрели?
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Социальные бури фильма «Завод»

Прошедшие Дорогой жизни
Новый взгляд на события блокады Ленинграда
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Н.ГАРАНИНА, письмо с сайта «Учительской 
газеты»

- Существуют ли нормативные указания 
о возможности или невозможности повы-
шения размера платы за образовательные 
услуги, предоставляемые вузами по дого-
ворам?

- Возможность оказания платных услуг об-
разовательными организациями высшего об-
разования (далее - организации) закрепле-
на ст. 101 Федерального закона от 29.12.2012 
№273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе-
дерации», ч. 6 ст. 4 Федерального закона от 
3.11.2006 №174-ФЗ «Об автономных учреж-
дениях» (для организаций, являющихся ав-
тономными учреждениями), п. 4 ст. 9.2 Феде-
рального закона от 12.11.1996 №7-ФЗ «О не-
коммерческих организациях» (для органи-
заций, являющихся бюджетными учрежде-
ниями) и регулируется Правилами оказания 
платных образовательных услуг, утвержден-
ными постановлением Правительства РФ от 
15.08.2013 №706.

При этом п. 4 ст. 9.2 Закона о некоммерче-
ских организациях предусмотрено установ-
ление органом, осуществляющим функции и 
полномочия учредителя организации, явля-
ющейся бюджетным учреждением, порядка 
определения платы за оказание указанных 
услуг.

Кроме того, письмом Минобрнауки России 
от 6.02.2019 №МН-94/СК «Об установлении 
стоимости платных образовательных услуг» 
(далее - письмо) рекомендовано до издания 
приказа Министерства науки и высшего обра-
зования Российской Федерации, касающегося 
порядка определения платы для физических и 
юридических лиц за услуги (работы), относя-
щиеся к основным видам деятельности феде-
ральных бюджетных учреждений, находящих-
ся в ведении Минобрнауки России, при уста-
новлении стоимости обучения для граждан, 
поступающих на первый курс, организациям, 
являющимся бюджетными учреждениями, 
следует руководствоваться Порядком опре-
деления платы для физических и юридиче-
ских лиц за услуги (работы), относящиеся к 
основным видам деятельности федеральных 
бюджетных учреждений, находящихся в веде-
нии Министерства образования и науки Рос-
сийской Федерации, оказываемые ими сверх 
установленного государственного задания, а 
также в случаях, определенных федеральны-
ми законами, в пределах установленного госу-
дарственного задания, утвержденным прика-
зом Минобрнауки России от 20.12.2010 №1898 
(далее - Порядок определения платы).

Пунктом 6 Порядка определения платы 
установлено, что размер платы в расчете на 
единицу оказания платных услуг не может 
быть ниже величины нормативных затрат на 
оказание аналогичной государственной услу-
ги в отношении контингента, принимаемо-
го на обучение на соответствующий учебный 
год, определенных в том числе с учетом фор-
мы обучения, а также коэффициентов вырав-
нивания, применяемых Минобрнауки России 
в соответствии с Положением о формирова-
нии государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение работ) 
в отношении федеральных государственных 
учреждений и финансовом обеспечении вы-
полнения государственного задания, утверж-
денным постановлением Правительства РФ от 
26.06.2015 №640. Также Порядком определе-
ния платы предусмотрено, что организации, 
являющиеся бюджетными учреждениями, са-
мостоятельно определяют возможность ока-
зания платных услуг, исходя из необходимости 
обеспечения одинаковых условий при оказа-
нии одних и тех же платных услуг и услуг, осу-
ществляемых в рамках установленного госу-
дарственного задания, с учетом комплексных 
характеристик образовательной деятельно-
сти и подготовки обучающегося (качества об-
разования), предусмотренных федеральными 
государственными образовательными стан-
дартами и образовательными стандартами.

Вместе с тем организации в соответствии с 
ч. 5 ст. 54 Закона об образовании и п. 9 Поряд-
ка определения платы вправе снизить стои-
мость платных услуг по договору об оказании 
платных услуг (далее - договор) с учетом по-
крытия недостающей стоимости платных ус-

луг за счет собственных средств. Основания и 
порядок снижения стоимости платных услуг 
устанавливаются локальным нормативным 
актом организации и доводятся до сведения 
физического и (или) юридического лица, име-
ющего намерение заказать либо заказываю-
щего платные услуги для себя или иных лиц 
на основании договора, и (или) обучающегося.

Обращаем внимание, что недостаточное фи-
нансовое обеспечение реализации образова-
тельной программы приводит к возникнове-
нию дефицита средств у организации и, как 
следствие, снижению качества оказания об-
разовательных услуг.

Таким образом, для граждан определен ми-
нимальный допустимый размер платы за обу-
чение, необходимый для качественного оказа-
ния образовательной услуги, при этом законо-
дательством Российской Федерации закрепле-
на автономия образовательных организаций в 
установлении стоимости платных услуг с уче-
том указанных выше требований законода-
тельства, а также предусмотрена возможность 
снижения стоимости обучения с учетом по-
крытия недостающей стоимости платных ус-
луг за счет собственных средств организации.

В соответствии с ч. 3 ст. 54 Закона об образо-
вании при приеме на обучение за счет средств 
физического и (или) юридического лица за-
ключается договор, в котором указываются 
полная стоимость платных услуг и порядок 
их оплаты. Полная стоимость платной услуги 
отражает исчерпывающую сумму на весь срок 
обучения, которую заказчик должен заплатить 
исполнителю за оказание платной услуги (ус-
луг), предусмотренной договором. Указание 
полной стоимости платной услуги исключает 
возможность устанавливать отдельную допол-
нительную плату за какие-либо составляющие 
платной услуги, оказание которой является 
предметом заключенного договора.

Частью 3 ст. 54 Закона об образовании опре-
делено, что увеличение стоимости платных 
услуг после заключения договора не допуска-
ется, за исключением увеличения стоимости 
платных услуг с учетом уровня инфляции, 
предусмотренного основными характеристи-
ками федерального бюджета на очередной фи-
нансовый год и плановый период.

При этом обращаем внимание, что при вне-
сении изменений в федеральный закон о фе-
деральном бюджете на очередной финансо-
вый год и плановый период в части изменения 
уровня инфляции, в текущем финансовом году 
повторное применение вновь установленного 
уровня инфляции по уже заключенным дого-
ворам не допускается.

Следовательно, в соответствии с действую-
щим законодательством Российской Федера-
ции организации один раз в год вправе кор-
ректировать полную стоимость платной ус-
луги (за вычетом ранее произведенной опла-
ты за предыдущие периоды обучения) по уже 
заключенным договорам с учетом уровня ин-
фляции, предусмотренного федеральным за-
коном о федеральном бюджете на очередной 
финансовый год и плановый период, который:

в 2017 г. составил 4 процента (в ред. от 15 но-
ября 2017 г.) - 3,2 процента;

в 2018 году составил 4 процента, (в ред. от 
3 июля 2018 г.) - 2,8 процента (в ред. от 30 но-
ября 2018 г.) - 3,4 процента;

в 2019 году (в ред. от 29 ноября 2018 г.) со-
ставляет 4,3 процента.

