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3 В Москве наградили лауреатов 
Всероссийской инициативы 
«Горячее сердце»-2019

6-7 заместителей директора, 
по мнению Ольги Васильевой, - 
это перебор. А что думаете вы?

24 Юрий Лоза: «Нужно учить так, чтобы 
молодые люди представляли, что можно 
считать искусством, а что - нет»
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Учитель года

Анастасия КУЛИНЕНКОВА, 
учитель физики центра 
образования №8 имени 
Героя Советского Союза 
Леонида Павловича 
Тихмянова, Тула:

«Говорят, математика 
и физика не для женщин, 
у нас якобы иной склад 
ума. Возможно, это так, 
но ведь у представителей 
разного пола просто иные 
взгляды на одни 
и те же вещи, проблемы, 
явления».

Стр. 4
Это «Успех»!

Есть в Нальчике особая 
школа полного дня. Здесь 
учат быть деятельными, 
жить счастливо и трудиться 
талантливо. 

Стр. 11

Все по науке

Вложить в голову ребенка 
максимум информации, 
по мнению научного 
журналиста и нейробиолога 
Аси Казанцевой, не самая 
важная задача обучения. 
Главное - не вызвать 
отвращения к предмету.

Стр. 17

Редкие профессии

Мы продолжаем рассказ 
об уникальных и необычных 
видах деятельности. 
В этот раз в фокусе нашего 
внимания зоотехник. 
Екатерине Осяевой это дело 
по душе. 

Стр. 21

Директорский клуб

Рабочий день Светланы Осадчей, 
директора Брянского областного 
колледжа искусств, начинается 
в шесть утра, а заканчивается… 

Да, руководить тремя 
подразделениями, которые 

к тому же расположены 
в разных районах города, 

сложно, но интересно: второго 
такого колледжа во всей России 

больше нет
Стр. 10

15 лет назад преподаватель 
истории НГУ Сергей Куликов 

выступил с необычной 
инициативой - он предложил 
студентам и преподавателям 

написать диктант, чтобы 
проверить собственную 

грамотность… В прошлом году 
Тотальный диктант написали 

более 200 тысяч человек 
по всему миру

Стр. 22

8 Марта - Международный 
женский день

В этот день чествуют 
женщину. Ее неповторимость, 

искренность, красоту, 
профессиональную чуткость… 

Да, без разговоров 
о роли женщин в развитии 

экономики, политики 
и общества не обойтись. 
Этот праздник и родился 

в свое время как 
доказательство того, 

что женщины способны 
трудиться во всех сферах 

деятельности наравне 
с мужчинами

Стр. 8-9

Грамотность - сила

Читайте! 
Выписывайте 

«Учительскую газету»!

Писатель и путешественник 
Владимир Супруненко снова 

собирается в дорогу. В марте - 
апреле этого года его маршрут 
пройдет вдоль Нила, а в июне - 

июле он отправится в… Гилею. Где 
это? Присоединяйтесь - и узнаете!

Стр. 6
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Событие недели

Людмила ПОЛШКОВА, директор 
темниковской школы №1 - 
абсолютного победителя 
Всероссийского конкурса «Успешная 
школа»-2016, Республика Мордовия:

- В нашей школе 330 учеников, фили-
алов, структурных подразделений нет. 
У меня есть заместители по учебно-вос-
питательной и воспитательной работе. 
Считаю, достаточно, но при сегодняшней 
ситуации с отчетностью и повышенны-
ми требованиями к безопасности не по-
мешал бы зам по безопасности и инфор-
матизации. Для центров образования, 
имеющих в своем составе до 30 зданий и 
3000 учащихся, 6-8 замов даже маловато. 
Не представляю, как иначе в таком «хол-
динге» можно строить учебно-воспита-
тельный процесс...

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

- Если обратиться к истории, то с самого 
открытия гимназии, с 1994 года, у нас бы-
ло три заместителя директора: по учебно-
методической работе, по воспитательной 
работе и по научно-методической рабо-
те. Были четкое распределение обязан-
ностей и слаженная командная работа. В 
период первой оптимизации, в 2008 году, 
у нас сняли ставку заместителя директо-
ра по научной работе, и пришлось заново 
перераспределять обязанности, разделив 
ставки. Позже нам удалось вернуть пол-
ставки, и теперь у нас 0,7 ставки замести-
теля директора по воспитательной рабо-
те, ставка заместителя директора по учеб-
но-методической работе включает в себя 
часть обязанностей завуча по научно-ме-
тодической работе (работа с коллекти-
вом), есть полставки на организацию ГИА 
и повышения квалификации учителей, 
и еще 0,3 ставки (у педагога-психолога), 
предназначенные для организации иссле-
довательской и проектной деятельности 
гимназистов. В таком режиме мы живем 
уже 10 лет. Но новые функции (работа по 
защите персональных данных, профилак-
тике коррупции, значительно возросший 
объем работы с нормативной документа-
цией и локальными актами, работа с сай-
том, нагрузка, связанная с мониторинга-
ми и электронным журналом и т. д.) часто 
не помещаются в рабочий день замести-
телей директора и плавно перетекают в 
функционал руководителя. В силу своей 
высокой работоспособности я стараюсь 
все это выполнять, но это лишает меня 
возможности в достаточном объеме по-

сещать уроки, работать с коллективом, 
что необходимо с точки зрения профи-
лактики профессионального выгорания 
и развития. Тем не менее я не считаю, что 
нужно увеличивать количество замести-
телей. Выходом было бы делегирование 
отдельных функций учителям с допла-
той, но во многих школах учителя име-
ют высокую нагрузку, и тогда качество их 
основной работы будет страдать. У нас в 
среднем учителя работают на ставку, но 
при работе с детьми с высоким уровнем 
способностей ставкой объем работы не 
измерить. У нас еще кадровую работу ве-
дет секретарь, у которого всего 0,5 став-
ки. И закупками занимается завхоз, име-
ющий минимальную заработную плату. 
Всем доплачиваем из доходов, получен-
ных от платных образовательных услуг 
(как и учителям за дополнительную ра-
боту с гимназистами и подготовку к олим-
пиадам). Вероятно, можно было бы поду-
мать о включении в штатное расписание 
иного персонала, которому можно было 
бы поручить юридическую работу, тех-
ническое сопровождение сайта и других 
систем, в связи с цифровизацией это ста-
ло бы большим подспорьем.

Марина БОЧАРОВА, директор 
Гимназии им. академика Н.Г.Басова 
при Воронежском государственном 
университете, Воронеж:

- Все зависит от условий школы, ее ма-
териально-технической базы, от того, 
сколько зданий стоит на балансе, какие 
направления в школе. Например, наша 
гимназия - это пять зданий и три юриди-
ческих адреса. У нас есть дошкольное от-
деление, и там обязательно должен быть 
мой заместитель. Начальная школа на-
ходится в отдельном здании, значит, и 
там без заместителя не обойтись. Здания 
должны поддерживаться с хозяйствен-
ной точки зрения, значит, должен быть 
заместитель по административно-хозяй-
ственной части. Возможно, если бы наша 
школа находилась в одном здании, тре-
бования были бы другими, но все равно 
нужно сравнивать в категориях. Кстати, 
настоящая беда сегодняшнего дня в том, 
что многие директора, вынужденные про-
водить оптимизацию, сократили своих 
заместителей по методическому направ-
лению. Мы сохранили такую ставку, по-
тому что у нас многие дети участвуют в 
различных олимпиадах, часто выезжают, 
также мы обучаем большое количество 
учителей. Наша гимназия является ста-
жировочной площадкой и победителем 
конкурса «Школа - лидер образования Во-
ронежской области», эти направления ку-
рирует заместитель по методической ра-

боте. Всего у нас порядка 110 педагогов, 
около полутора тысяч учащихся и около 
200 дошкольников.

То есть в каждом случае нужно подхо-
дить индивидуально. На сегодняшний 
день у нас подушевое финансирование. И 
ни один директор не позволит себе ввести 
в школе лишнюю ставку заместителя, на 
это просто не хватает средств. Хотя коли-
чество обязанностей постоянно возрас-
тает. Сегодня это и работа с одаренными 
детьми, и работа с детьми с ограничен-
ными возможностями здоровья, итоговая 
аттестация на самых разных уровнях. Во 
всем этом нужна методическая работа, мы 
должны сначала научить учителя, помочь 
ему. Администрация должна создать усло-
вия учителю, потому что именно учитель 
дает качество образования. Все условия - 
материально-технические, методические, 
бытовые. Если все это возложить на пле-
чи одного-двух заместителей, то ни о ка-
ком качестве образования речи уже быть 
не может.

Дмитрий КОРШАКОВ, методист 
и педагог-организатор центра 
образования и творчества 
«Петровский дворец», 
Петрозаводск, Республика Карелия:

- Школа - это большой живой механизм, 
в котором должны работать все функции. 
На мой взгляд, у директора школы долж-
ны быть заместитель по учебной и науч-
ной работе, зам по воспитательной и со-
циальной работе, заместитель по безопас-
ности, заместитель по административной 
работе. Если рассматривать современную 
школу, то, конечно, не помешала бы долж-
ность заместителя директора по разви-
тию, хотя его функционал как раз мож-
но распределить между всеми заместите-
лями, поскольку каждый должен думать 
над развитием своей области и школы в 
целом. Количество заместителей может 
быть разным, главное, чтобы они всеце-
ло отдавались своей работе и работали 
в команде.

Елена М., учитель, Великий 
Новгород:

- Я согласна с Ольгой Васильевой. Но ду-
маю при этом, что число заместителей ди-
ректора должно зависеть от количества 
учеников в школе. Если школа сельская и 
в каждом классе всего 3-10 детей, то ди-
ректору, на мой взгляд, можно вообще от-
казаться от заместителей. Школа, где ра-
ботаю я, городская, но не самая большая. 
Тем не менее у директора несколько за-
мов. Я думаю, старая система, когда бы-
ло два заместителя (по учебной и воспи-
тательной работе), прекрасно работала. 
Сейчас существуют, например, замести-
тели директора по информатизации. Но 
разве эти функции не может выполнять 
учитель информатики и получать при 
этом дополнительные деньги к ставке? 
Возможно, просто следует четко очертить 
круг обязанностей завучей и возложить 
их на определенных педагогов, но обяза-
тельно с достойной оплатой этой допол-
нительной работы. А ставки завучей при 
этом не создавать.

Министр просвещения РФ Ольга Васильева призвала сокращать администра-
тивный персонал в школах. На совещании по реализации национального про-
екта «Образование», которое прошло в Доме правительства Московской обла-
сти в Красногорске, министр напомнила, что не так давно у директора школы 
было всего два заместителя - по воспитательной и по учебной работе. Сегодня 
же есть школы и лицеи, где у директоров по 6-7 замов. По мнению министра, 
такое количество управленцев - это перебор. А что думают по этому поводу на-
ши эксперты и читатели?

Сколько заместителей должно быть у директора школы?

Комментарий редакции

Коллеги, удивительное рядом! Оказывается, в том, что педа-
гога ценят и уважают меньше (а в этом твердо уверена полови-
на наших респондентов), виноваты бездушные компьютеры и 
смартфоны. Но разве это так? Чтобы не быть луддитами, давайте 
вспомним о том, что машины нередко освобождают учителя от 
самых простых и механических действий: трансляции информа-
ции, сборки работ, выставления отметок... В конце концов имен-
но машины работают на повышение доступности образования 
и «добираются» туда и к тем, кто не может наравне со всеми при-
йти в школу. Именно они расчищают учителю простор для твор-
ческого взаимодействия с учениками. Может быть, дело не в том, 
что благодаря машинам знания пошли к ученику в обход учителя 
и обесценили его труд, а в том, что мы сами не приспособились 
к этой новой свободе? Ведь быть свободными куда сложнее, чем 
несвободными. Тем более в образовании.

От первого лица

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

Меняется ли роль учителя
в современном мире?

139

Значимость педагога
остается неизменной 
в любые эпохи

Роль учителя снижается из-за
распространения 
дистанционных
методов обучения

52,5%

25,9%

Конечно, меняется! В наше
время дефицита общения
она возрастает

21,6%

Учитель на «порше»
На форуме «Образование России», который проходил 

в Казани с 27 февраля по 1 марта, среди прочего была и 
секция «Образовательная журналистика». Вместе с кол-
легами из Mel.fm, «Вестей образования», с телеканала 
«Просвещение» и некоторыми другими мы обсудили те 
СМИ, которые представляем, и ситуацию в сфере обра-
зования в целом.

Атмосфера согласия и взаимопонимания разбилась 
о тему, как нередко случается, денег. Так, один из кол-
лег стал сравнивать ситуацию с зарплатами российских 
учителей сегодня и в 90‑е. По его словам, тогда учителя 
приходили в школу в стоптанных ботинках, в то время 
как учащиеся нередко приезжали на «порше». Развивая 
свою мысль, он стал говорить, что сегодня ситуация ради-
кально изменилась. Теперь, по его мнению, учитель ‑ про-
фессия не только уважаемая, но и высокооплачиваемая.

Тут я уже не смог сдержаться и иронически уточнил: 
«Неужели учителя приезжают в школу на «порше»?»

«Именно, ‑ как кажется, убежденно парировал колле-
га. ‑ Многие приезжают. Есть ведь успешные педагоги, к 
примеру, победители конкурса «Учитель года».

Когда он закончил свое выступление, а модератор дол-
жен был в очередной раз скорректировать тему, я не смог 
вновь не вмешаться.

Я сказал, может быть, излишне эмоционально о том, 
что мы, похоже, живем в разных странах. Да, в Москве де-
ла обстоят неплохо, хотя и здесь до «порше» еще очень 
далеко, сравнительно хорошо с зарплатами учителей в 
Санкт‑Петербурге, а дальше? А дальше, и я знаю это непо-
средственно от финалистов и победителей упомянутого 
конкурса, все не так радужно.

Давайте вспомним разговор Владимира Путина с аб-
солютным победителем «Учителя года» Александром 
Шагаловым, который состоялся в Кремле в 2016 году. 
Основной посыл заголовков того сюжета ‑ президент 
смутил учителя вопросами о зарплате. А как тут не сму-
титься? Александр Шагалов тогда нехотя признался, что 
получает 26‑27 тысяч рублей в месяц за работу на пол-
торы ставки.

Лауреат конкурса того же года в личной беседе призна-
вался, что редко когда получает больше 20 тысяч рублей 
в месяц. Конечно, зарплата для человека, занимающе-
гося любимым делом, не главное, но, когда выбранная 
профессия перестает давать возможность элементарно 
сводить концы с концами, поневоле задумаешься о сме-
не рода деятельности.

Или другая яркая иллюстрация происходящего ‑ зна-
менитая встреча Дмитрия Медведева с участниками фо-
рума «Территория смыслов». Тогда премьер‑министр, 
отвечая на вопрос о низких зарплатах учителей, пред-
ложил им… переходить в бизнес.

«Это призвание, ‑ сказал он тогда, ‑ а если хочется день-
ги зарабатывать, есть масса прекрасных мест, где можно 
сделать это быстрее и лучше».

Или те же самые задержки даже этих небольших зар-
плат. Казалось, что все это давно позади ‑ в поросшем 
байками и легендами невеселом прошлом, но в январе 
текущего года стало известно, что, к примеру, в Северной 
Осетии работники системы образования не получили в 
срок зарплаты за декабрь.

Неспокойно с зарплатами учителей, увы, и в разви-
тых странах. Так, к примеру, в январе прошла крупней-
шая забастовка учителей Лос‑Анджелеса. В ней приняли 
участие порядка 30 тысяч человек. Требования просты 
‑ увеличение оплаты труда, уменьшение количества уча-
щихся в классах, дополнительный найм медперсонала, 
библиотекарей и других сотрудников. В конце концов 
необходимые договоренности были достигнуты, в том 
числе и по увеличению зарплаты на 6%.

И это притом что в 2017‑2018 гг. зарплата школьного 
учителя в Калифорнии достигала 75 тысяч долларов в 
год (около 5 млн рублей, или 412000 рублей в месяц).

Конечно, все это иллюстрация иной политической 
культуры, когда разговор о проблеме не сводится к тому, 
кто прав, а кто виноват, а приводит к ее решению.

А что делать в этой ситуации нам, журналистам, пишу-
щим об образовании? Просто‑напросто не лакировать 
действительность. Чаяния педагогов просты ‑ продол-
жать заниматься любимым делом, не думая о хлебе на-
сущном. Пожалуй, это меньшее из того, что общество и 
государство обязаны им обеспечить.

А «порше» и прочие прелести жизни пусть останутся 
в воображаемом будущем, к которому, может быть, мы 
когда‑нибудь придем. 
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Официальная хроника Какими качествами должна об-
ладать женщина, чтобы вас при-
влечь?

Виктор КОСТИКОВ, учитель 
технологии школы №3, 
Петрозаводск:

- Она должна быть приятна в об-
щении, обладать чувством юмора и 
хорошим вкусом. Мне очень симпа-
тичны девушки невысокого роста 
с удивительной улыбкой. Не важ-
но, блондинка или брюнетка, обя-
зательны высокие каблуки и жен-
ственный наряд - платье или юбка. 
Безумно нравятся девушки с при-
ятным голосом. Ну и никаких сига-
рет, потому что сам не курю. Вот, по-
жалуй, и все. И, да, моя жена имен-
но такая!

Андрей КОЛЕСНИКОВ, инженер, 
папа пятиклассника, Великий 
Новгород:

- Просто привлечь мужчину мо-
жет яркая женщина, живая, остро-
умная. А вот чтобы мужчина захотел 
быть с женщиной долгие годы, нуж-
ны, на мой взгляд, такие качества, 
как умение и желание поддержать 
своих близких, стойкость в жизнен-
ных ситуациях, юмор, умение ве-
сти дом и воспитывать детей. А еще 
важное качество - в любом возрас-
те интересоваться миром и любить 
жизнь.

Марк ГОНЧАРОВ, преподаватель 
колледжа, Санкт-Петербург:

- Привлечь меня пока не сможет 
ни одна женщина, потому что я же-
нился два года назад и по-прежнему 
влюблен в свою жену. Поскольку я ее 
выбрал, значит, она полностью отве-
чает моим внутренним предпочте-
ниям. Моя жена очаровывает своей 
женственностью, добрым светом в 
глазах, готовностью помочь и по-
нять. Для меня это важно. Не скрою, 
в моей жизни были встречи с пре-
красным полом, но того созвучия 
сердец, какое произошло с моей же-
ной, не было. Она очень отзывчивая.

Юрий С., учитель физкультуры, 
не женат, Воронеж:

- Я в женщинах ценю сначала 
внешнюю привлекательность. Мне 
нравится, когда у девушки есть фи-
гура, но чтобы она была не худая, с 
хорошими формами. Мужчина, как 
известно, не собака, на кости не бро-
сается. Еще для меня важно, чтобы 
девушка имела чувство юмора и не 
была плаксой. Чтобы была самосто-
ятельной и не зависела от мнения 
своей мамы. Скажете, много требо-
ваний? Ничего подобного, мне, на-
пример, все равно, умеет девушка 
готовить или нет. Если нужно, я сам 
все приготовлю и накормлю и ее, и 
себя.

Павел АККИНДИНОВ, учитель 
ОБЖ, Городецкий район, 
Нижегородская область:

- Мне нравятся женщины добрые, 
женственные, умные. Такая женщи-
на всегда может увидеть состояние 
человека, не будет болтать и требо-
вать лишнего, может вовремя про-
молчать, сказать ласковое слово, ког-
да это нужно. Женщина добрая, но 
недостаточно умная, иногда может 
быть навязчивой.

Леонид БОЛЬШУХИН, старший 
преподаватель Высшей школы 
экономики, Нижний Новгород:

- На первое место я бы поставил 
спокойствие. На второе - ум, кото-
рый с годами становится мудростью. 
У мудрых женщин всегда счастливые 
мужья. Я отношусь именно к таким. 
Моя жена соответствует моему иде-
алу.

Президент России Владимир Пу-
тин в минувшие выходные открыл 
XXIX Всемирную зимнюю универси-
аду в Красноярске и наградил пер-
вых победителей. Церемония откры-
тия соревнований состоялась 2 мар-
та в спортивном комплексе «Плати-
нум Арена». В Универсиаде участву-
ют около трех тысяч человек из 59 
стран мира. Сборная России самая 
многочисленная: честь страны за-
щищают около 300 атлетов. «Уни-
версиада - это праздник спорта, мо-
лодости, дружбы. Уверен, эти Студен-
ческие игры запомнятся каждому на 
всю жизнь, подарят радостные впе-
чатления, войдут в историю мирово-
го спорта яркой страницей», - сказал 
Владимир Путин. 3 марта президент 
встретился с представителями сбор-
ной России и посетил стадион, где 
проходила индивидуальная лыжная 
гонка на 10 километров среди муж-
чин. Глава государства наблюдал за 
ходом соревнований, а затем лично 
вручил награды победителям - рос-
сийским спортсменам. Завершится 
Универсиада 12 марта. Всего будут 
разыграны 76 комплектов медалей 
в 11 видах спорта.

Президент России Владимир Пу-
тин утвердил перечень поручений 
по реализации Послания Федераль-
ному Собранию. Некоторые из них 
касаются сферы образования. Пра-
вительству РФ необходимо до 1 де-
кабря обеспечить внесение измене-
ний в законодательство, предусма-
тривающих включение в Федераль-
ный перечень учебников изданий, 
«получивших наиболее высокую 
оценку по результатам эксперти-
зы». Также должны быть установ-
лены правовые основания для ре-
ализации с 2020 года программы 
«Земский учитель», «предусматри-
вающей осуществление единовре-
менной компенсационной выпла-
ты в размере 1 млн рублей учителю, 
прибывшему (переехавшему) на ра-
боту в сельские населенные пункты, 
либо рабочие поселки, либо посел-
ки городского типа, либо города с 
населением до 50 тыс. человек». К 
2021 году должно быть завершено 
благоустройство зданий государ-
ственных и муниципальных общеоб-
разовательных организаций, в них 
обеспечат соблюдение требований к 
воздушно-тепловому режиму, водо-
снабжению и канализации. До конца 
2021 года все школы должны быть 
подключены к высокоскоростному 
Интернету. Кроме того, президент 
поручил создать до 1 января 2022 го-
да 15 научно-образовательных цен-
тров. Пять таких центров должны 
начать работу до конца 2019 года, в 

том числе в Пермском крае, Тюмен-
ской и Белгородской областях.

Заместитель Председателя Пра-
вительства РФ Максим Акимов на 
открытом «Уроке цифры» рассказал 
школьникам о базовых законах ро-
бототехники и безопасности искус-
ственного интеллекта. Во встрече с 
учениками, которая прошла в Хоро-
шевской школе (Хорошколе) в Мо-
скве, также приняли участие предсе-
датель правления Сбербанка Герман 
Греф, заместитель министра про-
свещения РФ Марина Ракова и топ-
менеджеры крупнейших российских 
ИТ-компаний. Ведущим урока высту-
пил исполнительный директор Бла-
готворительного фонда Сбербанка 
«Вклад в будущее» Петр Положевец. 
«Разработки в области искусствен-
ного интеллекта ориентируются на 
базовые этические принципы робо-
тотехники, то есть не могут причи-
нять вред человеку. И если появят-
ся какие-либо риски, то в России и 
во всем мире нормы безопасности 
в сфере искусственного интеллекта 
будут усилены на государственном 
уровне», - отметил Максим Акимов. 

Вице-премьер также добавил, что ис-
кусственный интеллект, как любая 
новая технология, нейтрален, он мо-
жет быть использован и во благо, и 
во зло: «Все зависит от нас».

Уроки на тему «Искусственный 
интеллект и машинное обучение» 
пройдут по всей России до 8 марта. 
Следующие «Уроки цифры» плани-
руется проводить раз в месяц до мая 
2019 года. Каждый из них будет по-
священ развитию ключевых навы-
ков цифровой экономики.

Минпросвещения России и РАН 
пересмотрят действующую модель 
экспертизы школьных учебников. 
«Недопустимо, когда учебники по хи-
мии, физике, биологии и ряду других 
предметов заканчиваются изучени-
ем открытий 30-летней давности. В 
школу должны попадать только са-
мые лучшие учебники», - заявила ми-
нистр Ольга Васильева на заседании 
президиума Российской академии 
наук. Она отметила, что совместная 
работа с РАН будет касаться не толь-
ко обновления содержания учебни-
ков, но и пересмотра действующей 
модели их экспертизы. При этом, по 
мнению главы Минпросвещения Рос-
сии, необходимо возродить тради-
ции советской школы, «когда ученые 
были членами авторских коллекти-
вов учебников и принимали самое 
активное участие в их разработке». 
Министр также предложила ставить 
имя рецензента на титульном листе 

учебника при формировании Феде-
рального перечня. Такая мера долж-
на стать гарантией качества издания. 
«Экспертиза будет независимой, на-
учной и будет ужесточена», - резюми-
ровала Васильева. 

Рособрнадзор провел в Туле Все-
российское совещание «Перспекти-
вы интеграции контрольно-надзор-
ной деятельности и единой системы 
оценки качества образования». Руко-
водитель ведомства Сергей Кравцов 
рассказал об актуальных задачах, ко-
торые предстоит решать в этой сфере. 
К 2021 году должны быть сформиро-
ваны новые правила контрольно-над-
зорной деятельности в образовании, 
предусматривающие переход на риск-
ориентированную модель. По словам 
Сергея Кравцова, проверять необхо-
димо те школы, которые показывают 
низкие или необъективные результа-
ты. При этом при проверках больше 
внимания будет уделяться не столь-
ко формальным показателям, сколько 
реальным знаниям учеников. Ведом-
ство продолжит работу по созданию 
объективных механизмов оценки 
предметных и методических компе-

тенций учителей. Еще одним актуаль-
ным направлением работы Рособр-
надзора и Министерства просвеще-
ния РФ станет оценка компетенций 
директоров школ и выработка про-
зрачных критериев отбора кандида-
тов на эту должность. В числе бли-
жайших задач - обеспечение объек-
тивности процедур проведения все-
российских проверочных работ и го-
сударственной итоговой аттестации 
в 9-х классах. Кроме того, по словам 
Сергея Кравцова, в ближайшие годы 
предстоит большая работа по оценке 
качества среднего профессионально-
го образования в увязке с потребно-
стями региональных рынков труда. 
В числе перспективных направлений 
он также назвал оценку эффективно-
сти воспитательной работы в школах, 
разработку методов оценки «мягких 
навыков», создание центров анали-
тической работы с результатами всех 
оценочных процедур в образовании.

По данным Рособрнадзора, бо-
лее 98% участников итогового собе-
седования по русскому языку, кото-
рое прошло для девятиклассников 
13 февраля, успешно справились с за-
даниями и получили «зачет». Всего в 
этот день в испытании приняли уча-
стие более 1,4 миллиона учеников 
9-х классов. Для выпускников, полу-
чивших «незачет» либо не явивших-
ся на собеседование по уважитель-
ной причине, предусмотрены допол-
нительные дни - 13 марта и 6 мая.

Событие

Жить по законам 
чести и совести
Анна ЕЛАНСКАЯ

1 марта в Москве в Музее Победы 
состоялось награждение лауреа-
тов Всероссийской общественно-
государственной инициативы «Го-
рячее сердце»-2019. 

Лауреатами инициативы в 
2019 году стали 140 человек и пять 
общественных организаций. Имена 
и героические поступки юных граж-
дан России внесены в Почетную кни-
гу «Горячее сердце».

Приветствуя участников цере-
монии, президент Фонда социаль-
но-культурных инициатив, предсе-
датель оргкомитета Всероссийской 
общественно-государственной ини-
циативы «Горячее сердце» Светлана 
Медведева подчеркнула: «Важную 
роль в воспитании наших лауреа-
тов, безусловно, играют наставники 
- учителя и педагоги, которые день 
за днем вкладывают душу и знания 
в своих учеников, а также родные и 
близкие, которые служат для них до-
стойным примером».

В церемонии награждения уча-
ствовали члены Правительства РФ, 
Герои России, представители обще-
ственных организаций.

Награждая ребят, которые связали 
свою жизнь с добровольчеством, ми-
нистр просвещения Ольга Василье-
ва сказала: «Если в нашей стране так 
много таких детей, то у нее большое 
и счастливое будущее».

В этот день, 1 марта, в школах стра-
ны прошел урок Мужества, на кото-
ром учителя говорили с ребятами не 
только о героях прошлого, но и об их 
сверстниках с горячими сердцами, 
отважных и неравнодушных маль-
чишках и девчонках - таких же, как 
они. В Почетной книге «Горячее серд-
це» собрано уже 835 таких жизнен-
ных историй и поступков. 

Утрата

В возрасте 88 лет ушел из жизни 
ученый с мировым именем, но-
белевский лауреат, общественный 
деятель Жорес АЛФЕРОВ.

Знаменитый фи-
зик, академик РАН 
всю свою жизнь 
посвятил служе-
нию обществу, ис-
следовательской 
и просветитель-
ской деятельно-
сти. Масштаб лич-
ности ученого трудно переоценить. 
Уникальные исследования Жореса 
Ивановича в области полупроводни-
ковой техники, отмеченные Нобелев-
ской премией по физике, во многом 
изменили мир. Именно благодаря Ал-
ферову были созданы современные 
лазеры, полупроводники, светодио-
ды, его труды оказали огромное вли-
яние на развитие информационных 
технологий, без которых сегодня не-
возможно представить нашу жизнь. 
Долгие годы Жорес Алферов руко-
водил Санкт-Петербургским акаде-
мическим университетом, вел боль-
шую работу в инновационном центре 
«Сколково». Воспитал не одно поко-
ление ученых, передавая свои знания 
и стремление к открытиям молодым 
исследователям.

Многие годы Жорес Иванович был 
депутатом Государственной Думы, 
активно участвовал в работе Коми-
тета по образованию и науке и неиз-
менно горячо отстаивал свою пози-
цию, болея за будущее российской 
науки.
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Вадим МЕЛЕШКО, Тула

Учитель физики тульского центра 
образования №8 имени Героя Со-
ветского Союза Леонида Павло-
вича Тихмянова Анастасия КУЛИ-
НЕНКОВА всегда любила матема-
тику. И поступала в педвуз тоже 
исключительно из-за нее. Но, как 
это нередко бывает, уже в процес-
се обучения поняла: помимо ма-
тематики есть и другие науки, не 
менее интересные, им тоже мож-
но учить и преподавать с радостью 
и наслаждением. Что, конечно же, 
ничуть не мешает сохранить до-
брое и светлое чувство к любимо-
му предмету.

Снаружи и внутри
- Говорят, математика и физика не 

для женщин, у нас якобы иной склад 
ума. Возможно, это так, но ведь у 
представителей разного пола просто 
иные взгляды на одни и те же вещи, 
проблемы, явления, - высказывает 
свою точку зрения Анастасия Нико-
лаевна. - Конечно, физика довольно 
сложная дисциплина, во многих те-
мах я до сих пор только разбираюсь. 
Но моя задача как учителя - показать 
детям, что через этот предмет мы мо-
жем тоже познавать мир, как и че-
рез все другие. В этом предмете мне 
больше нравятся творческая и эмо-
циональная составляющие. Способ-
ность увидеть что-то нестандартное 

в том, с чем мы сталкиваемся каждый 
день, понять смысл многих процес-
сов и явлений, а также попытка на-
учиться использовать эти знания - 
вот то, что я стараюсь развить у сво-
их ребят. Когда в школе проходят не-
дели физики, мы показываем детям 
зрелищные опыты. Ученики самых 
разных возрастов бегают по станци-
ям, наблюдают эксперименты, уча-
ствуют в них. И часто это не совсем 
физика, а порой вроде бы и совсем 
не физика. Например, я предлагаю 
детям поднять руки и поясняю, что 
сделать они это могут только благо-
даря нервному импульсу, который 
мозг посылает в мышцы. Но ведь 
импульс - это электричество, а его 
возникновение вполне можно объ-
яснить с точки зрения физики! Вот 
на таких примерах ребята осознают, 
что физика есть везде - и снаружи, и 
внутри, при этом она неотделима от 
биологии, химии и других наук. Мне 
не нужно, чтобы все они в результа-
те стали физиками. Моя задача - раз-

вить познавательный интерес, при-
влечь внимание и дать объяснение 
неизведанному.

Я исхожу из явления, эффекта, 
проблемы. Идет дождь или снег, 
гремит гром, светит солнце или лу-
на… Задаем себе вопрос: почему это 
происходит? Что самое удивитель-
ное, тут у каждого предметника мо-
жет быть свое объяснение. Я отвечу 
так, географ - иначе, преподаватель 
ОРКСЭ может выдвинуть свою вер-
сию происходящего. Пока дети еще 
обладают способностью удивляться, 
их нужно удивлять и на основе это-
го привлекать внимание к своему 
предмету, науке. Главное - зацепить 
ребенка чем-нибудь, заставить его 
заинтересоваться, задуматься, а по-
том помочь найти ответ на волную-
щие его вопросы. И если ему понра-
вится это, тогда он дальше сам нач-
нет читать, ходить по сайтам, рыться 
в словарях и энциклопедиях.

Иногда мне советуют создать что-
то типа летнего физического лагеря, 
а также делать физические экскур-
сии на природу и по городу. Но тут 
важно не переборщить. Когда физику 
тебе навязывают везде и под любым 
соусом, пытаясь доказать, что она на 
каждом шагу, можно добиться обрат-
ного эффекта - отторжения. А я бы 
этого не хотела. Все должно быть в 
меру. Когда мы видим радугу, можно 
сказать, что это результат преломле-
ния солнечных лучей. Но можно и не 
говорить, а просто любоваться ею.

Теория и практика
Но, убеждена Анастасия Николаев-

на, нельзя ограничиваться одними 
только зрелищами, поскольку физи-
ка - это еще и огромный пласт теории. 
К тому же необходимо постоянно от-
рабатывать навыки решения задач.

- Когда мы до этого доходим, сразу 
же начинаются проблемы, - сетует 
педагог. - Одно дело - яркие эффекты, 
другое - формулы, в которых далеко 
не все понятно, а главное - не ясно, 
что с ними делать. Поэтому я стара-
юсь и здесь исходить из воспитания у 
детей чувства прекрасного, показать 
им, что формула тоже может быть 
красивой, изящной и безупречной, 
а теория или закон - блистательны-
ми в своей простоте. Да, это сложно. 
Но в этом и заключается истинное 
мастерство педагога - помочь детям 
ощутить радость от процесса реше-
ния задач, выведения формул. Если 
ты все сделал сам, то это твоя победа!

Проверочные работы показали, 
что российские школьники плохо 

решают физические и химические 
задачи, в которых присутствуют вы-
числения. А это значит, что проблема 
упирается в математику, поскольку 
именно она прежде всего учит рабо-
тать с вычислениями. Об этом гово-
рят все и постоянно. В чем пробле-
ма? Как всегда, в переходе от началь-
ной школы к средней. Почему-то в 
4-м классе у детей все нормально, а 
в 5-м сразу же наблюдается провал, 
резкий спад интереса, мотивации.

- Нам в вузе всегда говорили, мол, 
забудьте все, чему вас учили в шко-
ле! - вспоминает Кулиненкова. - Но 
вот недавно мы возили своих детей 
в летний лагерь и там от вузовских 
профессоров открыто услышали, что 
не научили ребят ничему. Мол, они 
не могут делать элементарных ве-
щей, не понимают законов, не умеют 
пользоваться знаниями, которые им 
дали на уроках. А профессорам при-
ходится тратить целый год, чтобы 
довести каждого ребенка до ума. 
Обидно все это слушать. Но такая 
критика заставляет что-то менять в 
подходах к преподаванию. 

В поисках компромисса
Компьютер был придуман для то-

го, чтобы облегчить человеку про-
цесс решения самых разных задач. Но 
почему-то в итоге мы получили яв-
ный регресс по целому ряду направ-
лений. По наблюдениям Анастасии 
Кулиненковой, современные дети 
очень много и с наслаждением обща-

ются в социальных сетях, но при этом 
они почти не способны к реальному, 
живому общению, не умеют сопере-
живать, выражать свои эмоции, ре-
шать конфликты цивилизованным 
путем. У них есть иллюзия, что ком-
пьютер сможет все сделать за них. 
Поэтому они могут написать какую 
угодно гадость в чей-то адрес и да-
же не задумываются над тем, что это 
кого-то оскорбляет.

- Да, психологи утверждают, что 
общение в реальном пространстве 
- это продолжение общения в вир-
туальном пространстве, и наобо-
рот, - говорит Анастасия Николаев-
на. - Но я лично наблюдаю другое - 
дети в сетях ведут себя как угодно, 
без тормозов, пишут глупости, а вот 
при встрече либо просто молчат, ли-
бо выражают явную агрессию. У них 
нет золотой середины, рационально-
го и взвешенного поведения, они не 
умеют искать компромисс.

Вы спросите: могут ли физика и 
математика решить эти проблемы? 

А это зависит от того, какую форму 
работы на уроке и после занятий я 
выберу. Иногда детям надо поручить 
работу в парах, иногда - в группах, а 
иногда - дать каждому индивидуаль-
ное задание. И я всегда четко вижу, 
кого и с кем можно посадить, а кого - 
нет, по крайней мере, в этот день. Ра-
бота в парах и группах - это отличная 
возможность не только выполнить 
задание, но прежде всего научить ре-
бят общению, сотрудничеству, раз-
делению труда, умению договари-
ваться. Эффективность здесь может 
быть только следствием выстраи-
вания нормальных рабочих отноше-
ний. И до тех пор, пока ребята будут 
спорить и доказывать, что именно 
я прав, а ты ошибаешься, результат 
получится как в басне про лебедя, 
рака и щуку.

Но это еще и возможность создать 
крепкий коллектив. Сначала в парах, 
потом в тройках, квартетах, и, нако-
нец, всем классом можно начать вы-
полнять самые сложные задания и 
проекты. Когда работают двое, один 
пишет, а другой делает, тут все по-
нятно. А вот когда эксперимент по-
ручен пятерым, тут уже надо поста-
раться, чтобы все были при деле, 
каждый за что-то отвечал и резуль-
тат был оптимальным. При этом на-
до учитывать и то, какие на данный 
момент сложились между детьми от-
ношения!.. Один любит быть лиде-
ром, другой - исполнителем, третий 
обожает критиковать, четвертый 
всегда со всеми соглашается. Мож-
но, конечно, поддержать все эти на-
клонности и помочь развить то, что 
есть. Но я считаю, что каждый чело-
век обязательно должен попробо-
вать себя в самых разных ролях, по-
бывать на месте ведущего и ведомо-
го, попытаться научиться тому, что у 
него слабо развито. И не надо нико-
го ломать через колено, нужно всего 
лишь создать условия.