Документом, подтверждающим указанную 
корректировку стоимости в договоре, явля-
ется дополнительное соглашение. При этом 
согласно ст. 310 Гражданского кодекса (далее 
- ГК РФ) недопустимо одностороннее измене-
ние условий договора за исключением случа-
ев, предусмотренных законодательством Рос-
сийской Федерации.

В соответствии с пунктами 1 и 2 ст. 450 ГК 
РФ изменение и расторжение договора воз-
можны по соглашению сторон, если иное не 
предусмотрено ГК РФ, другими законами или 
договором. По требованию одной из сторон 
договор может быть изменен или расторгнут 

по решению суда только при существенном на-
рушении договора другой стороной и в иных 
случаях, предусмотренных ГК РФ, другими за-
конами или договором.

В соответствии с ч. 6 ст. 54 Закона об обра-
зовании договор не может содержать условия, 
которые ограничивают права обучающихся 
или снижают уровень предоставления им га-
рантий по сравнению с условиями, установ-
ленными законодательством об образовании. 
Если условия, ограничивающие права посту-
пающих и обучающихся или снижающие уро-
вень предоставления им гарантий, включены 
в договор, такие условия не подлежат приме-
нению.

Письмом обращено внимание, что в соответ-
ствии с п. 12 ч. 1 ст. 34 Закона об образовании 
обучающимся предоставляется право на ака-
демический отпуск в порядке, установленном 
приказом Минобрнауки России от 13.07.2013 
№455 «Об утверждении порядка и оснований 
предоставления академического отпуска обу-
чающимся» (далее - Порядок). За лицом, нахо-
дящимся в академическом отпуске, сохраняет-
ся статус обучающегося. Согласно п. 6 Порядка 
в случае, если обучающийся обучается в орга-
низации по договору, во время академического 
отпуска плата за обучение с него не взимается. 
В связи с этим после выхода обучающегося из 
академического отпуска в силу ч. 3 ст. 54 За-
кона об образовании увеличение стоимости 
платных образовательных услуг обучающимся 
после заключения договора не допускается, за 
исключением увеличения стоимости платных 
образовательных услуг с учетом уровня ин-
фляции, предусмотренного основными харак-
теристиками федерального бюджета на оче-
редной финансовый год и плановый период.

В письме обращено внимание и на ситуа-
цию, когда в соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 34 За-
кона об образовании обучающийся реализует 
право на обучение по индивидуальному учеб-
ному плану, в том числе ускоренное обучение, 
в пределах осваиваемой образовательной про-
граммы в порядке, установленном локальны-
ми нормативными актами образовательной 
организации.

Решение об ускоренном обучении обучаю-
щегося принимается организацией на осно-
вании его личного заявления, а зачет резуль-
татов обучения осуществляется на основании 
представленных обучающимся документов, в 
том числе справки об обучении или о перио-
де обучения. При этом объем образователь-
ной программы согласно федеральным госу-
дарственным образовательным стандартам 
высшего образования, как правило, состоит из 
трех блоков: «Дисциплины (модули)», «Прак-
тика» и «Государственная итоговая аттеста-
ция», а также зависит от зачетных единиц или 
академических часов, необходимых на освое-
ние указанной образовательной программы.

На основании изложенного в случае пере-
вода обучающегося на ускоренное обучение 
по индивидуальному учебному плану, пред-
усматривающему увеличение количества за-
четных единиц, осваиваемых в течение года, 
а следовательно, и сокращение общего сро-
ка обучения, увеличение стоимости платных 
образовательных услуг, оказываемых за один 
учебный год, возможно при неизменной пол-
ной стоимости, скорректированной на уро-
вень инфляции.

Письмом обращено внимание, что допол-
нительное соглашение об увеличении полной 
стоимости образовательных услуг на сумму, 
превышающую уровень инфляции, также не-
действительно в силу действия ст. 16 Закона 
о защите прав потребителей и ст. 168 ГК РФ. 
Включение в договор об образовании условий, 
допускающих такое увеличение стоимости, об-
разует состав административного нарушения, 
предусмотренного ч. 2 ст. 14.8 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных право-
нарушениях, в связи с чем заключение с обу-
чающимся дополнительных соглашений о по-
вышении стоимости обучения на сумму, пре-
вышающую уровень инфляции, недопустимо.

Ваш адвокат

Татьяна ПОГОРЕЛОВА

Вопросы можно задавать на нашем сайте

Отпуск в выходной
Н.ГОРЯЕВА, письмо с сайта «Учительской 
газеты»

- Можно ли устанавливать начало отпу-
ска в выходной или нерабочий празднич-
ный день?

- Трудовой кодекс РФ (далее - ТК РФ) не за-
прещает устанавливать начало отпуска с вы-
ходного или нерабочего праздничного дня. 
Вместе с тем предоставлять отпуск исключи-
тельно в выходные не следует.

В письме Минтруда России от 7.12.2018 
№14-2/ООГ-9754 на аналогичный вопрос из 
обращения дан следующий ответ.

Согласно ст. 11 ТК РФ все работодатели в 
трудовых отношениях и иных непосредствен-
но связанных с ними отношениях с работни-
ками обязаны руководствоваться положения-
ми трудового законодательства и иных актов, 
содержащих нормы трудового права.

Условия и порядок предоставления ежегод-
ных оплачиваемых отпусков регулируются 
главой 19 ТК РФ.

На основании ст. 122 ТК РФ оплачиваемый 
отпуск должен предоставляться работнику 
ежегодно. Право на использование отпуска за 
первый год работы возникает у работника по 
истечении шести месяцев его непрерывной 
работы в данной организации.

Отпуск за второй и последующие годы ра-
боты может предоставляться в любое вре-
мя рабочего года в соответствии с очеред-
ностью предоставления ежегодных оплачи-
ваемых отпусков, установленной в данной 
организации.

Согласно ст. 123 ТК РФ очередность предо-
ставления оплачиваемых отпусков определя-
ется ежегодно в соответствии с графиком от-
пусков, утверждаемым работодателем с уче-
том мнения выборного органа первичной 
профсоюзной организации не позднее, чем 
за две недели до наступления календарного 
года. График отпусков обязателен как для ра-
ботника, так и для работодателя.

О времени начала отпуска работник должен 
быть извещен под роспись не позднее чем за 
две недели до его начала.

Регулирование процесса предоставления 
работникам ежегодных оплачиваемых отпу-
сков осуществляет работодатель, который со-
ставляет и утверждает график отпусков, свое-
временно предупреждает работника о време-
ни начала и окончания отпуска.

ТК РФ не установлен запрет на предостав-
ление отпуска работнику в случае, если нача-
ло отпуска приходится на выходной и (или) 
нерабочий праздничный день.

Вместе с тем предоставление ежегодного 
оплачиваемого отпуска исключительно в вы-
ходные дни не будет соответствовать требо-
ваниям трудового законодательства Россий-
ской Федерации.

За нарушение трудового законодательства 
и иных нормативных правовых актов, содер-
жащих нормы трудового права, предусмотре-
на административная ответственность на ос-
новании статьи 5.27 Кодекса Российской Фе-
дерации об административных правонаруше-
ниях (предупреждение или штраф; для долж-
ностных лиц штраф составляет до 5000 руб-
лей, для юридических лиц - до 50000 рублей).

Хотя прямого запрета в ТК РФ нет, но в зло-
употреблении возможностью давать сотруд-
никам отпуск в выходные дни проверяющие 
органы могут увидеть нарушение и желание 
работодателя заменить один вид отдыха дру-
гим.

Плата выше. Или ниже
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Ида ШАХОВСКАЯ

О дикинсониях палеонтологам известно до-
статочно давно. Эти окаменелости явно ор-
ганического происхождения встречаются в 
Архангельской области, на Урале, на террито-
рии Украины и Австралии. Но лишь недавно 
ученые установили, что это останки много-
клеточных животных, возможно, древней-
ших в мире!

Знакомьтесь: дикинсония!
По мнению специалистов, жизнь на Земле мог-

ла зародиться примерно 3 миллиарда лет назад, 
однако первые 2,5 миллиарда она существова-
ла исключительно в одноклеточных формах. 
600-650 миллионов лет назад могли появиться 
первые многоклеточные существа. Но это лишь 
гипотеза, поскольку их останки не сохранились 
сегодня ни в каком виде.

Итак, перейдем к дикинсониям. Dickinsonia 
представляют собой органические структуры, 
похожие на овальный лист с большим количе-
ством прожилок. Длина их составляет от не-
скольких миллиметров до почти полутора ме-
тров, плоское рифленое тело состоит из несколь-
ких ленточных сегментов, отходящих от цен-
трального продольного гребня или желобка. При 
этом правая и левая части тела не симметричны 
друг другу, что характерно для многих предста-
вителей так называемой эдиакарской (вендской) 
биоты, обитавших на нашей планете в промежу-
ток от 542 до 635 миллионов лет назад.

Существ с таким строением тела называют 
проартикулятами. Это были мягкотелые орга-
низмы, которые не столько двигались, сколько 
вели сидячий образ жизни. Местом их обитания 
была бактериально-водорослевая пленка, ле-
жавшая на морском дне. Одни проартикуляты 
по виду напоминали перья или ветки, другие - 
мешки или диски.

Что же касается такой разновидности про-
артикулятов, как дикинсонии, то впервые они 
были описаны австралийским исследователем 
Реджинальдом Сприггом, давшим этим ископа-
емым название в честь своего босса - директора 
горнорудной промышленности Южной Австра-
лии Бена Дикинсона.

Долгое время специалисты не могли устано-
вить место дикинсоний на эволюционном древе. 
И лишь недавно в этих диспутах была наконец 
поставлена точка.

Команда ученых из Австралийского нацио-
нального университета, Палеонтологического 
института имени А.А.Борисяка РАН, Института 
биогеохимии Общества Макса Планка и Бремен-
ского университета провела исследование, кото-
рое окончательно установило, что дикинсония 
принадлежит к царству животных. В основу вы-
водов лег анализ окаменелостей, найденных на 
побережье Белого моря в окрестностях деревень 
Лямца и Зимние Горы российским палеонтоло-
гом Ильей Бобровским.

Бобровский в настоящее время является аспи-
рантом Национального университета Австра-
лии в Канберре. Добыть образцы для исследова-
ний, в которых присутствовала органика, оказа-
лось не так-то просто. Поиски проходили среди 
отвесных беломорских скал, высота которых 
составляла от 60 до 100 метров. Так что моло-
дой специалист буквально рисковал жизнью во 
имя науки.

«Я висел на канатах на полпути к подножию 
этих скал, выбивая из них куски песчаника и 
сбрасывая их вниз, - рассказывает Бобровский. 
- Потом я спускался, очищал и мыл их и повторял 
этот процесс до тех пор, пока не нашел нужные 
нам окаменелости».

К счастью, операция завершилась благопо-
лучно, и в руках ученых оказались требуемые 
экземпляры.

С помощью методов газовой хроматографии 
и масс-спектроскопии удалось определить био-
маркеры - следы веществ, которые при жизни 
входили в состав организмов.

При экспертизе окружавшей окаменелость 
породы выяснилось: там преобладает стигмате-
рин, что указывало на растительное происхож-
дение. В самих дикинсониях холестерина было 
93%, что могло встречаться только у животных. 
Животную природу дикинсоний подтвердило 
и соотношение стерео изомеров стеринов. Так 
называют вещества с одинаковым составом, но 
различным пространственным расположени-
ем атомов.

Поскольку образцам, о которых идет речь, око-
ло 558 миллионов лет, похоже, дикинсония явля-
ется самым древним из всех известных живот-
ных. До этого считалось, что фауна появилась 
на Земле не ранее кембрийской эпохи, то есть 
485-541 миллион лет назад.

«Святой Грааль» палеонтологии
У дикинсоний, как и у прочих представителей 

эдиакарской фауны, не было минерализованно-
го скелета, у них отсутствовали раковина или 
панцирь. Они могли передвигаться, о чем сви-
детельствуют оставленные ими на морском дне 
цепочки отпечатков. Поскольку мышцы отсут-
ствовали, возможно, переплывать с одного ме-
ста на другое им помогал ресничный эпителий. 
Однако нет свидетельств того, что у дикинсоний 
имелся традиционный желудочно-кишечный 
тракт, включающий рот, кишечник и анальное 
отверстие. Ученые полагают, что либо система 
пищеварения у них была снаружи, либо они впи-
тывали растворенную органику всей поверхно-
стью тела.

Результаты исследования были изложены 
в статье, опубликованной группой экспертов 
21 сентября 2018 г. в журнале Science. «Найден-
ные нами жировые молекулы подтвердили, что 
дикинсонии были первыми животными Земли, 
и помогли нам найти еще один «Святой Грааль» 
палеонтологии», - прокомментировал коллега 
Бобровского из Германии Йохен Брокс.

Наука

Илья БОБРОВСКИЙ изучает окаменевшие останки
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Древнейшее животное 
родом из России
Ученые выяснили происхождение дикинсонии

Александр МАРКОВ

Американские коллеги часто жалуются, 
что университетские профессора мало 
внимания уделяют проблемам образова-
ния. Но о профессоре Марте Нуссбаум это-
го не скажешь. Сама она только шутит, ког-
да говорят, что женщине не годится быть 
философом: напротив, только женщина, 
сев за один стол с философами-мужчина-
ми, может объяснить, чем они занимают-
ся. Более того, она обязательно напомнит 
философам о школьниках, которые, мо-
жет быть, задают наивные вопросы, но без 
ответа на них философия так и останется 
делом немногих профессионалов.

В 1986 году на всю Америку прогремела 
ее книга «Уязвимость добра». Центральное 
понятие Платона и Аристотеля, обозначаю-
щее цель бытия, мы привыкли переводить 
как «благо», но в оригинале это просто «до-
бро». Для Марты Нуссбаум античная фило-
софия мало думает о сострадании: Цицерон 
даже считал сострадание одним из пороков 
наравне с тщеславием или жадностью. Ко-
нечно, античная этика обучает мужеству, но 
возможна ли настоящая справедливость без 
сочувствия другому? Допустим, человек забо-
лел - для античной этики это означает, что он 
был недостаточно мужествен, 
недостаточно следил за собой, 
и справедливо, чтобы все забо-
тились о своем здоровье. Но что 
делать, если человек просто не 
выдерживает слишком ускорив-
шийся темп жизни?