И это нужно делать не только и не 
столько на уроке, но и в других ситу-
ациях. Решение практических, жиз-
ненных задач в разных условиях по-
могает детям раскрыться, показать 
себя с совершенно новой стороны. 
Поэтому мы стараемся куда-то ез-
дить всем классом, ходим в музеи, 
на выставки. Многого ведь не надо, 
порой достаточно просто пригласить 
ребят на каток, это уже приключе-
ние, в котором видно, кто как между 
собой взаимодействует. А когда мы 
ездим куда-нибудь в Москву, состав 
групп постоянно меняется, напри-
мер в Музей космонавтики едут од-
ни мальчишки. И сразу информация 
к размышлению: кто в компании за-
водила, кто аутсайдер, кому эта те-
ма интересна, а кто совсем другим 
интересуется. И даже если человек 
отказался от поездки, тоже важно уз-
нать причины отказа - либо это так, 
за компанию, либо что-то другое. Без 
этого коллектив не создать.

Слишком рано…
- На самое главное соревнование 

педагогов меня занес ряд случайных 
обстоятельств, - рассказывает Кули-
ненкова. - Я сначала пошла участво-
вать в городском испытании «Про-
фессионал»-2017. И выиграла. А ока-
залось, что победители автоматиче-
ски отправляются на областной кон-
курс «Учитель года». И там я заняла 
второе место. Но человек, который 
должен был участвовать на феде-
ральном этапе, не смог, поэтому по-
ехала я. Хотя это сложно - знать, что 
ты второй, а не первый, тем не менее 
тебе предстоит бороться за честь це-
лого региона.

Если честно, я хотела участвовать 
в конкурсе, но планировала сделать 
это чуть позже, когда наберусь опы-
та и буду что-то собой представлять. 
Я достаточно самокритична и пони-
маю, что 15 лет стажа лучше, чем 6, 
потому что дают гораздо больше уве-
ренности, знаний и умений. В итоге, 
когда ехала в Питер, я трезво пони-
мала: мне там мало что светит. По-
нимала и то, что я еду туда не за по-
бедой, а просто чтобы хорошо высту-
пить и использовать возможность 
набраться опыта, пообщаться с луч-
шими, увидеть уроки других. Но, рас-
суждая философски, если мне повез-
ло попасть на конкурс, значит, тако-
ва судьба. А если я там не победила, 
значит, на то есть объективные при-
чины. Из всего можно и нужно делать 
позитивные выводы. Поэтому я не 
жалуюсь ни на детей, ни на коллег, 
ни на жюри, все было очень хорошо, 
замечательно! А что не вошла в «пят-
нашку», так и ладно, есть стимул к со-
вершенствованию.

После конкурса жизнь моя силь-
но поменялась. Возникло осознание, 
что я на многое способна, все могу и 
все успеваю. Ведь конкурс - возмож-
ность выйти за пределы дозволен-
ного, подняться над собой. В школе 
ведь мы варимся в собственном соку, 
а тут глоток свежего воздуха.

Говорят, что конкурс сильно от-
влекает от работы. В этом есть доля 
правды. Хотя такие речи обычно ис-
ходят от тех, кто не был на конкурсе. 
Им кажется, что тут все просто, одна 
развлекуха и показуха. Но ведь нам, 
когда мы готовимся, приходится пе-
релопачивать огромные пласты ма-
териала, делать то, что мы вряд ли 
стали бы делать! Конкурс мобилизу-
ет, заставляет тебя собраться. Хоро-
шо, что у нас в школе коллектив бое-
вой, здесь большинство в разное вре-
мя принимали участие в разных ис-
пытаниях. Конкурсный вирус пораз-
ил почти всех. И они меня понимают.

Да и дети, кстати, тоже понимают, 
что конкурс повышает мастерство 
учителя. Они видят, что мои уроки 
становятся не такими, как раньше, 
нестандартными, более интересны-
ми. А еще конкурс помог моим уче-
никам стать более самостоятельны-
ми. Когда я уезжала, то очень проси-
ла их вести себя хорошо и делать все, 
что они делали бы вместе со мной. 
И они не подвели - все это время на 
них не было никаких жалоб и наре-
каний. Все это ведь проходит нака-
нуне Дня учителя, поэтому ребята 
постарались сделать все, чтобы не 
омрачить мне праздник, самостоя-
тельно подготовили поздравления 
своим учителям.

Иногда говорят, что якобы учи-
тель биологии не может оценить по 
достоинству учителя истории или 
географии. А значит, в жюри долж-
ны быть только представители того 
предмета, учитель которого сейчас 
дает урок. На самом деле, чтобы вы-
явить фактические ошибки, доста-
точно одного-двух предметников в 
жюри, остальные же имеют полное 
право смотреть и оценивать чужие 
уроки. Ведь методика не может быть 
сугубо предметной, она всегда над-
предметная и метапредметная, по-
тому конкурс и ценен тем, что там 
каждый может продемонстрировать 
метапредметные навыки и люди это 
смогут понять.

И еще. Если ты сделал так, что 
представители разных предметных 
областей и разных возрастов заинте-
ресовались твоим уроком и им было 
на нем интересно, это и есть признак 
мастерства.

Физика красоты
Эмоционально-эстетическое начало поможет изучить любой предмет
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Татьяна МАСЛИКОВА,  
Воронежская область

На одном из последних заседаний 
Общественного совета при Депар-
таменте образования, науки и мо-
лодежной политики Воронежской 
области рассматривалось сразу 
два вопроса среднего профессио-
нального образования. Доклад-
чик Елена ГРИДНЕВА, сотрудник 
департамента, начальник отде-
ла предоставления профессио-
нального образования, рассказа-
ла об итогах приемной кампании 
2018-2019 учебного года и о про-
шедших региональных чемпиона-
тах по профмастерству «Абилим-
пикс» и «Молодые профессиона-
лы» (WorldSkills Russia) Воронеж-
ской области-2018. Я уже не пер-
вый год в составе Общественного 
совета, и мне было интересно за-
дать Елене Гридневой несколько 
вопросов по этой актуальной теме.

‑ Елена Сергеевна, среднее про-
фессиональное образование по‑
прежнему остается одной из самых 
востребованных и обсуждаемых 
тем. И потому, что выпускники СПО 
‑ квалифицированные профессио-
налы, которые очень необходимы 
предприятиям страны. И потому, с 
другой стороны, что в СПО посту-
пают неохотно, во всяком случае 
есть такой стереотип. И денег вы-
пускникам СПО не платят, и пред-
приятиям они не нужны, потому 
что мест нет, заводы закрыты, ни-
чего не работает. Так какой ответ 
правильный?

- Главное в том, что год от года по-
пулярность специальностей, получа-
емых в среднем профессиональном 
образовании, растет. Сегодня Депар-
тамент образования, науки и моло-
дежной политики Воронежской об-
ласти является учредителем 35 про-
фессиональных образовательных ор-
ганизаций, в которых на бюджетной 
основе по очной форме обучаются 

26977 студентов. Они осваивают 71 
специальность по 38 рабочим про-
фессиям среднего профобразования. 
С 2015 года департамент реализует 
новые подходы к формированию го-
сударственного задания на подго-
товку кадров для региона. Форми-
рование госзадания проводится на 
конкурсной основе с учетом резуль-
татов мониторинга перспективной 
потребности рынка труда в специ-
алистах и рабочих кадрах, а также с 
учетом прогноза баланса трудовых 
ресурсов, предложений заинтересо-
ванных отраслевых исполнительных 
органов государственной власти Во-

ронежской области и возможностей 
профессиональных образователь-
ных организаций региона.

Например, идет прогноз на увели-
чение выпускников девятых классов 
на 1,5 тысячи человек. И нам извест-
но, что порядка 9,5 тысячи выпуск-
ников продолжат обучение в 10-11-х 
классах, а около 10 тысяч будут по-
ступать на обучение в профессио-
нальные образовательные органи-
зации. С учетом всех предложений и 
мониторинговых данных контроль-
ные цифры приема на 2018-2019 
учебный год распределились следу-
ющим образом: по программам под-
готовки специалистов среднего зве-
на за счет средств областного бюд-
жета в 2018 году нам необходимо 
было зачислить 4400 человек на оч-
ную форму обучения. По программам 
среднего профессионального обра-
зования - программам подготовки 
квалифицированных рабочих и слу-
жащих - 3350 человек.

По отраслям подготовки кадров 
распределение контрольных цифр 
приема следующее: строительная 
сфера - 12%, промышленность - 38%, 
информационные технологии -7%, 
сельское и лесное хозяйство -14%, гу-
манитарные науки - 4%, транспорт и 
логистика - 14%, педагогические на-
уки и образование -11%.

‑ Оправдались ли прогнозы?
- По окончании приемной кампа-

нии мы провели в конце 2018 года 
мониторинг, который показал, что 
в целом процент выполнения пла-
на набора по всем подведомствен-
ным профессиональным образова-
тельным организациям составляет 
96,3%. По программам подготовки 
специалистов среднего звена кон-
трольные цифры приема выполнены 
полностью, при этом средний балл 
при поступлении составил 4,0 - это 
даже чуть лучше, чем в среднем по 
России (3,89). По программам подго-
товки квалифицированных рабочих 
и служащих обнаружился небольшой 
недобор, контрольные цифры при-

ема выполнены на 92,6%. Средний 
балл при поступлении на программы 
подготовки рабочих кадров и служа-
щих составил 3,51, это немного мень-
ше, чем средний показатель по Рос-
сии (3,54).

‑ Значит, не хотят поступать на 
низкоквалифицированные специ-
альности?

- Причины недобора в большей 
степени объективны. Прежде все-
го это реорганизация учреждения, 
а также планируемое закрытие не-
жизнеспособных филиалов, где пре-
кратили набор по согласованию с де-
партаментом. Были закрыты филиа-
лы колледжей в Хохольском и Канте-
мировском районах. Второй момент 
- несовпадение прогнозов по количе-
ству девятиклассников, решивших 
продолжить учебу в десятых классах, 
таких оказалось больше, чем плани-
ровалось, в Борисоглебском, Канте-
мировском и Россошанском районах. 
Третий момент - это невостребован-

ность абитуриентами определенных 
профессий. Например, у нас второй 
год не набирается группа на специ-
альность «электромеханик по лиф-
там», хотя запрос от отраслевых ор-
ганизаций на специалистов данной 
отрасли имеется.

‑ Не хотят ребята идти в лиф-
теры?

- Действительно, данная специ-
альность не пользуется спросом. 
Возможно, из-за маленькой зарпла-
ты или еще по каким-то другим при-
чинам. Обычно на эту специальность 
переучиваются более взрослые лю-
ди, и уже в рабочем порядке.

‑ А что больше всего пользуется 
спросом?

- Традиционно популярны у аби-
туриентов специальности юридиче-
ского и информационного профиля, 
а также специальности в области ма-
шиностроения и безопасности. Здесь 
прием осуществлялся с учетом кон-
курса аттестатов, и средний балл 
колеблется от 4,5 до 5,0 - очень хо-
роший результат. Также в этом учеб-
ном году был осуществлен набор по 
новым ФГОС на профессии и специ-
альности из перечня Топ-50 по пя-
ти направлениям подготовки: «ин-
формационные системы и програм-
мирование», «сварщик», «аддитив-

ные технологии», «повар, кондитер» 
и «поварское и кондитерское дело». 
Всего на эти направления было при-
нято 1011 человек. Внедрение новых 
ФГОС - это системный процесс, закре-
пленный в целевых показателях го-
сударственной программы «Разви-
тие образования» и в национальном 
проекте «Образование». К 2020 году 
в Воронежской области по професси-
ям из перечня Топ-50 по новым ФГОС 
будут обучаться около 2500 человек.

‑ «Учительская газета» много пи-
шет о том, как помогают в популя-
ризации рабочих профессий чем-
пионаты профмастерства. Воро-
нежская область была в первой де-
сятке регионов России, когда толь-
ко начинался WorldSkills Russia, 
который сейчас называется «Мо-
лодые профессионалы». Как сей-
час складывается ситуация?

- Действительно, на сегодняшний 
день «Молодые профессионалы» уже 
не только конкурсное движение, это 

ориентир мировых стандартов в об-
ласти подготовки кадров по различ-
ным компетенциям. Принципы и 
стандарты движения «Молодые про-
фессионалы» внедряются в процесс 
подготовки кадров: новые федераль-
ные государственные образователь-
ные стандарты учитывают требова-
ния, которые предъявляют стандар-
ты WorldSkills к уровню подготовки 
молодых специалистов в рамках чем-
пионатного движения. Воронежская 
область с 2014 года проводит регио-
нальные чемпионаты по стандартам 
WorldSkills. И если в первом чемпио-
нате «Молодые профессионалы» уча-
ствовали 64 студента и соревнова-
лись они всего по шести профессиям, 
то в 2018 году в пятом региональном 
чемпионате приняли участие более 
240 конкурсантов, соревновавших-
ся по 35 компетенциям. Также чем-
пионат позволяет проводить боль-
шую профориентационную работу: 
в прошлом году многочисленные со-
ревновательные площадки посетили 
около 8000 школьников нашей обла-
сти, а всего было около десяти тысяч 
посетителей и гостей. 

Требования, предъявляемые как 
к самим участникам, так и оборудо-
ванию на региональных и нацио-
нальных чемпионатах, очень высо-

ки. Поэтому подготовка конкуренто-
способного участника требует суще-
ственного обновления материально-
технической базы площадок чемпи-
онатов. В этом нам помогают соци-
альные партнеры. Так, в 2018 году 
бюджет чемпионата «Молодые про-
фессионалы» составил около 30 мил-
лионов рублей, из которых большая 
часть - это средства наших социаль-
ных партнеров, ведущих предпри-
ятий различных отраслей экономи-
ки Воронежской области. Они пре-
доставляют дорогостоящую техни-
ку, машины и тракторы, расходные 
материалы и многое другое.

‑ Знаю, что на счету воронежских 
ребят есть призовые места в чем-
пионатах. Что завоевали?

- Двое участников от Воронеж-
ской области в составе националь-
ной команды получили медали за 
профессионализм по компетенци-
ям «Фрезерные работы на станках 
с ЧПУ» и «Токарные работы на стан-

ках с ЧПУ» на мировом чемпионате 
WorldSkills International в октябре 
2017 года в Абу-Даби. В 2018 году по 
результатам VI Национального чем-
пионата «Молодые профессионалы», 
проходившего в августе на Сахали-
не, студенты, представлявшие Воро-
нежскую область, завоевали шесть 
медалей различного достоинства по 
компетенциям «Ветеринария», «Тех-
нологии моды», «Управление желез-
нодорожным транспортом», «Фре-
зерные работы на станках с ЧПУ» и 
«Токарные работы на станках с ЧПУ».

Кстати, на чемпионатах профма-
стерства для людей с инвалидностью 
«Абилимпикс» у нас тоже есть свои 
достижения. Такие соревнования мы 
проводили в области трижды, пер-
вый в 2016 году. Тогда по шести ком-
петенциям выступал 31 участник, 
а в прошлом году было уже 10 ком-
петенций и 54 участника. По итогам 
третьего Национального чемпиона-
та 2017 года, проходившего в Москве, 
команда нашей области завоевала 
три медали.

В региональном чемпионате «Аби-
лимпикс»-2018 участвовали не толь-
ко студенты, но и школьники. Сту-
денты соревновались по компетен-
циям «Веб-дизайн», «Социальная ра-
бота», «Экономика и бухгалтерский 
учет», «Сухое строительство и штука-
турные работы», «Кирпичная клад-
ка», «Портной», «Ремонт и обслужи-
вание автомобилей», «Малярное де-
ло». А показывали свое мастерство в 
компетенциях «Декоративное искус-
ство. Бисероплетение», «Декоратив-
ное искусство. Вязание крючком». 
Десять призеров регионального эта-
па конкурса, занявшие первое место 
по каждой компетенции, вошли в со-
став сборной команды Воронежской 
области, которая представила наш 
регион на IV Национальном чемпи-
онате «Абилимпикс» в Москве в но-
ябре 2018 года. Студент Новоусман-
ского многопрофильного технику-
ма Юрий Гончаров получил золотую 
медаль в компетенции «Сухое стро-
ительство и штукатурные работы», 
а студентка Воронежского юридиче-
ского техникума Александра Киселе-
ва награждена грамотой «За высокие 
результаты в области социологиче-
ских исследований в компетенции 
«Социальная работа».

Профессиональное образование

Парикмахерское искусство будет востребовано всегда

Дорогостоящую технику для подготовки к чемпионату закупают 
социальные партнеры

Я б в лифтеры не 
пошел!.. А почему?
Воронежская молодежь не готова осваивать каждую рабочую специальность
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Управление

Беларапия
Так в народе когда-то называли 

сказочные южные страны. Многие 
из них по-прежнему остались для нас 
загадочными и притягательными. 
Африканский континент для евро-
пейцев был и остается неким симво-
лом экзотической чудесной страны. 
Цель экспедиции: проехать на вело-
сипеде по Египту. Маршрут экспеди-
ции сначала пройдет вдоль Нила - от 
Каира до Асуана, потом на восток по 
Нубийской пустыне, и возвращение 
в Каир (от Марса-эль-Алама) вдоль 
Красного моря.

Особый интерес представляют 
уникальные природные (Нил, пусты-
ня, побережье Красного моря) и исто-
рические памятники (Гиза, Луксор, 
Асуан), их сохранность, быт жителей 
пустынного региона, их способы вы-
живания в пустыне, народные про-
мыслы. Для вольных путешествен-
ников и велотуристов полезно будет 
ознакомиться с особенностями вело-
сипедного маршрута по Африке, по 
ее пустынным регионам, с деталями 
походного быта с минимальным ис-
пользованием «цивилизационного» 
комфорта.

Время проведения экспедиции 
‑ март ‑ апрель 2019 года, длина 
маршрута ‑ около 2 тысяч кило-
метров.

Гилея
Так у Геродота поименован лесной 

массив в Скифии, почитаемый ски-
фами в качестве священной рощи. С 
Гилеей связана так называемая эл-
линская версия происхождения ски-
фов - тут в пещере Геракл встретился 
со Змей-Девицей, от союза с которой 
и родился первый скиф, здесь погиб 
скифский мудрец Анахарсис. Истори-
ки размещают эту легендарную зем-
лю на Херсонщине, в устьевой лево-
бережной части Днепра. Тут, на тер-
ритории Кинбурнского полуострова, 
находится крупнейший и старейший 
на Украине Черноморский биосфер-
ный заповедник, ландшафтный за-
казник «Саги».

Цель экспедиции - проехать на ве-
лосипеде от Каховки до Черного мо-
ря, ознакомиться с уникальной как 
рукотворной (сосновый лес на пе-
сках), так и дикой (плавни, песчаная 
пустыня-саги, побережье моря) при-
родой края, оригинальным «само-
стийным» бытом жителей этого от-
даленного уголка Херсонщины (Кин-
бурский полуостров - одно из немно-
гих мест в Европе, где сохранилось 
хуторское расселение со своим па-
триархальным бытом). Здесь, кста-
ти, находилась и последняя казацкая 
Олешковская Сечь.

Время проведения экспедиции 
‑ июнь ‑ июль 2019 года, длина 
маршрута ‑ около 500 километров.

Взгляд

Где моя мама?
Дмитрий ВОДЕННИКОВ, поэт, эссеист

Был у меня рань-
ше старый модем. 
То ли разладилось 
в нем что-то, то ли 
провайдер стал ра-
ботать плохо, но 
связь на wi-fi ра-
ботала последние 
полгода через пень-
колоду. То есть у 
меня соединение 
в телефоне, то нет. 
То мелькнет улыб-
кой юности и сла-
вы лента Фейсбука, 
то пропадет. А это 
нервирует. Прихо-
дилось перезагру-
жать, терять ссыл-
ки, забывать име-
на. В общем, часто 
стал мне модем говорить «нет». Тогда подарили мне 
новый модем совсем от другой фирмы, занимающей-
ся «выделенкой»: пришел дяденька от них, испортил 
мне стены, плохо закрепил кабель, насорил и не убрал, 
но - о чудо! - новый модем работает как зверь. Стал 
говорить «да».

Это напомнило мне одну дискуссию, на которую я случай-
но набрел. Об искусстве говорить «нет» (японцы, как мы 
знаем, это слово вообще не говорят, ну так мы и не японцы).

- Я очень это умение уважаю и даже завидую тем, кто 
им обладает, - говорит известная критик и куратор Анна 
Наринская. - Лично у меня с этим плоховато, и поэтому я, 
бывает, разных людей подвожу. Но теперь, когда оно одно-
значно попало в раздел качеств, которыми надо гордить-
ся, и люди то и дело отчитываются здесь, в Фейсбуке, как 
они прекрасно научились говорить «нет», создался пере-
борчик. Звонишь кому-нибудь с сообщением, что имеется 
тортик, мол, может, зайдешь на кусочек, и вдруг слышишь 
железное: «Нет, я сейчас встречаюсь с NN». Ты, как дура (не 
поняв, что на тебе просто оттачивают это умение), продол-
жаешь: «И прекрасно, возьми NN с собой» - и слышишь уже 
прямо стальное: «Нет! И не надо меня уговаривать!» Или 
вот, например, такой разговор: «У меня есть «проходка» на 
Куинджи, хочешь?» - «Нет! Я презираю это массовое раз-
влечение! И не предлагай!» И так в последнее время прямо 
часто от людей, которые (я знаю) хорошо ко мне относят-
ся и т. д. Куда делось старое доброе вранье? «Ох, я чего-то 
неважно себя чувствую», «К сожалению, уезжаю», «Спасал 
младенцев из пожара и устал»? Оно как-то симпатичнее 
было. А результат тот же.

И вроде все правильно - общественный договор не силь-
но как бы поощряет в нас это безапелляционное «нет», но 
как-то с ним стало легче дышать. Хоть и обиднее. Но мне 
все равно нравится.

Алина Витухновская, известная поэтесса, говорит: «Лю-
ди перешли на энергосберегающий режим. Сил-времени-
денег мало, поэтому «нет». Так короче». И в этом что-то 
есть. Чувствительные японцы плачут в углу со своим тор-
тиком.

Писатель же Денис Драгунский считает, что так влияют 
на нашу жизнь поп-психологи. Культура говорения «нет», 
«личное пространство», «токсичные отношения», «выход 
из отношений» (пример к последнему: «Давай встретим-
ся?» - «Нет, я сейчас выхожу из отношений с NN») этому 
причина. Тут вам и «культура «нет», и сам выход.

А искусствовед Татьяна Левина рассказала: «Пару лет 
назад фейсбук-знакомая, не знакомая лично, но родствен-
ница друзей, хотела, чтобы я отправила ей в Лондон два 
тяжелых каталога выставки Серова с нашим замом по на-
уке, чтобы она их туда тащила. Я написала, что другие лю-
ди заказывают книги по Интернету, она отвечала, что это 
дороже выходит; я отвечала, что не могу другого человека 
просить, она сказала еще что-то и до бесконечности. В кон-
це концов я сказала «нет» и была благополучно забанена».

Ну а что? В конце концов бан - это тоже «нет». Оконча-
тельное. Люди же не только «нет» стали говорить чаще, 
но и банить друг друга. Стирать, так сказать, с лица вирту-
альной земли. Распадаются семьи, рушатся старые друж-
бы, дочь пошла на мать, сын «стирает» отца. И никому не 
страшно.

А может, и не должно быть страшно?
Все, что есть у тебя, - это журчащий неслышно поток, 

цифровая жизнь, призрачные голоса. У Спилберга в его 
«Искусственном разуме» над мальчиком-роботом скло-
няются в конце фильма большеголовые призраки новых 
людей. Прошло уже две тысячи лет, и ничего вернуть не-
возможно. Но есть выход: всего лишь на сутки через волос 
прежней «матери» можно восстановить прежний мир. И 
повторения не будет. Но мальчик-робот соглашается да-
же на это. Говорит свое «да». И его вечное: «Где моя мама?» 
становится совсем щемящим.

Наталья АЛЕКСЮТИНА, Санкт-Петербург

Свое отношение к экзамену не поймешь, 
пока экзамен не сдашь сам. Особенно 
если это экзамен, призванный подтвер-
дить твой профессионализм. С середины 
2018 года в Санкт-Петербурге проводится 
аттестация кандидатов на должности ру-
ководителей государственных организа-
ций. Нельзя сказать, что это новое веяние, 
поскольку аттестация была всегда, но кое-
какие современные моменты в порядке 
ее проведения появились. Мы поинте-
ресовались у тех, кто уже сдал или нахо-
дится в процессе сдачи своего основного 
профессионального экзамена, каково им 
ощущать себя в роли испытуемых, что на-
прягает и почему.

Как рассказала одна из заведующих дет-
ским садом, сегодня аттестация руководи-
телей образовательных организаций прово-
дится не для присвоения категории, а на со-
ответствие занимаемой должности и включа-
ет в себя три этапа: анализ представленных 
документов и материалов, тестирование и 
собеседование. Если с представлением до-
кументации и собеседованием все более или 
менее понятно, то тестирование вызывает 
некоторые вопросы. По сути, это ЕГЭ для ру-
ководителя.

Каждый из экзаменуемых должен ответить 
на 30 вопросов. В опроснике дано по 6 вопро-
сов из 5 основных блоков: управление обра-
зовательной организацией, нормативно-пра-
вовая база, педагогика и пси-
хология, организация обра-
зовательной деятельности, 
ИКТ. На каждый вопрос дает-
ся 3 варианта ответа, напро-
тив нужного надо поставить 
«галочку». Все, как в первые 
годы введения ЕГЭ, и, может, 
поэтому к качеству вопро-
сов тоже возникают претен-
зии. По словам тех, кто уже 
на практике ознакомился с 
опросником, в ряде вопро-
сов, касающихся норматив-
но-правовой базы, есть спор-
ные моменты. Например, как 
варианты ответа предлагаются уже отменен-
ные или утратившие силу постановления и 
положения. Да, руководитель должен знать 
обо всех изменениях в законодательстве, од-
нако сейчас нормативные акты принимают-
ся так быстро, что не всегда получается опе-
ративно это отследить. Также определенные 
трудности вызывают вопросы, связанные с 
ИКТ. Вернее, не столько сами вопросы, сколь-
ко их формулировки. Например, через такое 
определение, как «символ, вводимый с кла-
виатуры при наборе, отображается на экра-
не дисплея в позиции, определяемой…», дей-
ствительно трудно продраться.

Любопытно, но взрослые, как и дети, гото-
вятся к тестированию по шпаргалкам, кото-
рые уже существуют и которые предусмотри-
тельные люди знают, откуда скачать. Однако, 
как бы ты ни учил билеты, все равно может 
попасться «тринадцатый», и отсюда вытека-
ет одно из главных опасений среди тех, кого 
тестируют: что ожидает руководителя, не-
добравшего баллы? Ведь далеко не все мо-
гут правильно ответить на 30 вопросов или 
хотя бы преодолеть минимум в 24 вопроса. 
Как рассказала одна из руководителей, она, 
например, безошибочно ответила лишь на 
22 вопроса, набрав, таким образом, 22 балла. 
Большая часть ошибок была сделана в отве-
тах на вопросы блока, связанные с ИКТ. При 
этом посмотреть свою выполненную работу 
руководитель не могла, она просто помни-

ла все свои ответы и сверила их с ответами 
шпаргалки. Действующего управленца, ру-
ководившего своей школой более 20 лет, те-
перь волнует вопрос: как отразится недобор 
баллов на экспертной оценке? Станет ли не-
пройденный тест основанием для того, что-
бы аттестационная комиссия вынесла вер-
дикт «не соответствует»?

Как справедливо замечают некоторые ди-
ректора, эффективность работы руководи-
теля в малой степени зависит от того, знает 
ли он, что от нажатия клавиши Caps Lock все 
буквы станут заглавными, или не знает. Исто-
рия с тестированием, на их взгляд, похожа на 
историю с отличниками, которые в теории 
знают все, а на практике боятся подойти к 
ребенку. Директор школы или заведующий 
детским садом в своей деятельности, конеч-

но, опирается на знания, однако часто верные 
решения помогают принимать богатый опыт 
и чутье администратора, но их тестировани-
ем не проверишь. Впрочем, как уверяют в Ко-
митете по образованию Санкт-Петербурга, 
недобор баллов на тестировании вовсе не оз-
начает, что руководителя тут же отлучат от 
должности. Все решает совокупная оценка, 
которая будет складываться из экспертных 
заключений, сделанных по результатам всех 
трех этапов.

К слову, среди управленцев есть те, кого 
многоэтапность аттестации так пугает, что 
они задумываются об уходе с работы. Зача-
стую это люди в возрасте, с солидным ста-
жем. Их задевает то, что, отработав в школе 

или в детском саду десятки лет и имея госу-
дарственные награды, они вынуждены сда-
вать экзамен на профессионализм. При этом 
оказаться в числе «двоечников» таким руко-
водителям очень стыдно. Это серьезная репу-
тационная «подножка». Кроме того, многим 
подтверждение соответствия должности ка-
жется избыточной мерой. Сегодня образова-
тельные организации проверяются интен-
сивно и разнопланово различными контро-
лирующими инстанциями, в том числе са-
мим профильным ведомством. Работу школ 
и детских садов проверяют на соответствие 
законодательству, государственным требова-
ниям, санитарным требованиям и т. д. Если в 
деятельности образовательной организации 
ничего не вызывает нареканий, разве это не 
является показателем эффективности рабо-
ты руководителя? Почему положительное 
заключение проверочных комиссий нельзя 
учесть при аттестации, сделав его заменой 
тестированию?

Тем, кому не страшно экзаменоваться, при-
держиваются другой точки зрения. К приме-
ру, как говорят более уверенные в себе управ-
ленцы, аттестационная процедура позволит 
произвести естественную ротацию руково-
дящих кадров, подстегнет тех, кто засиделся, 
либо пересмотреть свои взгляды на управ-
ление образовательной организацией, ли-
бо освободить место для людей, желающих 
идти вперед.

Доверяй, 
но проверяй?
Руководители образовательных организаций 
сравнивают аттестацию с ЕГЭ

Среди управленцев есть те, кого много-
этапность аттестации так пугает, что они 
задумываются об уходе с работы. Зача-
стую это люди в возрасте, с солидным ста-
жем. Их задевает то, что, отработав в шко-
ле или в детском саду десятки лет и имея 
государственные награды, они вынужде-
ны сдавать экзамен на профессионализм.

Научно-спортивные 
экспедиции писателя 
и путешественника 
Владимира Супруненко 
в 2019 году

Только в «УГ»
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В занятиях с детьми важен индивидуальный подход

Ольга ПИЛИПЕНКО
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Культпоход
в кино
Учителя живут интересами детей, 
вместе переживают на экзаменах, 
ходят на экскурсии, смотрят филь-
мы. Вот такая у педагогов личная 
жизнь…

Марина Сорокина, директор 
Андреевской школы, Адамовский 
район, Оренбургская область:

«Желание посмотреть военно-
приключенческий блокбастер «Т-
34» возникло сразу, как только мы 
в школе узнали о прокате его в рай-
онном кинотеатре «Восход». Орга-
низовать поездку детей не состави-
ло труда. Все были «за»! Труднее бы-
ло убедить родителей в важности 
данной поездки. Правда, некоторые 
старшеклассники, к моему удивле-
нию, не заинтересовались филь-
мом. Пришлось убеждать их в том, 
что фильм интересный, мы его об-
судим после.

Мы не ошиблись с выбором. На 
следующий день ребята и учителя 
наперебой делились своими впечат-
лениями. Фильм понравился всем. 
Учитель истории Г.Б.Тугамбаева 
призналась, что со страхом ехала 
на просмотр: вдруг фильм снят по-
современному, и ей будет трудно вос-
принять его. Хорошо, что опасения 
не оправдались. Андрей Жирнов, 
ученик 8-го класса, был в восторге 
от спецэффектов. Он любит читать 
книги о войне и со знанием дела рас-
сказал нам о танках. Элину Уразбае-
ву, ученицу 9-го класса, покорили от-
ношения между героями фильма, их 
преданность Родине, вера в победу.

Некоторые ребята положитель-
но отзывались о противнике Клаусе 
Ягере. Скорее всего, это впечатление 
возникло оттого, что в фильме пока-
зано противостояние сильных про-
тивников. Хорошо то, что появились 
фильмы, которые можно смотреть и 
обсуждать вместе с детьми».

Валерий Крысько, учитель 
Ермоловской школы, Пензенская 
область:

«Недавно у нас прошел уже вто-
рой в этом учебном году экзамен. На 
сей раз ребята из 9-х классов сдавали 
устный экзамен по русскому языку. 
Экзамен введен не случайно. Увле-
чение электронными технологиями 
привело к тому, что дети разучились 
говорить, перестали читать. Все это 
отразилось на качестве устной речи. 
Новый экзамен для девятиклассни-
ков призван устранить эту проблему. 

Экзамен по русскому языку, про-
веденный в середине февраля, со-
стоял традиционно из четырех ча-
стей. Каждому ученику надо было 
выразительно прочитать отрывок, 
затем пересказать представленный 
текст, сохраняя его смысл и встав-
ляя цитату в то место, которое со-
ответствует логике фрагмента. За-
тем следовал монолог школьника 
по одной из трех тем на выбор, ко-
торые предполагают высказывание 
в форме описания, повествования и 
рассуждения. В заключение следо-
вало полно и обоснованно ответить 
на предложенные вопросы. Девяти-
классники в этот день, по мнению 
экспертов-экзаменаторов, показали 
себя с положительной стороны. В по-
давляющем большинстве в своих от-
ветах были убедительны и набрали 
10 и более баллов из 19 возможных. 
Организованно прошел данный эк-
замен в таких школах, как Ермолов-
ская, Оленевская, Ленинская, Золо-
таревская, Засечная, Кондольская и 
другие». 

Стр. 10

Надежда ТУМОВА, Орел

Сегодня Орловский государ-
ственный университет имени 
И.С.Тургенева входит в пятьдесят 
ведущих вузов России, по праву 
входит в число 11 опорных вузов. 
О его многогранной деятельности 
можно рассказывать долго, на-
чиная от целенаправленной ра-
боты со школьниками (проведе-
ние олимпиад, конкурсов, дней 
открытых дверей и т. д.), подго-
товки кадров высшей квалифи-
кации для различных отраслей 
экономики и заканчивая многи-
ми инновационными проектами, 
на которые отважится не каждый 
вуз. На Всероссийской конферен-
ции с международным участием 
«УчимЗнаем - заботливая школа» 
об Орловском университете гово-
рили как о флагмане в деле обу-
чения и реабилитации длитель-
но болеющих детей. Почему вуз 
взялся за решение такой важной 
и актуальной проблемы нашего 
времени? С этого вопроса и на-
чался наш разговор с ректором 
ОГУ доктором технических наук 
Ольгой ПИЛИПЕНКО.

‑ Ольга Васильевна, при всем 
объеме задач, которые решает ру-
ководимый вами университет, вы 
не обошли актуальную социально 
значимую проблему помощи дли-
тельно болеющим детям. Что по-
служило причиной?

- Орловский государственный уни-
верситет имени И.С.Тургенева явля-
ется опорным университетом. А это 
значит, что в наши задачи входит 
максимальное участие в инноваци-
онной реорганизации всех ключевых 
городских сфер. Медицинское обес-
печение - одна из таких сфер.

В связи с ухудшением экологи-
ческой ситуации количество онко-
больных детей и деток с ограничен-
ными возможностями здоровья год 
от года растет. Если приводить циф-
ры, то только в Научно-клиническом 
многопрофильном центре медицин-
ской помощи матерям и детям имени 
З.И.Круглой проходят длительное ле-
чение свыше 3000 детей. А долгое от-
сутствие среди сверстников, в школе 
отрицательно влияет на их социали-
зацию и обучение.

Университет не мог пройти ми-
мо этой проблемы. Мы, как никто 
другой, знаем, какую колоссальную 
роль играет образование в нашей 
жизни. Так, совместно с НКМЦ име-
ни З.И.Круглой мы стали инициато-
ром крупных преобразований в сфе-
ре обучения детей, находящихся на 
длительном лечении, и с ОВЗ в про-
фильных медицинских учреждениях 
Орловской области.

‑ Расскажите о деятельности 
Центра помощи длительно болею-
щим детям, его структуре, кадрах. 
С какими трудностями пришлось 
столкнуться?

- Центр помощи длительно боле-
ющим детям, детям с ОВЗ и находя-
щимся на длительном лечении в ме-
дицинских учреждениях был органи-
зован прежде всего для того, чтобы 
минимизировать образовательные 
потери детей. Важно было подобрать 
для таких школьников индивидуаль-
ные программы, разработать мето-
дическое обеспечение образователь-

ного процесса, сформировать у детей 
мотивацию достижения успеха, по-
могающую преодолению болезни, а 
также всеми силами поддержать ре-
бенка, находящегося в труднейшей 
ситуации.

Спектр задач действительно был 
обширен, но совместными усилия-
ми мы смогли собрать инициатив-
ную команду, которая приступила к 
осуществлению задуманных преоб-
разований. Учителя школ, дефекто-
логи, логопеды, педагоги дополни-
тельного образования, психологи, 
воспитатели, а также сотрудники и 
преподаватели опорного универси-
тета объединили свои усилия, чтобы 
прийти на помощь длительно болею-
щим детям. Немаловажен и труд во-
лонтеров, волонтерский корпус на-
считывает более 30 человек. А это 
значит, что ни один ребенок не ока-
жется без нашей помощи и внимания 
и, что примечательно, каждый подо-
печный сможет реализовать свой 
творческий потенциал.

Какие трудности возникли у нас? 
Пожалуй, только временные, кото-
рые преодолимы. Наш проект нахо-

дится в активной стадии развития, 
радует, что он набрал скорость. За-
дача теперь одна - не упустить вре-
мя. Мы должны успеть сделать все 
возможное для наших детей.

Говоря о перспективах развития 
и совершенствования совместной 
деятельности Центра помощи дли-
тельно болеющим детям и Универ-
ситета развития, хочется уделить 
большое внимание именно реализа-

ции национального проекта «Цифро-
вая экономика», подпрограммы го-
сударственной программы Россий-
ской Федерации «Информационное 
общество (2011-2020 годы)». Мо-
бильное электронное образование 
ныне становится неотъемлемой со-
ставляющей обучения современных 
детей. Им очень нравится постигать 
азы знаний с помощью электронных 
учебников, планшетов, интерактив-
ного экрана в школе «УчимЗнаем». 
Как следствие, в целом повышает-
ся качество образования. Все дело в 
том, что используются не только ин-

новационные образовательные про-
граммы, но и особый подход к учени-
кам, который осуществляет профес-
сиональный педагогический, психо-
лого-педагогический и дефектологи-
ческий состав специалистов.