Нуссбаум вспоминает «Пир» 
Платона. Сначала Сократ пере-
сказывает речь мудрой Диоти-
мы и говорит, что мы можем 
восходить от красоты телесной 
к безупречной и вечной духов-
ной красоте. Но потом на пир 
приходит Алкивиад, политик-
авантюрист, и начинает гово-
рить, как Сократ его спасал на 
войне. Сам будучи безупречно 
мужественным, Сократ поддер-
живал ослабевшего Алкивиада. 
Разве не так же учитель должен 
поддержать ученика, когда у не-
го или нее что-то не получается? Тогда ученик 
потом и скажет главную речь в своей жизни, 
речь об учителе.

Главная тема Нуссбаум - справедливость, 
выражающаяся в равном доступе к образова-
нию. В книге «Пол и социальная справедли-
вость» (2000) среди прочих вопросов она рас-
сматривает, достаточно ли просто равенства 
возможностей для справедливости. Нуссба-
ум считает, что нет: ведь, например, бывают 
случаи травли, и хотя в смешанном коллекти-
ве как мужчины могут нападать на женщин, 
так и женщины на мужчин, жертвами трав-
ли становятся прежде всего женщины. Ведь 
их не просто травят, им объявляют бойкот, 
их ни во что не ставят. Единственный выход 
из печальной ситуации - творческое понима-
ние справедливости как уважения к другому.

В книге «Прятаться от человечества» 
(2004) Нуссбаум говорит, как часто людей 
стыдят с целью сохранить господство. На-
пример, часто порицают образованных лю-
дей за какую-то ошибку, в то время как лю-
ди невежественные благополучно себя чув-
ствуют. Для Нуссбаум творческие люди могут 
вернуть в образование подлинную справед-
ливость. Школа должна научиться поощрять 
воображение, позволяющее представить себя 
на месте другого человека. Об этом Нуссбаум 
много говорила в книге «Не ради прибыли» 
(2010), посвященной защите гуманитарных 
наук от технократов, полагающих, что шко-
лы и университеты просто поддерживают 
работу промышленности и бизнеса. Нуссба-
ум считает, что люди, не имеющие хорошей 
гуманитарной подготовки, плохо умеют де-
лать выбор: они ищут предсказуемости для 
себя и своей группы и потому не могут по-

настоящему справиться с глобальным эко-
номическим кризисом.

Главное понятие в работах Марты Нуссбаум 
- «эвпатия», если переводить буквально с гре-
ческого, «доброе переживание», «доброе пре-
терпевание» - в отличие от привычных эмо-
ций, часто ведущих к ссорам и необдуманным 
решениям, эвпатия воспитывает умеренность 
и осторожность. Для Нуссбаум эвпатия состо-
ит прежде всего в умении радоваться, которое 
открывает еще школа: если школьник ходит 
на уроки, понимая, что не только узнал что-
то новое, но и порадовался этому узнаванию, 
потом он сможет создавать справедливое об-
щество, в котором будет хорошо всем. Техни-
ческие науки учат радоваться в основном соб-
ственным успехам: решению задачи, нахожде-
нию формулы, прорыву в технологиях, тогда 
как гуманитарные науки позволяют радовать-
ся чужим успехам - произведениям мирового 
искусства, общезначимым философским иде-
ям, совместному обсуждению книги. Марта 
Нуссбаум поэтому всегда предлагает расши-
рять преподавание гуманитарных дисциплин 
в технических учебных заведениях.

Учение о эвпатии возникло еще в Антично-
сти, но его недостатком было, что оно не учи-
тывало возраст человека, а выступало просто 
как требование политического благоразумия 
и умеренности. Но теперь мы знаем, что пси-

хология человека меняется с возрастом - что 
радовало прежде, не радует сейчас. Поэтому 
цель образования - знакомить школьников 
с мнениями людей разных возрастов: пусть 
они слушают не только родителей и свер-
стников, но и старшеклассников, студентов, 
чаще общаются с бабушками и дедушками и 
узнают, что для кого было счастьем.

Нехватка такого общения, по мнению Нус-
сбаум, и привела к тому кризису, которому по-
священа ее самая новая книга «Царство стра-
ха» (2018). Нуссбаум говорит, что нынешний 
страх всегда влечет за собой другие страхи. 
Простые люди боятся мигрантов, которые 
могут отнять у них рабочие места, а интел-
лектуалы, понимающие значение мигрантов 
для развития общества, боятся этих простых 
людей. Разрубить узел страха можно, только 
поняв, что общего в системах образования в 
разных странах, благодаря чему ребенок из 
Мексики или Индии может не хуже освоить 
математику, чем сверстник из развитой стра-
ны. Этим общим оказывается мечта: кто уме-
ет мечтать, тот, представляя разные страны, 
лучше освоит географию, а стремясь поско-
рее решить все задачи, освоит математику.

Безупречный оратор, не стесняющаяся 
быть чуть старомодной, но при этом смело 
атакующая в спорах самых суровых оппонен-
тов, Марта Нуссбаум никогда не ставит точку, 
призывая читателей вместе подумать, кто та-
кой образованный человек. Это человек, по-
беждающий в честном споре, открытый, го-
товый к импровизации, понимающий обычаи 
разных стран и способный творчески проя-
вить себя в любой культуре. И конечно, это 
человек, который не раз поблагодарит про-
фессора Нуссбаум. 

Марта НУССБАУМ: 

Образование как школа 
справедливости

Марта НУССБАУМ
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Ефим ШАИН, профессор Тульского 
госпедуниверситета, Тула

Как-то моя внучка Василина, кото-
рая учится в 5-м классе известной 
двадцатой тульской школы, вслух 
читала басню Ивана Андреевича 
Крылова «Свинья под Дубом». 
Она столько раз ее повторяла с 
особым выражением («Нам так 
сказала учить стихи Светлана Вя-
чеславовна!»), что невольно слова 
басни стал произносить и я. Поди-
вился современности ее морали: 
«Невежда так же в ослепленье // 
Бранит науки и ученье, // И все 
ученые труды, // Не чувствуя, что 
он вкушает их плоды».

Появилось желание обратиться к 
творчеству Крылова, оживить в памя-
ти вехи его большой жизни. Как всег-
да, помогла в этом любимая газета: 
нашел в моем архиве статью «Звери 
мои за меня говорят…» («УГ» №24 от 
16 июня 2009 г.). В домашней библио-
теке поднял издания трудов Крылова 
разных лет.