Считаем достижением, что теперь 

длительно болеющие дети имеют 
полноценную возможность, как и 
сверстники, сдавать ЕГЭ и ОГЭ. Как 
пример: в конце 2017-2018 учебно-
го года сразу два воспитанника шко-
лы успешно сдали основной государ-
ственный экзамен.

‑ Ольга Васильевна, опыт кол-
лектива университета в решении 
проблемы помощи детям и роди-
телям, переживающим трудный 

период в жизни, очень значим и 
важен. Готовы вы делиться своим 
опытом?

- Опорный вуз всегда движется 
вперед, а его проекты не стоят на 
месте, я искренне верю, что мы сво-
ей деятельностью приносим макси-
мальную пользу. Если говорить про 
школу «УчимЗнаем», то мы уже де-
лимся своим опытом. Например, в 
рамках работы проекта более 300 
педагогов и медицинских работни-
ков из Центрального федерального 
округа ежегодно проходят повыше-
ние квалификации.

По сути, опыт опорного вуза как 
координатора проекта в Орловской 
области уникален. И мы всячески 
пытаемся его транслировать на ве-
дущих площадках региона и страны. 
Как пример: сотрудниками ОГУ име-
ни И.С.Тургенева проводятся раз в 
квартал для воспитателей, учителей, 
психологов, дефектологов, логопедов 
лекции, семинары по вопросам орга-
низации обучения и воспитания дли-
тельно болеющих детей, детей с ОВЗ.

Мы стараемся не пропускать ни 
одной крупной конференции. В ноя-
бре прошлого года участники проек-
та Орловской области приняли уча-
стие во второй Всероссийской кон-
ференции с международным участи-
ем «УчимЗнаем» - заботливая шко-
ла»-2018, где выступили с темой 
«Роль Орловского государственного 
университета им. И.С.Тургенева в соз-
дании образовательной среды для 
детей, находящихся на длительном 
лечении в Орловской области: цели, 
практика, результаты». 

‑ Вас можно поздравить! Универ-
ситет как федеральная инноваци-
онная площадка в очередной раз 
стал первопроходцем, взявшись 
за реализацию образовательного 
проекта «Шаг навстречу». 

- Полное название проекта - «Циф-
ровой информационно-образова-
тельный ресурс сопровождения се-
мей с детьми раннего возраста «Шаг 
навстречу». Основная идея проекта 
заключается в разработке и внедре-
нии цифрового информационно-об-
разовательного ресурса, который 
включается в себя электронные сер-
висы по открытию домашних мини-
яслей с возможностью интеграции 
его в региональные многофункцио-
нальные центры по оказанию госу-
дарственных услуг, социально-психо-
лого-педагогическому сопровожде-
нию семей с детьми раннего возрас-
та, а также повышению квалифика-
ции и профессиональной перепод-
готовки в области психолого-педаго-
гического сопровождения развития 
детей раннего возраста.

Выбор данной темы не случаен. 
Дополнительные образовательные 
программы для дошколят есть прак-
тически в каждой взрослой органи-
зации. Но вот для детей до трех лет 
практически ничего нет. И мы реши-
ли исправить этот пробел. К тому же 
надо учитывать, что в рамках Кон-
цепции демографической полити-
ки РФ ожидается увеличение чис-
ленности населения к 2025 году до 
145 миллионов человек. Очевидно, 
что количество семей с детьми бу-
дет расти. А с ними нужно работать, 
вести их по образовательным траек-
ториям с самых ранних лет. Чем мы и 
будем заниматься.

Вуз не мог 
остаться в стороне
Учение помогает лечению
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Лора ЗУЕВА, Михаил КУЗМИНСКИЙ 
(фото), Углич, Ярославская область

И даже если в этот день еще идет 
снег, небо затянуто свинцовой 
дымкой и с козырьков над подъ-
ездами грузно свисают уставшие 
от бесконечного зимнего лежа-
ния и вот-вот готовые сорваться 
вниз заиндевелые шапки, мы го-
ворим про этот день «солнечный». 
Потому что его озаряют улыбки и 
радостное сияние глаз. А не улыб-
нуться нельзя. Глядя, как, кажет-
ся, все мужское население плане-
ты с утра выстраивается в очередь 
за цветами. Видя, как радуются 
те, кому эти цветы преподносят. 
8 Марта чествуют женщину, ее не-
повторимость, ее вечную весну, ее 
профессиональную чуткость. Да-
да, без разговоров о работе и ро-
ли женщин в развитии экономики, 
политики и общества не обойтись: 
этот праздник и родился в свое 
время в качестве доказательства, 
что женщины способны трудиться 
во всех сферах деятельности на-
равне с мужчинами. Они доказали 
это. Но заодно и показали, как цен-
на и прекрасна женственность, как 
она к месту в любом деле.

В учителя поначалу с охотой идут 
без разбора по гендерному признаку. 
Остаются же в профессии чаще жен-
щины, мужчины уходят в министры, 
стремясь изменить мир, оставляя 
заботу о формировании мировоз-
зрения и пробуждении души своим 
очаровательным коллегам. А они, те, 
кто выбрал для себя миссию воспи-
тания, пробуждения, и на самом де-
ле очаровательны, они просто обяза-
ны быть такими, дети небрежности 
в образе не прощают, для них учи-
тель - эталон стиля и вкуса и еще по-
велитель особых тайн. Лидия Анто-
нова, экс-министр образования Мо-
сковской области, рассказывала, как 

старшеклассники молоденькую учи-
тельницу усадили на шкаф. На воз-
мущенные вопросы сбежавшегося 
на ее испуганные крики педколлек-
тива: «Что же вы наделали, зачем?» 
дети удивленно ответили: «Так по-
смотрите, она же в домашних тапоч-
ках! Нам было неприятно на нее смо-
треть». Вот и приходится каждой Ма-
риванне становиться Мэри Поппинс, 
и даже лучше… Чтобы было приятно 
смотреть, чтобы было интересно слу-
шать, чтобы вместе с образом мисс 
Совершенство в класс вошло обаяние 
культуры грамотности.

Учитель начальных классов шко-
лы №5 имени 63-го Угличского пе-
хотного полка Любовь Глузгал гово-
рит, что, несмотря на то что и ее ба-

бушка была педагогом, желание вы-
брать именно эту профессию у нее 
возникло из-за Тамары Михайловны. 
Девочка завороженно смотрела на 
отороченные мехами платья препо-
давательницы, следила за ее вели-
чественными жестами и… училась 
до исступления, ну не могла же она 
предстать пред строгие очи своего 
кумира неподготовленной, без вы-
полненного домашнего задания или 
забыв параграф из учебника?!

- Это стало одним из главных мо-
их уроков, - вспоминает учитель, - то, 
что, когда я пришла в родную шко-
лу уже специалистом, услышала от 
коллег не самые лестные отзывы о 
властительнице моих дум: и слиш-
ком она заносчива, и строгая, и не-
правильно себя ведет. Разве? Мы, 
ученики, ее обожали! И тогда я по-
няла: взрослые и дети воспринима-
ют и оценивают многое абсолютно 
по-разному!

И еще Любовь Павловна по-
няла, что надо делать то, что по-
настоящему хочется, и тогда все по-
лучится и будет интересно окружа-
ющим. Она стала осваивать инфор-
мационные технологии задолго до 
того, как они обрели популярность 

в школе, и делала свои первые элек-
тронные уроки просто потому, что 
это было захватывающе. Придумы-
вала экологические уроки, потому 
что они давали возможность объе-
динить знания, тогда она и не зна-
ла о понятиях «конвергентности» и 
«метапредметности», но чувствова-

ла, что дети должны ощутить и са-
мостоятельно разобраться, как все 
связано со всем.

Любовь Павловна говорит, что де-
ти младшего школьного возраста по 
природе своей творцы и исследова-
тели и с большим интересом уча-
ствуют в различных исследователь-
ских делах. Проектная деятельность 
как нельзя лучше помогает ей ор-
ганизовать образовательный про-
цесс, направленный на развитие по-
знавательных творческих навыков 
учащихся, умения самостоятельно 
конструировать свои знания и ори-
ентироваться в информационном 
пространстве. А сколько радости ис-
пытывает сам ученик, когда он на-
ходится в поиске вместе с учителем!

Литература для ребенка, словно 
море в шторм, книги и их герои напо-
минают детям девятый вал, который 
вот-вот накроет с головой и утопит. 
Но на помощь им уже спешит она, пе-
дагог, и вскоре ее спасательный круг 
успокоит всех поддавшихся панике, 
позволит им ощутить себя в этой 
стихии в безопасности, а позже даже 
понять, что плывут они в самую уди-
вительную страну - познания, люб-
ви и свободы. Ведь только книги да-
ют полное ощущение силы и полета, 
уверенности в себе, учат мечтать и не 
бояться дерзать.

Любовь Павловна убеждена, что 
успех - это прежде всего процесс пре-
одоления, процесс внутренней рабо-
ты, тренировка сердца. И немного об-
стоятельства, ряд условий, которые 
складываются в пользу человека. 
Она теряется порой, по каким кри-
териям оценивать ребенка, его не-
стандартность, богатство воображе-
ния, душевную работу. Для нее уви-
деть те внутренние изменения, ко-
торые происходят на уроке и после 
с его кругозором, с его личностным 
ростом, важнее демонстрации зау-
чивания. И никогда не приходит ей в 
голову сравнивать детей между со-

бой. «Они в любом случае будут раз-
ные!» - восклицает педагог. Она ви-
дит свою миссию в том, чтобы помо-
гать своим ученикам быть такими, 
какие они есть, и раскрыть именно 
свой неповторимый потенциал. Как 
сказал Иван Бунин, каждый человек 
- это целый мир.

- Я хочу, - размышляет о своей мис-
сии Любовь Глузгал, - чтобы каждый 
поступок давал мне и в реальности 
столько же сил и терпения, сколько я 
получаю от этого внутренней свобо-
ды и спокойствия. Если ребенок при-
ходит в восторг от того, что подсол-
нух поворачивается вслед за солн-
цем, не оборви этот момент едким за-
мечанием, а насладись с ним, востор-
гайся с ним. Пусть тебе все извест-
но - почему, как, зачем, но сейчас ты 
должен быть вместе с ним, должен 
вместе с ним восходить, радоваться, 
сопереживать!

Доброжелательность и строгость, 
терпеливость и способность зажечь 
любопытство - педагоги находят по-
рой самые невероятные дороги, что-

бы достучаться до сердец, открывая 
их знаниям, новшествам, миру. И так 
важно сформировать свой стиль вза-
имоотношений с учениками, важно-
помогать им учиться с радостью, что-
бы дети шли в школу с удовольстви-
ем и не теряли этого ощущения с го-
дами! Один неверный шаг, неловкое 
замечание педагога могут отбить у 
маленького человека желание учить-
ся. Его потом непросто восстановить.

Любовь Глузгал открыла свой 
Клондайк любви для абсолютно всех 
маленьких «старателей», шалуни-
шек и бук, всезнаек и неисправимых 
мечтателей. И они, обогатившись ее 
любовью, раскрыли свои сердца на-
встречу. Так она осознала, что исти-

на живет только в открытой душе и 
авторитет - только в чистых устах. 
Кстати, об этом говорил еще Бене-
дикт Спиноза. Своим профессиональ-
ным кредо педагог считает афоризм 
Василия Ключевского: «Чтобы быть 
хорошим преподавателем, нужно лю-
бить то, что преподаешь, и любить 
тех, кому преподаешь». А еще она 
убеждена: чтобы иметь право учить, 
надо постоянно учиться самому. Так, 
она освоила еще и премудрости ло-
гопедии.

Друзья спрашивают ее вечерами: 
«Что делаешь?» - «Уроки». Она все 
время пытается найти новые инте-
ресные задачи к уроку. И радуется, 
когда задания можно построить на 

Спецрепортаж

Лучший друг и источник актуальной, а главное - полезной информации

Многое можно узнать о человеке, проверив его тетрадь

Открываем мир вместе

В каждой женщине
Даже если она учитель
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основе исторических фактов: в зада-
че по математике, например, фигу-
рирует Царь-колокол, и из нее мож-
но узнать, в каком году в Кремле был 
пожар, какой осколок колокола отва-
лился, что это XVI век, что это памят-
ник. Ее третьеклашкам это нравится!

- Задачи интересные, - объясняет 
учитель, - тебе интересно, детям ин-
тересно.

При планировании уроков Любовь 
Павловна пишет: это этому, это то-
му. Она открывает своим третьеклас-
сникам мир искусства, творчества, но 
она и спрашивает с них по полной. Та-
ково ее педагогическое кредо.

- Кредо означает «верю», - говорит 
Любовь Глузгал. - Во что я верю? В то, 
что «ребенок безграничен - ищите 
ключ к нему, и он удивит вас», как ут-
верждает Шалва Амонашвили. В то, 
что «учитель не открывает истины, 
он проводник истины, которую каж-
дый ученик должен открыть для се-
бя сам. Хороший учитель - лишь ка-
тализатор», как уверял Брюс Ли. Мои 
педагогические аксиомы просты: ес-
ли я хочу, чтобы ребенок любил мои 
уроки, я сама должна любить то, что 
преподаю, и тех, кому преподаю; если 
я хочу, чтобы ребенок любил учиться, 

я должна работать с ним в содруже-
стве; если я хочу, чтобы ребенок про-
являл инициативу, я должна его ув-
лечь. Жизнь - сложное переплетение 
добрых, хороших ниточек, приятных 
моментов, удовлетворения и неудо-
вольствия, неуспехов, нейтральных 
моментов. Важное в жизни - занятие 
любимым делом, которое приносит 
удовлетворение, главное - личные 
успехи и достижения твоих учени-
ков. А самое главное - родные и близ-
кие, семья.

Любовь Павловна учит работать 
тщательно. Когда при своих недю-
жинных способностях человек много 
трудится, ставит себе определенные 
цели, то открываются возможности 

их достижения. «Гений, - по словам 
Эдисона, - это один процент дарова-
ния и девяносто девять процентов 
пота». Главное, чтобы время не было 
потрачено вхолостую. Тут важно со-
четание работоспособности и талан-
та, культуры, опыта. Поэтому Крейс-
лер когда-то говорил на Брюссель-
ском конкурсе в 1937 году: «Ну, ре-
бята, все молодцы - всем первая пре-
мия, а жизнь решит, кто из вас поис-
тине первый». Гениально, особенно 
если учесть, что адресовалось это тем 
великим - Давиду Ойстраху, Рикардо 
Однопосову.

Все дети одаренные, им просто 
нужно помочь проявить свои талан-
ты, уверена Любовь Глузгал. Ведь 
пробиться очень трудно: читаешь 
письма великих и понимаешь, что во 
все времена одним давали все, дру-
гим - ничего. Пример - Мясковский и 
Шостакович. Первый - масштабней-
шая личность - оказался заслонен 
младшим коллегой. При всей уни-
кальности гения Дмитрия Дмитрие-
вича, новизне его языка ему неверо-
ятно улыбнулась Фортуна. Ведь его 
19-летним исполняли Тосканини и 
Бруно Вальтер. Открылась зеленая 
улица.

Уходя с урока, она не ставит точку, 
считая этот день многоточием перед 
новыми поисками и находками! Ведь 
говорили же древние греки, что же-
лание уже само по себе творит. Сила 
желания, мечты способны перевер-
нуть жизнь и изменить человека.

Надо быть собой, убеждена Лю-
бовь Глузгал, ни много ни мало. Если 
изменять себя, то не изменять себе. 
Убеждать, когда требует ситуация, 
смеяться, когда не можешь сдержи-
ваться, даже на уроке. Быть просто 
человеком, таким, как нужно здесь и 
сейчас: у классной доски, за монито-
ром компьютера, за круглым столом, 
за трибуной, на сцене… Она убежде-
на, что в школе здорово. Не всегда ве-

село, но всегда увлекательно. Нужно 
делать все от души и уметь праздно-
вать свои победы. Разные.

И, продолжая идти вперед, всегда 
помнить, что нужно быть собой, ува-
жая личность ребенка, идти своим 
путем, помогая это делать ученику, 
ставить свои цели, обучая тому же 
детей, праздновать свои победы, по-
нимая, что они складываются из по-
бед твоих учеников… А после этого 
на мгновение можно… взлететь.

Бывают люди, распахивающие 
все двери сразу. И живут они на пол-
ную катушку, но подарков от судь-
бы не ждут, предпочитая самосто-
ятельно преподносить радостные 
события и себе, и окружающим. В 
начале педагогического пути Лю-
бовь Глузгал хотела делиться сво-
ими идеями, находками, ноу-хау и 
лайфхаками со всем миром. Она ви-
дела: получается! Она знала: у нее 
есть чем поделиться. Сейчас стала 
мудрее, но с опытом пришла скром-

ность, и на вопрос: «Не хотелось бы 
поучаствовать в конкурсе «Учитель 
года?» отвечает: «Пусть молодые 
покажут свой азарт все изменить, 
преобразить, сделать школу лучше. 
Я же теперь поняла: соревновать-
ся необходимо только с собой вче-
рашней».

В родной 5-й Любовь Павловна 
училась и сама. История школы №5 
Углича началась в 1965 году. К 1 сен-
тября в старинном городе на Волге 
построили новый храм науки, возгла-
вил его Глеб Федорович Ефимов, учи-
тель от Бога, прекрасный человек, 
фронтовик, который вложил много 
сил и энергии в завершение работ по 
благоустройству школы. И каждый 
руководитель этой образовательной 
организации вносил частичку сво-
ей души в создание атмосферы это-
го дома, в рождение его традиций и 
прорывные новации.

Время несется стремительно. Пи-
онеров и комсомольцев, прослав-

лявших свою школу, гордившихся 
ею, сменили юные кадеты, которые 
сейчас достойно представляют шко-
лу на различных соревнованиях го-
рода, области, страны. Вместо быв-
ших учеников пришли их дети, вну-
ки. Но неизменными остались ценно-
сти, формируемые школой: порядоч-
ность, честность, ответственность, 
целе устремленность.

Выпускники школы проявили себя 
в разных областях жизни, попробова-
ли разные профессии. Но есть и те, 
кто, как и Любовь Павловна, возвра-
щаются в нее работать. Выпускники 
- значительная часть сегодняшнего 
педагогического коллектива.

И все же ее мир не ограничивает-
ся школой. Двое сыновей, школьник 
и взрослый, уже обретший семейное 
счастье, любимый муж, друзья. Она 
ходит на лыжах и ездит на велоси-
педе, выращивает орхидеи и печет 
пирожки с ревенем. Она настоящая. 
И это главная ценность.

Спецрепортаж

Гостям всегда рада

Любовь ГЛУЗГАЛ с сыном Даниилом и мужем Евгением

Не бойтесь вопросов: раз их задают, значит, вас слушают!

должна быть загадка
и каждый день помогает совершать открытия
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Светлана ОСАДЧАЯ

Директорский клуб

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

Кто и что угрожает 
русскому языку?

Ольга ПРИВАЛЕНКО,  
Брянская область

Заслуженный учитель РФ Свет-
лана ОСАДЧАЯ во главе вверен-
ного ей учебного заведения уже 
25 лет. Она директор Брянского 
областного колледжа искусств. 
А с 2016 года Светлана Васи-
льевна стала возглавлять сразу 
три учебных заведения, кото-
рые после реорганизации объ-
единились под одним началом. 
Ее назначили директором Брян-
ского областного колледжа му-
зыкального и изобразительно-
го искусства (в составе которого 
Брянское музыкальное и Брян-
ское художественное училища). 
Сегодня это областной Колледж 
искусств (ранее - областной Кол-
ледж культуры и искусств).

Трижды руководитель
Руководить тремя учреждени-

ями сложно, так как помимо всех 
существующих проблем есть еще 
одна - они расположены в разных 
районах города. За день нужно 
всюду успеть, а потому рабочий 
день директора начинается с ше-
сти утра.

- Вы не представляете, насколь-
ко уникально наше учреждение - 
областной Колледж искусств, - го-
ворит Светлана Васильевна. - Та-
кого второго во всей России боль-
ше нет. У нас 11 специальностей, 
21 направление. А какие здесь та-
лантливые студенты учатся!

Обучение осуществляется на 
базе основного общего и средне-
го общего образования. Студен-
ты получают академическую и 
социальную стипендии. Более 85 
процентов из них приехали из об-
ласти и проживают в общежити-
ях. Сейчас в колледже обучаются 
около 600 человек, работают 220 
высококлассных преподавателей. 
Выпускники трудятся не только 
в России и за границей, но и не 
забывают родных стен. Многие 
продолжили образование в Пе-
тербургской академии художеств, 
Московской консерватории, Ин-
ституте культуры в Орле, некото-
рые пришли работать в родной 
колледж.

Преподавательский коллектив 
здесь один из лучших в России. В 
колледже трудятся заслуженные 
работники культуры РФ, заслу-
женные артисты РФ, преподавате-
ли высшей категории, среди кото-
рых заслуженные работники куль-
туры РФ и Брянской области, за-
служенные художники РФ, члены 
Союза художников и Союза компо-
зиторов РФ и Брянской области, 
почетные работники СПО РФ, кан-
дидаты наук. Все они фанаты сво-
его дела, люди, которые не счита-
ются со своим временем и много 
дополнительно занимаются со сту-
дентами. Благодаря педагогам сту-
денты могут принимать участие в 
различных международных кон-
курсах наравне с учащимися Учи-
лища имени Гнесиных и Училища 
Римского-Корсакова и занимать 
призовые места. Они постоянные 
участники городских и областных 
мероприятий: Свенской ярмарки, 
встреч партизан и подпольщиков 
на Партизанской поляне и т. д.

Нужно уметь быть 
дипломатом

За плечами Светланы Осад-
чей большой профессиональный 

опыт. Светлана Васильевна отно-
сится к числу руководителей-но-
ваторов, реализующих образова-
тельные программы нового по-
коления и обладающих основа-
тельной методической подготов-
кой. Замечательные качества пе-
дагога и руководителя позволяют 
ей принимать профессионально 
верные решения. По мнению кол-
лег, она человек дипломатичный, 
умеющий выслушивать, помога-
ющий решать их проблемы.

Постоянное самосовершен-
ствование стало нормой форми-
рования профессиональной куль-
туры коллектива, способствую-
щей результативности его рабо-
ты. Требовательность директора 
сочетается с ее блестящими орга-
низаторскими способностями. О 
Брянском колледже искусств зна-

ют по всей России и даже за рубе-
жом. Директор умеет достойно 
представить учебное заведение 
и привлечь в него студентов.

Примерно в 1995 году в стране 
исчезла система распределения 
выпускников, но Светлана Васи-
льевна ее не отменяла. Педагоги 
колледжа с первых курсов ведут 
своих студентов по стезе профес-

сии. Выпускников всех специаль-
ностей еще накануне окончания 
колледжа заносят в специальный 
журнал, куда на каждого поступа-
ет по 8-12 заявок от работодате-
лей. Талантливые работники всю-
ду нужны, и в колледже, учитывая 
их мнение, их правильно распре-
деляют.

Практика у студентов проходит 
в течение всех лет обучения. Где-
то с конца декабря на три меся-
ца их посылают в образователь-
ные организации не только са-
мого Брянска, но и области. При 
направлении Светлана Осадчая 
звонит руководителям и говорит, 
что, если студент им понравится, 
пусть письменно пообещают, что 
они готовы в последующем при-
нять его на работу.

Светлана Васильевна любит 
своих студентов. Вместе с педа-
гогами и заведующим практикой 
она организует вокальные, музы-
кальные, танцевальные группы 
и группы изобразительного на-
правления. 

Чтобы решить проблему трудо-
устройства студентов уже в кол-
ледже их приучают к тому, чем 
они будут заниматься потом. В 
связи с этим на каждой специаль-
ности организовываются студии. 
Здесь работают не только над 
тем, чтобы студент изучил свою 
профессию, но и над тем, чтобы 
он был разносторонним и гармо-
ничным человеком. Многие моло-
дые люди могут дополнительно 

осваивать инструменты еще во 
время учебы.

У студентов есть завтра
После окончания колледжа од-

ни выпускники идут работать в 
театры, в дома культуры и биб-
лиотеки, другие продолжают обу-
чение в вузах. В академии худо-
жеств, консерватории, институты 
культуры России приходят 50-70 
процентов выпускников, но 30 
процентов из них возвращают-
ся в область. Многих «забирает» 
Орел. Колледж искусств ни с кем 
из выпускников не теряет связь. 
По мнению Светланы Васильев-
ны, главная задача учебного за-
ведения - растить тех, кто пойдет 
работать в школы искусств обла-
сти, которым особенно нужны мо-
лодые кадры. Сегодня на Брянщи-

не не хватает баянистов, акаде-
мических и народных хоров, не-
обходимо возрождать народную 
хореографию и активнее пропа-
гандировать российскую культу-
ру. Из Колледжа искусств вышло 
много знаменитостей, среди ко-
торых народный артист РФ Ген-
надий Каменный, заслуженный 
артист РФ Василий Овсянников 
и другие известные люди.

Колледж искусств полностью 
обеспечивает работниками куль-
туры учреждения Брянска, но его 
педагоги во главе с директором 
не забывают и о селе.

- Сегодня наши студенты могут 
поехать в самые глухие точки, хо-
тя сейчас таких на Брянщине и 
нет, - говорит Светлана Осадчая. 
- Потому что наш глава региона 
Александр Богомаз в отличие от 
предыдущих впервые обратил 
внимание на студенчество, на се-
ло и вообще на искусство. Наша 
культура долго была в загоне, а 
теперь он старается ее поднять 
и возродить. Получив от нашего 
уважаемого губернатора деньги 
на развитие сферы культуры, мы 
заменили все духовые инструмен-
ты. Преподаватели и студенты 
Брянского областного колледжа 
искусств выражают особую при-
знательность и благодарность 
Александру Васильевичу. Отдель-
ное спасибо хочется сказать заме-
стителю губернатора Александру 
Коробко, который, координируя 
работу культуры и искусства, ни-
когда не остается безучастным к 
их насущным проблемам. Алек-
сандр Михайлович и руководите-
ли Департамента культуры мно-
го сил и энергии направляют на 
решение проблем, поставленных 
губернатором. Хотелось бы отме-
тить руководство нашего учреди-
теля - директора Департамента 
культуры Брянской области Еле-
ну Кривцову, заместителя дирек-
тора Елену Марину, благодаря ко-
торым на протяжении последних 
лет произошли большие преоб-
разования в области искусства и 
культуры, в частности, нашему 
учреждению за последние 60 лет 
впервые выделены деньги на ре-
монт учебных корпусов и приоб-
ретение музыкальных инстру-
ментов. Хотелось бы пожелать 
всем сил и энергии, целеустрем-
ленности и трудолюбия, умения 
не только следовать времени, но 
и быть на шаг впереди него, что 
позволяет нам глубоко понимать 
суть поставленных целей и эф-
фективно их достигать.

В унисон,
или Искусство заботы об искусстве
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Строки 
из писем

В последнее время все 
чаще говорят о необ-
ходимости защитить 
русский язык, которо-
му угрожает опасность. 
Между тем, как мне 
кажется, его главные 
враги - это наши домо-
рощенные ура-патри-
оты. Потому что, когда 
какой-нибудь высоко-
поставленный чинов-

ник заявляет, мол, «русский язык должен 
стать родным для всех жителей России», это 
на самом деле вызывает прямо противопо-
ложную реакцию у всех, кому предлагает-
ся их собственный родной язык заменить 
на русский.

Но если брать в мировом масштабе, то с рус-
ским не все так просто. С одной стороны, интерес 
к русскому языку на постсоветском простран-
стве начинает расти. В первые годы после распа-
да СССР была попытка сохранить русский язык 
только для определенных слоев населения, од-
нако сейчас он все больше возвращает себе ста-
тус одного из языков международного общения. 
Люди начинают понимать: знание не только ан-
глийского, но и русского языка намного увели-
чивает возможности для них самих и их детей 
во всем мире.

С другой стороны, популярность языка напря-
мую связана с уровнем развития экономики и с 
открытостью нашего общества. Во многих стра-
нах наш язык стали изучать именно после того, 
как между народами выстроились прочные и тес-
ные связи в плане туризма, торговли, обмена сту-
дентами и так далее. Вспомните, что сейчас в оте-
лях и ресторанах всего мира служащие нередко 
владеют русским языком, чтобы иметь возмож-
ность общаться с нашими туристами, понимать 
их. А ведь если в отеле нет туристов, а в магази-
нах и на рынках покупателей, нет и смысла учить 
чужой язык. Пока учат. Но что будет дальше?

И, если честно, я не верю, что русский язык 
здесь способен выдержать конкуренцию с ан-
глийским. Он для этого слишком сложен. Да и к 
тому же романо-германские языки в мире рас-
пространены гораздо шире, поэтому людям, ко-
торые разговаривают на французском, испан-
ском, немецком, португальском и так далее, вы-
учить английский гораздо легче, чем русский.

Есть еще одна проблема, связанная с тенден-
цией вытеснения кириллических алфавитов ла-
тинским, что мы наблюдаем на постсоветском 
пространстве. Но само по себе использование 
кириллицы вовсе не означает, что эта страна по 
умолчанию относится к нам лучше остальных. 
Достаточно вспомнить хотя бы Болгарию, где 
такая же кириллица, как и у нас, и даже языки 
похожи, но братушки нам друзья только на сло-
вах. Зато Казахстан, который обещает к 2025 го-
ду полностью перейти на латиницу, в этом пла-
не гораздо более дружественное для России го-
сударство.

А вот засилье иностранных слов в русском 
языке вызывает куда большую озабоченность. 
Ну зачем, скажите, засорять свою речь словами, 
которым у нас есть стопроцентные аналоги? Я 
еще могу понять, когда, например, представите-
ли IT-отрасли используют огромное количество 
терминов английского происхождения, меди-
ки - латинского и греческого, музыканты - ита-
льянского, ведь здесь есть своего рода традиция. 
Но если у нас есть слово «товаровед», зачем нам 
«мерчандайзер»?

Некоторые специалисты говорят, что русский 
язык не раз переживал нашествие иностран-
ных слов - голландских, французских, арабских, 
татарских, и ничего, справлялись. Часть из них 
приживалась и становилась нашими собствен-
ными (кровать, лошадь, помидор, огурец, каф-
тан), другие забывались и исчезали. Все это так, 
заимствования обогатили русский язык. Но не 
стоит злоупотреблять. Потому что, если прогло-
тить очень много чужого, может наступить не-
сварение. 

Строки 
из писем

Солнышко умывается…
Говорят, что талант - это способ-
ность сохранять детскую воспри-
имчивость, находясь во взрослом 
состоянии. Радует, что среди на-
ших читателей немало талантли-
вых людей. И детям хорошо рядом 
с такими педагогами.

Марина Сорокина, 
директор Андреевской 
школы, Адамовский район, 
Оренбургская область: 

«У нас установилась зимняя, хо-
лодная погода.

Вчера утром на уроке присела за 
учительский стол, в это время ребя-
та писали контрольную. Посмотре-
ла в окно и тут же, ахнув, попросила: 
«Подойдите-ка быстренько ко мне». 
Дети окружили меня.

«Полюбуйтесь, - говорю, - как сол-
нышко в дымке поднимается...»

«Сверху оно ясное, а внизу будто 
еще в тумане», - добавила рассуди-
тельная Сайора.

«Так оно же умывается!» - громко 
высказал свое восхищение Саша. Так 
бы и любовались мы весь урок, но на-
до было работать. И все принялись за 
задания с радостным настроением, 
будто стали свидетелями сказочно-
го чуда».

Татьяна Никитина, Саранск:
«В нашем городе стало доброй 

традицией весной в одном из пар-
ков праздновать День птиц. Все 
привозят кормушки и скворечники, 
сделанные своими руками. Их раз-
вешивают в парке. Юные помощни-
ки пернатых в обретении домика - 
это победители республиканского 
конкурса «Птичий дом». В этом го-
ду он проходит уже в седьмой раз. 
На конкурс ребята также присыла-
ют свои рассказы о строительстве 
домиков. Очень трогательно. Исто-
рию о создании кормушки поведал 
первоклассник Ардатовской шко-
лы Никита Котов. «Я очень люблю 
праздники, - признался семилетний 
мальчик. - Но один из них особенно 
близок мне. Его мы встречаем всей 
семьей. Накрыт праздничный стол, 
погашен свет, на сосне горят гир-
лянды, мы загадываем желания. Но 
проходит 11 дней, и сосну-красавицу 
нужно убирать из дома, а у меня сле-
зы на глазах. И вот в этот раз папа с 
мамой предложили мне сделать из 
сосны кормушку. Так дерево верну-
лось в лес, но только в другом виде, 
а мы принесли пользу птичкам». Вот 
такой бумеранг добра!»

Татьяна Стрижко, 
заместитель директора по 
воспитательной работе лицея 
№11, Россошь, Воронежская 
область:

«Актуальными темами на собра-
нии председателей советов роди-
тельских комитетов стали вопро-
сы, связанные со здоровьем детей, 
школьным питанием, безопасным 
пребыванием на улице, в транспорте, 
на экскурсиях. В обсуждении горячих 
тем участвовали инспектор ГИБДД 
Вячеслав Белогорцев и заведующая 
отделением медицинской профилак-
тики Россошанской больницы Вера 
Лозенко. О том, как важен ребенку 
в семье психологический комфорт, 
рассказала педагог-психолог Ната-
лья Растроса.

Родители активно поддерживали 
диалог, задавали вопросы, анали-
зировали ситуации, делились соб-
ственным опытом. Союз учителей и 
родителей - могучая воспитательная 
сила. И это в очередной раз показало 
данное собрание родительской об-
щественности».
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Александр БЕСЕДИН и Жанна АПЕКОВА

Школа «Успех». Турнир

Опыт

Маргарита КУРГАНОВА, Нальчик, 
Кабардино-Балкарская Республика

Есть в Нальчике особая школа пол-
ного дня, где учат быть деятельны-
ми, жить талантливо и счастливо. 
Это центр образования «Успех». 
Руководит им кандидат филоло-
гических наук, почетный работ-
ник общего образования РФ Жан-
на Апекова.

Вы любите праздники? Кто же их 
не любит, особенно дети? Позовите 
их на праздник, и они бросят все - 
уроки, домашние задания, игру. Но, 
чтобы провести праздник, нужен ор-
ганизатор - антрепренер, импреса-
рио, менеджер, или, как сейчас гово-
рят, продюсер. Без него не обойтись: 
нужны помещение, декорации, сце-
нарий, люди - целая команда, кото-
рую кто-то должен возглавить.

- Ну вот еще продюсера вам пода-
вай, - сказали детям педагоги центра 
образования «Успех» города Нальчи-
ка. - Попробуйте-ка сами организо-
вать праздник!

Но дело это сложное, так что этому 
надо учиться. Так в учебном расписа-
нии младших классов, с первого по 
четвертый, появилась деловая игра 
«Агентство по проведению празд-
ников». Она ребятам понравилась. 
Ученики сами выбирают директора 
агентства, главного менеджера, за-
ключают трудовые договоры с со-
трудниками, сценаристами, декора-
торами. Их игра во многом напоми-
нает взрослые деловые отношения. 
Ребята выступают в качестве орга-
низаторов, управляющих и других 
участников. Каждый в процессе игры 
серьезно увлекается новой для них 
ролью, начинает понимать, что от до-
бросовестного и грамотного отноше-
ния каждого к своим обязанностям 
зависят общий успех, положитель-
ный результат.

Такой «учебный предмет», как 
упомянутая деловая игра, появил-
ся в этой школе не случайно. Так бы-
ло задумано - учить детей не только 
академическим знаниям по общеоб-
разовательной программе, но и уме-
нию применять знания на практи-
ке, в жизни. Учить их жить самосто-
ятельно, думать и творить. Если они 
не разовьют свои способности, то 
мы получим поколение безынициа-
тивных, бездеятельных людей, иж-
дивенцев государства, а не творцов 
своей судьбы.

Мечта создать школу будущего по-
явилась у директора центра образо-
вания «Успех» Жанны Апековой, ког-
да она училась в Академии народно-
го хозяйства при Президенте РФ и 
писала дипломную работу «Разви-
тие предпринимательских навыков 
у учащихся как средство их успеш-
ной социализации». Она рассказала 
об этой задумке своему научному 
руководителю - доктору экономиче-
ских наук Александру Леонидовичу 
Беседину, инициатору создания и на-
учному руководителю первых в Рос-
сии бизнес-колледжей и бизнес-ли-
цеев. Он автор уникального проекта 
сквозной непрерывной специализа-
ции «Предпринимательство XXI ве-
ка», который с успехом теперь реали-
зуется в центре образования «Успех» 
в городе Нальчике, созданном по его 
инициативе решением Минобнауки 
Кабардино-Балкарской Республики.

Возглавила новую школу полного 
дня, получившую название «Центр 
образования «Успех», филолог и пе-
дагог Жанна Шалиуатовна Апекова. 
Ей удалось собрать команду перво-
классных учителей, горячих сторон-
ников нового метода обучения детей. 
В его основу была положена програм-
ма, которую разработал Александр 
Леонидович Беседин. Он по просьбе 
Жанны Апековой приехал в Нальчик, 
чтобы заняться подготовкой педаго-
гов. По его признанию, сначала силь-
но сомневался, что такой центр мож-
но открыть вдали от столичных пре-
подавателей и ученых, но уже в на-
чале занятий с местными учителями 
убедился, что все получится. 

Учебный процесс здесь проходит 
по своему графику. Каждую шестую 
неделю дети отдыхают, поэтому в те-
чение учебного года усталость не на-
капливается. Уроки проходят с эле-
ментами увлекательной и познава-
тельной игры, со сменой видов заня-
тий, что также не позволяет ребятам 
переутомляться. Тем не менее учеб-
ная программа насыщенная, здесь 
изучают три иностранных языка: ан-
глийский, французский, немецкий. 
Жанна Шалиуатовна, ученый-фило-
лог, специалист в области препода-
вания русского языка и литературы, 
особое значение придает изучению 
русского языка. Для образованного 
человека очень важно хорошо вла-
деть речью, уметь грамотно и ясно 
выражать свои мысли, общаться на 
правильном языке. Хорошо развива-
ет интеллект и обогащает речь уче-
ников знакомство с такими предме-

тами, как этика, эстетика, риторика, 
все это им поможет аргументирован-
но, логично доказывать свою точку 
зрения, убеждать собеседника, про-
изводить благоприятное впечатле-
ние.

В дополнение к общеобразова-
тельным предметам ребята приобре-
тают необходимые знания и навыки 
в области деловой активности. Как 
уже сказано, в младших классах это 
несложные деловые игры. В пятых-
седьмых классах подростки знако-
мятся с более сложными понятиями 
менеджмента. В собственном биз-
нес-клубе они получают начальные 
знания основ предпринимательства. 
Стараются находить нестандартные 

и эффективные решения той или 
иной проблемы - это своего рода 
игра разума, развивающая логиче-
ское мышление.

А на третьем этапе, в старших клас-
сах, начинается непосредственное 
изучение принципов предпринима-
тельства, ребята приступают к пер-
вым опытам - реализации собствен-

ных бизнес-проектов. Они должны 
уже проявить себя как профессиона-
лы. Вот одна из практических работ: 
старшеклассники создают студию, 
которая занимается дизайном для 
швейных изделий, проводят акцию 
детских рисунков. Специальное жю-
ри отбирает лучшие в художествен-
ном отношении. Их предстоит распе-
чатать на спортивной одежде. Ребя-

та связываются с фирмой трафарет-
ной печати, выясняют себестоимость 
работы, подсчитывают возможную 
прибыль, определяют сумму нало-
гов, устанавливают зарплату сотруд-
никам, прикидывают, сколько денег 
можно будет вложить в развитие са-
мой студии...

Самая главная задача основателей 
центра «Успех» - вырастить граж-
дан, готовых в будущем содейство-
вать процветанию страны. Обра-
зованные бизнесмены смогут под-
нять экономику страны за счет сво-
их предприимчивости, ответствен-
ности, уверенности в себе, хороших 
знаний. И учить этому следует с на-
чальных классов. «Нашим детям нра-

вится учиться, - говорит Жанна Ша-
лиуатовна, - они мотивированы на 
успех. Они понесут в жизнь деловую 
культуру».

Жанна Апекова мечтает создать 
образовательное учреждение меж-
дународного уровня, чтобы была 
возможность направлять своих уче-
ников в школы Европы и принимать 

иностранных учеников у себя. Это 
будет полезно для развития школы, 
для воспитания всесторонней лич-
ности, способной реализоваться в 
сложном современном мире.

Мы, взрослые, слишком опекаем 
свое счастье - детей, которых счи-
таем маленькими до подростково-
го возраста. Бережем их от реальной 
жизни, от обыденности, которая тре-

бует труда, от самостоятельности. А 
это неправильно. Ребенок подраста-
ет, взрослеет и начинает понимать, 
что ничего не умеет, даже если знает 
закон Архимеда и теорему Пифаго-
ра. Не умеет прежде всего реализо-
вать свои способности, что-то орга-
низовать, стать лидером, проявить 
ответственность. По мнению Алек-
сандра Леонидовича Беседина, зна-
комство с принципами менеджмен-
та, постижение основ экономики и 
ведения бизнеса крайне необходи-
мо начинать с первого класса. И даже 
если ученик в дальнейшем выберет 
другой жизненный путь, эти знания 
в любом случае помогут ему управ-
лять его собственной жизнью. 

По закону Архимеда 
и... бизнеса
В центре образования «Успех» учат главному - управлять собственной жизнью

Конкурс

Педагогический 
старт в будущее
Марина ФИРСОВА, директор школы 
№1518, Москва, народный учитель 
Российской Федерации, председатель 
Ассоциации содействия развитию 
образования «Смотрим в будущее»

Ассоциация содействия развитию 
образования «Смотрим в буду-
щее» в течение трех лет проводит 
в Москве конкурс для молодых ди-
ректоров и заместителей директо-
ров школ. По мнению конкурсан-
тов, членов жюри, родительской 
общественности, площадка кон-
курса стала для участников эффек-
тивной формой повышения про-
фессионального роста.

Вот мы и пришли к идее провести 
конкурс для молодых учителей, ди-
ректоров и заместителей из всех ре-
гионов нашей большой страны. Мы 
хотим погрузить их в инновацион-
ную среду и атмосферу московского 
образования. Уверены, что это погру-
жение для всех участников будет про-
фессионально полезным и действи-
тельно станет стартом в будущее. 
Ведь только руководители и педа-
гоги-профессионалы могут подгото-
вить выпускников - лидеров России.

Именно поэтому наш конкурс на-
зывается «Педагогический старт в 
будущее».

Основная цель конкурса - поиск, 
развитие и поддержка работников 
образования.

Номинации конкурса:
- «Учитель общеобразовательной 

организации»;
- «Директор и заместитель дирек-

тора общеобразовательной органи-
зации».

Условия участия:
- учитель школы должен иметь 

высшее образование, педагогический 
стаж не менее трех лет. Возраст участ-
ника не должен превышать 35 лет;

- директор и заместитель директо-
ра школы должен иметь высшее об-
разование, педагогический стаж не 
менее пяти лет, управленческий стаж 
не менее двух лет. Возраст участника 
не должен превышать 40 лет.

Этапы и сроки проведения кон-
курса

Конкурс проводится в три этапа.
I этап: регистрация участников - с 

1 по 10 марта 2019 года.
II этап: дистанционный - с 15 марта 

по 15 апреля 2019 года.
III этап: очный - с 1 по 8 июля 

2019 года.
Конкурсные испытания будет оце-

нивать профессиональное жюри из 
числа лучших учителей, директоров 
школ, методистов, научных работни-
ков, родительской общественности.

По результатам очного этапа будут 
определяться дипломанты, призеры 
и победители конкурса.

Знаки признательности:
- дипломы и ценные призы;
- сертификаты на повышение ква-

лификации в системе образования 
города Москвы.

Официальный портал конкурса: 
http://futurestart.ru.

Регистрация участников кон-
курса продлится до 10 марта
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Образовательные технологии

Валентина СМЕЛОВА, кандидат 
педагогических наук, доцент 
кафедры педагогических технологий 
непрерывного образования 
Института непрерывного 
образования Московского городского 
педагогического университета, 
Москва

Психологи, философы, педагоги 
по-разному оценивают роль эмо-
ций в жизни человека. Одни по-
лагают, что разум играет ведущую 
роль в деятельности человека и 
смысл человеческого существо-
вания лежит в познавательной 
интеллектуальной деятельности, 
которая реализуется в процессе 
образования. При этом знаниевая 
парадигма, которая господство-
вала до введения федеральных 
государственных образователь-
ных стандартов (ФГОС), под об-
разованием понимала процесс 
знакомства с фактами и овладе-
ние теориями, иными словами, 
ведущую роль в образовании 
играл процесс накопления ин-
формации.

Вместе с тем существует и другая 
точка зрения. Ряд ученых полагают, 
что человек - это эмоционально-со-
циальное существо. По их мнению, 
сам смысл нашего существования 
имеет аффективную, эмоциональ-
ную природу. Они утверждают, что 
научение через переживание (как в 
личностном, так и в социальном пла-
не) не менее, а может быть, и более 
важно, чем накопление информации. 
Вероятно, поэтому при разработке 
ФГОС помимо метапредметных и 
предметных результатов образова-
тельной деятельности была введе-
на оценка достижения личностных 
результатов.

Еще философы Античности выдви-
нули весьма важное положение, ха-
рактеризующее взаимосвязь эмоций 
и мышления. Они впервые обрати-
ли внимание на особый вид эмоцио-
нальных переживаний, на так назы-
ваемые умственные наслаждения, ис-
точником которых является сама по-
знавательная деятельность. Особое 
место среди этих «чистых» и возвы-
шенных чувств занимает удивление, 
которое не только не «загрязняет» 
разум, уводя его от познания истины, 
а, напротив, по мнению Аристотеля, 
является своеобразным побудителем 
познавательной деятельности.

Авторы деятельностного подхода 
в образовании (А.Н.Леонтьев и др.) 
рассматривают мышление как дея-
тельность, имеющую аффективную 
(эмоциональную) регуляцию. В ос-
нове деятельности лежит функцио-
нальная система интегрированных и 
когнитивных процессов, и у человека 
благодаря этой системе эмоции ста-
новятся «умными», а интеллектуаль-
ные процессы обретают эмоциональ-
но-образный характер, становятся 
смысловыми.

Эмоции и настроения оказывают 
воздействие на процессы решения 
задач. При этом эмоция счастья спо-
собствует творческим и индуктив-
ным решениям. Счастливые люди 
более уверены в себе и проявляют 
больше упорства в попытках оты-
скать решение задачи. Грусть, на-
против, способствует дедуктивным 
решениям и рассмотрению множе-
ства возможных вариантов. Не со-
ответствующее ситуации настрое-
ние может разрушить эффективное 
принятие решения (Майер, Сэловей). 
Эмоции необходимы для передачи 
таких оттенков информации, кото-
рые чисто логическими средства-
ми непередаваемы. Эмоциональная 

окрашенность информации углубля-
ет ее восприятие, делает его живым, 
позволяет ощутить отношение к ней 
и, следовательно, выработать ответ-
ную реакцию. Информация, лишен-
ная эмоциональной окраски, мертва 
(Г.Ф.Хильми).

Все эмоции обладают адаптив-
ными функциями, развившимися 
в ходе эволюции. Фундаменталь-
ный принцип человеческого пове-
дения заключается в том, что эмо-
ции энергетизируют и организуют 
восприятие, мышление и действие 
(К.Изард). Особенно отчетливое вли-
яние эмоции оказывают на ассоци-
ативные процессы, воображение и 
фантазию. Опираясь на чувственный 
опыт, мышление преобразует его в 
абстракции, отвлеченные формы, да-
вая возможность получать знания 
о таких свойствах и отношениях ве-
щей и явлений, которые нельзя вы-
явить с помощью непосредственно-
го восприятия (Я.Рейковский). Одна 
из последних теорий, описывающих 
влияние эмоций на мыслительные 
процессы, - это теория эмоциональ-
ного интеллекта. Эмоциональный 
интеллект (EQ) - это способность 
осознавать эмоции, достигать и ге-
нерировать их так, чтобы содейство-
вать мышлению, пониманию эмоций 
и того, что они означают, и соответ-
ственно управлять ими таким обра-
зом, чтобы способствовать своему 
эмоциональному и интеллектуаль-
ному росту (Д.Гоулман).

Образовательная деятельность в 
школе располагает большими воз-
можностями для формирования не 
только понятий, знаний, убеждений, 
но и чувств. Развитие эмоциональ-
ной сферы школьника является не-
обходимым условием формирова-
ния не только универсальных учеб-
ных действий, но и мировоззрения 

и системы ценностных норм в це-
лом. В представленной модели обу-
чения, развития и воспитания «Му-
зыка, искусство, движение и драма в 
биологии» осуществляется интегра-
ция естественно-научного знания, 
с одной стороны, и гуманитарного 
и эстетического - с другой (см. рис.). 
Поэтому основные педагогические 
условия функционирования модели 
могут быть разделены на два взаи-
мосвязанных блока: блок развития 
интеллектуальной сферы (организа-
ционно-педагогический) и блок раз-
вития эмоциональной сферы (психо-
лого-педагогический).

К основным педагогическим усло-
виям развития эмоциональной сфе-
ры относятся следующие:

- личностный смысл изучаемого 
содержания;

- положительный эмоциональный 
фон учебных занятий;

- удивление как условие повыше-
ния познавательного интереса и мо-
тивации к изучению учебного мате-
риала;

- переживание как условие осозна-
ния предметного знания;

- вчувствование как условие при-
своения предметного знания.

В данной статье мы рассмотрим 
личностный смысл изучаемого со-
держания и вчувствование в объект 
изучения как инструменты коррек-
ции эмоционального фона на уроках 
биологии и интегрированных учеб-
ных занятиях.

Личностный смысл
Понятие личностного смыс-

ла исторически связано с концеп-
цией Л.С.Выготского о динамиче-
ских смысловых системах индиви-
дуального сознания личности, вы-
ражающих единство аффективных 
и интеллектуальных процессов, а 

также с деятельностным подходом 
А.Н.Леонтьева, который ввел поня-
тие личностного смысла как едини-
цы сознания.

Для рассмотрения механизма раз-
вития личностного смысла представ-
ляется важным обратиться к поня-
тию интернализации. В педагогике 
интернализацию изучают как способ 
мотивации в процессе обучения. При 
интернализации происходит усвое-
ние ценностей до такой степени, что 
они определяют поведение индиви-
да. В.С.Серый предлагает рассматри-
вать интернализацию в качестве ме-
ханизма развития системы личност-
ных смыслов. Используя положения 
В.Грулиха, он рассматривает реали-
зацию отдельных этапов этого про-
цесса следующим образом:

1. Информация (о существовании 
объекта или явления действитель-
ности и условиях его реализации).

2. Трансформация («перевод» ин-
формации на собственный, индиви-
дуальный, язык).

3. Активная деятельность, заклю-
чающаяся в осмыслении (познанный 
объект или явление действительно-
сти принимается или отвергается).

4. Инклюзия (инициирование, 
включение в личную смысловую си-
стему).

5. Динамизм (изменения лично-
сти, вытекающие из принятия или 
отрицания значимости объекта или 
явления).

Данный механизм интернализа-
ции позволяет перейти от знаниево-
ориентированного обучения к лич-
ностно ориентированному, где ме-
няется само представление о содер-
жании образования. Для проектиро-
вания уроков, в которых личностный 
смысл изучаемого содержания игра-
ет особую роль, нужно учитывать 
следующие положения:

 Элементом проектирования 
становится не фрагмент материала, 
а событие в жизни личности, дающее 
ей целостный жизненный опыт, в ко-
тором знание - его часть.

 Само проектирование обучения 
становится совместной деятельно-
стью учителя и ученика. Диалог вы-
ступает здесь не как запланирован-
ная ситуация на учебном занятии, а 
как способ жизнедеятельности субъ-
ектов в образовании.

 Стирается принципиальная 
грань между содержательным и 
процессуальным аспектами обуче-
ния: процесс (диалог, поиск, игра) 
становится источником личностно-
го опыта.

 Обучение утрачивает тради-
ционные черты искусственности и 
внешней регламентации и прибли-
жается к естественной жизнедея-
тельности человека.

 Взаимодействие участников 
учебной деятельности утрачивает 
формальность и функционализм и 
обретает черты полноценного меж-
личностного, межсубъектного обще-
ния. В силу того что педагог востре-
буется как личность, его внутренний 
личностный мир становится частью 
содержания образования.

 Текст как фрагмент приобре-
таемой культуры усваивается через 
контекст (он изначально ориенти-
руется на актуализацию личностных 
смыслов, а не на поверхностное вос-
произведение); развитие «я» идет че-
рез «свое другое», через диалог; усва-
ивается не фрагмент целостной жиз-
недеятельности (знания и умения), а 
сама эта целостность, что предпола-
гает по меньшей мере имитационно-
игровое воспроизведение жизнен-
ных ролей и ситуаций.

Все боятся пауков
Коррекция эмоционального

Рис. Модель обучения, развития и воспитания «Музыка, искусство, движение и драма в биологии»
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- Виктор Петрович, Президентом России 
в нацпроектах по образованию поставлена 
сверхзадача - вывести страну в число ми-
ровых лидеров в образовательной отрасли. 
Каждый регион вносит свой вклад в ее ре-
шение своими инновационными наработка-
ми, интеллектуальными брендами. Чем, на 
ваш взгляд, может по праву гордиться си-
стема образования Алтайского края?

- В сфере образования Алтайского края 
очень глубокие и интересные традиции. Они 
обусловлены, в частности, аграрной специ-
фикой региона. На селе проживает более 40 
процентов населения, из которого порядка 
116 тысяч - школьники. В крае развитая си-
стема аграрного образования. Необходимые 
для работы в сельском хозяйстве навыки фор-
мируются уже со школьной скамьи. Обуче-
ние интегрировано в процесс производства 
сельхозпродукции. Для преодоления разры-
ва между спросом и предложением рабочей 
силы разработан межведомственный проект 
«Агроинтеграция».

Инновационные проекты активно реализу-
ют как городские, так и сельские образова-
тельные организации.

Серьезным образом изменены подходы ву-
зов к работе со школьниками: открыты пред-
универсарии, центры молодежного иннова-
ционного творчества и занимательных наук. 
Проводятся научные десанты в отдаленные 
села. Недавно совместно с Алтайским госу-
дарственным медицинским университетом за-
пущен пилотный проект дистанционной под-
готовки школьников «Будущие кадры совре-
менного здравоохранения».

Система среднего профессионального об-
разования сегодня ориентирована на подго-
товку востребованных высококвалифициро-
ванных кадров. Действуют специализирован-
ные центры компетенций, аккредитованные 
союзом WorldSkills Russia. В частности, учеб-
ные лаборатории Алтайской академии госте-
приимства признаны экспертами лучшими в 
России и рекомендованы для тренировок на-
циональной сборной «Молодые профессио-
налы» по компетенции «Кондитерское дело».

Есть повод для гордости и в сфере выс-
шего образования: два алтайских вуза ста-
бильно входят в список 100 лучших в стра-
не. Алтайский государственный университет 
в 2017 году стал победителем федерально-
го конкурса на создание в регионах опорных 
университетов, в 2018 году впервые вошел в 
список лучших вузов планеты рейтинга QS 
World University Rankings и в Топ-20 лучших 
вузов России.

На ближайшие пять лет ключевые ориенти-
ры заданы национальным проектом «Образо-
вание». В дополнение к нацпроекту мы раз-
работали 10 региональных инициатив: «Новая 
школа Алтая», «Алтайский край - поколения 
талантов», «Люби свой край», «Современ-
ный учитель Алтая», «Молодой педагог», «Ди-
ректор школы Алтая», «Новое качество обра-
зования», «Цифровая школа», «Безопасная 
школа», «Кадры нового Алтая». Проекты на-
правлены на строительство и ремонт объек-
тов образования, усиление мер безопасности, 
поддержку одаренных детей, изменение под-
ходов в подготовке кадров, повышение ква-
лификации действующих педагогов. Отмечу, 
что регион ежегодно побеждает в конкурсах 
в рамках госпрограммы «Развитие образова-
ния»: на базе Алтайского краевого института 
повышения квалификации работников обра-
зования организуется работа федеральных 
стажировочных площадок. В 2019 году напра-
вим усилия на поддержку школ, работающих 
в сложных социальных условиях, подготов-
ку преподавательских кадров по дисциплине 
«Русский язык». Будем совершенствоваться, 
сохраняя лучшее.

- Развитие образования - это формиро-
вание будущего каждого региона. Каким 
это будущее видится вам как главе Алтай-
ского края?

- Система образования должна больше спо-
собствовать экономическому росту и техноло-
гической модернизации. Для этого предстоит 
решить ряд важнейших вопросов, связанных 
с состоянием материально-технической базы, 
оплатой труда педагогов и стимулированием 
их дальнейшего профессионального роста.

Необходимо больше использовать воз-
можности информационных технологий. Бы-

строе развитие цифровизации и информаци-
онного общества привело к потере школой 
монополии на образование ребенка. Физи-
ческих и виртуальных мест, где он получает 
знания, становится все больше. В крае от-
крыт технопарк «Кванториум», в ближай-
шей перспективе предусмотрено создание 
мобильного технопарка, центров цифрового 
образования детей по модели «IT-куб». Все 
больше школьников и студентов участву-
ют в федеральных и краевых масштабных 
проектах: «Будущее Алтая», «Олимпиада 
Национальной технологической инициати-
вы», Международный конкурс детских инже-
нерных команд, «Молодые профессионалы» 
(WorldSkills Russia), «Я профессионал». Эту 
работу с согласия родительской обществен-
ности надо продолжать.

Одной из ключевых становится тема закре-
пления в регионе талантливых выпускников 
и специалистов. Мы присоединились к стра-
тегической инициативе «Кадры будущего 
для регионов». Если коротко: формируются 
команды лидеров из активных школьников 
и студентов, готовых участвовать в реализа-
ции важных для региона социально-экономи-
ческих задач.

Необходимость быстро учиться, переучи-
ваться приводит к тому, что образование в 
течение всей жизни становится нормой. Мы 
будем создавать единую систему непрерыв-
ной подготовки кадров, позволяющую легко 
осваивать новые компетенции. Проект будет 
ориентирован как на запросы населения, так 
и на заказы предприятий реального сектора 
экономики.

Образовательный комплекс края позволяет 
получить любую из профессий и специально-
стей, востребованных нашим рынком труда.

- Десятилетие детства, объявленное пре-
зидентом Владимиром Путиным в про-
шлом году, помимо поддержки семей с 
детьми, решения демографических и дру-
гих проблем ставит задачу развития в об-
разовании отраслевой инфраструктуры. В 
крае большинство школ находится в селах. 
Как развивается и совершенствуется их 
материальная база? Не обделены ли они 
вниманием властей?

- В Алтайском крае более тысячи школ. 70 
процентов учебных заведений находятся в 
сельской местности, 60 процентов из них - ма-
локомплектные. Эти особенности определяют 
и уровень их обеспеченности кадрами и мате-
риально-технической базой.

Мы с учетом финансовых возможностей 
шаг за шагом развиваем эту систему. У нас 
большое количество населенных пунктов, не 
во всех из них есть школы. Для обеспечения 
безопасного и комфортного подвоза ребяти-
шек на занятия в соседние села ведется по-
стоянное обновление автопарка. Совсем не-
давно в муниципалитеты было передано еще 
85 школьных автобусов.

В 2018 году заменено оборудование во всех 
школьных столовых, где это было необходи-
мо. В сельские общеобразовательные учреж-
дения поступили новые электрические плиты, 
пароконвектоматы и холодильное оборудова-
ние - всего более 500 единиц техники. Приоб-
ретено учебное оборудование для оснаще-
ния кабинетов ОБЖ. В школы, которые от-
крывают дополнительные классы, закуплена 
новая ученическая мебель, кабинеты оснаще-
ны всем необходимым.

Мы понимаем, что современное качество 
знаний во многом зависит от внедрения в об-
разовательный процесс цифровых техноло-
гий. Все школы подключены к сети Интернет, 
в большинство учреждений закуплено новое 
компьютерное оборудование.

В настоящее время ведется строительство 
шести объектов в сельской местности и еще 
двух - в краевой столице, капитальный ремонт 
- в 21 школе. В ближайшие годы появится 26 
новых детских садов с ясельными группами, 
не считая тех, которые будут отремонтирова-
ны. Это еще порядка 50 учреждений.

Алтайский край активно участвует в феде-
ральной программе по созданию условий для 
занятий физической культурой и спортом в 
общеобразовательных организациях, распо-
ложенных именно в сельской местности. В 

2018 году в регионе стартовал новый проект 
по ремонту 50 школьных спортивных залов. 
Сегодня завершены работы на 25 объектах. 
На эти цели из краевого бюджета выделено 
100,6 миллиона рублей и 39 миллионов руб-
лей - из федерального бюджета. Оставшие-
ся объекты планируется завершить до конца 
этого года.

В целом отрасль «Образование» в регио-
нальном бюджете - одна из самых больших 
статей расходов.

- Ключевая фигура в образовании - учи-
тель. Как бы вы, Виктор Петрович, продол-
жили фразу: «Хороший учитель - это…»

- Хороший учитель - это тот, кто бесконеч-
но предан своему делу, готов дарить себя, в 
определенном смысле жертвовать собой, де-
литься своими знаниями, эмоциями, внимани-
ем, временем со своими учениками. Хороший 
учитель - это тот, кто в состоянии убеждать, 
донести до учеников не форму, не объем, а 
сущность знаний, тот, кто учит самостоятель-
но их добывать. Хороший учитель умеет вы-
звать уважение учеников к себе.

- Были ли такие учителя у вас?
- Хороший учитель - это не исключение, а в 

основном правило. По крайней мере, в моей 
жизни случилось именно так. Сегодня, огля-
дываясь назад, я понимаю, что все мои учи-
теля были хорошие. Я в школе всегда учился 
на одни пятерки, и со мной остались на всю 
жизнь чувство благодарности и какие-то ярко 

зафиксированные образы совершенно раз-
ных людей - мужчин, женщин, постарше, по-
моложе - моих учителей. Это были совершен-
но разные люди, но все хорошие учителя. В 
какие-то моменты жизни почему-то обраща-
ешься к этим образам, они как-то сами собой 
возникают в памяти.

- Что для вас стало открытием прошед-
шего года на посту губернатора самобыт-
ного, богатого культурными традициями 
края?

- В должность губернатора я вступил толь-
ко 17 сентября прошлого года, после выбо-
ров. До этого времени три с половиной меся-
ца был временно исполняющим обязанности и 
кандидатом на пост губернатора. Была очень 
интенсивная предвыборная пора, я знакомил-
ся сразу со всем в Алтайском крае - с людьми, 

экономикой, социальной сферой - театрами, 
музеями, больницами, их коллективами, про-
мышленными и сельскохозяйственными пред-
приятиями. И на всех этих встречах, конеч-
но, были открытия, были вещи, которые меня 
сильно вдохновляли.

Самым главным открытием стала готов-
ность людей поверить мне, моей программе, 
и не просто поверить, а всесторонне вклю-
читься в поддержку моей работы, сделать ее 
общей и при этом работать не на меня, а на 
край, на себя самих. Это доверие - очень до-
рогая вещь, которая заставляет меня к любо-
му вопросу, связанному с жизнью земляков, 
относиться с большим вниманием и полной 
ответственностью. Это доверие также дает и 
силы для работы.

Я очень рад такому повороту в жизни. 
Какое-то очень хорошее чувство возникает, 
когда ты делаешь интересные и позитивные 
открытия. Такие открытия дарят радость, на-
полняют жизнь особым смыслом.

- Об учительском труде вы, Виктор Пе-
трович, знаете не понаслышке. Ваша ма-
ма, как известно, долгое время работала в 
школе. Что, на ваш взгляд, самое трудное 
в учительской работе?

- Я думаю, самое трудное - оставить за по-
рогом школы свои эмоции, личные заботы, 
трудности и ни в коем случае не проявлять 
их в классе и не изливать на учеников. Еще 
одна трудность, судя по моим наблюдениям, 
сам-то я в школе не работал, - расставаться 
со своими воспитанниками, в которых вложил 
душу, внимание, тепло, время, и отпускать их 
во взрослую жизнь.

- Вы как-то признались, что наизусть 
выучили всего «Евгения Онегина», буду-
чи директором крупного горно-металлур-
гического комбината. Что подвигло вас к 
этому?

- Интерес к поэзии, увлечение Пушкиным в 
какой-то момент переросли в хобби. Когда у 
человека появляется хобби, он реализуется и 
раскрывается в нем относительно того дела, 
которым занимается профессионально на по-
стоянной основе. И вот это хобби привело к то-
му, что у меня появилось желание выполнить 
эту сложную работу. Выучить произведение 
часа на четыре-четыре с половиной звучания 
- это на самом деле большая работа. Как вы-
яснилось, это был первый шаг. За «Евгением 
Онегиным» последовали и другие произве-
дения Пушкина, и не только его. Но это уже 
предмет совсем другого разговора.

Татьяна СИНИЦЫНА

Виктор ТОМЕНКО, губернатор Алтайского края:

Мы будем создавать единую систему 
непрерывной подготовки кадров, позволяющую 
легко осваивать новые компетенции
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Кандидат социологических 
наук Максим Александрович 
КОСТЕНКО занял должность 
министра образования и науки 
Алтайского края сравнитель-
но недавно. Однако о том, чем 
живет и чем дышит система 
образования региона, он зна-
ет не понаслышке, поскольку 
ранее долгое время руково-
дил Алтайским краевым ин-
ститутом повышения квали-
фикации педагогических ра-
ботников, пройдя все этапы 
карьерного роста от рядового 
педагога до ректора. Но, раз-
умеется, в новом статусе ему 
приходится решать куда более 
масштабные задачи. Какие же 
направления деятельности он 
считает приоритетными для 
себя лично и для своего ве-
домства в целом?

- Я бы выделил четыре группы 
проблем, с которыми, на мой взгляд, 
имеет смысл работать в первую оче-
редь, - рассказывает Максим Алек-
сандрович. - Первая группа касается 
идеологической составляющей на-
шей профессии. Дело в том, что ин-
фраструктурные, технологические, 
методические и прочие изменения, 
которые произошли в системе обра-
зования за последние десятилетия, 
к сожалению, не всегда благоприят-
но сказывались на жизни наших учи-
телей. И та напряженность, которая 
сегодня присутствует в обществе 
между всеми участниками образо-
вательного процесса, является глав-
ным препятствием на пути развития. 
Поэтому я уверен, что именно идео-
логические вызовы наиболее сильно 
определяют качество коммуникации 
как по вертикали, так и по горизон-
тали, от чего в итоге зависит эффек-
тивность всей нашей деятельности. 
Если человек не понимает смысл тех 
или иных изменений, если он пыта-
ется рассказать о своих проблемах, 
а его не слушают и не слышат, если 
у него нет ощущения того, что он ну-
жен другим, развитие отрасли невоз-
можно. Учителя, как никто другой, за 
годы реформ претерпели наиболее 
серьезный внутриличностный кон-
фликт. И последствия этой травмы 
мы наблюдем до сих пор, причем уже 
с осложнениями. Образование - это 
область смыслов, а вот как раз со 
смыслами у нас проблема, мы до сих 
пор пытаемся их найти. То же с целя-
ми, образами будущего.

- Каким же образом вы решаете 
эту проблему?

- Прежде всего нужно создать ус-
ловия для полноценного общения. 
У нас активно функционирует клуб 
«Учитель года Алтая», в котором со-
стоит, не побоюсь этого слова, вся об-
разовательная элита региона. Есть 
губернаторский клуб «Учителя-но-
ваторы Алтая». Есть клуб сельских 
учителей «Титовцы». Есть Ассоциа-
ция молодых педагогов Алтайского 
края. Есть неформальное объеди-
нение «Мобильные педагоги». И так 
далее. Все эти люди искренне стре-
мятся что-то делать, хотят выйти за 
пределы возможного, а это получится 
лишь при очень хорошо отлаженной 
системе коммуникации как по верти-
кали, так и по горизонтали и даже по 
диагонали. Наша задача - развивать 
их энтузиазм и направлять его в нуж-
ное русло.

- Очевидно, это общение отнюдь 
не ограничивается только систе-
мой образования?

- Безусловно! Мы работаем с самы-
ми разными сообществами, включая 
родителей, учеников, работодателей, 
выпускников и так далее. Дело в том, 
что у всех есть дети, а сегодня многие 
из них спрашивают, зачем им ходить 
в школу, если есть Интернет, репе-
титоры, книги, если сами подростки 
достаточно самостоятельные и зна-
ют, чего хотят. Но точно так же, как 
общество помогает школе, школа 
помогает обществу, частью которо-
го является. Благодаря публикаци-
ям в СМИ люди вроде бы знают, что 
существуют индивидуальные обра-

зовательные маршруты, предусмо-
тренные новым ФГОС, есть техноло-
гии, специально разработанные для 
дистанционного обучения. Но как все 
это использовать с максимальной от-
дачей - вопрос. И тут возникает опять 
же проблема коммуникации и взаи-
мопонимания - мы все вроде бы в кур-
се происходящего, но нам довольно 
трудно принять это и перейти в новую 
реальность не на словах, а на деле.

- С чем связана вторая группа 
проблем?

- С кадрами. Мы видим все возрас-
тающий разрыв между старым и но-
вым поколением учителей. Разрыв не 
только в возрасте, но и во взглядах, 
подходах, принципах. Молодежь, не-
смотря ни на что, все-таки идет в шко-
лу, однако, поработав там какое-то 
время, уходит. Остаются немногие. 
И важно понять, что вынудило уйти 
одних и что помогло остаться другим. 
Кроме того, сегодня немало людей, 
которые когда-то работали в школе, 

потом покинули сферу образования, 
а теперь прошли переподготовку и 
вновь вернулись к работе с детьми. 
Словом, надо постараться создать 
такую атмосферу преемственности, 
в которой люди с опытом и стажем 
хотели бы делиться со своими моло-
дыми или не очень молодыми, но ме-
нее опытными коллегами.

Третья группа проблем касается 
внедрения новых технологий, безо-
пасности школы (информационной, 
антитеррористической, противопо-
жарной и так далее), цифрового кон-
тента, цифрового следа и пр. Совре-
менные дети разучились общаться, 
они сидят в социальных сетях, при-
чем находятся в них постоянно, буду-
чи в школе, дома, в кафе, на отдыхе, 
на экскурсии, на каникулах. Учителям 
важно научиться самим пользоваться 
достижениями прогресса и организо-
вать свою работу таким образом, что-
бы технологии работали во благо, а 
не во вред.

Но тут мы плавно переходим к чет-
вертой группе проблем, связанной с 
открытостью школы. Система обра-
зования в силу своей консервативно-
сти нередко закрывается от окружаю-
щих, чтобы сохранить особую атмос-
феру, среду, традиции, не очень-то 
охотно пускает в себя людей со сторо-
ны. И даже если у каждой школы, кол-
леджа или детского сада будет свой 
сайт, вовсе не факт, что коллектив 
будет заинтересован делиться с окру-
жающими всем, что у них происходит. 
Но и общество, честно говоря, тоже 
не всегда правильно воспринимает 
стремление школы стать открытой. 
А без этого реализовать полноцен-
ное общественно-государственное 
управление невозможно.

- Максим Александрович, итак, 
вы определили группы проблем. 
Что дальше?

- В ответ всем этим четырем вы-
зовам мы сформировали образова-
тельную повестку на ближайшие пять 
лет. Она основана на 10 инициативах 
губернатора Алтайского края Викто-
ра Петровича Томенко: «Новая школа 
Алтая»; «Алтайский край - поколение 
талантов»; «Люби свой край!»; «Со-
временный учитель Алтая»; «Моло-
дой педагог Алтайского края»; «Ди-
ректор школы Алтая»; «Новое каче-
ство образования Алтайского края»; 
«Электронная (цифровая) школа»; 
«Безопасная школа Алтайского 
края»; «Кадры нового Алтая».

- Это во многом напоминает на-
правления федерального нацпро-
екта в сфере образования.

- Да, но только это не их повторе-
ние, а продолжение и развитие. Мы 
проанализировали запросы граждан, 
провели серьезное исследование, из-
учили жалобы и предложения всех 

участников образовательного про-
цесса. И оказалось, что на первом 
месте стоит именно проблема ком-
муникации тех, чьи интересы прямо 
или косвенно связаны со школой, об-
разовательной организацией. Отсю-
да стало понятно: надо найти репер-
ные точки, воздействуя на которые, 
мы могли бы в корне повлиять на си-
туацию.

Губернаторские инициативы раз-
работаны непосредственно для на-
шего региона, с учетом его специфи-
ки. Например, для нас очень актуаль-
на тема молодого педагога, поэтому 
мы предусмотрели целый ряд мер, 
связанных с социальной поддержкой 
молодых учителей, - стимулирование 
зарплаты, решение вопросов жилья, 
выделение кредитов и пр. К слову, у 
нас два раза в год проводятся моло-
дежные педагогические игры, в кото-
рых участвуют только молодые педа-
гоги, и они в разных форматах отра-
батывают те компетенции, которые у 

них являются дефицитарными. Также 
к нам приезжают и молодые педагоги 
из других регионов, чтобы поделить-
ся опытом, наладить горизонталь-
ные связи, почувствовать себя еди-
ной командой, помогать друг другу.

- Одна из самых больных тем 
связана с зарплатой. Как вы ре-
шаете эту проблему?

- Она напрямую касается кадров, 
поэтому входит во второй блок. Мы 
полностью выполняем решения пре-

зидента, но при этом понимаем, что 
средняя по региону зарплата не всег-
да соответствует тому объему рабо-
ты, который сегодня выполняет педа-
гог. У нас в крае 23 тысячи учителей-
предметников. Но при этом есть груп-
пы учителей, которые не дотягивают 
до средней по региону зарплаты, а 
есть те, которые получают гораздо 
больше. Не секрет, что размеры зар-
платы в огромной степени зависят 
от нагрузки, и чем больше учитель 
завален работой, тем больше он по-
лучает, однако вряд ли такой подход 
можно считать нормой, потому что 
физические возможности человека 
небезграничны. Безусловно, надо 
повысить заплату тем, кто работает 
много, а получает мало. Но мы так-
же пересматриваем и саму структуру 
оплаты труда. Действующая модель 
основана на ученико-часе, но мы все-
таки видим перспективу в окладной 
отраслевой модели оплаты труда, где 
вместо 12 факторов, влияющих на 
зарплату, всем учителям предлага-
ются очень понятные и простые три 
фактора: оклад, компенсационная и 
стимулирующая части. И в этом на-
правлении мы сейчас развиваемся, 
ищем дополнительные средства, ко-
торые будут направлены на увели-
чение оплаты труда учителей. Наши 
профсоюзы в этом нас активно под-
держивают.

- Как известно, в разных регио-
нах уже давно действуют собствен-
ные модели НСОТ. А сейчас все ча-
ще говорят о том, что надо по всей 
стране ввести единую систему. По 

словам министра просвещения 
Ольги Васильевой, не дело, что 
в бедных регионах учителя были 
обречены получать мало, а в бога-
тых - много. Надо, чтобы все име-
ли возможность зарабатывать до-
стойно. Возможно ли это, как вы 
считаете?

- У нас единое образовательное 
пространство. Но никто не отменял и 
автономии образовательных систем, 
которая сложилась за десятилетия 
существования новой России. Поэто-
му сложно представить, чтобы в сжа-
тые сроки мы опять смогли безболез-
ненно вернуться к какой-то единой 
федеральной системе оплаты труда. 
Особенно с учетом того, что средняя 
зарплата учителя в регионе все-таки 
пока привязана к средней по регио-
ну. Да, регионы разные, есть богатые, 
есть бедные. Но в любом случае за-
дача властей - изыскать средства для 
учителей, чтобы их нелегкий труд хо-
рошо оплачивался.

- Рядовые учителя по всей стра-
не жалуются на обилие бумаг, ко-
торые приходится заполнять в 
ущерб своему времени. Что вы мо-
жете предложить им?

- На протяжении последних лет мы 
ведем планомерную работу по созда-
нию виртуальной платформы, кото-
рая помогла бы учителям избавиться 
от ненужной писанины. На сайте Ал-
тайского института повышения ква-
лификации (http://www.akipkro.ru) 
размещены конструкторы программ 
развития школы, основных и адап-
тированных образовательных про-
грамм по всем нозологиям, рабочих 
программ по предмету. Все эти во-
просы учитель может решить за не-
сколько минут. При этом каждый учи-
тель всегда имеет возможность лю-
бую программу доработать под себя, 
придав ей уникальность. Более того, 
вместе с Рособрнадзором, предста-
вители которого активно участвовали 
в проектировании и апробации этих 
конструкторов, договорились, что ес-
ли в школе документация составлена 
именно с использованием данных ин-
струментов, то ее рассматривают в 
упрощенном порядке.

- Когда вы заняли новую долж-
ность, вы наверняка заметили, что 
любые поступки, даже добрые и 
конструктивные, далеко не всегда 
встречают одобрение общества. 
Как вы с этим живете?