Очень важно, что учебник по лите-
ратуре предлагает пятиклассникам к 
чтению и осмыслению не только бас-
ни Крылова, но и рассказ о становле-
нии самобытной личности писателя. 
К Крылову, его творчеству обращали 
восторженный взор многие его совре-
менники - Н.В.Гоголь, В.А.Жуковский, 
А.С.Пушкин, И.С.Тургенев. В одном из 
первых своих критических выступле-
ний в печати Пушкин прямо назвал 
Крылова представителем духа рус-
ского народа. Интересно, что Кры-
лов стал одним из первых русских 

писателей, получивших мировую из-
вестность. Басни еще при его жизни 
были переведены на основные евро-
пейские языки. А в Советском Союзе 
они звучали более чем на пятидесяти 
языках его народов.

Мое погружение в тему прервала 
внучка: «А почему говорят «дедуш-
ка Крылов»? Ведь не говорят же, на-
пример, «дедушка Пушкин». Действи-
тельно, его рано стали печатно назы-

вать «дедушка Крылов», и мало кто в 
Петербурге помнил совсем другого 
Крылова - энергичного и ядовитого, 
порой весьма неосторожного журна-
листа.

У него не было семьи - жены, детей 
и внуков. Став при жизни признан-
ным классиком, благодушный тол-
стяк Крылов, казалось, много забо-
тился о том, чтобы создать о себе мне-
ние как о простаке, который и в свет-
ском салоне вел себя по-домашнему: 

любил хорошо поесть, мог задремать 
во время глубокомысленного спора и 
вдруг, очнувшись, сказать к месту ка-
кую-нибудь пословицу.

По недоразумению или с умыслом 
Крылова с его сложными гротескны-
ми образами и жесткой сатирой от-
несли к детской литературе. Видимо, 
так удобнее взрослым: правда глаза 
колет! Пусть лучше забавляет дети-
шек своими баснями о зверушках.

Вместе с тем построен-
ная по драматическим за-
конам басня Крылова теря-
ет четкость дидактической 
ориентации, не представ-
ляя в сюжете положитель-
ного героя. Вот это-то и соз-
дает, как неоднократно от-
мечалось в педагогической 
литературе (как правило, с 
недоумением), неприспосо-
бляемость крыловской бас-
ни для целей детского вос-
питания. Используя басню 
в качестве нравственной 
прописи, учитель нередко 
не находит отклика в наи-
вном восприятии, реагиру-
ющем на басенный рассказ 

не умозрительно (как должно), а эмо-
ционально и, по сути, более точно.

13 февраля у великого Крылова 
юбилей - 250 лет! И еще один юби-
лей у его басенного творчества: в на-
чале 1809 года вышла первая книга 
басен Крылова. И они не умерли вме-
сте с ним, продолжая жить в современ-
ном мире. Их и теперь читают и стар и 
млад, а меткие, ставшие пословицами 
стихи его басен служат нам во многих 
случаях жизни.

Юбилей

Портрет И.А.КРЫЛОВА
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Дедушка Крылов
Классик, признанный таковым еще при жизни

«Учительская газета» 
от 19 февраля 1941 года
Изучаем историю флота

«Педагогический опыт утверждает, 
что одним из средств воспитания патри-
отизма является глубокое изучение ге-
роического прошлого нашего народа, его 
замечательных побед на суше и на мо-
ре. В изучении истории сухопутной ар-
мии наша школа добилась некоторых 
успехов. Ученики знают биографии вы-
дающихся русских полководцев: Алек-
сандра Невского, Суворова, Кутузова и 
других, знакомы с их блестящими по-
ходами. Меньше они знают о славной 
истории русского военно-морского фло-
та, о доблестных подвигах моряков и ко-
мандиров.

А вместе с тем педагог располагает об-
ширным материалом. Можно рассказать 
ребятам о том, как ученики адмирала 
Лазарева боролись против феодальных 
отношений в армии и флоте, добивались 
человеческого отношения к матросам, 
ибо, как говорил Нахимов: «Матрос есть 
главный двигатель на корабле». Мож-
но рассказать о том, как возмущался и 
страдал адмирал Макаров от преступ-
ной беспечности царского правитель-
ства. История русского флота исключи-
тельно богата подобными примерами.

Но никакой учитель не сумеет исчер-
пать эту тему на уроках. Вот почему у 
нас возникла мысль организовать кру-
жок по изучению военно-морского фло-
та. Я ознакомила учеников с моими пла-
нами работы кружка. Мы решили раз-
бить всю работу на три раздела: первый 
- от возникновения флота до Великой 
Октябрьской социалистической револю-
ции; второй посвящен участию флота в 
Октябрьской революции и гражданской 
войне, и, наконец, третий раздел посвя-
щен советскому военно-морскому флоту, 
бдительно охраняющему священные ру-
бежи нашей Родины.

Наряду с изучением документальных 
материалов мы привлекли научные и 
художественные произведения, напри-
мер «Падение Севастополя» (Собрание 
сочинений Маркса и Энгельса, том Х), 
«Севастопольскую страду» Сергеева-
Ценского, «Севастопольские рассказы» 
Л.Толстого, статьи Маркса и Энгельса 
«Крымская кампания».

Кружок начал свою работу со второй 
четверти. Сразу же мы столкнулись с не-
достатком литературы. Потом установи-
ли, что каждый ученик, выступающий с 
докладом, должен сам подыскивать ли-
тературу в библиотеках, советоваться с 
консультантами и т. д. Ребята хорошо 
справились с этой задачей. Сейчас мы 
имеем свою библиотечку по истории во-
енно-морского флота. Другую трудность 
- недостаток наглядных пособий, моде-
лей - преодолели своими силами: доста-
ли много иллюстраций, сняли с них фо-
токопии, сделали рисунки, монтаж.

Я уверена, что работа кружка даст 
хорошие результаты. Наши ученики на 
море, на суше и в воздухе будут горячи-
ми патриотами и героическими защит-
никами великой социалистической От-
чизны».

(С.Маргулян, учительница
истории 147‑й школы 

Ленинского района г. Киева)

Хроники «УГ»

Учебная литература
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Наталья ТРОФИМОВА, Наталья РЕМИЗОВА, 
специалисты ГБУ «Лаборатория путешествий»

Что такое туризм для ребят с ограниченны-
ми возможностями здоровья? Это красивое 
чувство собственной победы, способ вы-
рваться из привычной среды ограничений.

Мне приходилось работать с ребятами с са-
мыми разными отклонениями в здоровье. И 
многие из них, впервые оказавшись в незна-
комых условиях, в частности в походе, сначала 
пугаются и становятся словно беспомощны-
ми. «Как заварить чай?», «Я не могу собрать 
рюкзак, не получается» - вот слова, которые 
они произносят в первые дни. Особенная тема 
- как одеться по погоде. Обычно на маршрут, 
когда во время движения становится жарко, 
подростки надевают пуховики и свитера, а 
по приходу на стоянку, когда малейшее дуно-
вение ветерка сразу же вызывает озноб, раз-
деваются до футболок. Сказывается жизнь в 
интернате, где не нужно принимать самосто-
ятельные решения в быту, где расписано все 
до мельчайших подробностей.

И тем интереснее наблюдать за такими юно-
шами и девушками буквально через несколь-
ко дней путешествия, когда они втягиваются в 
походную жизнь, рюкзак им перестает казать-
ся слишком тяжелым, каша на костре - самым 
сложным блюдом кулинарного искусства, а про 
себя они начинают думать, что, в общем-то, 
они все могут. Сами!

Обычно к этому времени специалист «Лабо-
ратории путешествий» уже рассказывает за ве-
черним чаем возле костра о всевозможных по-
лезных мероприятиях, в которых дети могли 
бы участвовать. И особый интерес постоянно 
вызывает московское событие, поразитель-
но сильно отличающееся от других, - Откры-
тые соревнования по спортивному туризму на 
Кубок мэра среди учащихся с ограниченными 
возможностями здоровья.

После расспросов «А что делать надо будет?», 
«А мы сможем?», «А я на лыжах никогда не сто-
ял, как тогда?», «А ты сможешь нас потрениро-
вать?» ребята понимают, что они очень хотят 
участвовать в Кубке мэра.

Поскольку это соревнования, то всем под-
росткам хочется показать себя с лучшей сторо-
ны. И многие школы задолго до соревнований 
начинают тренировки: дети учатся вязать уз-
лы, бегать на лыжах, пользоваться компасом… 
Понятно, что сплошь и рядом у школьных пе-
дагогов нет необходимых навыков. Тут-то на 
помощь приходят специалисты «Лаборатории 
путешествий». За 11 лет проведения Кубка мэ-
ра были опробованы самые разные формы под-
готовки школьных команд. Несколько лет под-
ряд по заявкам школы специалисты «Лабора-
тории…» выезжали на занятия и учили детей 
брать азимут, вязать узлы, ставить палатки, 
готовить кашу. Однако в этом варианте был 
серьезный минус - согласитесь, ведь нечест-
но, когда будущие судьи начинают готовить 
команды, тут же появляются «свои» дети, ко-
торым и на дистанции хочется помогать.

Вторым неоспоримым ограничением ста-
новится то, что специалисты могли работать 
в школах в течение лишь небольшого перио-
да в пару недель, но чтобы освоить серьезную 
программу соревнований, нужно значительно 
больше тренировок. Лучше всего этому посвя-
тить не один месяц.

К тому же все специалисты преподносили 
материал по-разному, ведь кто-то привер-
женец водного туризма, а кто-то знает, как 
поставить палатки даже на песке так, чтобы 
их не сорвало никаким ветром, а кто-то про-
фи в пеших походах и не расстается с компа-
сом, поэтому лучше всего объяснит, как брать 
азимут.

Наконец был найден новый способ, исполь-
зуемый и по сей день. Специалисты «Лабора-
тории путешествий» разработали и сняли ви-
деоролики, которые подробно рассказывают и 
показывают, как надевать страховочную систе-
му, как вяжутся узлы, как водружается палатка. 

С этими мастер-классами любой участник со-
ревнований может ознакомиться, доступ к ним 
открыт, они выложены в специальном разделе 
«Теория путешествий» на сайте «Лаборатории 
путешествий» goulp.ru.

Ролики в интернет-пространстве способ-
ствуют тому, что уже сами ребята начинают 
активно искать информацию и по другим во-
просам, часто узнавая, что узлов существует го-
раздо больше, чем предложенные шесть.

Скажу с гордостью, что уже несколько лет на-
ши соревнования носят статус открытых, и мы 
приглашаем к участию команды из регионов. 
К таким командам, к сожалению, специалисты 
никак не могут приехать, поэтому видеороли-
ки стали серьезным подспорьем в подготовке 
далеких друзей.

С появлением доступа к мастер-классам от-
ветственность руководителя команды значи-
тельно повысилась, теперь к нему прибега-
ют ребята с вопросами: «А я правильно свя-
зал узел?», «А это булинь?», и здесь уже невоз-
можно сказать: «Давайте на занятии спросим 
у специалиста». И многие руководители, изна-
чально не знакомые с туризмом, вниматель-
но изучают материал и становятся хорошими 
тренерами.

А на самих соревнованиях ребята активно 
кричат, завидев ведущего мастер-класса из ви-
деоролика: «Это же Ваня! Который палатка!», 
что значит: «Это же Ваня, который учил нас 
ставить палатку на видео!»

Огромное счастье видеть, что все больше де-
тей, даже далеких от туризма, начинают при-
нимать участие в соревнованиях, а многие по-
мимо наград за отличный старт показывают 
класс на конкурсной программе, удивляя всех 
превосходным знанием и отличной практиче-
ской подготовкой!

Последнее вот что. Видеоролики стали за-
мечательной возможностью приобщать к ту-
ризму не только спортсменов-участников, но 
и болельщиков: уже четвертый год существует 

программа для ребят без нарушений здоровья 
из общеобразовательных школ. Они приезжа-
ют на Кубок мэра поддерживать школы-участ-
ницы, и для них разработаны особые (свои!) 
задания из туристического блока.

Мы - члены команды «Лаборатория путеше-
ствий» - никогда не забываем о названии наше-
го учреждения, и поэтому в этом году команды 
ждет еще один эксперимент: по запросу мы го-
товы встретить в стенах «Лаборатории…» ру-
ководителей команд для восполнения пробе-
лов и обучения недостающим навыкам. Это по-
может решать дополнительную задачу - «Лабо-
ратория…», которой руководит известный во 

всем мире путешественник М.Д.Шпаро, стре-
мится нести туризм в школы.

Открытые соревнования по спортивному ту-
ризму на Кубок мэра среди учащихся с ограни-
ченными возможностями здоровья уникальны, 
на два дня собираются более 700 единомыш-
ленников, в числе которых и те, кто абсолютно 
безвозмездно готов делиться своими знания-
ми, туристскими секретами и премудростями, 
жизненными советами, и те, кто только начи-
нает свой путь в спорте и туризме.

Соревнования проходят на гостеприимной 
базе ГБПОУ «Воробьевы горы» «Образователь-
ный центр «Команда» в Истринском районе 
Подмосковья 22-23 февраля 2019 года. Допол-
нительную информацию можно получить на 
сайте goulp.ru и по телефону 8(495) 678-55-42.

Активный отдых

Матвей ШПАРО вручает призы

Мы чемпионы!

На Кубок 
мэра
Туризм для детей с ВОЗ - средство реабилитации
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Борис КУТЕНКОВ

Лев Рубинштейн в литературе с 
конца 1960-х годов, его относят 
к основоположникам и лидерам 
московского концептуализма 
(наряду с Всеволодом Некрасо-
вым и Дмитрием Александро-
вичем Приговым). Начавший 
разрабатывать в 1970-х годах 
собственную стилистику мини-
мализма, под влиянием работы 
с библиотечными карточками с 
середины 1970-х годов он создал 
собственный жанр, возникший 
на границе вербальных, изобра-
зительных и перформативных 
искусств, - жанр картотеки. В по-
следние годы Рубинштейн актив-
но выступает как эссеист - в этом 
году вышла его новая книга «Что 
слышно», включившая избран-
ные тексты в этом жанре, полная 
не только остроумных бытовых 
зарисовок, но и наблюдений об 
участившемся в последнее вре-
мя ложном патриотизме. В экс-
клюзивном интервью «УГ» поэт 
и эссеист рассказал о признаках 
настоящего стихотворения, об 
устном бытовании традиции в 
кругах «неподцензурной» совет-
ской литературы и о причинах ка-
зенной патриотической риторики 
сейчас и тогда.