- Помогает опыт предыдущей ра-
боты. Я сам готов к любой критике, 
да и большинство моих коллег рас-
сматривают ее вполне здраво - если к 
нам есть претензии, значит, мы что-то 
не доработали, надо исправить. Мне 
кажется, когда чиновник начинает на 
что-то обижаться, он, грубо говоря, 
зарывается, то есть воспринимает се-
бя как некую очень важную личность, 
которая почему-то должна быть вне 
критики. На самом деле, нет, ведь ес-
ли я пришел на какой-то срок, я дол-
жен добросовестно служить населе-
нию региона, людям, для которых что-
то делаю. Наша цель - сделать жизнь 
учителей лучше, а также попытать-
ся через них выйти на главную проб-
лему, которая, к сожалению, сегодня 
разделяется не всеми: как сделать 
так, чтобы ребенку в школе было ин-
тересно, а родителю - все предельно 
понятно. Если нам удастся изменить 
отношение в обществе к этой проб-
леме, я думаю, любая критика будет 
оправданна.

- Вопросами образования сегод-
ня занимаются очень многие ор-
ганизации, в том числе и те, кото-
рые вам напрямую не подчиняют-
ся. Как вы с ними выстраиваете от-
ношения?

- Это очень важная проблема, осо-
бенно если учесть, что только 700 

школ у нас являются муниципальны-
ми организациями. Остальные - крае-
вого и федерального подчинения. По-
этому необходимо оптимизировать 
коммуникационные процессы меж-
ду нашим министерством, другими 
ведомствами и экспертным сообще-
ство. Мы сегодня привлекаем к со-
трудничеству не только работников 
собственных педвузов и педколлед-
жей, но и других организаций, ведом-
ственных, классических, технических 
и прочих университетов. И мы видим, 
что в состоянии помочь им решить 
те или иные проблемы, а они - нам. 
Да, федеральные учреждения нам не 
подчиняются, но мы заключили с ни-
ми соглашения, разработали общие 
программы, набрали людей и успеш-
но сотрудничаем с ними.

Но прежде всего, безусловно, нам 
надо наладить обратную связь с соб-
ственными учреждениями. Для этого 
у нас реализуется такая форма ра-
боты, как окружные слушания: мы 

в течение года объезжаем каждый 
образовательный округ и обсужда-
ем насущные проблемы. Также еже-
недельно организуем с муниципали-
тетами видео-конференц-связь. Бе-
рем какую-то одну тему и обсужда-
ем ее детально, со всем сторон. По-
мимо этого у нас регулярно прово-
дится день министерства, когда мы 
выезжаем в каждый муниципалитет, 
встречаемся со всеми категориями 
граждан, вовлеченных в образова-
тельный процесс, и выслушиваем их 
мнение.

- И каков эффект?
- Замечательный! Наши ветераны 

педагогического труда - люди с потря-
сающими жизнелюбием, энергией, 
очень политически корректны. Они 
понимают, что те или иные реформы 
нельзя повернуть вспять, надо жить 
в существующей реальности и опти-
мизировать ее для всех, поэтому вы-
сказывают очень трезвые и дельные 
суждения по текущим вопросам.

- На всех уровнях постоянно го-
ворят о необходимости поднять 
престиж профессии учителя. Но 
как это сделать?

- Мне кажется, что в нынешних ус-
ловиях в педагогическом сообществе 
выхолащивается очень важная гума-
нистическая составляющая - обще-
ние. Поэтому мы всеми силами стара-
емся ликвидировать этот недостаток, 
проводим встречи, слеты, конферен-
ции, игры, причем часто делаем это 
неформально, чтобы не превращать в 
мероприятие для «галочки». Нам важ-
но, чтобы люди делились друг с дру-
гом информацией, опытом, методика-
ми, материалами. Престиж учителя - 
это очень важно, да. И нам всем надо 
очень много поработать. Но ощуще-
ние собственной значимости, уваже-
ния к себе, чувства локтя возможно 
только в условиях, если все будут по-
нимать: все мы члены одной команды, 
мы поддерживаем друг друга и нас не 
бросят в беде! Нужно понимать: если 
человек горит желанием поделиться 
с друзьями чем-то хорошим и полез-
ным, надо ему помочь, создать усло-
вия для плодотворного общения.

Учитель развивается только тогда, 
когда он не стоит на месте, когда он 
идет в ту зону, в которой раньше не 
был, овладевает теми навыками, ко-
торых у него раньше не было. Творче-
ские педагоги, у которых что-то полу-
чается лучше, чем у остальных, тру-
дятся с огромным энтузиазмом. Они 
организуют вокруг себя коллег, ко-
торые воодушевлены их энергией, и 
это хорошо. Но ставку надо делать не 
только на отдельных людей, но и на 
целые сообщества, коллективы, что 
у нас также предусмотрено.

Вадим МЕЛЕШКО

Максим КОСТЕНКО, министр образования и науки Алтайского края:

Наша цель - сделать жизнь учителей лучше
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Свой первый урок Татьяна Весел-
кова провела 3 сентября в седьмом 
классе школы №15 с углубленным 
изучением отдельных предметов го-
рода Заринска. «Пятнашка» оказа-
лась счастливым числом, а дебют 
- успешным. Конечно, готовилась 
вчерашняя студентка к первому 
уроку с волнением. Хотя и чувство-
вала себя намного увереннее после 
знакомства с коллективом школы, 
но переживала, как пройдет первое 
занятие с учениками. Все-таки седь-
мой класс…

Урок прошел без сучка и задоринки. 
Волнение быстро улеглось. Видно, 
помог тот добрый настрой, с которым 

встретили Татьяну с подругой, тоже выпуск-
ницей Алтайского государственного педаго-
гического университета, в коллективе. С пер-
вых дней девушкам дали почувствовать, что 
те всегда могут рассчитывать на помощь и 
поддержку. Молодым учителям очень важно 
знать, что им ни при каких обстоятельствах 
не поставят в вину недочеты и ошибки. А они 
в той или иной мере бывают у каждого нович-
ка в своем деле.

В пятнадцатой школе, возглавляет кото-
рую опытный директор Петр Ильич Макаше-
нец, создана система работы по привлече-
нию и закреплению молодых педагогов. Из-
вестно, что старение педагогического кор-
пуса - одна из острых проблем российского 
образования. Наскоком ее не решить. Тре-
буется хорошо организованная, тщательно 
продуманная ежедневная работа. Молодых 
педагогов нельзя оставлять наедине со сво-
ими проблемами. Внимание к нуждам и за-
ботам молодых педагогов, настоящее, не по-
казное, не для отчета наверх, приносит уди-
вительно богатые плоды.

Как привлечь в школу так нужные ей мо-
лодые кадры? Этот вопрос круглогодично 
стоит в повестке дня не только директоров 
школ. Вместе с председателем Комитета по 
образованию администрации города Зарин-
ска Ларисой Васильевной Исаковой руково-
дители школ бывают в педагогических ву-
зах, колледжах. Встречаются с выпускника-
ми, рассказывают об условиях работы, пер-
спективах роста. Такое общение оказывает-
ся продуктивным.

- Когда мы с подругой приехали по при-
глашению директора в первый раз в школу, 
нас встретили как родных, напоили чаем с 
дороги, все показали… Хотя при встрече в 
вузе Петр Ильич ответил на все вопросы, но 
хотелось убедиться, что все так и есть. Ниче-
го не приукрасил директор. Даже наоборот, 
зарплата у меня сейчас больше обещанной 
им, - улыбается молодая учительница. - Жи-
лье предоставили благоустроенное. Мы по-
няли, что директор, учителя всегда нам до-
брые помощники.

Мы беседуем с Татьяной Владимировной, 
так теперь вчерашнюю выпускницу вуза на-

зывают в школе, в уютном и светлом кабине-
те. Нагрузкой своей в школе и жильем моло-
дая учительница довольна. За аренду квар-
тиры платит всего тысячу. Остальные пять 
тысяч оплачивает город.

- Очень помогли и помогают в работе на-
ши математики. Это завуч Елена Петровна 
Самчук и руководитель школьного объеди-
нения математиков Галина Владимировна 
Зайферт, - признается молодая учительница.

Мне уже рассказывали, что учителя шко-
лы накануне учебного года организовали 
мастер-классы для новичков, помогали про-
водить пробные уроки. Слушая неспешный 
рассказ молодого педагога, понимаю, что 
наставничество, способное преодолеть раз-
рыв поколений, сплотить всех для решения 
общих задач, как никогда, актуально сегод-
ня. Татьяна делится воспоминаниями, как в 
первые месяцы работы завуч Елена Петров-
на приходила на уроки. После каждого обя-
зательно садились рядом для доверитель-
ного разговора.

- Вот тут молодец, - подчеркивала настав-
ница, - а здесь попробуй по-другому, у тебя 
хорошо получится…

Одно из направлений многогранной дея-
тельности коллектива школы - работа с ода-
ренными детьми. Есть профильные классы 
физико-математической направленности. Ма-
тематика - любимый конек многих учеников. 
На Всесибирских математических боях за-
ринские школьники сражаются со сверстни-
ками на равных. Недавно юные математики 
среди 7-8-х классов заняли на Всесибирских 
математических боях, в которых участвова-
ли более 400 детей, 42 школы, третье место.

- Чему научили меня первые полгода в 
школе? - задумывается над вопросом Та-
тьяна Владимировна. - Наверное, выдерж-
ке. Выдержка очень нужна педагогу, чтобы 
не срываться, не раздражаться, а спокойно 
оценивать ситуацию и находить верное ре-
шение. И еще я поняла, что к каждому уче-
нику нужен индивидуальный подход. Рабо-
тать с детьми интересно как на уроках, так 
и после них. У меня после уроков три раза 
в неделю индивидуальные групповые заня-
тия с детьми. Радостно ощущать пользу от 
них, видеть успехи ребят. Еще я хожу домой 
к ученице, занимаюсь с ней три часа в неде-
лю, она по состоянию здоровья на надомном 
обучении. Очень переживала на первых за-
нятиях: что задать девочке, как спрашивать? 
Ориентировалась-то я на первых порах на 
своих учеников. А у моей ученицы, ее зо-
вут Анжелика, другой темп усвоения знаний.

Татьяну после окончания вуза приглаша-
ли на работу в сельскую школу в ее родном 
Мамонтовском районе. Здесь она студенткой 
проходила практику, здесь школьницей на 
дне самоуправления впервые попробовала 
себя в роли учителя, здесь живут родители. 
Но молодая учительница выбрала город За-
ринск. И ее можно понять.

Надежда СЕМЕНОВА

Есть задача - 
будет и решение
Ученики к боям готовы! Математическим...

За последние три года в школы и дет-
ские сады Заринска пришли 34 моло-
дых педагога. Для нашего небольшого 
города это немало.

Как привлекаем молодых специалистов? 
Это целая система мер на уровне города, 
одна из ее составляющих - предоставле-

ние жилья. Глава города Иван Иванович Тереш-
кин держит вопрос на контроле. Всем прибыв-
шим молодым педагогам город ежегодно пре-
доставлял отремонтированное и комфортное 
служебное жилье. Сегодня более десятка педа-
гогов, среди которых есть и учительские семьи, 
живут в служебных квартирах. Есть и другая ме-
ра поддержки в этом вопросе - ежемесячная до-
плата за проживание в жилых помещениях на 
условиях договора аренды в течение трех лет в 
размере 5000 рублей.

Кроме этого, предусмотрены:
- выплаты студентам педагогических вузов, 

обучающимся по целевому договору;
- единовременная денежная выплата в раз-

мере 20000 рублей;
- ежемесячная доплата в первые три года ра-

боты из фонда оплаты труда образовательного 
учреждения;

- предоставление возможностей для участия 
в муниципальных программах, направленных 
на улучшение жилищных условий;

- обеспечение нормой учебной нагрузки;
- стимулирование шефства, наставничества;
- создание условий для повышения уровня 

квалификации;
- поддержка деятельности объединения мо-

лодых педагогов города Заринска.
У нас создана и успешно работает Школа мо-

лодого педагога. Традиционными стали кон-
курсы профессионального мастерства с обяза-
тельной номинацией «Педагогический дебют». 
Замечу, что эта номинация появилась у нас в 

городе, до того как потом стала традиционной 
в краевом конкурсе. Радует, что среди наших 
молодых педагогов есть победитель краевого 
конкурса «Педагогический дебют»-2017 Кри-
стина Васильева, учитель начальных классов 
школы №7.

Школа не может жить и двигаться вперед без 
молодых, современных, креативных, амбициоз-
ных учителей. Для их привлечения, закрепле-
ния у нас родилась замечательная традиция 
- ежегодно в апреле проводить День педаго-
гических открытий для молодых педагогов не 
только нашего города, но и всего Заринского 
образовательного округа.

У истоков этой традиции стоит заведующий 
информационно-методическим кабинетом Ко-
митета по образованию, бывший директор шко-
лы с большим стажем, человек, удивительно 
близкий молодым по стремлению открывать 

новое, умению видеть мир во 
всех красках, Нелли Алексе-
евна Поветкина. Она опытный 
методист, друг, наставник, 
вдохновитель многих слав-
ных дел.

Ясно, что начинающие педа-
гоги уже с первого дня работы 
имеют те же самые обязанно-
сти и несут ту же ответствен-
ность, что и учителя с много-
летним стажем, и все ожидают 
от них столь же безупречно-
го профессионализма. Увере-
на, что те педагоги, которые в 
первый год не получают долж-
ного внимания от коллег и ад-
министрации, чувствуют се-
бя брошенными на произвол 
судьбы, от столкновения с ре-
альностью испытывают шок. 
Молодой учитель, конечно же, 
опасается собственной несо-
стоятельности в общении с 
учениками, их родителями и 
опытными коллегами.

Поэтому оказание посто-
янной методической помо-
щи молодым специалистам 
один из важнейших аспектов 
управления качеством обра-
зования на муниципальном 
уровне.

Очень важно научить моло-
дого педагога видеть перспек-

тивы и умело выстраивать путь к педагогиче-
скому олимпу. Тогда встречающиеся трудности 
не будут восприниматься как катастрофа и сиг-
нал к бегству из школы.

Мы делаем все, чтобы демонстрация пози-
тивного опыта педагогов с разным опытом ра-
боты, в том числе и в День педагогических от-
крытий и в другие, отнюдь не праздничные, дни 
способствовала достижению главной цели - 
привлечению и закреплению в школе уверен-
ных в себе, готовых к изменениям, позитивных, 
креативных, профессионально грамотных, на-
целенных на успех молодых педагогов.

И власть, и общественность (в первую оче-
редь родительская) должны понимать, как важ-
но и нужно детям, чтобы в школу шла работать 
молодежь. Помочь молодым педагогам обу-
строиться, раскрыть свои таланты - это и есть 
наша задача.

Лариса ИСАКОВА, 
председатель Комитета по образованию 

администрации г. Заринска

Важно видеть 
перспективу
Рады креативным, современным, амбициозным

NB! «Молодой педагог Алтайского края» - одна из 10 инициатив губер-
натора края В.П.Томенко.

В числе основных мероприятий, способствующих привлечению и закрепле-
нию молодежи в системе образования края, предусматривается расширение 
мер социальной поддержки молодых учителей, совершенствование системы 
наставничества, активизация работы Ассоциации молодых учителей, прове-
дение молодежных педагогических игр , форума «Молодой учитель. Формула 
успеха», организация летних школ молодых педагогов и другие мероприятия.
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4 Алтайский край
Инновации

«У меня растут года, будет 
и семнадцать. Где работать 
мне тогда, чем заниматься?» 
Кто не помнит эти популяр-
ные строки? Но, похоже, в их 
актуальности сегодня можно 
усомниться. О будущей про-
фессии ныне задумываются 
не в семнадцать, а намного 
раньше, буквально с пеленок. 
Не верите? Добро пожаловать 
в город Бийск!

Бийск - один из самых крупных 
наукоградов в России с населе-
нием 215 тысяч человек. Здесь 

действуют два кластера - биофар-
мацевтический и «Алтайполикомпо-
зит», есть предприятия оборонной 

промышленности, организации на-
учно-производственного комплекса. 
Наукограду для развития нужны со-
временные технологии и, конечно же, 
инициативные молодые инженерные 
кадры, способные работать в высоко-
технологичной среде. 

В детском саду №1, что располо-
жен в микрорайоне с красивым на-
званием Зеленый Клин, ведется це-
ленаправленная работа по опере-
жающей профориентации дошколь-
ников. Зелени здесь действительно 
летом хватает, неподалеку протека-
ет красавица Бия. Нарядное здание 
детского сада, где у порога всех ма-
лышей (наполняемость здания 302 
человека) встречает миролюбивый 
аист, прекрасно вписывается в город-
ской ландшафт.

Добавьте к этому профессиона-
лизм, инициативность, творчество со-
трудников, и вы поймете, что каждый 
день будущих ценных работников на-
укограда (определение это вовсе не 
красивая фигура речи) насыщен ра-
достными событиями и открытиями. 
Заведующая детским садом Татья-
на Петровна Гречишкина признает-
ся, что ей самой и всем сотрудникам 
нравится постоянно осваивать новое, 
строить планы на будущее, стремить-
ся к успеху. О достижениях коллек-
тива можно рассказывать долго. По 
праву детсад №1 стал лауреатом 
федерального научно-общественно-
го конкурса «Восемь жемчужин до-
школьного образования»-2018. Высо-
кую оценку получила работа коллек-
тива по направлению «Растим дина-
стии инженеров, начиная с детского 
сада».

…В группе воспитателя Марины 
Васильевны Червяковой дети увле-
ченно занимались конструировани-
ем роботов. С удовольствием демон-

стрировали, как с помощью компью-
тера управлять моделью.

- У меня обезьянка барабанит, - 
со знанием дела пояснил пятилет-
ний мальчик. Напротив него за сто-
ликом два товарища азартно гоня-
ли мяч. Робот-вратарь защищал во-
рота, а нападающий пытался забить 
гол. Пока безуспешно. Но в игре шанс 
есть всегда.

Две милые подружки с косичками, 
сидящие за соседним столиком, по-
казали, что умеют делать их роботы-
птички.

- Они у нас поют и танцуют, - пояс-
нила одна из девочек.

- А еще они могут крутиться по-
разному, - добавила другая.

Марина Васильевна пояснила, что 
для этого нужно поменять положение 
ремешка, который приводит в дви-
жение птиц. Она помогла девочкам 
справиться с упругим ремнем. До че-
го же увлекательное занятие - из де-
талей собрать робота и с помощью 
компьютера управлять его действи-
ями! Нас, гостей, чудеса робототех-
ники впечатлили, а что говорить о 
детях?! Вот так, с живым интересом 
и азартным увлечением, они учатся 
азам инженерного мышления. Дета-
ли конструктора «оживают» в их ру-
ках. Алгоритм действий постигается 
легко, ведь все, что увлекает и раду-
ет, запоминается быстро, не вызы-
вает затруднений. Порадовало, как 
целенаправленно в детском саду 
«Аистенок» растят будущих профес-
сионалов наукограда. У пальцев есть 
своя память, и эти уроки инженерной 
грамотности, полученные ребятами, 
пригодятся обязательно.

- Дети со своими роботами, моде-
лями выходят на конкурсы, - поясня-
ет заведующая детским садом. - К 
примеру, с поющими и танцующими 

птицами в конкурсе «Я - исследова-
тель» заняли второе место в городе. 
В конкурсе «Наукоград-проекты» то-
же стали победителями с проектом 
«Спасение самолета». Надо было не 
допустить падения самолета, регули-
ровать его скорость…

Во время состязаний эмоции как 
у детей, так и у взрослых бьют че-
рез край, признаются воспитатели. 
К тому же малыши учатся работать в 
команде, что немаловажно.

Дошкольники умеют моделиро-
вать, проектировать, У них разви-
то логическое мышление, они ви-
дят детали объемно. Есть чем вос-
хищаться!

Удивила девочка, которая вмиг вы-
ложила фигуру на плоскости, а потом 
из нее создала объемный куб. Ни од-
ной детали не упустила вдумчивая и 
серьезная Агата. Пояснила, что мо-
жет сделать ракету, куб или что-то 
другое. Умение работать в трехмер-
ном пространстве - еще один важный 
навык для будущих инженеров.

Воспитатель Анна Федоровна Пе-
репелкина рассказала, что с компью-
тером занятия всегда проходят жи-
во, интересно. Малышам отводится 
для работы на компьютере всего 15 
минут. Известно, что лучший отдых 
- смена занятий. Выбирать воспи-
танникам детсада есть из чего - раз-
вивающая среда на самом высоком 
уровне. Есть физкультурный и музы-
кальный залы, музей «Русская из-
ба», логопедический кабинет, каби-
нет дополнительного образования, 
интерактивная доска, СМАРТ-стол. 
Кстати, за последним любят вместе 
посидеть с детьми и родители во вре-
мя совместных праздников и меро-
приятий.

Детям приятно демонстрировать 
свои умения мамам и папам. А те - 
верные союзники воспитателей в лю-
бом деле. Неоценима их помощь и в 
профориентационной работе по взра-
щиванию будущих светил наукограда. 
Приуроченный к 23 Февраля проект 
«Профессии наших пап» пользуется 
неизменным успехом. Дети бывают 
на предприятиях города, знакомятся 
с разными профессиями. О таких зна-
чимых для края брендах, как сыроде-
лие, производство меда и других, вос-
питанники тоже знают. Нет возмож-
ности побывать на пасеке? Техниче-
ское оснащение помогает проводить 
виртуальные экскурсии. Знакомство 
с профессиями дает детям не только 
представление о каждой из них. Ве-
рится, что понимание важности каж-
дой профессии, уважение к труду по-
могут в будущем ребятам сделать 
верный выбор и получить специаль-
ность, важную и для себя, и для сво-
ей семьи, и для города. А это доро-
гого стоит!

Надежда ТУМОВА

2018-й. От успеха каждого - к общему успеху
Карина Рафаэльевна Асрян - участник городского конкурса «Воспита-
тель года»-2018;
Татьяна Петровна Гречишкина - докладчик на краевом вебинаре по теме 
«Организация групп кратковременного пребывания для дошкольников с 
ОВЗ в условиях компенсирующей разновозрастной группы»;
Анна Федоровна Перепелкина - лауреат городского конкурса «Воспи-
татель года»-2019;
Яна Александровна Фердер - лауреат городского конкурса «Педагоги-
ческий дебют»-2018;
Ольга Ивановна Чертова - докладчик на краевой стажерской практике 
по теме «Управление деятельностью образовательной организации в ус-
ловиях ФГОС ДО»;
Марина Васильевна Червякова - лауреат городского конкурса «Вол-
шебница игра»-2018.
Детсад - лауреат V федерального научно-общественного конкурса «Во-
семь жемчужин дошкольного образования»-2018 в номинации «Ребенок 
в высокотехнологичном обществе».
На базе детсада прошел региональный этап Всероссийской олимпиады 
профессионального мастерства обучающихся в профессиональных обра-
зовательных организациях по специальности «дошкольное образование».

Жемчужина 
Зеленого Клина
Здесь растят будущих профессионалов наукограда

Школа №132 находится в цен-
тре квартала, интенсивная за-
стройка которого началась в 
2000 году. Современное зда-
ние - краса и гордость микро-
района.

С самого первого дня возглавля-
ет красавицу-новостройку Инна 
Викторовна Борисенко, чело-

век в городе известный. Она депутат 
Барнаульской городской Думы, была 
не один год у руля Комитета по обра-
зованию Индустриального района го-
рода Барнаула.

Когда узнала, что строится школа 
нового образца (школа приняла де-
тей в 2012-м), то сразу решила - это 
ее дело. Начинать с нулевого цикла, 
когда за плечами три десятка лет в об-
разовании и достигнуто многое, могут 
только сильные и неординарные нату-
ры. Инна Викторовна ушла с руково-
дящего поста директором новострой-
ки без сожаления, о своем детище, 
сотрудниках, учениках рассказывает 
вдохновенно:

- Наша школа зарождалась как уч-
реждение нового образца. Работать 
здесь интересно. Столько возможно-
стей открывается! Во-первых, мы, учи-
теля и родители, спокойны за безопас-
ность детей, в комплексе все рядом: 
детский сад, школа искусств, охра-
на круглосуточная, оборудование на 
высоте. Во-вторых, богатая база для 
дополнительного образования. У нас 
свой бассейн, стадион, баскетбольная 
площадка, два спортзала. Любой вид 
спорта доступен - от лыж до большого 
тенниса. Детям есть из чего выбирать. 
В-третьих, наша сильная сторона - со-
циальное партнерство с различными 
объединениями, предлагающими ус-
луги дополнительного образования 
для детей. Нас устраивает, что ребе-
нок, не выходя из стен школы, может 
развивать свои интересы, заниматься 
тем или иным делом. К примеру, мо-
дельное агентство «Стиль» не один 
год сотрудничает со школой. Девоч-
кам прививают хороший вкус, учат 
умению кройки и шитья. Живописью 
юные художники занимаются в Шко-
ле искусств, что рядом, хореографи-
ей - в родном здании. У нас прекрас-
ный хореографический класс. В соот-
ветствии с ФГОС внеурочной деятель-
ностью охвачено большинство ребят.

Один из приоритетов коллектива - 
забота о здоровье детей. Это касается 
и организации питания; горячие обеды 
обязательны как для малышей, так и 

для старшеклассников.
Школа ни разу не закрывалась на 

карантин - управляющий совет поза-
ботился, чтобы проводилось регуляр-
ное кварцевание кабинетов. Закупили 
лампы для этого.

Здесь все вопросы решаются кол-
легиально, установились доверитель-
ные отношения между всеми участни-
ками образовательного процесса и со-
циальными партнерами.

Архитектура здания - особый раз-
говор. Начальная школа в отдельном 
блоке, мастерские в другом, спортив-
ная зона, медицинский блок, нашлось 
место и для «соляной пещеры»… Во 
всем чувствуется внимание к главным 
хозяевам этого красивого, светлого, 
уютного здания - детям.

...На уроке у Яны Михайловны Рож-
невой, почетного работника общего 
образования, руководителя методиче-
ского объединения учителей началь-
ных классов, малыши сосредоточен-
но работали над проектом - создани-
ем сборника по теме «Времена, ког-
да звери говорили». До этого каждый 
определился с жанром, иллюстраци-
ями... Работа по системе Л.В.Занкова 
дает богатый простор для творчества 
учителя и учеников. Мне удалось поз-
же подержать в руках, посмотреть 
творения ребят и испытать радость 
от созданных третьеклассниками ше-
девров. Внимание к слову, умение точ-
но выразить свое мироощущение до-
рогого стоят.

Немало открытий ожидало и в ла-
боратории школьного краеведения, 
руководит которой преподаватель 
истории, подполковник запаса Виктор 
Александрович Ремизов. Это его тру-
дами были восстановлены белые пят-
на в истории развития авиации на Ал-
тае. Он сумел увлечь исследователь-
ской работой многих учеников. Проде-
лан большой объем работы. Именно 
в этом, ныне Индустриальном, райо-
не, а раньше окраинной части города 
в далекие тридцатые был аэродром, 
а взлетная полоса проходила как раз 
по той территории, где сейчас стоит 
красавица-школа. Застроено ныне вы-
сотками и место, где находился зна-
менитый аэроклуб Алтая. 11 выпуск-
ников его стали Героями Советского 
Союза. Школа носит имя летчика-ге-
роя Николая Михайловича Малахова. 
Дети знают не понаслышке, в каком 
славном историческом месте они жи-
вут. Внимание к прошлому - залог до-
стойного настоящего и крепкого фун-
дамента для предстоящих свершений. 

Школа на взлетной полосе
Устремленность в будущее

Только факты

С 2013 года школа №132 входит в структуру инновационных школ Ал-
тайского края.
В школе обучаются 1885 детей, сформировано 64 класса-комплекта. В 
начальной школе 27 классов, из них: 6 первых, 32 класса в основной и 5 
классов в старшей школе.
За 5 лет из стен школы вышло более 170 выпускников, из них 33 меда-
листа.
Коллектив насчитывает 119 человек, 90 из них педагоги, среди них четве-
ро молодых специалистов. Средний возраст педагогов - 36 лет. 75% учи-
телей имеют первую и высшую квалификационную категорию.
Старшеклассникам предлагаются курсы, поддерживающие выбранный 
профиль: «Финансовая грамотность», «Основы потребительских знаний», 
«Деловой английский». Команда старшеклассников ежегодно занимает 
1-е место в городском конкурсе по основам потребительских знаний. Две 
ученицы победили во Всероссийском конкурсе по финансовой грамотно-
сти и стали участницами Юниорского саммита G 20 в Гамбурге в 2017 году.
В рамках профильного обучения школа активно взаимодействует с Ал-
тайским государственным медицинским университетом. Для школьников 
проводятся мероприятия на базе симуляционных центров - хирургическо-
го, стоматологического. Студенты и преподаватели Алтайского государ-
ственного университета ежегодно проводят для учеников 9-11-х классов 
презентации факультетов, мастер-классы, консультации.
В школе создана детская организация «ООН: Объединенные общими на-
деждами».
В 2016-2017 учебном году школа одна из первых в крае включилась в ре-
ализацию проектов детско-юношеской организации «Российское дви-
жение школьников».
С января 2018 года 132-я школа стала региональной инновационной пло-
щадкой по теме «Школьный информационно-медийный центр: новые 
возможности по самореализации школьников» (в рамках опорной шко-
лы Российского движения школьников в Алтайском крае). 
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До и после уроков
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«Кванториум.22» своим зда-
нием не обыч ной формы стал 
еще одним украшением столи-
цы Алтайского края. Знатоки 
архитектурных стилей срав-
нивают его с жемчужиной в 
распахнутой раковине. Дети 
же чаще сравнивают здание с 
любимым ими Микки Маусом. 
Им видятся вовсе не ракови-
ны, а большие уши. Впрочем, 
«Кванториум.22» живет всего 
год, и возможно, что его имя 
не раз изменится. Ведь дети, 
главные хозяева технопарка, 
как известно, фантазеры не-
обыкновенные.

Будущие светила науки получили 
прекрасную возможность вопло-
тить в жизнь множество самых 

разнообразных проектов. На первом 
этаже расположился цех высоких тех-
нологий. Это настоящая мастерская 
будущего, оснащенная суперсовре-
менным оборудованием. Здесь по-
могают молодым ученым воплотить 
в жизнь смелые замыслы, оказывают 
техническую поддержку при создании 
нужных приборов.

Кому, как не нынешним любозна-
тельным, пытливым всезнайкам, пред-
стоит двигать науку вперед. В приори-
тете будущих нобелевских лауреатов 
те направления, которые будут способ-
ствовать развитию экономики региона. 
Это, во-первых, биотехнологии - как в 
медицине, так и в пищевой промыш-
ленности. Во-вторых, лесное богатство 
Алтайского края, его бескрайние про-
сторы нуждаются в охране с помощью 
новых технологий. Беспилотники при-
дут здесь на помощь, и они будут нуж-
даться в дальнейшем совершенство-
вании. В-третьих, превращение реги-
она в туристическую Мекку потребует 
появления новых карт, различных на-
вигаторов. Так что есть где проявить 
свои способности и таланты не одному 
поколению любознательного народца.

Очертив круг научных интересов хо-
зяев технопарка, отправляемся смело 
в «Биоквантум». Интересно, над чем 
здесь ломают свои светлые головы 
школьники? Какими открытиями со-
бираются порадовать?

Руководители Ирина Николаевна 
Томилова и Виктория Петровна Ви-
стовская ставят своей целью научить 
ребят алгоритму работы с какой-ли-
бо научной проблемой. Главное - она 
должна заинтересовать ребят, стать 
для них важной и значимой. Старше-
классник Никита Кашин рассказыва-
ет о проекте, которому он вместе со 
сверстниками посвящает все свое сво-
бодное время, даже приходилось де-
журить вечерами. Вопреки расхоже-
му мнению, что дети перегружены в 
школе, очень устают, старшеклассни-
ки в один голос заявили: «Какая уста-
лость? Мы здесь отдыхаем. Это от од-
нообразных уроков можно устать». 
Наверное, они правы, слово «отдых» 
прекрасно рифмуется со вздохом и 
вдохновением. Представьте, что к те-
ме «Микробный топливный элемент», 

которой старшеклассники занялись 
серьезно и целенаправленно, ребят 
привело желание найти альтернатив-
ные источники энергии. Невероятно, 
но дно озера, реки, пруда может ока-

заться золотым кладом. Обыкновен-
ный ил может стать источником теп-
ла и света - при определенных усло-
виях энергию станут выделять микро-
бы, вступившие в реакцию. Ил Никита 
взял со дна озера в родном микрорай-
оне Лебяжьем. Юные исследователи 
упорно бились над созданием особого 
механизма, который превратит обык-
новенный ил в ценный источник энер-
гии. Экспериментальная работа тре-
бует подвижничества и кропотливо-
сти. Приходилось дежурить, сменяя 
друг друга, с 8 утра до 9 вечера, ве-
дя наблюдения, отражая их в дневни-
ке. Великая сила - тяга к научным ис-
следованиям. Представим себе под-
ростка, через весь город несущего в 
руках два ведра с илом. Чего не сде-
лаешь ради науки?! Ребята мечтают, 
вот бы систему по добыванию энергии 
из ила поставить на речке Банаулке - 
пусть освещает набережную! Да и в 
других сферах альтернативный источ-
ник энергии найдет применение. Вер-
но заметил гений Ломоносов, что «мо-
жет собственных Платонов и быстрых 
разумом Невтонов российская зем-
ля рождать». На очереди у «быстрых 
разумом» уже новая проблема - как 
остановить рост сероводорода в во-
дах Черного моря. Ребята считают, что 
создать станцию для отлавливания се-
роводорода из воды вполне реально.

Навыки взаимодействия в команде 
пригодятся в жизни, какую бы профес-
сию юноши ни избрали впоследствии. 
В ходе реализации проектов ребята 
учатся мыслить по-новому, чтобы най-
ти быстрый и продуктивный способ ре-
шения проблемы. Юные кванториан-
цы способны менять привычные, зна-
комые вещи. Шестиклассник Володя 
демонстрирует буклет с информацией 

о предприятии сферы обслуживания 
с дополненной реальностью. Оказы-
вается, в маленьком размере можно 
разместить больше информации, и не 
только в печатном варианте.

Примечательно, что в «Кванториу-
ме» с детьми работают студенты, от 
такого взаимодействия выигрывают и 
те и другие. На четвертом этаже попа-
даешь в царство инженерной робото-
техники, где студент 4-го курса Педа-
гогического университета Денис Вай-

цель со своими подопечными ловко 
управляются с целой командой надеж-
ных мини-роботов.

- Лень - двигатель прогресса, - шу-
тит Денис. - Этот робот у нас дворец-
кий, открывает и закрывает двери. Ря-
дом с ним чистильщик столов. А под 
столом выполняет свою работу убор-
щик, он специализируется на мелких 
деталях. Надоело собирать их каждое 
занятие, вот и поручили это роботу.

В «Аэроквантуме» царило оживле-
ние - проводились тренировочные по-
леты. Секундомер в руках у подростка 
засекал время полета, другой наблю-
датель фиксировал, как преодолева-
ет препятствия в ходе тренировочно-
го полета тот или иной квадрокоптер. 
Большинство пилотов - мальчики, но 
есть и девочки.

- Настя у нас лучший пилот, - при-
знались подростки.

Серьезная, сосредоточенная девоч-
ка только кивнула головой и продол-
жила свое дело по сборке модели.

В «Геоквантуме» шла подготовка 
к фестивалю карт, который стартует 

в Набережных Челнах 5 марта. Да-
ша подготовила геологическую карту 
Алтайского края. Два года собирала 
сведения для нее. Побывала в Музее 
камня, изучала различные печатные 
источники. Еще есть на ее карте «бе-
лые пятна». Александр во время пу-
тешествия с родителями на летних 
каникулах создал карту футбольных 
клубов Европы. Вместе с отцом они 
любители футбола, и тот идею сы-
на одобрил. Впрочем, и товарищи по 
«Геоквантуму» оценили труд Алек-
сандра. 

«Кванториум.22» открыт для всех. 
Сюда на летние инженерные смены 
прибывают ребята со всех уголков Ал-
тайского края. Рядом находится обще-
житие педагогического лицея, в кото-
ром и поселяются на время смены 
новые хозяева детского технопарка. 
Время, проведенное в технопарке, за-
помнится надолго. Проверено на себе.

Надежда СЕМЕНОВА

Наши достижения

 34 воспитанника «Кванто-
риума» стали призерами и побе-
дителями конкурсов, соревнова-
ний и олимпиад естественно-на-
учной и инженерно-технической 
направленности всероссийского 
и международного уровней.

 26 воспитанников технопар-
ка приняли участие, а 14 стали 
победителями Всероссийского 
конкурса «Школа исследовате-
лей и изобретателей «ЮниК-
вант» и были награждены пу-
тевками в «Артек».

 В марте 2018 года воспи-
танники VR/AR-квантума стали 
победителями хакатона первого 
Всероссийского фестиваля вир-
туальной и дополненной реаль-
ности. Кванторианцы успешно 
выполнили проект «Виртуаль-
ный тур по Новгородской крепо-
сти».

 В июне и августе 2018 года 
в профильных сменах детского 
технопарка приняли участие 472 
школьника Алтайского края. Они 
обучались по направлениям: 
«Аэротехнологии», «Биотехно-
логии», «ИТ», «Робототехника», 
«3D-прототипирование», «Гео-
информатика». Проекты участ-
ников смены были представлены 
на Дне сибирского поля.

 Детский технопарк пред-
ставил интерактивные площад-
ки на Фестивале науки в октя-
бре 2018 года, в работе которых 
приняли участие около 2 тысяч 
школьников Алтайского края.

 В ноябре 2018 года 27 уче-
ников технопарка приняли уча-
стие в открытом региональном 
чемпионате Алтайского края 
«Молодые профессионалы» 
(WorldSkills-2018) по компетен-
циям юниоров, 17 стали победи-
телями и призерами в четырех 
различных компетенциях. Алтай-
ский край стал первым в России 
регионом, который организовал 
соревнования юниоров в воз-
расте 11-14 лет по компетенции 
«Эксплуатация беспилотных си-
стем». Кроме того, детский тех-
нопарк стал оператором компе-
тенций «Мобильная робототех-
ника» и «Разработка виртуаль-
ной и дополненной реальности».

 В декабре 2018 года про-
шло финальное мероприятие, 
на котором проектные команды 
учеников детского технопарка 
представили в общей сложности 
40 проектов. Эксперты выделили 
из них 10 лучших проектов.

 В 2018 году технопарк 
«Кванториум.22» дважды отме-
чен благодарностями Министер-
ства образования и науки Алтай-
ского края за успешную реали-
зацию программ «Инженерные 
каникулы» и «Билет в будущее».

 Команды  кванторианцев 
становились  победителями 
«Кван то риады» - конкурса дет-
ских инженерных команд. В 
2017 году команда «ИТ-кван-
ту ма» победила в номинации 
«Промышленный дизайн», а 
в 2018-м победителем стала 
команда «Биоквантума» в номи-
нации «Микробный топливный 
элемент».

 Ученики «Биоквантума» 
становились победителями и 
призерами олимпиады НТИ в 
2017 и 2018 годах. В 2019 году 
10 воспитанников технопарка 
стали финалистами олимпиады 
НТИ по направлениям «Биотех-
нологии» и «Дополненная и вир-
туальная реальность».

NB! В числе десяти инициатив губернатора Алтай-
ского края В.П.Томенко под первым номером 

значится «Новая школа Алтая».
Запланированы среди других следующие мероприятия:
- создание ключевых центров развития компетенций IT 
(«Кванториум», IT-куб и др.);
- привлечение студентов к обучению школьников. Подроб-
нее: www.educaltai.ru/news/common/44110/.

Дополненная 
реальность
Твори, выдумывай, пробуй!
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Дополнительное образование

Алтайский краевой центр дет-
ского отдыха, туризма и кра-
еведения «Алтай» в прошлом 
году отметил свое 80-летие. 
Если посчитать километры, ис-
хоженные юными туристами, 
то они не раз обогнули земной 
шар. Как любит повторять ди-
ректор центра Наталья Молча-
нова, залог успеха - движение 
вперед и стремление покорять 
все новые и новые вершины.

С этой формулой успеха трудно не 
согласиться. Далекие предше-
ственники, впервые отправляя 

детей в поход в августе 1938 года, на-
путствовали их словами: «В добрый 
путь!» С тех пор минуло восемь деся-
тилетий, а для неуемного племени ту-
ристов пожелание не потеряло своей 
значимости.

Конечно, нынешние школьники об-
ладают другими возможностями - на-
учно-технический прогресс не стоит на 
месте. Но по-прежнему важно для них 
ощущать плечо друг друга, получать 
яркие, незабываемые эмоции от об-
щения друг с другом, открывать кра-
соту родных мест, которыми так богат 
Алтай.

Рассказывая о делах центра, На-
талья Васильевна подчеркивает, что 
здесь всегда стремились сохранить 
все лучшее в работе с детьми и взять 
на вооружение все новое в содержа-
нии, формах и методах.

В арсенале АКЦДОТиК немало цен-
ных направлений, привлекательных 
для детей. Многопрофильное образо-
вательное учреждение чутко реагиру-
ет на вызовы времени. Для двух тысяч 
любителей путешествий и открытий, а 
именно столько воспитанников в воз-
расте от пяти лет до восемнадцати се-

годня охвачены образовательной де-
ятельностью по разным направлени-
ям - предоставлен богатый выбор, чем 
заняться в свободное время. Турист-
ско-краеведческое направление, во-
енно-патриотическое, социально-педа-
гогическое, естественно-научное, физ-
культурно-спортивное… Перечислять 
можно долго, настолько многообразна 
деятельность коллектива центра, учи-
тывающего практически все запросы 
детей. Только-только в столице края 
открылся Детский технопарк «Кванто-
риум», и уже вскоре центр заключает 
с ним соглашение о совместной реа-
лизации общеобразовательных про-
грамм на базе «Геоквантума» и «Аэро-
квантума».

Мне рассказывали педагоги «Гео-
квантума», что сейчас воспитанники 
готовятся к Всероссийскому фестива-

лю карт. Чтобы составить карту полез-
ных ископаемых, пришлось провести 
большой объем поисковой работы. А 
кому, как не любознательным тури-
стам-краеведам, знать, чем же бога-
ты недра Алтая. Такие знания черпа-
ются не только из книжных источни-
ков, архивов, музеев, но и из расска-
зов старожилов, находок, обнаружен-
ных во время походов. К примеру, в 
окрестностях Белокурихи, Колывани 
во время войны действовали рудники, 
на которых добывался вольфрам, так 
нужный для брони танков. Потом, в по-

слевоенное время, производство пре-
кратилось, дороги к рудникам зарос-
ли травой и деревьями. И обнаружили 
один из таких рудников юные туристы, 
заинтересовались находкой, расспро-
сили старожилов, поработали в архи-
вах. А чтобы увековечить память о тех 
временах, изготовили таблички с над-
писью: «Здесь в годы войны добывал-
ся металл для Победы».

И таких полезных дел на счету юных 
туристов-краеведов немало. Неда-
ром центр вошел в список «100 луч-
ших предприятий и организаций Рос-
сии»-2016 по результатам конкурса, 
проводимого международным фору-
мом «Инновации и развитие».

Прошу Наталью Васильевну сосре-
доточиться на самых-самых значимых 
достижениях за последние несколь-
ко лет. Начинаем с образовательных 

программ творческого, креативного 
коллектива АКЦДОТиК «Алтай». Об-
разовательные продукты педагогов 
были высоко оценены экспертным со-
ветом и жюри II Всероссийского кон-
курса программ и разработок по ор-
ганизации отдыха детей и молодежи 
«Лето - дело серьезное». Программа 
краевой профильной оздоровительно-
образовательной смены «Гражданин» 
(авторы Н.Молчанова, М.Кабакова, 
Н.Марухина) отмечена дипломом II сте-
пени, программа «Делу - время» (авто-
ры М.Кабакова, Е.Павленко) награж-
дена дипломом III степени. Отмечена 
деятельность центра и всероссийской 
туристической премией «Маршрут го-
да». Лучшим межрегиональным марш-
рутом признано путешествие «По се-
ми озерам Алтая», а лучшим студен-
ческим маршрутом - путешествие «По 
соленым озерам Алтайского края».

В номинации «Лучший детский 
маршрут» отмечены «Тайны Горной 
Колывани». Колывань, столица кам-
нерезного искусства Сибири, поража-
ет и своей богатой историей, и красо-

той мест. Уж если не в предгорьях Ал-
тая, то в Эрмитаже бывали многие и 
видели знаменитую «Царицу ваз», чу-
до-творение колыванских мастеров. 
Гордость за свою малую родину, ее ма-
стеров - то самое ценное, что приобре-
тают юные туристы в путешествии по 
Горной Колывани. Здесь в селе Курья 
родился знаменитый на весь мир гени-
альный конструктор стрелкового ору-
жия. М.Т.Калашников.

Коллектив центра получил новый 
импульс в работе, обратившись к бога-
тому творческому наследию земляков. 
С 2017 года здесь реализуется пилот-
ный проект «Живые уроки». Целевая 
аудитория таких уроков - школьники, 
учащиеся системы профессионально-
го образования, студенты вузов. Тема-
тика уроков разнообразна по содер-
жанию. Участники «вживую» видят те 

места, где происходило становление 
личности знаменитых людей, просла-
вивших свою малую родину, - поэта 
Роберта Рождественского, писателя, 
актера, режиссера Василия Шукшина, 
космонавта Германа Титова, создателя 
военного оружия Михаила Калашнико-
ва, известного актера и бывшего гу-
бернатора края Михаила Евдокимова 
и других знаменитых личностей.

В ходе таких уроков дети и молодежь 
не только ближе знакомятся с жизнью 
своих земляков, но и получают им-
пульс, для того чтобы поразмышлять 
о своем назначении на земле, о том, 
что же остается навсегда в памяти на-
ших потомков…

Разработаны «живые уроки» для 
тех, кто ищет, «делать жизнь с кого», 
и для тех, кто хочет обрести в будущем 
профессию, востребованную в регио-
не. Маршруты проложены в фермер-
ские хозяйства, на предприятия по про-
изводству сыра, в пчеловодческие хо-
зяйства, в места, где развиты те или 
иные ремесла.

Надежда ТУМОВА

Алтай - моя родина. Здесь я 
родилась, окончила педагоги-
ческий институт и уже более 
40 лет работаю в Шипуновской 
сельской школе. И все эти го-
ды стараюсь не только учить 
детей, но и прививать любовь 
к родным местам. Потому ини-
циатива губернатора под №3 
«Люби свой край» мне особен-
но близка. Уверена, по значи-
мости она может стоять на пер-
вом месте.

Все начинается с любви. Иногда 
так трудно найти разумное объ-
яснение своей любви и верности 

малой родине. Очевидно, потому что 
это не только восхищение уникальной 
природой, но и человеческие взаимо-
отношения, уклад жизни и традиции. 
Как педагог, посвятивший школе четы-
ре плодотворных десятилетия жизни, 
считаю, учитель не может не быть влю-
бленным в свою школу, в места, где он 
живет. Потому не случайно в нашем 
крае возникло уникальное краевое об-

щественное объединение учителей - 
основателей школьных и краеведче-
ских музеев, руководителей поиско-
вых и волонтерских отрядов, экологи-
ческих акций и экспедиций, краевед-
ческих исследований школьников, поэ-
тов, писателей, художников, названное 
именем сельского учителя-просветите-
ля С.П.Титова. Для нас призыв «Люби 
свой край!» - это не приказ, не лозунг. 
Это образ жизни!

Так имя титовца Михаила Михай-
ловича Мокшина, певца и поэта ал-
тайской земли, присвоено его школе 
в Зональном районе. Здесь Михаил 
Михайлович своим умением видеть и 
ценить красоту родных мест воспиты-
вал в юных краеведах чувство ответ-
ственности за землю, на которой они 
родились и живут. Именем учителя-ти-
товца Владимира Владимировича Ко-
марова назван краеведческий музей в 
Волчихинском районе. Благодаря тру-
дам неутомимого краеведа и исследо-
вательской работе его питомцев ожи-
ли многие страницы далеких событий, 
оставивших след в истории района и 

края. Краеведа-подвижника Зыряно-
ва хорошо знают не только в нашем 
Шипуновском районе. Виктор Вален-
тинович своим опытом организатора 
краеведческой работы с детьми ще-
дро делился с коллегами. Теперь его 
имя носит конкурс краеведческих ис-
следовательских работ школьников. 
Учитель Шипуновской средней школы 
имени А.В.Луначарского Александр 
Сергеевич Леонтьев, отличник народ-
ного просвещения, создал в школе 
уникальный музей, который просла-
вился своей поисковой работой. Энту-
зиаст музейного дела 55 лет посвятил 
обучению и воспитанию сельских де-
тей. Все эти годы отличник народно-
го просвещения вел и поныне ведет 
очень важную работу, школьный му-
зей стал поистине центром духовно-
нравственной работы по воспитанию 
молодежи.

В октябре 2017 года в селе Сростки 
состоялось торжественное открытие 
мемориальной доски в честь Надежды 
Алексеевны Ядыкиной, хранительницы 
памяти Василия Шукшина и организа-

тора детского объединения. Память о 
знаменитом земляке помогает «шук-
шинятам» понять, что любовь к род-
ным, как оберег в жизни, который при 
любых испытаниях спасет, окрылит, 
придаст сил…

Наш клуб, куда входят ветераны пе-
дагогического труда, 5 лет реализует 
проект «Титовский сплав» по вовле-
чению молодых педагогов в краевед-
ческую работу. 10 инициатив губерна-
тора для развития образования в Ал-
тайском крае, несомненно, шаг, давно 
ожидаемый педагогическим сообще-
ством. Уверены, что предложенная гу-
бернатором инициатива «Люби свой 
край» придаст мощный импульс энту-
зиастам-краеведам, поможет и дальше 
вести успешно работу по формирова-
нию любви и уважения к природному и 
культурному наследию края.

Татьяна БИЛАН,
руководитель клуба «Титовец», 

заслуженный учитель РФ, 
почетный работник 

общего образования

Проекты. 
С заботой
о малой родине
Несомненно, увлеченные 
краеведением педагоги 
подвигают своих учени-
ков к исследовательской 
деятельности. Детские 
проекты - одно из важных 
направлений в краеведе-
нии. Благодаря им моло-
дое поколение не толь-
ко узнает прошлое, но и 
ощущает свою причаст-
ность к тому, что проис-
ходит на их глазах в род-
ных местах.

Так Елизавета Сукис, уче-
ница 9-го класса Шипу-
новской школы, берется 

исследовать причины оттока 
молодежи из села. В исследо-
вании приведены данные ди-
намики оттока молодежи за 
2008-2018 годы. Факты, выво-
ды чередуются с размышле-
ниями девятиклассницы о бу-
дущем родного села. Эта по-
зиция гражданина, любящего 
свою малую родину, осознаю-
щего свою ответственность за 
ее будущее, очень подкупает в 
исследовании. У края большое 
будущее, если подрастает та-
кая смена.

Софья Белоцерковец, заин-
тересовавшись красотой рез-
ных ставень и наличников, сде-
лала большой подарок всем, 
кто заботится о сохранении 
уходящей красоты. Угроза их 
исчезновения с «лиц» совре-
менных сельских домов очень 
беспокоит автора проекта. Фо-
тографии уцелевшей резной 
красоты могут стать постоян-
ной экспозицией в краеведче-
ском музее. Жители, судя по 
опросам, осознают красоту и 
уникальность творений масте-
ров. И этот шаг «от культуры 
полезности до культуры нацио-
нального достоинства» очень 
важен и значим.

Исследовательская работа 
по изучению названий улиц сел 
и поселков очень нравится де-
тям. Девятиклассница Валерия 
Овчинникова и другие ученики 
Шипуновской школы состави-
ли рейтинг самых популярных 
названий улиц в селах родного 
района. Топ позиции самых из-
вестных для молодежи имен за-
няли А.Пушкин, М.Лермонтов, 
В.Шукшин, М.Горький. На 
второй позиции - Юрий Гага-
рин, на седьмой - земляк кос-
монавт Герман Титов. Далее 
следуют А.Луначарский, имя 
которого присвоено школе в 
райцентре в 1975 году, герои 
Гражданской войны В.Чапаев, 
С.Буденный, Е.Мамонтов. Но, 
как оказалось, более 76 про-
центов опрошенных учеников 
школы имеют слабое пред-
ставление о том, что означа-
ет название улицы, на которой 
они живут.

На позиции самой неиз-
вестной личности оказался 
М.Вахитов, революционер, 
расстрелянный белогвардей-
цами в августе 1918-го. Между 
тем его имя присвоено не толь-
ко улице на восточной окраи-
не села, но и озеру недалеко 
от села Шипуново. Материалы 
исследования могут представ-
лять интерес для обоснования 
плана гражданского воспита-
ния подростков Шипуновского 
района. В перспективе школь-
ники планируют продолжить 
сбор и анализ материалов по 
теме исследования.

Татьяна НАДЕЖДИНА

Люби свой край!
Это не призыв. Это образ жизни

Живые уроки,
или Тайны Горной Колывани

NB! «Люби свой край» - одна из 10 инициатив гу-
бернатора Алтайского края В.П.Томенко - ста-

вит главными задачами разработку современных подхо-
дов к реализации краеведческой работы, создание банка 
успешных практик, расширение перечня региональных 
учебных пособий.
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NB! «Кадры ново-
го Алтая» - 10-я 

инициатива губернатора 
края В.П.Томенко - в чис-
ле других важных задач 
ставит модернизацию си-
стемы профориентации. 
Подготовка кадров с уче-
том специфики экономи-
ки и рынка труда в регио-
не становится для систе-
мы профессионального 
образования Алтайского 
края ключевым направ-
лением в работе.

Алтайская академия госте-
приимства - визитная карточ-
ка края. Редко какой празд-
ник обходится без участия ее 
студентов, ведь кто, как не 
они, умеет приветить гостей, 
попотчевать, показать досто-
примечательности… 24 специ-
альности и профессии входят 
в перечень, утвержденный к 
усвоению в Алтайской акаде-
мии гостеприимства.

Уникальное учебное заведение 
молодо по возрасту. В сентябре 
готовится отметить первую да-

ту - пятилетие со дня основания. Но о 
зрелости можно смело говорить, ведь 
организация нового формата - акаде-
мия - объединила барнаульские учеб-
ные заведения: торгово-экономиче-
ский колледж, техникум индустрии 
питания и сферы обслуживания, сер-
виса и дизайна одежды, лицей обще-
ственного питания, училища №13 и 
№33. У каждого из них за плечами 
были годы работы по подготовке спе-
циалистов сферы обслуживания. Те-
перь они выходили на новый виток 
развития.

Возглавить такое уникальное учеб-
ное заведение и сделать его флаг-
маном индустрии гостеприимства от-
важился бы не каждый. Валентине 
Федоровне Косиновой, заслуженно-
му учителю РФ, кандидату педагоги-
ческих наук, отваги, решимости и це-
леустремленности не занимать. Она 
сумела создать и сплотить команду 
единомышленников, которые хотели 
идти в ногу со временем, брать но-
вые высоты.

Неуспокоенность на достигнутом - 
притягательное качество лидера. Ва-
лентина Федоровна из тех лидеров, 
что не умеют почивать на лаврах. За 
пять лет преобразилось многое, ны-
не не узнать старые корпуса ни сна-
ружи, ни внутри. Представьте только: 
общая площадь академии 35027 кв. 
метров. В трех учебных корпусах 59 
учебных кабинетов, 38 лабораторий 
и мастерских, 3 библиотеки с элек-
тронным читальным залом, 4 кабине-
та психолого-педагогического сопро-
вождения обучающихся, 3 столовые, 
2 тренажерных зала и многое другое, 
что позволяет 3110 студентам осваи-
вать специальности на самом высо-
ком уровне и чувствовать себя защи-
щенными. В обслуживании академии 
находятся 10 зданий, 4 учебных кор-
пуса, 3 общежития.

Востребованность выпускников 
академии на рынке труда высока. 
И надо отдать должное коллективу, 
что высокий титул академии, весо-
мые достижения, завоеванный ав-
торитет не вскружили головы. Хотя 
проходной балл (учитывается сред-
ний балл аттестата) для поступления 
сюда растет (на некоторые специаль-
ности приближается к пяти), здесь 
берут на обучение юношей и деву-
шек с инвалидностью, с ограничен-
ными возможностями здоровья, соз-
дают для них все условия, чтобы дать 
нужную профессию. Сегодня число 
таких студентов в академии состав-
ляет 83 человека. Не забыта также 

такая добрая традиция учреждений 
среднего специального образования, 
как прием на учебу детей, оставших-
ся без попечения родителей. В ака-
демии сегодня обучаются таких 189 
студентов. Они окружены внимани-
ем и заботой.

Директор Косинова, в один голос 
говорили все, с кем пришлось пооб-
щаться, обладает чутьем на все но-
вое. Это с ее легкой руки была соз-
дана в свое время учебная фирма, 
имитирующая деятельность предпри-
ятия, на котором придется трудиться 
будущему выпускнику.

На идею создания имитационной 
фирмы Валентину Федоровну вдох-
новил пример коллег из Калинин-
града, где она побывала с визитом. 

В структуру учебной имитационной 
фирмы входят учебная гостиница, 
экскурсионное бюро, учебное кафе, 
учебная фирма по предоставлению 
туристических услуг, фотовидеосту-
дия, виртуальные организации и 7 
функциональных подразделений. Бу-
дущие работники индустрии сервиса 
получили возможность познать все 
тонкости профессии в стенах акаде-
мии. По мере появления новых спе-
циальностей расширялась учебная 
имитационная фирма, получившая 
название «Престиж». Сегодня в со-
ставе фирмы успешно функциони-
руют учебное кафе, учебная парик-
махерская, туристическая база в пос. 
Артыбаш Турочакского района Рес-
публики Алтай, отраслевая студен-
ческая биржа труда и студенческий 
бизнес-инкубатор.

Одна из сильных сторон академии 
- продуктивная работа с партнерами. 
Заключено более полутора тысяч до-
говоров о социальном партнерстве. 
Работодатели стимулируют настав-
ничество, это взаимовыгодный про-
цесс и для учеников, и для работода-
теля. Примечательно, что и для педа-
гогов организуются стажировочные 
практики. Проходят они раз в три го-
да. Педагоги должны знать, в каких 
условиях придется трудиться их по-
допечным, чтобы смоделировать бо-
лее точно процесс обучения. К при-
меру, выпускница, получившая про-
фессию швеи, уже будет готова сра-
зу же «сесть в поток» и работать на 
новом оборудовании. Естественно 
при этом, что руководитель швейно-
го производства заинтересован в об-
новлении материально-технической 
базы академии. Таким образом, со-
циальное партнерство помогает при-
влекать ресурсы работодателей для 

совершенствования процесса обу-
чения.

Проведение демонстрационного 
экзамена - новая процедура, когда 
студент показывает навыки практи-
ческого опыта по своей профессии. 
К примеру, продолжительность та-
кого экзамена у поваров составляет 
5 часов. К этому стоить добавить, что 

с 2015 года введено дуальное обуче-
ние по программам подготовки ра-
бочих и служащих, профессия «по-
вар-кондитер». (За такими кадрами 
работодатели, можно сказать, вы-
страиваются в очередь.)

Востребованность кадров, выпу-
скаемых академией, позволила от-
крыть филиал в курортном городе Бе-
локуриха. Примечательно, что здесь 
ведется предпрофессиональная под-
готовка. Для учеников восьмых клас-
сов разработана образовательная 
программа «Я выбираю индустрию 
гостеприимства».

Недаром на Всероссийском кон-
курсе «Российская организация вы-
сокой социальной эффективности» 
Алтайская академия гостеприимства 

заняла второе место в номинации 
«За развитие кадрового потенциала 
в организациях непроизводственной 
сферы».

Как признается директор Косино-
ва, коллектив академии живет в на-
пряженном режиме:

- Иначе нельзя - таково требова-
ние времени. Конечно, приходится 

порой нелегко, но когда видишь за-
интересованные глаза ребят, слы-
шишь восторженные отзывы роди-
телей, наших социальных партне-
ров, то сил прибавляется. Значит, 
мы идем в правильном направле-
нии.

Недаром международные экспер-
ты, которые работали в лаборатори-
ях академии во время проведения ре-
гионального чемпионата «Молодые 
профессионалы»-2018, отметили вы-
сокий уровень материально-техниче-
ской базы. А международный эксперт 
по компетенции «Кондитерское де-
ло» WorldSkills Елена Леленкова да-
же предложила именно здесь, в лабо-
ратории, тренировать национальную 
команду по кондитерскому делу. Ее 
оценка лабораторий Алтайской ака-
демии гостеприимства как одних из 
лучших в России дорогого стоит.

Надежда ТУМОВА

Только факты

 На реализацию программ про-
фессиональной подготовки школь-
ников из краевого бюджета было на-
правлено 1,8 млн рублей, в 2019 году 
на эти цели выделено 3 млн рублей. 
Подготовка школьников организуется 
по профессиям «швея», «тракторист 
категории С», «оператор ЭВМ», «элек-
трогазосварщик», «повар», «офици-
ант», «социальный работник», «то-
карь», «ювелир», «облицовщик-пли-
точник». Пилотный проект реализует-
ся в 11 муниципальных образованиях 
края.

 В 2018 году Алтайский край при-
соединился к реализации проекта «Би-
лет в будущее». В его рамках 1,5 тыс. 
школьников 8-х и 10-х классов Барна-
ула прошли онлайн-тестирование и по-
лучили «билет» на прохождение про-
фпроб, которые проводятся на 12 пло-
щадках по 26 компетенциям.

 Одним из важных направлений 
профориентации остается мотивация 
родителей, детей и педагогов в рам-
ках подпрограммы «Работа с детьми 
по профессиональным направлениям 
и профориентации школьников» госу-
дарственной программы «Кадры для 
экономики на 2015-2020 годы». Ра-
ботает профориентационный портал 
«Первые шаги в будущее».

 Вузы за последние годы изме-
нили подходы к работе со школьника-
ми: открыты предуниверсарии, центры 
молодежного инновационного твор-
чества, центры занимательных наук. 
Проводятся «Университетские суб-
боты», научные десанты в муниципа-
литеты, воскресные и заочные шко-
лы различных профилей, конкурсы и 
олимпиады.

 В формате сетевого взаимодей-
ствия со школами-партнерами функ-
ционируют 10 профильных классов Ал-
тайского госуниверситета. Есть опыт 
создания классов инженерной направ-
ленности в партнерстве с бизнесом 
(«Сибирь-Полиметаллы») и Алтайским 
государственным техническим универ-
ситетом. Помимо этого инженерные 
классы открыты на базе барнаульских 
лицеев №129, 122 и школы №53.

 За три последних года в три раза 
увеличилось число профессиональных 
образовательных организаций, где ве-
дется подготовка школьников по про-
фессиям. В 2018-м профессиональную 
подготовку про шли 234 школьника.

 Важным направлением проф-
ориентационной работы выступают 
чемпионаты профессионального ма-
стерства WorldSkills Russia. В 2018-м 
финал регионального чемпионата про-
шел на площадках 14 образователь-
ных организаций.

 Главное отличие новой модели 
профориентации школьников - ее ре-
ализация через сетевое взаимодей-
ствие, сотрудничество с вузами, пред-
приятиями, проектная деятельность. 
Именно в такой логике разработана 
модель непрерывного аграрного об-
разования «Агроинтеграция», которая 
активно реализуется на практике.

Индустрия 
гостеприимства
Развивается на Алтае год от года

Академия за прошедший год приняла участие в 12 меро-
приятиях всероссийского уровня и 4 мероприятиях между-
народного уровня:

 VIII Международный молодежный гастрономический фе-
стиваль «Возрождение традиций. Рождество», 1-е место, 
золотая медаль, Москва;

 IX Международный молодежный гастрономический фе-
стиваль «Возрождаем традиции. Пасха», 2-е место, Респуб-
лика Кипр, Ларнака;

 II Международный фестиваль дизайна «Красный про-
спект». Конкурс дизайнеров костюма Fashion-prospect, но-
минация «Этно» - коллекция моделей одежды «Метелица», 
сертификат финалиста, диплом 1-й степени; номинация «На-
рядный костюм» - коллекция моделей одежды «Флоренти-
на», сертификат финалиста, Новосибирск;

 X Международный молодежный управленческий форум 
«Алтай. Точки роста»-2018, площадки «Растущий бизнес», 
«Социальное предпринимательство», «Туризм» - проект 
«Экскурсионное бюро «Ключ от города» (сертификат участ-
ника получили 5 человек).
В 2018-м академия организовала и провела 2 мероприятия 
международного уровня:

 III Международная научно-практическая конференция 
«Формирование и развитие предпринимательских компе-
тенций молодежи»: 10 секций, 3 модераторских семинара, 
3 мастер-класса, 4 семплинг-сессии, 2 воркшопа, «Конвейер 
молодежных предпринимательских проектов», 695 человек 
участников.

 Конкурс «Лучший предпринимательский проект для ту-
риндустрии Алтайского края» в рамках Международного 
туристского форума VISIT ALTAI-2018.

Траектория успеха
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Над номером работали: Арслан ХАСАВОВ, Ирина ДИМОВА, Надежда ТУМОВА, Ирина ШВЕЦ, Валентина САРЕНКО, Константин ГРЕССЕЛЬ, Олег МАТЮНИН

Повышение квалификации
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Тому, кто назвал Алтайский 
краевой институт повышения 
квалификации работников об-
разования страной, нужно от-
дать должное за точное и об-
разное определение. Действи-
тельно, страна необъятная, 
богатая своим прошлым, инте-
ресная своим настоящим, при-
влекательная своим устремле-
нием в будущее. Скульптурная 
композиция «Народному про-
светителю Алтая» у входа в 
здание института - символ и 
прошлого, и настоящего, и бу-
дущего. Во все века рядом с 
учителем ученики, они и есть 
то самое будущее, порыв к ко-
торому так хорошо передан в 
композиции.

Недавно АКИПКРО отметил свое 
80-летие. Институт всего лишь 
на два года моложе края, они 

почти ровесники. На сайте институ-
та появились юбилейные 80 фактов 
из богатой на события биографии уч-
реждения.

В 1941-м почти все сотрудники уш-
ли на фронт, к концу года здесь ра-
ботали всего три научных сотрудника 
и заведующий библиотекой. О том, 
что в здании института находился 
госпиталь, свидетельствовала в по-
слевоенное время табличка, с года-
ми как-то утраченная. По фотогра-
фии удалось восстановить ее текст. 
В мае 2017 года на здании снова по-
явилась мемориальная доска. Этот 
факт свидетельствует о вниматель-
ном и бережном отношении к исто-
рии, когда никто не забыт и ничто не 
забыто. Важна каждая деталь. И та-
ких деталей, имеющих глубокое со-
держание, в стенах института вы об-
наружите множество. Репродукции 
картин на стенах, как известные, так 
и не очень тиражируемые, на кото-
рых запечатлены мастерами кисти 
ученики школ. Галерея ректоров уч-
реждения: начиная с самого первого 
- Николая Ефимовича Долгополова 
(1939-1940 годы) - до Максима Алек-
сандровича Костенко (ректор с 2015 
по 2018 год).

Стены здесь можно назвать го-
ворящими и в переносном, и в пря-
мом смысле. Но об обоях с секре-
тами чуть позже, а пока побываем 

в именных аудиториях, где проходят 
занятия.

Первой знаковой ласточкой в 
2016 году стала аудитория имени 
Ивана Кирилловича Шалаева, педа-
гога, академика, основателя научной 
школы. Позже удостоились именных 
аудиторий Адриан Топоров, учитель 
школы коммуны «Майское утро», му-
зыкант, писатель, и его ученик Сте-
пан Титов, прозванный за свои мно-
гочисленные таланты сельским Лео-
нардо, Василий Штильке, основатель 
первой публичной библиотеки в горо-
де и двух народных школ, Василий 
Ершов, создавший первый в Сибири 
детский приют, народная учительни-
ца СССР Руфина Овсиевская.

Здесь стоит заметить, что на юби-
лейное торжество приезжал внук 
Адриана Митрофановича Топорова, 
проживающий ныне в украинском го-
роде Николаеве. Игорь Топоров, бе-
режно хранящий память о своем де-
де, был растроган до слез увиденным.

Дружба с потомками помогает до-
полнять новыми сведениями биогра-
фии просветителей. И не только это 
ценно. В свое время Герман Титов 
признавался, что благодарен земля-

кам за память об отце. «Все, что есть 
лучшего во мне, - от отца», - второй 
космонавт планеты подтвердил исти-
ну о яблоке, которое непременно па-
дает недалеко от яблони. Есть о чем 
говорить и с родителями, и с детьми, 
которые тоже нередкие гости в этом 
здании. Ежегодно педагогам, веду-
щим активную просветительскую ра-
боту на селе, вручается премия гу-

бернатора Алтайского края имени 
Степана Павловича Титова. Премия 
не имеет аналогов в стране.

Знакомясь с фактами насыщен-
ной 80-летней биографии института, 
понимаешь, что многое в нынешней 
жизни было бы невозможно без тру-
дов предшественников.

Остались в прошлом пятничные 
лектории, когда педагоги могли 
встретиться с представителями на-
уки, культуры, посмотреть фильмы, 
расширить свои знания о различных 
сферах жизни. Но стремление узна-
вать новое, пополнять багаж знаний, 
получать вдохновение и радость от 
встречи с прекрасным по-прежнему 
присуще племени сеятелей разумно-
го, доброго, вечного.

Сегодня техническая оснащен-
ность института, новейшие техноло-
гии раздвигают границы возможно-
стей. Кинотеатр 3D, цифровой пла-
нетарий, студия видеозаписи, зал до-
ступа к Президентской библиотеке 
имени Б.Н.Ельцина - все это много-
образие, сосредоточенное в одном 
здании, впечатляет.

В библиотеке книги только на пер-
вый взгляд кажутся обычными учеб-
никами, они с дополненной реально-
стью. Картинки оживают на глазах, 
стоит только навести на них фотока-
меры гаджетов. А обои на стенах с 
портретами выдающихся земляков 
могут зазвучать их голосами…

Пособия по ботанике, литературе, 
истории, изданные с элементами до-
полненной реальности, вызывают ин-
терес у школьников. Такой учебник 
не отложишь в сторону, не назовешь 
скучным. К примеру, в учебнике по 
ботанике представлен новый тип за-
дач - AR-кейс: ситуация, в которой по-
могает разобраться подсказка - объ-
ект дополненной реальности. Неда-
ром учителя благодарны создателям 
за книги, с которыми, по образному 
выражению директора знаменитой 
барнаульской гимназии №42 Генри-
етты Татарниковой, «при изучении 

ботаники «надо» превращается в 
«хочу».

Учителя высоко оценили своевре-
менность и актуальность пособий с 
региональным компонентом и эле-
ментами дополненной реальности, 
которые изданы АКИПКРО в 2017-
2018 годах. Издание «Наша Вселен-
ная» с 3D-приложением в числе дру-
гих пособий отмечено большой золо-
той медалью выставки «УчСиб»-2017, 
проходившей в Новосибирске.

Изданные институтом пособия, а 
это «Астрономия», «Ботаника: в мире 
растений Алтайского края», «Мастер-
ская историка «Моя родина - Алтай-
ский край», «Литература Алтая», кни-
га для чтения «Звездономика и пла-
нетология», приложение к пособию 
«Мастерская истории» игра «Земля-
ки. Кино» и игра «Формула безопас-
ности», действительно золотой книж-
ный фонд Алтая. Видеосъемки рас-
тений края, его ландшафтов, фраг-
менты художественных фильмов с 
участием знаменитых земляков-ар-
тистов, анимированные изображения 
- эти и другие элементы дополненной 
реальности увеличивают в разы цен-
ность пособий.

Творения сотрудников института в 
соавторстве с педагогами края, уче-
ными алтайских вузов были апроби-
рованы в школах. Региональными на-
градами отмечены пособия «Астро-
номия» и «Ботаника: в мире расте-
ний Алтайского края» (в двух томах). 
Первое награждено памятным зна-
ком «Издано на Алтае»-2017 и дипло-
мом победителя конкурса «Лучший 
учебник Алтая». Второе пособие по-
лучило диплом лауреата в той же но-
минации.

Особо следует отметить интерак-
тивную обучающую игру «Формула 
безопасности». Уникальное иннова-
ционное пособие, разработанное для 
детей специалистами АКИПКРО со-
вместно со спасателями, теперь ис-
пользуют на уроках ОБЖ. Настоль-
ная игра с элементами дополненной 
реальности - это совместный проект 
Главного управления МЧС России по 
Алтайскому краю и Министерства об-
разования и науки региона. Интерес-
ным опытом обучения детей разного 
возраста правилам безопасного по-
ведения в непростых ситуациях за-
интересовались в МЧС России. Не-
скучные уроки ОБЖ, когда дети с удо-
вольствием знакомятся с правилами 
безопасности, а потом подкрепляют 
свои знания на практике, актуальны 
и для других регионов России. Подоб-
ного опыта цифровизации учебного 
процесса по дисциплине «ОБЖ» нет 
пока ни в одном регионе.

В течение ряда лет АКИПКРО яв-
ляется федеральной стажировочной 
площадкой по разным направлениям. 

Третий год Алтайский край разраба-
тывает тему «Повышение качества 
образования в школах, работающих в 
неблагоприятных социальных услови-
ях, путем реализации региональных 
проектов и распространения их ре-
зультатов». Тему второй федераль-
ной стажировочной площадки отли-
чает та же актуальность - «Модерни-
зация содержания и технологий обу-
чения в соответствии с новым ФГОС 
посредством разработки концепций 
модернизации конкретных областей, 
поддержки региональных программ 
развития образования и поддержки 
сетевых методических объединений».

В рамках ФСП проводятся курсы 
для педагогов. Сотрудники институ-
та разработали дополнительные про-
фессиональные программы как для 
педагогов-предметников, так и для 
школьных команд, основной темой 
которых является достижение мета-
предметных результатов обучения. 
Ежегодно на базе института проходят 
обучение более 1000 учителей из ре-
гионов России.

В этом году открыта новая феде-
ральная стажировочная площадка 
«Развитие кадрового потенциала пе-
дагогов по вопросам изучения рус-
ского языка». Тема новая, но нужно 
учесть, что уже с 2012 года в крае 
успешно реализуется федеральная 
целевая программа «Русский язык», 
в которой активно участвуют и со-
трудники АКИПКРО. Теперь их зада-
чей становится обеспечение разви-
тия содержания, технологий, методов 
подготовки и повышения квалифика-
ции педагогов в области преподава-
ния русского языка как родного, как 
неродного и как иностранного в шко-
лах края, в Республике Алтай, Тыве, 
Хакасии и других территориях. Плани-
руется создание коуч-центра «Откры-
тое образование на русском языке». 
В ближайшей перспективе - исполь-
зование дистанционных технологий 
для учителей, ведущих занятия на рус-
ском языке в странах Большого Алтая.

Для реализации мероприятий по 
трем направлениям деятельности 
федеральных стажировочных площа-
док в рамках государственной про-
граммы РФ «Развитие образования» 
из федерального бюджета краю вы-
деляется более 62 млн рублей.

…Около двух лет назад возле зда-
ния института появился сквер Учи-
тельской славы Алтая. В нем есть 
аллеи ветеранов педагогического 
труда, членов клуба «Учитель года 
Алтая», учителей-новаторов, учите-
лей-титовцев. Тоненькие деревца уже 
укоренились, тянутся вверх. Роди-
лась еще одна хорошая, добрая тра-
диция в стране, где учатся учителя.

Татьяна НАДЕЖДИНА

Страна, где учатся учителя
Мобильники забрать нельзя вернуть

 В январе 2018 года проект института «Мобильник забрать 
нельзя вернуть, или Апгрейд педагога» вошел в шорт-лист 
премии «Серебряный Лучник-Сибирь» и был рекомендован 
к участию в национальной премии «Серебряный Лучник». В 
шорт-лист были отобраны 20 из 72 проектов организаций и 
компаний Сибирского федерального округа.

 В 2018 году большую золотую медаль выставки «УчСиб» 
получил проект института «Народный просветитель Алтая» 
(издание сборника «80 педагогических династий» к 80-ле-
тию Алтайского края, создание сквера Учительской славы 
Алтая, установка скульптуры «Народному просветителю Ал-
тая» и доски почета «Педагогическая слава Алтая», откры-
тие именных аудиторий).

Траектория успеха
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Таким образом, в зоне первичного 
внимания находятся деятельность 
самого ученика, его внутреннее обра-
зовательное приращение и развитие. 
Образование в этом случае является 
не столько способом передачи учени-
ку готовых знаний, сколько процес-
сом формирования ученика как лич-
ности. Учебный материал становит-
ся не предметом усвоения, а внешней 
составляющей образования, образо-
вательной средой для самостоятель-
ной деятельности школьника.

При проведении интегрирован-
ных учебных занятий все условия 
развития эмоциональной сферы ис-

пользуются совместно, они неотде-
лимы друг от друга. При этом лич-
ностный смысл изучаемого содер-
жания важен, например, при коррек-
ции эмоционального фона на уроках 
биологии, когда изучаются «несим-
патичные» объекты, которые вы-
зывают негативную реакцию уча-
щихся.