- Лев Семенович, в вашей но-
вой книге «Что слышно» есть эс-
се о том, как пафосные стихи авто-
ра, читающего в дружеском кругу, 
противопоставляются живой ре-
чи грузчиков. Полна ли современ-
ная поэзия таких унылых виршей 
или описанная ситуация скорее 
исключение? Что должно прои-
зойти, чтобы стихотворение пе-
рестало для вас быть фактом по-
эзии?

- Исключением во все времена 
были хорошие стихи. Глупых людей 
всегда больше, плохой литерату-
ры всегда больше. Описанный вами 
персонаж имеет, конечно, какие-то 
реальные черты, но это собиратель-
ный образ. Но с давних пор для меня 
такая сугубая нормативность каза-
лась чем-то унылым и даже в неко-
торых случаях зловредным, когда 
она становилась агрессивной. Пе-
реходя ко второму вопросу, гораз-
до важнее и интереснее, что нужно 
сделать, чтобы оно стало фактом по-
эзии, а не перестало им быть. Быва-
ет стихотворение, и даже неплохое, 
которое таковым не является. Если 
для меня не возникает некоторого 
дополнительного измерения, зна-
чит, стихотворение не состоялось. 
Но, я думаю, восприятие поэзии за-
висит не только от самого текста, 
но и от наших отношения и настро-
ения, а также от контекста, в кото-
ром мы этот текст воспринимаем. 
В каких-то случаях оно может стать 
фактом поэзии, а в каких-то - пере-
стать им быть.

- Связываете ли вы эту унылость 
с использованием силлабото ники?

- Нет, не связываю. Такими же уны-
лыми бывают - и даже чаще - верли-
бры. Силлаботоника предполагает 
некоторый набор умений, но, са-
мое главное, она несет в себе то, что 
формалисты называли «память рит-
ма», «память жанра». Читая силла-
бо-тонические стихотворения, мы 
медленно восстанавливаем в памя-
ти что-то из старого, классического, 
любимого и обязательно сравнива-
ем. Я уже цитировал где-то эпизод, 
когда таксист сказал кому-то по те-
лефону: «МКАД забит. Я съехал на Ру-
блевку», что отсылает сразу к понят-

ному контексту, и он не понял, поче-
му я засмеялся вслух.

- А сами вы читаете современ-
ную поэзию? И если да, каких ав-
торов могли бы выделить?

- Читаю, но немного, и - ни от кого 
этого не скрываю - в основном дру-
зей. И вопрос возникает как в ситуа-
ции с яйцом и курицей: я их считаю 
лучшими поэтами, потому что они 
мои друзья, или они мои друзья, по-
тому что я их считаю лучшими по-
этами? Это вопрос нерешенный. Го-
раздо важнее, что и как автор, и как 
восприниматель я сформировался в 
условиях устного бытования, пото-
му что в советское время, когда мы 
были в андеграунде, мы чаще слу-
шали друг друга, нежели читали на 
бумажке, литературные чтения бы-
ли важным синкретическим жанром. 
Они часто происходили в мастерских 
знакомых художников: вокруг были 
картины, и, хотя никто специально 
об этом не думал, все это создавало 
такое квазитеатральное простран-
ство. С тех пор для меня стихи важ-
нее слушать, чем читать на бумаге. 
Читаю я с интересом, как правило, 
то, что уже слышал. Поэтому я пред-
почитаю авторское чтение и терпеть 
не могу чтения актерского. Однаж-
ды мы с моим уже покойным другом 
Дмитрием Приговым решили сде-
лать вечер для двоих, где каждый 
будет читать не себя, а друг друга. И 
нам настолько не понравилось, как 
другой читает своего визави, что мы 
от этой идеи моментально отказа-
лись. С тех пор я несколько раз при-
сутствовал на вечерах, посвященных 
памяти Пригова, где выступавшим 
предлагалось прочитать его стихи. Я 
отказывался сразу, объясняя это тем, 
что когда-то ему не понравилось мое 
чтение.

Что до имен, то есть авторы, кото-
рых я привык называть молодыми, 
а потом очнулся и понял, что им уже 
около пятидесяти. Так получается, 
что здесь играют главную роль жен-
щины - Елена Фанайлова, Мария Сте-
панова, Линор Горалик. Из поэтов 
следующего поколения мне очень 
нравятся Кирилл Медведев, Юлий 
Гуголев, недавно умерший Григорий 
Дашевский, которого я считаю выда-
ющимся явлением. Я с ними со всеми 
дружил - с кем-то больше, с кем-то 
меньше. Более молодое поколение 
я хуже знаю.

- А важна ли для вас мнемони-
ческая функция литературы, и по-
эзии в частности?

- Если считать, что любой текст 
помимо авторской воли несет в себе 
воспитательное или познаватель-
ное сообщение, то, наверное, это не-
избежно. Конечно, хочется, чтобы 
написанное тобой запоминалось. В 
поэзии мнемоническим целям всег-
да служили ритм и рифма. Сам я за-
поминаю нравящиеся мне стихи со 
второго раза.

- Но в последние годы чаще вы-
ходят сборники ваших эссе. Свя-
зан ли переход к эссеистике с ис-
черпанием открытого вами жанра 
картотеки?

- В жанре картотеки я перестал 
выступать, потому что сама карточ-
ка перестала казаться мне универ-
сальным носителем. Конечно, это 
связано с компьютером, с Интерне-
том, который заменил картотечную 
систему. Действительно, когда это 
все начиналось, а начиналось все 
это в середине 70-х годов, карточ-
ка была для гуманитарной интел-
лигенции тем, чем сейчас является 
запись в Фейсбуке. С карточками в 
карманах ходили разные гуманитар-
ные люди, которые посещали биб-
лиотеки и что-то там выписывали, 

посредством карточек люди учили 
языки. И, когда я ехал в транспор-
те и видел сидящего напротив се-
бя молодого человека или девушку, 
которые листали карточки, я всег-
да представлял, что это мои читате-
ли, что они могли бы так же листать 
мое поэтическое сочинение. Из этой 
прагматики мой жанр и возник. Ког-
да я стал заниматься им, карточка 
была важна еще и как катализатор 
ритмического процесса: для меня 
была важна пауза, физическое вре-
мя перелистывания, потому что 
вообще-то люди читают с разной 
скоростью, а когда человек листает 
картотеку, он читает со скоростью, 
заданной автором, я ему навязываю 
свой ритм. Начиная с какого-то мо-
мента (примерно с середины 1990-х 
годов) я ощутил, что карточка ста-
ла ретро, маньеризмом, и я от это-
го отошел. И ведь эти картотечные 
тексты издаются в книжках не в кар-

тотечном виде, и многие их читают 
и узнают вне этого жанра; они наш-
ли другой способ бытования и, на-
деюсь, не хуже воспринимаются в 
книгах. Картотечным периодом я 
очень дорожу, он во многом состав-
ляет мою творческую биографию.