Коррекция эмоций страха, трево-
ги, беспомощности. Эмоции страха, 
тревоги, беспомощности оказывают 
отрицательное, деструктурирующее 
влияние на процесс познания. Они 
могут «констатировать» неуспех (не-
эффективность) деятельности, бло-

кировать поиск новых путей и пре-
зентовать смысл ситуации как угро-
жающий (опасный) для субъекта.

В курсе биологии основной шко-
лы изучаются не только бабочки или 
птицы, но и паразиты (гельминты, 
пиявки, вши, блохи), а также пауки, 
черви, моллюски и другие «пугаю-
щие» объекты. Неприязненное от-
ношение к ним закреплено генети-
чески и является естественным для 
человека, поскольку помогает избе-
жать встречи с паразитами или ядо-
витыми видами в природе, а зна-
чит, сохранить свое здоровье. Но все 
эти животные - часть живой приро-

ды. Знание особенностей их строе-
ния и жизнедеятельности помогает 
школьникам понять, что все живые 
существа - это неотъемлемая часть 
биосферы Земли.

Для того чтобы преодолеть не-
гативные реакции и страх, в освое-
нии содержания учебного материа-
ла можно использовать такой пси-
холого-педагогический прием, как 
вытеснение/замещение деструк-
тивной эмоции. Рассмотрим в ка-
честве примера домашнее задание 
к учебному занятию по теме «Класс 
паукообразные».

Целесообразность применения. 
Страх к паукообразным, арахнофо-
бия, является врожденным защит-
ным психологическим механизмом, 
сформировавшимся на начальных 
стадиях эволюции человека и закре-
пившимся путем естественного от-
бора. Однако опасность паукообраз-
ных значительно преувеличена в бы-
товом понимании. Эти членистоно-
гие являются неотъемлемой частью 
биосферы, занимают в ней опреде-
ленную экологическую нишу и долж-
ны быть осознаны и приняты учащи-
мися как необходимый компонент 
живой оболочки Земли, имеющий 
право на существование.

Цель: преодолеть страх перед пау-
кообразными.

Средства: элементы динамиче-
ской смысловой системы (ДСС), ал-
горитм построения модели творче-
ства по Я.А.Пономареву.

Прием педагогической техники. В 
качестве домашнего задания уча-
щимся предлагается создать художе-
ственное произведение любого жан-
ра, связанное с пауками: пьеса, воспо-
минание о встрече с пауком, связан-
ное с детством, детская «страшилка», 
стихотворение и т. п. (табл. 1).

Пример выполненного домашне-
го задания.

Моя первая встреча с пауком
В первый раз я увидела паука, когда 

мне было пять лет. Это был самый 
обычный паук под названием «часи-
ки». Он выглядел так: у него были че-
тыре пары очень длинных и худых ног 
и круглое мохнатое тельце. Посколь-
ку я была очень маленькая, я снача-
ла очень испугалась, а потом мне за-
хотелось узнать побольше об этом 
немного страшном, необычном, но 
очень интересном существе. Я пой-
мала его и начала рассматривать, но 
не понимала, почему он такой. Тогда 
я пошла к моему старшему брату и 
показала ему паука. Брат рассказал 
мне, что это сенокосец, безобидный 
для человека паук, который охотит-
ся в траве на мелких насекомых. По-
том брат добавил, что пауки не все 
такие, есть и хищники, яд которых 
опасен для жизни человека. Этим 
рассказом брат меня очень напугал, 
и теперь я боюсь пауков и никогда не 
беру их в руки.

Вот так прошла моя первая встре-
ча с пауком.

Настя И., 12 лет

Вчувствование как условие при-
своения предметного знания

Известный русский философ 
С.Л.Франк в своей работе «Душа че-
ловека» писал: «Вчувствование есть 
в действительности прочувствова-
ние, эмоционально-душевное про-
никновение в природу объекта, пере-
живание, которое, будучи одновре-
менно и субъективно-душевным яв-
лением, и объективным познанием, 
возвышается над самой этой проти-
воположностью и образует явление 
suigeneris».

В контексте представленной мо-
дели понятие «вчувствование» рас-
сматривается тождественно фило-
софской категории «внутреннее» 
- склонности человеческой души, 
одушевляя предметы окружающего 
мира, ассимилировать их, наделяя 
их смыслом, включать в круг ценно-
стей, обнаруживая их сущность, де-
лать привлекательными или способ-
ными возбуждать интерес.

Учебное содержание останется 
отчужденным от личности школь-
ника, если в нем не будет выделена 
личностная значимость изучаемо-
го материала и созданы условия для 
протекания процесса переживания 
этой значимости в определенной по-
следовательности: выражение, вчув-
ствование и осмысление.

Таким образом, при создании об-
раза изучаемого объекта (процес-
са, явления) происходит смещение 
акцента на «я-позицию». Благодаря 
вчувствованию знание не усваивает-
ся, а личностно присваивается. Про-
исходит качественный скачок от аб-
страктного к истинному знанию, о 
котором писал великий русский фи-
лософ С.Л.Франк.

Преодоление эмоций брезгливо-
сти и неприязненного отношения 

Рассмотрим это на примере из-
учения темы «Тип кольчатые чер-
ви». Представители типа (дожде-
вой червь, нереис, пескожил, пияв-
ка медицинская и др.) вызывают у 
учащихся либо негативные реакции, 
либо отсутствие интереса к изуче-
нию. Вместе с тем дождевой червь 
- хранитель плодородия, нереис, пе-
скожил осуществляют биологиче-
скую очистку воды, медицинская пи-
явка - это источник гирудина - веще-
ства, помогающего людям в борьбе 
с тромбофлебитом, гипертонией и 
пр. Учителю необходимо донести 
до учащихся биологические знания 
о кольчатых червях, их значении в 
природе и жизни человека. Значит, 
необходимо выделить личностный 
смысл этих живых организмов для 
каждого учащегося.

Итак, при изучении темы «Тип 
кольчатые черви. Класс пиявки» ста-
вится цель: изучить биологические 
особенности строения медицин-
ской пиявки и ее значение в приро-
де и жизни человека. Основное сред-
ство достижения поставленной цели 
- правильно организованная работа с 
информацией. Но при этом использу-
ется прием педагогической техники: 
вчувствование, осознание личност-
ного смысла объекта. Целесообраз-
ность применения приема вчувство-
вания: пиявки - объект, вызывающий 
негативную реакцию со стороны уча-
щихся, однако медицинская пиявка 
- источник гирудина (лекарственно-
го вещества). Технологическая схе-
ма урока представлена в таблице 2.

В данном примере используется 
первый уровень ролевой игры - мо-
нолог. Кроме пиявки таким образом 
можно изучать и других представи-
телей типа кольчатые черви: дожде-
вого червя, нереиса, пескожила и др. 
После того как количество моноло-
гов будет достаточным для создания 
сценария, изучение учебной темы пе-
реходит на следующий уровень - по-
становка спектакля-феерии «Фанта-
зии на тему «Кольчатые».

Таким образом, создание атмосфе-
ры плодотворного научного поиска, 
использование приемов удивления, 
переживания, вчувствования явля-
ются необходимыми условиями кор-
рекции эмоционального фона на ин-
тегрированных учебных занятиях.

Стадия Эмоциональные и мыслительные 
процессы

Деятельность

Инициация Эмоциональное предвосхищение 
(страх)

Выделение предмета мыслительной дея-
тельности: гностическое противоречие 

Эмоциональное ре-
шение

Сдвиг эмоциогенных зон и эмоцио-
нальной кумуляции

Пауки ужасны, а изучать нужно

Целеобразование Эмоционально предвосхищается и 
выделяется общий проект преобра-
зования проблемной ситуации

Создание художественного произведения, 
связанного с пауками

Конкретизация Акцептор результатов действия; ин-
теллектуальные эмоции, оцениваю-
щие промежуточные продукты

1. Чтобы не бояться, нужно сделать смеш-
ным (сказка).
2. Чтобы не бояться, нужно довести ужас до 
абсурда («страшилка»).
3. Чтобы не бояться, надо увидеть во сне 
(сон) и т. п. 

Реализация Обнаружение и поддержка конкрет-
ных действий, соответствующих ак-
цептору результатов

Создание произведения

Этап Действия учителя Действия учащихся
Организационный 1.
Настрой. Мотивация на по-
знание

Читает отрывок из сказки А.Н.Толстого «Зо-
лотой ключик, или Приключения Бурати-
но» (сцена встречи Карабаса Барабаса с 
Дуремаром). Демонстрирует репродукцию 
картин Ж.Л.Бойла «Лечение пиявками» и 
Р.Хавелла «Ловцы пиявок» 

Учащиеся слушают, рассма-
тривают репродукции, настра-
иваются

Первичное восприятие. 
Рефлексия

Предлагает учащимся определить личност-
ное отношение к объекту

Выделение личностного смыс-
ла каждого учащегося в объек-
те. Актуализация жизненного 
опыта учащимися, как прави-
ло, отрицательного: червяк 
противный, черный, в воде 
живет, присасывается, кровь 
пьет

Первичное осмысление Мотивация на познание через личностную 
мотивацию

Сохранение негативной реак-
ции учащимися ввиду отсут-
ствия личностного смысла

Мотивация на цель: пре-
одолеть негативную реак-
цию

Учитель ставит цель и предлагает учебную 
задачу в виде проблемного вопроса: за что 
можно поставить пиявке памятник? Или 
предлагает написать монолог пиявки, начи-
нающийся словами: «Я, пиявка, - спаситель 
человечества» и т. д.

Первичное обсуждение про-
блемных вопросов

Противоречие Разрыв. Нехватка знаний
Организационный 2.
Социальная мотивация

Учитель предлагает организоваться в груп-
пы для решения проблемы, предлагает ин-
дивидуальный информационный маршрут 
для каждой группы

Распределяются в группы по 
интересам для решения проб-
лемы

Изучение нового материа-
ла. Анализ. Познавательная 
мотивация

Ориентирует, направляет, координирует 
работу, проводит подробный анализ учеб-
ных и художественных текстов совместно с 
учащимися

Работают в группах над реше-
нием проблемы по информа-
ционным листам

Вторичное осознание. 
Вчувствование. Личностная 
мотивация

Осознают личностную значи-
мость изучаемого объекта, его 
положительное и отрицатель-
ное значение в жизни чело-
века

Выступление групп по ито-
гам работы. Синтез. Созда-
ние целостного представ-
ления об объекте

Учитель конкретизирует, дополняет высту-
пления

Выступают представители 
каждой группы

Выводы по занятию. Реше-
ние проблемы

Осознание учащимися поло-
жительного значения образо-
вательного объекта

Театрализация Оказывает помощь в литературной обра-
ботке текста

Учащийся представляет моно-
лог пиявки

больше всех на свете!
фона на уроках биологии

Табл. 2. Технологическая схема занятия «Поставим пиявке памятник» (Тип кольчатые черви. Класс пиявки)

Табл. 1. Становление динамической смысловой системы при выполнении домашнего задания по теме «Класс 
паукообразные»
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Я так думаю

Со мною вот что 
происходит
Накануне девяностолетия

Продолжение следует

Продолжение. Начало в №2-9     

Лев АЙЗЕРМАН

И еще. Часто понимают воспитание как не-
кое дополнение к обучению: школа + обу-
чение + воспитание. Но это ведь не так. В 
школе каждая крупица обучения полностью 
просвечена токами воспитания.

Недавно в книжном магазине увидел книгу 
«50 вариантов ЕГЭ по русскому языку». Прежде 
рекорд сводился к тридцати вариантам. Вы во-
обще представляете, что это значит: 50 однооб-
разных, однотипных заданий? Это же можно ох-
ренеть. Это же навевает тоску зеленую, отучает 
творчески мыслить. Разве в конечном итоге сам 
факт такого обучения не формирует личность 
человека? И необходимость 50 раз на вопрос, 
согласны или не согласны вы с автором прочи-
танного текста, утверждать только да, даже ес-
ли вы прекрасно понимаете, что здесь нужно 
сказать «нет». Разве это не влияет на личность 
человека? И когда, готовясь к итоговому сочи-
нению, вы записываете в тетрадь, какие слова 
нужно говорить о чести и какими примерами 

эти слова аргументировать, какие слова и какие 
примеры нужно приводить про патриотизм. Это 
же воспитание фарисеев.

В школе в последнее время мы обнаружива-
ем, что часть детей чувствуют себя неуютно, 
некомфортно, что их не удовлетворяет то, что 
происходит на уроке, что им скучно в школе, и 
на уроках в том числе, что они не получают отве-
тов на свои вопросы и потому вообще перестают 
их задавать, что никто не интересуется тем, что 
с ними происходит. Пусть таких даже немного.

И если мы не вернемся к традиционной пе-
дагогической ориентации (я здесь имею в ви-
ду не модель экзамена, а сущность обучения и 
воспитания), то нам так и не удастся разорвать 
«чужих людей соединенность и разобщенность 
близких душ». А это крайне опасно и для учите-
ля, и особенно для ученика.

Вот почему так важно не упиваться высокими 
рейтингами и не обольщаться успехами олим-
пиадных побед, а трезво и вдумчиво видеть ре-
альную картину положения дел в образовании. 
А она далеко не благостная. Вот только три вы-
писки, сделанные мною в 2018 году. Ректор НИУ 
ВШЭ Ярослав Кузьминов: «Сегодня 28% выпуск-
ников школы не осваивают базовые знания и 
умения минимум по одному предмету, 18% - по 
двум и более». Всероссийский съезд ректоров 
(май 2018 года): «Низкий уровень преподава-
ния в школах математики, физики, химии вол-
нует почти всех ректоров». «Российская газета» 
(от 24 апреля 2018 года): «Около 15% учителей 
показали низкие результаты по своим предме-
там». А ведь при этом нам не сказали, что стоит 
за этими цифрами. Сам я знаю, как эту пробле-
му решают порой элементарно: о профессио-
нализме учителя судят по выполнению им уче-
нических ЕГЭ. Кстати, порой проводят их по-
хамски: после шести уроков в школе и часа, а то 
и более, в дороге.

Сайт МЕЛ. 3 ноября 2018 года. Половина пре-
подавателей информатики и математики, кото-
рые принимали участие в исследовании Рособр-
надзора, не справились с заданиями по своему 
предмету, сообщила пресс-служба ведомства. 
Почти четверть учителей получила неудовлет-
ворительные оценки по таким предметам, как 
«Экономика», «Россия в мире», «Русский язык» 
и «Литература».

Сегодня очевидно: самая главная проблема 
школы - это проблема подготовки учителя и 
жизни учителя в школе. Вот только два мате-
риала.

Исследование РАНХиГС (Российской акаде-
мии народного хозяйства и государственной 
службы): оказалось, что учителям стало слож-
нее работать в школе. По их мнению, на это есть 
несколько причин: рост отчетности и органи-

зационной работы (84% учителей); введение 
ОГЭ и ЕГЭ (31,4%); проблемы в отношениях с 
учениками (14,9%); нужно использовать ин-
формационные технологии (10,3%). Я уже не 
говорю о трудностях материальных и быто-
вых. 60% учителей берут больше одной ставки. 
Это на 4,7% больше по сравнению с прошлыми 
учебными годами (исследование проводилось 
в 2017 году). Начиная с 2014 года почти в два 
раза выросло число учителей, которые рабо-
тают на две ставки (с 7,3% до 13,8%). Помимо 
работы в школе у многих учителей есть и дру-
гая работа - 47% опрошенных сказали, что им 
приходится подрабатывать. О снижении зара-
ботной платы в 2017 году сообщили 34,1%, при-
чем больше всего снижение коснулось сельских 
учителей - 40%.

А в начале ноября 2018 года в «Независимой 
газете» я прочел об исследовании ВШЭ: около 
50% педагогов подвергаются агрессии со сто-
роны своих подопечных.

Но, выступая в защиту учителя, мы должны 
думать и о том, что многие школьники ощу-
щают сегодня в школе себя неуютно и неком-
фортно, и часто именно по нашей вине. Быва-
ет, что на их трудные вопросы не отвечают, их 

мнение не выслушивают, заставляют писать в 
сочинении только то, что считает правильным 
учитель, точнее говоря, то, что требуют пред-
лагаемые школе сочинения.

И дело не в обстоятельствах приходящих. Ра-
ботать учителю стало труднее по самой сути его 
преподавания. Сегодня уже нельзя все свести 
к формулам, продиктованным в тетрадь: «Та-
тьяна, русская душою», «Катерина - луч света 
в темном царстве», «Горький - буревестник ре-
волюции». Нужно объяснять, выслушивать и 
порой соглашаться со своими учениками, ко-
торые думают в том или ином случае не так, 
как думал ты. Время выучивания наизусть аб-
солютно всего кончилось. Вся информация есть 
и в Интернете. Главное - думать самому, быть 
критичным к тому, что ты слышишь и читаешь, 
особенно в Интернете, уметь применять свои 
знания на практике, в осмыслении людей, се-
бя, жизни. Нужно быть готовым к работе по той 
специальности, о которой сегодня никто и не 
догадывается. И тут не скажешь: «Со мною вот 
что происходит». Такое сегодня происходит со 
всеми. Это, если использовать слова Пушкина, 
«сила вещей». Другое дело, что ко всему этому 
должны вести все уроки и, конечно, экзамены.

P.S.
Все это уже было написано, когда 15 янва-

ря 2019 года я узнал, что существует Концеп-
ция преподавания русского языка и литера-
туры. Я запросил Интернет и получил текст 
этого документа. Меня удивило, что он был 
утвержден Председателем Правительства 
Российской Федерации Д.Медведевым еще 
9 апреля 2016 года, то есть почти три года 
назад, а между тем учительство о нем ниче-
го не знало. Даже на страницах журнала «Ли-
тература в школе» не было об этом никакой 
информации.

А для меня лично эта концепция была пер-
вым официальным документом о препода-
вании литературы в школе, с главными по-
ложениями которого я был абсолютно со-
гласен. (В 2012 году на Всероссийском съез-
де учителей русского языка и литературы я 
резко говорил о полной несостоятельности 
стандарта по литературе для старших клас-
сов. Возможно, поэтому меня не пригласили 
на съезд словесников в 2018 году.)

В концепции ясно и однозначно названы 
главные болевые точки современного пре-
подавания литературы в школе.

Прежде всего в ней сказано о том, что «в 
настоящее время заметно снижение моти-
вации учащихся к чтению». Это связано во 
многом с тем, что «книжный текст большого 
объема все труднее воспринимается и про-

читывается детьми», а это «в некоторых слу-
чаях становится серьезным препятствием 
для освоения литературных произведений 
и почвой, на которой расцветает имитаци-
онная читательская деятельность (чтение 
кратких пересказов, использование гото-
вых сочинений и рефератов и т. д.)». К тому 
же не определено «оптимальное соотноше-
ние объема учебного материала и учебного 
времени, предусмотренного основной обра-
зовательной программой на изучение учеб-
ного предмета».

В концепции очень точно определен глав-
ный порок современного преподавания ли-
тературы в школе: «В содержании предмета 
«Литература» основное внимание уделяет-
ся знакомству с историко‑литературной ин-
формацией о произведении, авторе и лите-
ратурном процессе, освоению понятийного 
аппарата литературоведения. При этом не-
достаточно внимания уделяется способно-
сти понимать художественный текст… Необ-
ходимо усилить компонент, направленный 
на формирование читательских компетен-
ций, а также способности осмысленно вос-
принимать художественный текст».

Не могу не привести два последних абза-
ца той части концепции, которая названа 
«Проблемы мотивационного характера»:

«Потребность в литературном образо-
вании, его престиж в обществе невелики. 
Фундаментальные ценности, которые несет 
в себе литература как вид искусства, зача-
стую входят в противоречие с прагматиче-
скими ценностями, выступающими на пер-
вый план в повседневном обиходе, а также 
в средствах массовой информации.

Фактически литературное образование 
столкнулось сегодня с серьезным вызовом 
‑ поиском внутренней мотивации для при-
влечения детей и подростков к литературе, 
выработкой аргументации и методик для 
повышения интереса к знакомству как с рус-
ской классикой, так и с наиболее значитель-
ными произведениями современной лите-
ратуры».

Все это абсолютно близко мне как учите-
лю и как автору статей и книг. Но вот в чем 
дело. Совершенно очевидно, чтобы все эти 
требования к преподаванию литературы 
были бы полностью применимы и к экза-
мену по литературе. Тем более что у нас, к 
сожалению, не экзамен вытекает из задач 
преподавания, а преподавание подгоняется 
под характер экзамена, на котором, о чем я 
только что говорил, главным становится не 
осмысление художественного произведе-
ния, а сумма сведений о терминах и истори-
ко‑литературной информации.

О пороках нашего ЕГЭ по литературе бли-
стательно сказала в своей статье «ЕГЭ и ли-
тература» доктор филологических наук Лия 
Бушканец («Новый мир», 2014, №12, статья 
есть в Интернете). Сила этой статьи прежде 
всего в полноте аргументации. Но я проци-
тирую сейчас лишь горький ее вывод. Речь 
идет о том, что должен сделать репетитор, 
готовя к экзамену по литературе: «Репети-
тор не должен учить любить литературу, по-
нимать произведение, не должен давать на-
выки анализа текста и умение видеть мно-
жественность смыслов. Он получает день-
ги за то, что учит писать текст, который бы 
настолько соответствовал критериям, что 
ни умный эксперт (который часто излишне 
строг), ни глупый эксперт (из рядовой шко-
лы, где не надо готовиться к урокам, то есть 
который отстал от современного литерату-
роведения) не могли бы занизить отметку. 
Репетитор должен научить видеть все слож-
ные ситуации с темами: как, например, вы-
крутиться, если тема сформулирована не-
корректно. Репетитор должен объяснить, ка-
кие интерпретации будут приняты экспер-
тами, а какие покажутся вольнодумством и 
будут наказаны. Родители! Без такого репе-
титора даже талантливый учитель талант-
ливого ученика к ЕГЭ не подготовит!»

В необыкновенно интересной статье На-
тальи Борисенко «Феномен репетиторства: 
взгляд из литературы» («Знамя», 2018, №10, 
номер есть в Интернете) я прочитал: «Ци-
низм ‑ основа подготовки к ЕГЭ (речь идет о 
ЕГЭ по литературе и итоговых сочинениях. ‑ 
Л.А.). Честь и бесчестие, вера и безверие, до-
бро и зло ‑ только в текстах ЕГЭ. На деле же 
кодекс чести интеллигента, как и его источ-
ник ‑ русская литература, не более чем сдан-
ные в музей амфоры».

Юбилей

Звезда по имени 
Лев Айзерман
Светлана РУДЕНКО

3 марта наше-
м у  п о с т о я н -
ному автору, 
давнему другу 
«Учительской 
газеты», заслу-
женному учи-
телю России, 
писателю, пу-
блицисту, заме-
чательному пе-
дагогу и фило-
софу Льву Ай-
зерману испол-
нилось 90 лет. 

Свой юбилей Лев Соломонович праздновал по-
домашнему скромно и душевно в бывшей 232-й 
московской школе на улице Трубной (ныне - шко-
ла №2054), в которой отработал более двадца-
ти лет. На торжество к нему пришли родные и, 
конечно же, его ученики, которых за более чем 
60 лет работы в школе у Айзермана тысячи. В 
уютном кафе школы, где и поздравляли юбиляра, 
собрались люди разных поколений: те, кто окон-
чил школу полвека назад, и те, кто выпустился в 
большую жизнь совсем недавно. 

- Сеятель, бросая зерна в землю, не знает, в ка-
кую почву они попадут, но могу сказать точно: 
зерна, которые вы бросали в наши души, были 
самого высокого качества, вы научили нас пони-
мать не только литературу, но и жизнь. Вы, по су-
ти, создали нас, низкий вам поклон, - обратилась 
к Айзерману ведущая праздничного вечера Анна 
Платошкина, выпускница 1980 года.

- Мои первые воспоминания связаны с 9-м 
классом, когда я попал на уроки Льва Соломоно-
вича, - признался режиссер Валерий Тодоровский, 
выпускник 1979 года, поздравлявший своего учи-
теля по скайпу. - Благодаря вам, Лев Соломонович, 
я открыл удивительный мир литературы…

Был на юбилее и Сергей Чернавский, окончив-
ший школу в далеком 1954 году:

- Лев Айзерман пришел к нам в школу в 1952 го-
ду, это было опасное время для преподавания ли-
тературы, велась борьба с космополитами, мно-
гих авторов, в том числе Достоевского, тогда не 
изучали. Лев Соломонович научил нас логиче-
скому мышлению, научил понимать литературу 
и искусство, жизнь в целом…

Среди тех, кто пришел поздравить своего учи-
теля, была и известная актриса Ольга Кабо, вы-
пускница 1985 года.

- Благодаря вам, Лев Соломонович, я полюби-
ла думать, осознала, кто я и зачем пришла в этот 
мир, - сказала актриса и в качестве подарка про-
читала стихи Гумилева…

К слову, о подарках, их было много, и каждый 
был по-своему оригинальным и полезным, но са-
мыми внушительными были, разумеется, кресло-
трон и, конечно же, годовая подарочная карта в 
магазин «Библио-глобус», так любимый Львом 
Соломоновичем. 

Но, пожалуй, самый необычный и запоминаю-
щийся подарок сделала Айзерману Галина Шней-
дерова: она подарила ему звезду по имени Лев 
Айзерман. Как и положено для 3 марта, она нахо-
дится в созвездии Рыб:

- Эту звезду можно запросто рассмотреть в 
школьный телескоп. Лев Соломонович, для нас, 
ваших учеников, вы останетесь главной звездой 
в нашей жизни…

Говорили не только гости, но и сам юбиляр. Лев 
Соломонович размышлял о том, что сейчас у нас 
происходит в школе, в преподавании литературы 
и, самое главное, что происходит в нашем обще-
стве, в наших умах и душах.

- Ученики сегодня боятся совершить ошибку, 
они боятся думать и выражать свои мысли. Для 
преподавания литературы это губительно, - под-
черкнул Лев Айзерман.

P.S. Коллектив «Учительской газеты» от всей 
души поздравляет Льва Айзермана с юбилеем!

Лев Соломонович, вы учитель и для нас, жур-
налистов. Мы учимся у вас искреннему интере-
су к жизни, неравнодушию к людям и, конеч-
но же, вашей безграничной любви к русской 
литературе. Долгих вам лет жизни, здоровья, 
семейного тепла и, конечно же, новых книг и 
неиссякаемой благодарности учеников!
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Рогов на защитных головных уборах викингов, конечно же, не было...

Владимир СУПРУНЕНКО, Скандинавия, 
фото автора

…Я стоял на палубе, держась за 
шкот, свисающий с реи. Парус был 
поднят, надежно закреплен, и впе-
реди блистал солнечной синевой 
океан. Корабль, форштевень ко-
торого венчала свирепая драконья 
голова, был готов к отплытию. Но 
судно стояло на приколе. На веч-
ной стоянке. Под надежной желез-
ной крышей, за стенами из бетона 
и стекла. «Мир викингов» - так на-
зывается эта экспозиция на бере-
гу океана в сорока километрах от 
Рейкьявика. Что это за мир? Что 
представлял он собой тысячу лет 
назад? Как выглядит сегодня? За 
ответом на эти вопросы я и отпра-
вился в суровый северный край.

Чему учит история? Чему должна 
учить? Ответов много. Самый, пожа-
луй, главный - это память. Что было? 
Где? Как происходило? Часто прихо-
дится по крупицам восстанавливать 
прошлое. Викинги и их эпоха сегодня 
обязательная часть музейной куль-
туры Скандинавии. Это касается пре-
жде всего их знаменитых кораблей 
драккаров, на которых они борозди-
ли моря и совершали дерзкие набе-
ги на европейские города. Прикос-
нуться к истории викингов можно в 
датском Музее кораблей викингов, 
который находится в Роскильде. Са-
мыми ценными экспонатами явля-
ются пять поднятых со дна древних 
кораблей викингов - два военных, 
два торговых и одно рыболовецкое 
судна. Недалеко от музея находится 
остров, на котором расположены ар-
хеологические мастерские. Туристы 
могут испытать себя тут в изготовле-
нии парусов, резьбе по дереву и даже 
в чеканке монет. 

Еще задолго до Колумба у бере-
гов американского континента по-
бывали скандинавские мореплава-
тели во главе с Лейфом Эрикссоном 
Счастливым, сыном исландского ви-
кинга. В 1994 году известный кора-
блестроитель и путешественник Гу-
нар Эггертссон решил построить ко-
пию судна, в точности воссоздав об-
лик корабля древних викингов, на 
котором они совершили плавание к 
берегам Америки. Корабль получил 
гордое имя «Исландец». На нем мо-
реплаватель совершил плавание от 
Исландии до Нью-Йорка. Этому со-
бытию и посвящена экспозиция му-
зея «Мир викингов», открытого на 
окраине исландского города Ньярд-
вика (символом его, кстати, является 
огромный «скульптурный» меч, вот-
кнутый в землю), неподалеку от меж-
дународного аэропорта Кефлавика. 
Центральное место в нем по праву за-
нимает отважный «Исландец». 

Я недаром так назвал свою скан-
динавскую экспедицию. В некоторых 
хрониках остров Хортица, рядом с ко-
торым на днепровском берегу я вы-
рос, поименован Варяжским. Ниче-
го удивительного. Дело в том, что в 
древности по Днепру мимо Хортицы 
проходил известный торговый путь 
«из варяг в греки». Византийские 
и скандинавские купцы, караваны 
славянских ладей, преодолев поро-
ги, часто останавливались в остров-
ных заводях-«тиховодах». Среди ста-
рожилов бытует предание, что путе-
шественники возле священного ду-
ба-великана, который рос на остро-
ве, приносили жертву богам. Так 
что весьма знаменательными были 
старт экспедиции и сам мой поход на 
север к далеким варяжским берегам. 
Путешествие началось с… этимоло-
гии. Со скандинавами и их обитани-
ем вроде все понятно. Сложнее об-
стоит дело с варягами. Кто они та-
кие? Пришельцы с севера вели себя 
довольно бесцеремонно, легко при-
сваивая чужое, поэтому слово «ва-
ряг» некоторые считают произво-
дным от «вор» или «ворюга». Поз-
же «варяжей» стали называть всех 

гостей-заморцев, а также заморские 
страны (часто словечко это с легкой 
злостью и без особого смысла пере-
иначивалось во «вражий»). Сканди-
навские варяги были известными 
морскими скитальцами, бродягами 
и в то же время поставщиками разно-
го товара. Среди простого люда «ва-
рягами» именовали нередко офень 
и коробейников, которые, предлагая 
мелкий товар, бродили от села к се-
лу. Лет двадцать назад (я тогда зани-
мался историей запорожского каза-
чества) судьба свела меня с москов-
ским этнографом Генрихом Анохи-
ным (он, кстати, был знаком с Туром 
Хейердалом, тесно общался с ним). 
Ученый считал, что варяги были не 
скандинавами, а славянами, живши-
ми на берегу Ильмень-озера. Тут из-
давна вывариванием добывали соль, 
которую отправляли на юг. Соляной 
товар весьма ценился у поднепров-
ских племен, поэтому торговцев с се-
вера и назвали варягами - теми, кто 
варит соль.

Так или иначе, но для многих на-
родов вехи пути «из варяг в греки» 
(как, наверное, и наоборот, «из гре-
ков в варяги») стали судьбоносны-
ми. Водная магистраль, протянувша-
яся в меридиональном направлении, 
соединила холодный суровый север 
с щедрым и пестрым югом, пород-
нила христианский запад с мусуль-
манским востоком. Древнерусские 
ладьи, столь похожие на драккары 
викингов, варяжские имена правите-
лей Киева наводят на мысль о спла-
ве культур, перекрестках дорог, ко-
торые дали начало новым протяже-
ньям цивилизованного мира. Скан-
динавы, славяне, греки - это звенья 
одной цепи, вехи одной столбовой 
дороги. По ней и пролег наш путь. 
Сначала на север, потом, конечно, 
мы вернемся к родному порогу-бе-
регу. Вернемся обогащенные «варяж-
ским» опытом. Ведь в сегодняшнем 
быстро меняющемся, подвижном ми-

ре культурный обмен между народа-
ми - залог их добрососедства.

Сколько в нас от природы, а сколь-
ко от родителей, близких и очень да-
леких предков? Дать точный ответ 
трудно. Однако вполне возможно. В 
деталях сегодняшнего социального 
и бытового устройства скандинавов, 
их культурных традициях краски, за-
пахи, звуки тысячелетней истории. 
Для велотуристов, прилетающих в 
Исландию, рядом с аэропортом от-
ведено специальное помещение для 
сборки велосипедов. Тут же станки, 
инструменты для ремонта, карты. 
На стене - надписи. Среди них такая: 

«Водители - викинги, а викинги не 
самые осторожные и внимательные 
люди, и в меньшей степени - к вело-
сипедистам». Шутливое предупреж-
дение. Однако и намек. И датчане, и 
норвежцы, и исландцы используют 
любую возможность подчеркнуть 
свою принадлежность к именитым 
предкам. «Я сразу смазал карту буд-
ня, плеснувши краску из стакана», - 
заявлял поэт. Это стремление скан-
динавов расплескать «краску» геро-
ического прошлого по серым будням 
бросается в глаза повсюду - и в произ-
ведениях искусства, и в рекламе на-
питков (в Исландии, скажем, пользу-
ется популярностью пиво «Викинг»), 
и в сувенирных поделках мастеров, 
и в ювелирных украшениях (в ос-
новном с «северным» черно-белым 
таинственным отливом), и в «сви-

репых» татуировках молодежи, и в 
стилизованных под руны надписях. 
В разных частях Скандинавии попу-
лярны различные праздничные дей-
ства, в которые вплетены историче-
ские сюжеты, связанные с эпохой ви-
кингов. В Дании, на острове Зелан-
дия, каждое лето, например, прохо-
дит фестиваль викингов. На древней 
земле под открытым небом вот уже 
почти полстолетия разыгрывается 
интересное представление. Переоде-
тые в традиционные костюмы своих 
доблестных и знаменитых предков 
участники (несколько сотен борода-
тых «викингов» в рогатых шлемах) 

состязаются в борьбе, битве на ме-
чах, стрельбе из лука. Кстати, о ро-
гатых шлемах. Железо в те давние 
времена было дороже золота. Шлемы 
в основном шились из кожи и пропи-
тывались специальными составами. 
Рогов на защитных головных уборах, 
конечно же, не было. Ведь враг лег-
ко мог сдернуть с головы рогатый 
шлем или повалить соперника, схва-
тившись за рога. Рогатый антураж 
был придуман постановщиками опе-
ры «Викинги», написанной Рихардом 
Вагнером, и впоследствии растира-
жирован голливудскими кинемато-
графистами. Заканчивается праздне-

ство щедрым и богатым пиршеством. 
Каждый желающий может отведать 
блюда и напитки, которые были на 
столах викингов. Среди них и су-
хая рыба в разных видах (удобная, 
кстати, для путешествующего люда 
продукция, убедились на собствен-
ном опыте), и подтухшее мясо аку-
лы («хаукарль») от исландских ви-
кингов, и от них же отваренная све-
жая треска, сдобренная сливочным 
маслом и посыпанная жареным бе-
коном, и медовуха. Кстати, о спирт-
ных напитках. Во время шумных и 
веселых застолий, которые устраи-
вали викинги, рог с медовухой пере-
давался по кругу. Каждый (независи-
мо от социального статуса) мог вы-
пить ровно столько, сколько нужно, 
чтобы пьяным поведением не испор-
тить праздник. Это называлось «ла-

гет ом», из слияния этих двух слов ро-
дилось «лагом». Сегодня это поня-
тие определяет «умеренное» пове-
дение скандинавов в разных сферах 
жизни. Тесная связь скандинавов с 
природой (в странах даже в законо-
дательстве закреплено так называе-
мое право каждого человека на при-
роду), строительство норвежских до-
мов на скалах, их очень простая и в то 
же время очень добротная, ладная и 
надежная архитектура, крыши, по-
крытые дерном, и водостоки, сделан-
ные из бересты, «именные» камни с 
выбитыми надписями у ворот, фило-
софия достаточности и умеренности 

в быту, одежде, еде - все это от древ-
нескандинавских традиций, культу-
ры викингов.

В скандинавских странах действу-
ют довольно необычные законы, ос-
нованные на очень давних местных 
традициях. В Дании, например, соба-
кам запрещено лаять на почтальона. 
Государство выделяет специальные 
дотации для служащих почты, что-
бы они покупали лакомства для со-
бак. Иначе, если собака начнет лаять 
и при этом еще разбудит соседей, ее 
могут усыпить. Дело в том, что по-
селения викингов были разделены 
фьордами. И часто было весьма за-

труднительно наладить сообщение 
между соседями, в случае, скажем, 
стихийного бедствия или военных 
сборов. Зажигали сигнальные огни, 
снаряжали специальные быстроход-
ные почтовые суденышки, отправля-
ли посыльных, наделяя их особыми 
полномочиями и снабжая знаками 
отличия (у запорожских казаков, ко-
торые тоже жили разобщенно, это 
называлось «круговая повестка»). 
Отголоски этих обычаев весьма свое-
образно отразились в датском почто-
вом законодательстве.

Меняются времена, неизменными 
остаются нравы. Не все, конечно. Не-
редко весьма неприглядные, несо-
вместимые с нормами изменивше-
гося времени. Во всем ли следует под-
ражать предкам? Ежегодный забой 
китов и дельфинов для викингов был 

не только добычей пропитания. Во 
время морских вылазок юноши на-
равне со взрослыми участвовали в 
охоте. Для них эти рейды были свое-
образным испытанием. Современ-
ным скандинавам нет необходимости 
нещадно истреблять редких морских 
животных ради пропитания. Многие 
из них, наоборот, нуждаются в охране. 

…История легко жонглирует име-
нами, героями, богами. Одни тут же 
забываются, а то и вовсе исчезают, 
другие продолжают жить в памяти 
поколений. Их порой легко присва-
ивают себе другие народы и страны, 
переозвучивая, переиначивая, на-
полняя новым смыслом. Так произо-
шло с викингами. Сегодня они пред-
стают в образе дерзких, яростных и 
бесстрашных в боях воителей, заво-
евателей и пиратов-грабителей, ко-
торых долгое время никто не мог по-
бедить, отважных мореплавателей. 
Однако наряду с войнами и похода-
ми, в которых они весьма преуспели, 
предки сегодняшних скандинавов 
строили дома, растили детей, моли-
лись богам, занимались хозяйством, 
торговлей и рыболовством, различ-
ными ремеслами, социальным обу-
стройством.