- Вы продолжаете выступать с 
карточками? Году в 2008-м, когда 
я учился на втором курсе Литин-
ститута, имел честь слушать там 
ваше выступление...

- Выступаю сейчас реже, потому 
что у меня уже нет на руках этих кар-
тотек, они разошлись по частным 
коллекциям. Хотя в картотечном ви-
де они издавались у нас, в Германии, 
Франции, Финляндии. Если я высту-
паю с ними, то в каких-то академиче-
ских контекстах, в университетах. А 
если как автор читаю поэтические 
тексты, то скорее из книжки.

- В вашей книге есть и такой мо-
тив, как ханжество, в том числе и 
в контексте фальшивой патрио-
тической риторики. Вам самому 
приходилось страдать от этого 
ханжества и приходится ли стра-
дать сейчас?

- Не совсем верное слово «ханже-
ство», но я понимаю, о чем вы гово-
рите, это такой набор унылой казен-
но-патриотической риторики, ли-
шенный непосредственных чувств, 
где-то вычитанный, взятый напро-
кат. Страдать от этого мне, разуме-
ется, пришлось, так как у меня бы-

ло пионерское и комсомольское 
детство, которое проходило под ак-
компанемент всего этого. В поздне-
советские годы ко всему этому ци-
низму относились более-менее иро-
нически - обыгрывали эту фразео-
логию, воспринимали ее с подмиги-
ванием, не всерьез. Сейчас то, о чем 
вы говорите, очень культивируется 
и, на мой взгляд, выглядит отврати-
тельнее, чем тогда, потому что тог-
да мы жили при тоталитарном ре-
жиме: единомыслие официально на-
саждалось, но там не было никаких 
вариантов. Сейчас мы живем в псев-
доплюралистичном пространстве, а 
официальная риторика такая же, не-
смотря на то что информации много 
и все все знают и понимают. Совер-
шенно ясно, откуда идет эта ритори-
ка, и тем, кто ее транслирует, и тем, 
кто ее знает и повторяет, и тем, кто 
на этом зарабатывает. В советские 
годы посредством этой риторики 

зарабатывалась в основном карье-
ра, а сейчас просто элементарно за-
рабатываются деньги, об этом сви-
детельствует все, что мы слышим 
из телевизора, начиная с министра 
культуры и заканчивая какими-то 
артистами, которые воспроизводят 
то же самое. Сказать, что это неис-
кренне - ничего не сказать: говоря 
на русском языке, это тотальное вра-
нье, и все понимают, что это вранье. 
В советские годы все-таки существо-
вали простодушные люди, которые 
принимали это за чистую монету. Хо-
тя и тогда те, кто хотел что-то знать, 
знали, я и мой ближайший круг, на-
пример, просто это все надо было 
где-то доставать, немножко рискуя. 
И нам казалось, что если это сейчас 
опубликуют, то жизнь изменится че-
рез несколько дней. Вот опубликуют 
«Архипелаг ГУЛАГ» - и станет стра-
на другой. Опубликовали. Не стала 
страна другой. Видимо, изменения 
в мозгах должны иметь какую-то бо-
лее сильную причину.

- Преподаватель и прозаик Анна 
Берсенева в недавнем интервью 
«УГ» говорила о зашоренности 
мозгов сегодняшних подростков, 
на которых влияет телевизионная 
пропаганда, и о том, что в послед-
ние годы у них выработался опре-
деленный иммунитет по отноше-
нию к тому мусору, которым им за-
бивают головы. Наблюдаете ли вы 
зашоренность? А иммунитет?

- Все подростки, с которыми я об-
щаюсь, - это нормальные молодые 
люди, которые даже телевизор не 
смотрят. То, что их организмы по-
степенно начинают вырабатывать 
противоядие, - это неизбежно. Так 
было и в мое время, при СССР, когда 
всякая пропаганда начинала рабо-
тать противоположным образом. Те, 
кто сейчас занимается пропагандой, 
этим не то что не интересуются, я во-
обще не уверен, что перед нынешней 
российской пропагандой стоят дол-
госрочные задачи. Этим временщи-
кам надо решить временную проб-
лему, и эта проблема чаще всего из-
меряется в денежном эквиваленте.

- А как не дать типовым кон-
струкциям и шаблонам школьно-
го сочинения повлиять на шабло-
ны мышления?

- Перед учителем стоит серьезная 
дилемма, потому что он должен ре-
шать противоположные задачи. С 

одной стороны, он должен 
привить учащемуся не-
стандартное мышление. С 
другой - подготовка к зло-
получному ЕГЭ, которая за-
висит от необходимых стан-
дартов. Как совместить это, 
я не знаю, да и кто я такой, 
чтобы давать советы учите-
лям? Хороший учитель, мне 
кажется, должен сказать: 
«На самом деле все так-то 
и так-то, но, чтобы сдать 
экзамен, вы должны отве-
тить так-то и так-то». Так 
действовали, кстати, мно-
гие советские учителя, го-
ворили: «Вы напишите со-
чинение по какой-нибудь 
книге, условно говоря, «Как 
закалялась сталь», а потом, 
на следующем уроке, мы с 
вами поговорим об Андрее 
Платонове», и даже давали 
способы написать сочине-
ние так, чтобы роно его одо-
брило.

- А принципиальная 
фрагментарность ваших 
работ тоже связана с же-
ланием отойти от каких-
то стандартов? Короткие 
эссе, карточки, даже вы-

шедшая в этом году в издатель-
стве «Новое литературное обозре-
ние» книга «Календарь» постро-
ена очень дискретно. Неужели у 
вас не было желания пробы себя 
в большом жанре?

- Мне часто задают этот вопрос, и 
у меня нет ответа, кроме одного: так 
получилось. Я сам пытался рефлек-
сировать на эту тему и решил, что 
это, видимо, вопрос темперамента. 
Легкоатлеты делятся на спринтеров 
и марафонцев: я, видимо, спринтер, 
бегающий на короткие дистанции. 
Большая форма не привлекает ме-
ня как читателя, я редко и неохотно 
читаю романы начиная с 90-х годов 
(это не касается любимых романов, 
которые я читаю и перечитываю, 
вроде «Анны Карениной»). Можно 
было бы, конечно, выстроить тео-
рии, апеллируя к немецкому роман-
тизму, где была важна роль фраг-
мента, но в моем случае не думаю, 
что это будет очень убедительно. 
Андрей Зорин, первым написавший 
обо мне большую статью, касался 
этой темы - связь моей эстетики с не-
мецким романтизмом, но не думаю, 
что это обо мне. Хотя фрагментар-
ная проза меня интересовала всегда. 
Блез Паскаль, Ларошфуко, Монтень 
- собственно, те, с кого начался этот 
самый эссеизм, или древнекитай-
ские тексты, например Лао-цзы. Но 
думаю, что главное - это тот самый 
спринтерский темперамент.

Гость «УГ»

Лев РУБИНШТЕЙН: Стихи важнее слушать, 
а не читать на бумаге

Лев РУБИНШТЕЙН
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