В переводе название самого попу-
лярного и знаменитого националь-
ного парка Исландии Тингведлир 
означает «парламент на равнинах». 
В 930 году тут образовался Альтинг 
- один из старейших в мире парла-
ментов. Каждый год на берегу озера 
собирались вожди племен - потомки 
норвежских викингов - и обсужда-
ли, как строить добрососедство, по 
каким правилам жить, на чем долж-
ны зиждиться мир и согласие на этой 
обетованной земле. Главный спикер, 
выбранный большинством, зачиты-
вал проект закона, который прини-
мался или отклонялся после бурной 
дискуссии. Один из первых зако-
нов, принятых парламентом, касал-
ся местных низкорослых лошадок, 
завезенных на остров еще первыми 
переселенцами. Закон запрещал им-
портировать других лошадей в стра-
ну. По этому и многим принятым ты-
сячу лет назад законам Исландия 
(как и другие Скандинавские стра-
ны) живет до сих пор. Живет в мире 
и согласии с лошадьми, птицами, во-
допадами и гейзерами.

Мы живем в реальном мире, в ко-
тором все перед глазами, все можно 
пощупать и попробовать. Счастлив 
тот (человек, народ?), кому удается 
совместить эти два мира, превратить 
их в один. Мир Бытия. Мир Дороги, 
которую выбрал. Как человек, так и 
народ.

Мир викингов
В древности по Днепру мимо Хортицы проходил известный 
торговый путь «из варяг в греки»
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Вот уже много лет мы слышим о том, что 
причиной участившихся на планете клима-
тических аномалий является смещение маг-
нитных полюсов. Недавно специалисты из 
Национального управления океанических 
и атмосферных исследований (США) сооб-
щили, что Северный полюс интенсивно ми-
грирует от канадских арктических террито-
рий по направлению к российской Сибири. 
К чему это может привести?

Почему движутся полюса?
Ряд ученых полагают, что причиной движе-

ния полюсов могут быть процессы, происходя-
щие в жидком земном ядре. Но это лишь вер-
сия. На самом деле никто, даже специалисты, 
точно не знает, почему это происходит.

В августе прошлого года ученые объявили 
о возможности внезапной смены Северного и 
Южного полюсов и выразили значительную 
обеспокоенность такой перспективой. Вообще-
то подобные инверсии случаются периодиче-
ски. По одной из теорий, ледниковый период, 
который наша планета пережила в глубокой 
древности, был как раз следствием того, что 
магнитное поле на время «исчезло». В послед-
ний раз это событие имело место приблизи-
тельно 780 тысяч лет назад.

В нашу эру «миграция» Северного полю-
са была впервые отмечена в XVI столетии. В 
1831 году был зафиксирован сдвиг в сторону 
России. А в 2001 году выяснилось, что с канад-
ской суши полюс «скакнул» аж на поверхность 
Северного Ледовитого океана.

Только с начала XXI века скорость движения 
магнитного Северного полюса увеличилась с 
15 до 55 километров в год. За эти годы он «пе-
реехал» более чем на 2200 километров и поч-
ти совпал с полюсом географическим. Кстати, 
сдвигается и Южный полюс, однако не так бы-
стро - скорость его ежегодного смещения со-
ставляет менее 10 километров.

Устаревшая модель
Как правило, отчеты о движении магнит-

ных полюсов составляются раз в пять лет. За-
нимается этим непосредственно американ-
ский Национальный институт информации 
об окружающей среде (NCEI). В последний раз 
такой отчет был составлен в 2015 году. Одна-
ко на сей раз пришлось представить данные 
на год раньше положенного срока, поскольку 
выяснилось, что изменения магнитного по-
ля идут гораздо быстрее, чем ожидалось, и за 
последние четыре года так называемая Миро-
вая магнитная модель (World Magnetic Model) 
успела устареть.

Итак, согласно последнему отчету Северный 
полюс, активно смещаясь от канадских земель 
к Сибири, уже успел пересечь линию перемены 
дат. Так называют условную границу, по обе 
стороны от которой разница во времени со-
ставляет сутки. По словам одного из экспер-
тов, канадца Роберта Фиори, ежедневно полюс 
«дрейфует» на 130 метров. Если движение бу-
дет продолжено такими темпами, утверждает 

Фиори, к 2050-2060 году он сдвинется в 
район архипелага Северная Земля.

Если полюса поменяются…
По мнению специалистов, если ско-

рость движения полюсов будет продол-
жать расти и они поменяются местами, 
магнитное поле Земли на время ослабе-
ет и перестанет защищать нашу планету. 
В результате ее поверхности достигнет 
агрессивное космическое излучение. А 
это чревато большими проблемами, так 
как на магнитное поле «завязана» работа 
электросистем и спутниковой навигации.

Что это означает? Вся наша жизнь се-
годня - это сплошные электронные и 
цифровые технологии. В случае магнит-
ного сбоя откажут одновременно теле-
визоры, компьютеры, мобильная связь. 
Случится коллапс в транспортной и бан-

ковской системе, невозможно будет даже опла-
тить покупки в магазине. Но самое страшное - 
по причине отказа навигационных приборов 
собьются с курса суда и самолеты, «зависнут» 
орбитальные спутники и МКС. Не говоря уже 
о том, что перестанут работать обычные нави-
гационные карты в гаджетах.

«В окрестностях магнитных полюсов обыч-
но наблюдаются самые мощные геомагнит-
ные возмущения», - комментирует директор 
Института земного магнетизма, ионосферы и 
распространения радиоволн им. Н.В.Пушкова 
(ИЗМИРАН) Владимир Кузнецов. По словам фи-
зика, вдоль магнитных силовых линий дви-
жутся частицы энергии, прибывающие из кос-
моса. В итоге возникает угроза для воздушных 
лайнеров, пролетающих через полярные зоны. 
Причем это опасность двоякая: с одной сторо-
ны, могут отказать навигационные системы, 
с другой - экипаж и пассажиры рискуют полу-
чить повышенную дозу радиации.

Как раз затем и составляется Мировая маг-
нитная модель. Она позволяет вовремя скор-
ректировать работу навигационных устройств, 
чтобы свести к минимуму погрешности. Прав-
да, от дозы космических лучей это не спасет.

Могут иметь место и другие последствия. На-
пример, мы можем увидеть северное сияние в 
Сибири, заявляют специалисты. Уже сегодня 
участилось количество погодных катаклизмов 
в различных регионах планеты. И число анома-
лий будет только возрастать до тех пор, пока 
полюса не «встанут» на место.

Магнитная ситуация не может не сказаться 
на здоровье людей. Некоторые исследователи 
прогнозируют рост числа сердечно-сосудистых 
заболеваний.

Не все так страшно?
Однако пойдет ли все исключительно по 

драматичному сценарию? Так, один из авто-
ров последней World Magnetic Model - геофи-
зик из Колорадского университета Арно Шуйа 
- уверяет, что смещение полюсов воздействует 
только на работу компасов, смартфонов и не-
которых бытовых приборов, но не окажет ни-
какого влияния на систему GPS и отечествен-
ную ГЛОНАСС.

Под вопросом и воздействие магнитных про-
цессов на климат. Так, в свете последних собы-
тий жители Приморья начали жаловаться на 
беспрецедентно суровую зиму и связывать ее с 
движением полюсов. Однако начальник Пром-
гидромета Борис Кубай заверяет, что на кли-
мат помимо магнитных сдвигов влияет сразу 
множество различных факторов, в том числе 
солнечная активность или колебания темпе-
ратуры в Тихом океане.

В свою очередь заведующий кафедрой кос-
мической физики и экологии радиофизиче-
ского факультета Томского государственного 
университета Сергей Колесник считает, что 
магнитные полюса «блуждают» постоянно и 
этот процесс не представляет особой опасно-
сти для человека.

Так что выводы о магнитном апокалипсисе 
делать рано. Прогнозы о катастрофе глобаль-
ного масштаба в связи со сдвигом полюсов су-
ществуют пока лишь на уровне теорий.

Ида ШАХОВСКАЯ

В последнее время все чаще приходится 
слышать о том, что в области здравоохра-
нения следует отдать приоритет так назы-
ваемой персонализированной медицине, 
основанной на генетической информации 
о пациентах. Однако недавние научные ис-
следования поставили целесообразность 
такого подхода под сомнение...

Пациент-ориентированная диагностика
В конце прошлого столетия американским 

специалистом в области функциональной ме-
дицины Лео Голландом была предложена но-
ваторская методика пациент-ориентирован-
ной диагностики и лечения. Суть ее заключа-
лась в том, что на каждого пациента составля-
лась подробная база данных, куда входили ре-
зультаты анализов различных систем его орга-
низма (в том числе и на молекулярном уровне), 
описания наследственных патологий и даже 
особенности отношений в семье.

В 1999 году Фрэнсис Коллинз, руководив-
ший научной группой, впервые полностью рас-
шифровавшей геном человека, опубликовал 
работу, в которой утверждал, что уже к 2010 го-
ду диагностика на основе генетических дан-
ных позволит своевременно предотвратить 
или успешно вылечить многие болезни. Ведь 
некоторые недуги традиционно считаются на-
следственными. Это сердечно-сосудистые за-
болевания, диабет, рак, рассеянный склероз, 
депрессия…

В 2015 году в США стартовала программа 
Precision Medicine Initiative, объединяющая па-
циентов в группы по соответствующим биоло-
гическим маркерам, например по одинаковому 
генотипу. Одновременно во Франции была за-
пущена государственная программа «Геномная 
медицина 2025», целью которой стало введе-
ние в клиническую практику медицинских уч-
реждений секвенирования ДНК. В Великобри-
тании существует аналогичный проект «Сто 
тысяч геномов», работающий с редкими и он-
кологическими заболеваниями.

В России в конце 2014 года по президентско-
му указу начала действовать программа «На-
циональная технологическая инициатива», 
одним из направлений которой стал проект 
HealthNet, предусматривающий развитие пер-
сонализированной медицины и расширение 
сферы применения генных технологий в кли-
нической практике.

Не персонализированный, а комплексный
Почему же надежды на успехи медицинской 

генетики не оправдались? Почему на дворе 
2019 год, а средняя продолжительность жиз-
ни человека по-прежнему составляет не бо-
лее 80 лет? Потому что изначально было вы-
двинуто ошибочное предположение: разви-
тие тех или иных заболеваний зависит от на-
следственных факторов. Однако это не совсем 
так, утверждают авторы нового исследования, 
результаты которого были опубликованы в 
Journal of Clinical Investigation (США).

Анестезиолог Майкл Джойнер из Клиники 
Майо в Миннесоте и эпидемиолог Найджел 
Панет из Университета штата Мичиган приш-
ли к выводу, что на состояние нашего здоро-
вья помимо наследственности влияет еще ряд 
факторов. Так, если говорить только о генети-
ке, здесь могут быть задействованы сотни ва-
риантов. Отчего, скажем, заболевание порой 
передается не родным детям, а племянникам 
или вообще каким-нибудь дальним родствен-
никам, а прямые потомки при этом остаются 
здоровыми? Не стоит забывать и о таких фак-
торах, как стрессы, экология, образ жизни…

Да, в отдельных ситуациях действительно 
все происходит по «классическому» сценарию. 
Но в целом нет никаких гарантий, что вы забо-

леете или не заболеете недугом, от которого 
страдали ваши родители. Даже если будет вы-
явлена предрасположенность, не всегда можно 
уберечься от угрозы болезни.

«Мы не обнаруживаем никакого влияния 
проекта «Геном человека» на ожидаемую про-
должительность жизни или любой другой по-
казатель общественного здоровья», - конста-
тируют Джойнер и Панет. В связи с этим они 
предлагают «произвести переоценку приори-
тетов в области исследований».

Даже если рассматривать не только генети-
ку, но и другие факторы, скажем, по методу Гол-
ланда, то результат их общего воздействия все 
равно окажется непредсказуемым. Например, 
астма развивается не только у тех, кто нахо-

дится в экологически неблагополучной обста-
новке, а у законченных алкоголиков не всегда 
рождаются умственно отсталые дети.

Так что наиболее эффективным для диагно-
стики и последующего лечения является, по-
жалуй, комплексный подход в медицине, ко-
торый, впрочем, не исключает персонально-
го аспекта.

По мнению кандидата медицинских наук 
врача-гастроэнтеролога Московского кли-
нического научно-практического центра 
им. А.С.Ло ги нова Натальи Бодуновой, все бо-
лезни можно разделить на моногенные, кото-
рые в любом случае проявятся у человека, если 
он является носителем соответствующего ге-
на, и мультифакториальные - развивающиеся 
не только на фоне предрасположенности, но и 
ряда других факторов, например физических 
нагрузок или образа питания. И лишь во вто-
ром случае медики могут каким-то образом по-
влиять на развитие патологического процесса.

Поэтому в одной ситуации показаны стан-
дартные методики лечения, пусть и ориенти-
рованные в какой-то степени на индивидуаль-
ные особенности пациента, а в другой можно 
говорить о профилактике и попытках предот-
вратить заболевание. И, разумеется, способы 
диагностики и лечения любых болезней будут 
совершенствоваться по мере развития профес-
сиональных медицинских знаний и научных 
технологий.

Наталья БОДУНОВА

Владимир КУЗНЕЦОВ
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Персонализированная 
медицина: прорыва 
не случилось?
Ученые проанализировали «генетический» 
подход к заболеваниям

В ожидании магнитного 
апокалипсиса?
Северный полюс подступает к России
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Ирина КОРЕЦКАЯ

Ася Казанцева заставила молодое 
поколение, не зевая, слушать о ги-
поталамусе, нейронах, ГМО и по-
следних исследованиях. В своих 
книгах, статьях и лекциях по био-
логии ей удалось примирить меж-
ду собой науку и обычную жизнь. 
О сложных процессах и вещах, ко-
торые принято обсуждать в про-
фессиональной среде, Ася заго-
ворила с обычным человеком. И 
с делала это на его языке, нащупав 
нужные вопросы. Скажем, почему 
мозгу приятнее проверять лайки 
на Фейсбуке, а не писать диссерта-
цию, почему полезно учить пред-
мет в ночь перед экзаменом или 
как заставить эмоции работать на 
результат. Кстати, две свои первые 
книги Ася Казанцева писала в со-
стоянии влюбленности. Третья ра-
бота автора не стала исключением.

- Насколько мне известно, вы 
сейчас работаете над своей тре-
тьей книгой. Расскажите, пожа-
луйста, о ней: когда планируете 
ее выпустить, о чем она.

- Книга называется «Мозг мате-
риален». Она посвящена размыва-
нию границ между психологией и 
нейробиологией. Сегодня очевидно, 
что для любых мыслей, эмоций, ре-
шений в мозге существуют конкрет-
ные нейронные контуры. Во многих 
случаях их можно найти, иногда на 
них можно повлиять. С животны-
ми делают совершенно фантасти-
ческие вещи вроде перезаписи вос-
поминаний, но и с человеком много 
всего интересного - от транскрани-
альной стимуляции для улучшения 
памяти во сне до медикаментозно-
го ослабления страха. Нейробиоло-
гия развивается фантастически бы-
стро, успеть за ней невозможно, но 
научно-популярные книжки могут 
хотя бы немного сократить разрыв 
между тем, что делают в лаборато-
риях, и тем, как представляет се-
бе изучение мозга широкая обще-
ственность.

Текст уже закончен, и сейчас мы 
готовим его к тому, чтобы отда-
вать на верстку, книжку читают 
нейробиологи, обсуждают со мной 
возможные правки, я их частично 
вношу, частично отвергаю. Созда-
ние научно-популярной книжки - 
это всегда болезненный путь меж-
ду Сциллой и Харибдой. Чем более 
точным и исчерпывающим будет 
описание того или иного процес-
са, тем тяжелее оно окажется для 
восприятия и понимания. Все вре-
мя приходится искать компромис-
сы и страдать. Когда перестанем 
страдать, останется еще несколь-
ко месяцев технической работы, и 
где-нибудь летом книжка появится 
в магазинах.

- Сейчас расцвет блогерства. А 
вы себя больше видите как науч-
поп-журналиста или блогера? В 
чем, на ваш взгляд, отличия этих 
двух профессий?

- Если честно, новые занятия по-
являются быстрее, чем люди успе-
вают договориться о значении слов, 
и никто не понимает, как себя на-
зывать. Если профессия - это то, 
чем человек зарабатывает себе на 
жизнь, то я абсолютно точно не бло-

гер, никогда им не была и не плани-
рую. У меня просто есть Фейсбук, до 
этого был Живой Журнал, я в них 
пишу про жизнь и всякие глупости, 
но никогда не относилась к этому 
серьезно. Википедия почему-то на-
зывает меня блогером, но я совер-
шенно не понимаю, что она имеет 
в виду.

Словосочетание «научная журна-
листика», конечно, лучше описыва-
ет то, чем я занимаюсь. Я много лет 
работала редактором научно-попу-
лярных СМИ, писала статьи о науке 
в разные издания. Но, строго гово-
ря, последние года три я уже ничего 
такого не делаю, а занимаюсь толь-
ко книжками и лекциями. Можно ли 
меня по-прежнему называть науч-
ным журналистом, если я не связана 
ни с какой редакцией? Наверное, да, 
потому что никакого более точного 
слова все равно нет.

- Как знания по биологии и ней-
робиологии помогают вам управ-
лять своими эмоциями, поступка-
ми? Если это возможно, приведи-
те пример.

- Нейроэкономика, или нейро био-
ло гия принятия решений, - это на-
ука, которая сообщает нам, что мозг 
не стоит воспринимать как что-то 
единое. Всегда происходит конку-
ренция между разными нейронны-
ми сетями, и наше финальное виде-
ние мира и способ принятия реше-
ний - результат их суммарной ак-
тивности. Мы склонны принимать 
свое восприятие мира за абсолют-
ную истину, но это почти никогда не 
она. Скажем, то, насколько драмати-
чески мы воспринимаем какую-то 
конкретную неприятность, очень 
сильно зависит от фонового состо-
яния мозга, от того, насколько мы 
голодны, не выспались, даже от то-
го, светит ли на улице солнце. По-

этому, когда я серьезно страдаю от 
несчастной любви, например, или 
от желания курить, первым делом 
я иду бегать, чтобы повысить уро-
вень эндорфинов в мозге. И уже по-
сле этого думаю, надо ли писать не-

лепые письма объекту влюбленно-
сти или отправляться в магазин за 
сигаретами. Часто удается воздер-
жаться.

- Как связаны психические рас-
стройства и личность? Например, 
верно ли, что творчество идет ру-
ка об руку с сумасшествием? Или 
что депрессия - болезнь умных 
людей?

- Тут нет никаких простых, уни-
версальных и прямолинейных свя-
зей. Все люди способны к творче-
ству, но точно не имеет смысла всех 
называть сумасшедшими. Хотя, дей-
ствительно, этот вопрос активно 
обсуждается в научной литерату-
ре. Например, есть такая концепция 
«когнитивной расторможенности», 
под которой понимается склон-
ность к плохой фокусировке вни-
мания и резким переходам с одной 
мысли на другую. И это свойство 
может быть как признаком некото-
рых психических заболеваний, так 
и важным условием для создания 

новых образов, таких, которые про-
сто не пришли бы в голову традици-
онно мыслящему человеку. Но это 
не значит, что все творческие люди 
- сумасшедшие и тем более что все 
сумасшедшие - творческие люди.

В случае депрессии и интеллек-
та все еще более сложно. Есть дан-
ные о том, что как раз, наоборот, 
к тяжелой депрессии могут быть 
сильнее предрасположены люди с 
низким IQ. Но надо понимать, что 
корреляции, даже если они надеж-
ны, ничего не говорят о причинно-
следственной связи. Может быть, 
люди выросли менее умными, по-
тому что у них было менее благо-
получное детство, и по той же при-
чине более подвержены депрессии, 
например.

Что касается нашей иллюзии о 
том, что в депрессию впадают имен-
но умные люди, то это искажение 
выборки. Скорее всего, умные люди 
просто с большей вероятностью во-
время распознают, что с ними что-
то не так, и отправляются к психо-
терапевту за антидепрессантами. А 
люди, менее склонные к рефлексии, 

страдают точно так же, 
но в этой ситуации от-
правляются в магазин 
за водкой, например.

- Как можно побо-
роть прокрастина-
цию?

- Если бы я знала, у 
меня были бы уже пять 
книжек и кандидат-
ская диссертация. А ес-
ли бы могла рассказать 
об этом коротко и так, 
чтобы помогло дру-
гим, то у меня бы уже 
был миллион долла-
ров. Если серьезно, то 
о своей прокрастина-
ции имеет смысл пого-
ворить с когнитивно-

поведенческим психотерапевтом. 
Это самое научно обоснованное из 
всех существующих направлений 
психотерапии.

Основная задача специалиста - 
выявить в голове человека когни-

тивные искажения, те специфи-
ческие нарушения мыслительно-
го процесса, которые мешают кон-
кретному индивиду быть эффек-
тивным. Прокрастинация может 
быть обусловлена кучей разных 
причин, у кого-то это страх неуда-
чи, у кого-то - неумение отказывать 
себе в маленьких немедленных на-
градах ради больших и отдаленных, 
кому-то в принципе не надо зани-
маться этой работой, а надо най-
ти другую, по душе. Задача специ-
алиста - помочь человеку понять, 
что мешает полноценно работать 
именно ему, и посоветовать какие-
то приемы, позволяющие все же с 
собой договариваться.

- Вы часто говорите, что для 
мозга очень полезно учиться. Что, 
на ваш взгляд, нужно сделать на-
ставнику, чтобы его подопечный 
в нужном возрасте получил мак-
симум знаний?

- В долговременную память пе-
реходит то, что достаточно долго и 
регулярно крутилось в кратковре-
менной памяти. То есть то, на что 
ребенок обратил внимание, что по-
казалось ему интересным, эмоцио-
нально значимым, таким, чтобы он 
продолжал об этом думать и за пре-
делами класса. Ну или, по крайней 
мере, был вынужден много раз это 
повторить в ходе обучения.

В этой связи представляется, 
что заложить в голову ребенка 
«максимум знаний», возможно, 
не самая важная задача обучения. 
Действительно, есть вещи, кото-
рые важно закладывать в детстве 
(например, правильное произно-
шение), и есть предметы, в кото-
рых единичный пробел в знаниях 
ставит под угрозу всю конструк-
цию (например, математика). Но 
для большинства предметов, по-
видимому, фактические знания 
можно наверстать и позже, если 

только удалось не вы-
звать у ребенка отвра-
щения к предмету. На-
против, оставить ощу-
щение, что там есть 
что-то понятное, по-
лезное, приближенное 
к реальной жизни.

У меня в этом смыс-
ле в миллион раз бо-
лее благодарная ра-
бота, чем у школьного 
учителя: я рассказы-
ваю про гены или си-
напсы взрослым лю-
дям, которые приш-
ли ко мне доброволь-
но в свободное время, 
и надо мной не стоят 
ни государственная 
школьная программа, 
ни взволнованные ро-
дители. Но слушатели 
мои приходят на лек-
ции, понятно, именно 
потому, что в свое вре-
мя им повезло с учите-
лями в том смысле, что 
хотя они и не запомни-
ли, из каких нуклеоти-

дов состоит ДНК, но, по крайней 
мере, не вынесли со своих уроков 
биологии чувство, что нуклеотиды 
- это что-то ужасно скучное и они 
не хотят больше никогда ничего об 
этом знать.

Ася КАЗАНЦЕВА

Наука

Между Сциллой 
и Харибдой
Создание научно-популярной книжки - это всегда болезненный путь

Досье «УГ»

Ася Казанцева - научный журналист, нейробиолог. С 2008 по 2015 год за-
нималась редакторской работой в научно-популярных СМИ, среди них - «Про-
гресс» на Пятом канале, сайт «Наука и технологии России», «Программа на 
будущее» на Науке 2.0, журнал «Здоровье». Также ее статьи были опублико-
ваны в таких изданиях, как «Троицкий Вариант», «Вокруг света», «Наука в 
фокусе», Slon.ru и другие. В последние годы пишет книги и выступает с лек-
циями по всей России. Книга 2014 года «Кто бы мог подумать! Как мозг за-
ставляет нас делать глупости» была удостоена премии «Просветитель». 
А работа «В интернете кто-то неправ! Научные исследования спорных во-
просов» вошла в шорт-лист этой премии в 2017 году.
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Станислав CЕКРЕТОВ

Свой преданный читатель у Дми-
трия Липскерова, кажется, был всег-
да, по крайней мере, ни один из ро-
манов прозаика не остался не заме-
ченным публикой. Были и успеш-
ные пьесы, поставленные ведущи-
ми театрами России, и многотомные 
собрания сочинений в крупнейших 
издательствах… В новой книге Лип-
скеров решил отдохнуть от крупных 
форм, его сборник «Туристический 
сбор в рай» включает в себя три де-
сятка рассказов. Среди них есть как 
коротенькие миниатюры всего на 
две-три страницы, так и обстоятель-
ные истории жизней простых людей 
от рождения до смерти, которые 
вполне можно было бы развернуть 
до масштабов если не романа, то 
повести точно.

Попытка свести новеллы Липскеро-
ва к общему знаменателю заведомо об-
речена на провал. Его книги нередко 
отличались густонаселенностью, ли-
нии многочисленных героев романов 
переплетались самым причудливым 
образом, а сами романы критики не 
раз называли фантасмагориями. В «Ту-
ристическом сборе…» фантастические 
мотивы сведены к минимуму, мы име-
ем дело с суровым реализмом. Персо-
нажей сборника легко встретить на 
улице или в метро, при этом всякий из 
них твердо знает свое место и о чем-то 
большем даже не помышляет. В числе 
героев - темнокожий парень из Страны 
Советов, браток из лихих девяностых, 
современный олигарх… Каждого ав-
тор умудряется застать в момент об-
ретения или потери счастья.

В открывающем книгу рассказе 
«Пыль» счастье преподносится в наи-
более традиционной форме. Сколько 
писателей пытались нас убедить, что 
настоящее счастье было в далеком дет-
стве?! Но на ностальгических аккордах 
Липскеров не зацикливается. Ему не-
интересно по-стариковски перебирать 
четки прожитых дней и заниматься пе-
реосмыслением былого. Да, в новелле 
встретятся дворовые игры в карты с 
пацанами из давнего прошлого и пер-
вая любовь, однако в качестве главно-
го символа счастья прозаик выберет 
совсем неожиданный объект. Общая 
предсказуемость сюжета выливает-
ся в непредсказуемость центрального 
образа. Герой отчаянно тоскует по раз-
битой дороге, что вела в деревню его 
детства. Сегодня вместо нее современ-
ное асфальтовое полотно.

Подобные парадоксы обнаружива-
ются в большинстве рассказов сборни-
ка. Липскеров замечательно видит осо-
бенности русской жизни: наш человек 
нередко, вместо того чтобы бороться 
за свое идеальное будущее, предпочи-
тает находить какие-то милые серд-
цу отдушины. Возьмем героя новел-
лы «Тортик» Танина. Поддавшись юно-
шескому порыву, он отказывается от 
заботливо подготовленной для него 
отцом неплохой судьбы, чтобы стать 
шумовиком на киностудии. Персонаж 
счастлив, словно ребенок: повертел 
ручку, привинченную к деревяшке, - 
изобразил скрип телеги. Чем не чудо? 
Пошлепал ладошками по воде в тазике 
- озвучил бег девушки по кромке моря. 
Тоже чудо. А главное чудо - выкроить 
из скудной зарплаты денежку на по-
купку маленького вафельного торти-
ка - сыновей порадовать. Такой дет-
скости, инфантилизма, умения радо-
ваться малому в героях книги хватает. 
Но качество это Липскеров дополняет 
какими-то совершенно трогательны-

ми чертами. Умиляешься и грустишь 
одновременно. Иная впечатлительная 
барышня при чтении сборника могла 
бы и поплакать, и улыбнуться.

Судьбы персонажей нередко быва-
ют темны и беспросветны, и все же ма-
ленькие радости заставляют их про-
должать жить. У Елисея из новеллы 
«Кофейная мышь» не ладятся отно-
шения с любимой, в доме из-за затя-
нувшегося ремонта в подвале посто-
янный шум, а его глухой дед наводит 
свои порядки, точнее, беспорядки. 
Примиряет героя с таким серым су-
ществованием единственный верный 
друг - мышка, ежедневно прибегаю-
щая к нему, чтобы попить кофе. «Во-
прос «убить или не убить?» постепен-
но утратил свой градус. Елисей при-
вык к явлениям грызу на, назвав ко-
фейную мышь Авдотьей, и если она 
не приходила в положенное время, 
даже несколько волновался». Мышь - 
олицетворенная фигура одиночества. 
Одиноки многие персонажи книги. И 
это при той самой сохраняющейся гу-
стонаселенности. Вокруг централь-
ных героев рассказов хороводят де-
сятки людей, но взаимоотношения не 
складываются, что добавляет образам 
трагичности.

Герой рассказа «Монета» Марлон - 
тип чудесного мальчика-сироты, уже 
встречавшегося в прежних произве-
дениях Липскерова. «Светлое пятно» 
в жизни Марлона - бабушка, любив-
шая неродного внука всем сердцем. И 
бабушкина монета, которую он про-
глотил после ее смерти и которая за-
стряла в прямой кишке. Доктор бес-
ценную монету в итоге вытащит, но ее 
приключения на этом не закончатся… 

Нередко возможное счастье - лишь 
иллюзия. Стриптизерша из миниатю-
ры «Девушка и стрекоза» восхититель-
но танцует, она всегда при деньгах. Но 
почему же испуганная душа-стреко-
за требует послать такую жизнь куда 
подальше?

Памятны времена, когда Дмитрий 
Липскеров считался очень модным пи-
сателем. Сейчас эта мода вроде бы по-
зади, зато его новая проза, лишенная 
фантастического налета, обрела но-
вую силу. Разнообразные пути геро-
ев книги к истинному счастью автор 
делает неизменно тернистыми. Даже 
если у кого-то и получается «лететь 
по жизни бессмысленной красивой 
птицей» в сторону рая, у самых врат 
его попросят оплатить туристический 
сбор. И счастливчику, как назло, не хва-
тит всего одной - самой ценной в мире 
- монеты…

Дмитрий Липскеров. Туристиче-
ский сбор в рай. - М. : Эксмо, 2019.

Денис СТУПНИКОВ

При всей легендарности Оззи Осборна его трудно 
назвать стабильным рок-исполнителем, который 
всегда держался на плаву. В последние годы его 
имя чаще всплывает в прессе в связи с очередным 
прощальным туром Black Sabbath или какими-то 
семейно-бытовыми новостями. Почему так проис-
ходит, отчасти дает ответ автобиография «Все, что 
мне удалось вспомнить».

Страдая дислексией, старина Оззи за свою жизнь не 
осилил ни одной книги, чего уж говорить о рецензиях 
на собственное творчество, которыми он попросту не 
интересовался. Тем удивительнее факт появления та-
кой увлекательной автобиографии. Ларчик открывает-
ся просто: воспоминания музыкант все-таки не писал. 
Книга «Все, что мне удалось вспомнить» скрупулезно 
составлялась из фрагментов его интервью, данных в 
том числе и специально для нее. Однако редакторские 
правки произведены столь виртуозно, что комар носа 
не подточит.

Большая заслуга в передаче особенностей речи Оз-
зи без потерь для смысла и экспрессии принадлежит 
музыкальному журналисту Алексею Певчеву, адапти-
ровавшему русский перевод этой книги. При подготов-
ке к работе Певчев внимательно прослушал множе-
ство часов интервью с Осборном, подмечая присущие 
рокеру излюбленные выраже-
ния. «Важны были интонация, 
манера, некая харизма, - гово-
рит он. - Важно было услышать 
голос Оззи и некую общую ос-
нову, которая в нем с детства и 
идет через всю его жизнь. Па-
рень из рабочего класса, свя-
завшийся с хиппи, потом весь 
этот рок-н-ролл...»

Оззи подробно вспоминает о 
своем детстве в рабочем квар-
тале, о жуткой нищете и чут-
ком отце, который в условиях 
постоянного безденежья уму-
дрялся приобретать сыну ап-
паратуру и инструменты. Тем 
более в школе будущий фронт-
мен Black Sabbath больше по-
ходил на недалекого прилип-
чивого шута, нежели на рок-
звезду. Именно так его понача-
лу воспринимали и собствен-
ные согруппники, и лишь на-
личие той самой купленной от-
цом аппаратуры помогло им не 
развернуться с порога во время 
первого знакомства.

Свою роль в группе Оззи не 
пытается преувеличивать, но 
достаточно четко описывает момент и причины обре-
тения саббатами массовой популярности. Музыканты 
удачно эксплуатировали возросший интерес публики 
к оккультизму и фильмам ужасов. К тому же гитарист 
Тони Айомми использовал в своей игре так называе-
мый дьявольский тритон, который был запрещен в 
средневековой христианской музыке из-за будоража-
щего действия на слушателей.

Несмотря на то что в книге соблюдается хроноло-
гический принцип, а история Black Sabbath изложе-
на довольно подробно, буквоедов и архивариусов не 
удовлетворит скудная информация об альбомах. Оззи 
здесь скачет галопом по Европам, потому что ему явно 
интереснее более пикантные подробности. Возможно, 
процессу сочинения и записи пластинок стоило уде-
лить несколько отдельных интервью или же вынести 
информацию о пластинках в приложение.

Зато на подробности в описании своих похождений 
Осборн не скупится. Из книги мы узнаем, что алкоголь 
в лошадиных дозах он научился потреблять довольно 
быстро, а потом уже пошли и наркотики, которые оша-

левшим от свалившейся на них славы музыкантам до-
ставлялись буквально контейнерами. Вероятно, имен-
но таким нехитрым способом нечистоплотные менед-
жеры Black Sabbath норовили притупить бдительность 
своих подопечных. Ведь в первые десять лет существо-
вания группы ее участники наличных денег практиче-
ски не видели, а после разрыва со своим директоратом 
окончательно погрязли в многомиллионных долгах и 
длящихся годами судебных процессах. Что и говорить, 
миф о несметных богатствах звезд рок-н-ролла Оззи 
разрушает одним мизинцем.

Больше всего книга должна понравиться тем, кто 
привык воспринимать рассказчика исключительно че-
рез призму скандалов. «За последние 40 лет я прини-
мал алкоголь, кокс, кислоту, метаквалон, клей, миксту-
ру от кашля, героин, флунитразепам, клоназепам, вико-
дин и много других веществ с длинными названиями, 
которые не поместятся в этом списке», - немного рису-
ясь, констатирует Оззи. Если принимать все изложен-
ное в этой книге за чистую монету, даже Сергей Шну-
ров покажется по сравнению с Оззи примерным семья-
нином и добропорядочным гражданином своей стра-

ны. Да и такой запредельной степени откровенности 
не ведали не только наши музыканты, но и западные.

Впрочем, повода усомниться в достоверности своих 
воспоминаний Оззи Осборн почти не дает, за исклю-
чением пары совсем уж неправдоподобных эпизодов 
вроде описания вылетевшей изо рта и разбившей ок-

но вставной челюсти его ма-
тери. Многие факты легко 
проверить по криминаль-
ной хронике тех времен. Яр-
кий пример - глава о врезав-
шемся в гастрольный фур-
гон музыканта частном са-
молете. И это даже не самое 
страшное, что пришлось 
пережить герою книги. Из-
рядно ему потрепали нервы 
бесконечные процессы с 
ревнителями нравственно-
сти, выискивавшими в пес-
нях Black Sabbath сатанизм 
и пропаганду суицидов. Со-
временным «борцам за чув-
ства верующих» полезно бу-
дет прочесть, до чего мож-
но довести своим кликуше-
ством творческого челове-
ка, прежде чем промышлять 
аналогичными вещами.

Множество мифов раз-
веивают страницы, посвя-
щенные второй жене Оззи 
Осборна - Шэрон. Многие 
склонны считать ее стер-
вой, живущей с ним исклю-
чительно ради толстого ко-

шелька. Однако Оззи резонно задается вопросом: «Ес-
ли она так любит деньги, то почему наши отношения 
начались именно тогда, когда я был без гроша в кар-
мане?» Да и в критические моменты Шэрон могла уй-
ти от мужа без особых финансовых потерь, потому что 
у нее всегда была масса сторонних проектов и путей 
для отступления. А вот остаться жить с человеком, 
который однажды попытался тебя убить, способна 
далеко не каждая!

При всем пиетете, с которым Оззи описывает свою 
верную спутницу жизни, он далек от пасторальных мо-
тивов. Сомневающихся отсылаем к моментам, посвя-
щенным съемкам телешоу «Семейка Осборн». Сейчас 
как-то не принято вспоминать о том, что именно эта пе-
редача была прообразом всевозможных реалити-шоу 
типа «Дома-2». Однако в отличие от нынешних участ-
ников реалити-шоу Оззи Осборн относился к съемкам 
с изрядной долей иронии и не чурался провокаций.

Оззи Осборн. Я - Оззи. Все, что мне удалось вспом-
нить. - М. : Бомбора, 2018.

А вы читали?

Запредельная 
степень 
откровенности
Книга, ставшая прообразом современных реалити-шоу

Счастливая 
монета
Проза о парадоксах счастья
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Ярослав СОЛОНИН

Порой удивительно осознавать, что люди, 
взорвавшие в 70-х Голливуд, до сих пор про-
должают что-то делать. Фрэнсис Форд Коп-
пола, давно ушедший в камерные экспери-
менты, недавно выпустил книгу «Живое ки-
но», где рассказывает об открытом им ме-
тоде съемки, вдохновленном сокуровским 
«Ковчегом». У Скорсезе в позапрошлом году 
вышло «Молчание» - ремейк одноименного 
фильма Масахиро Синоды про преследова-
ния иезуитов в средневековой Японии.

Новая режиссерская работа Пола Шрёдера 
«Первая реформатская церковь», известная у 
нас как «Дневник пастыря», - высказывание, 
тоже посвященное религии, но оно более лич-
ное, чем у Скорсезе.

Сопоставляю двух мастеров я не случайно: 
лучшие сценарии Шрёдера срежиссированы 
именно Мартином: «Таксист», «Бешеный бык», 
«Последнее искушение Христа». Как режиссер 
Шрёдер неровен, хотя были и в его карьере не-
сомненные удачи вроде «Конвейера», «Дневно-
го света», байопика «Мисима: Жизнь в четырех 
главах» и некоторых других. В истории он оста-
нется именно как первоклассный сценарист, 
режиссерское амплуа которого скорее реали-
зованная тяга к власти.

Но забудем на миг о разделении на сцена-
риста и режиссера, представив Шрёдера про-
сто рассказчиком историй. О чем они, эти исто-
рии? О людях изломанных, побитых жизнью, об 
одиночках, делающих решительный шаг, воз-
можно фатальный, в сторону добра. Кажется, 
«Рестлер» Даррена Аронофски - история в ду-
хе Шрёдера.

«Пол никогда не дружил с простыми людь-
ми. Его привлекали невротики, страдающие 
комплексом вины католики, евреи и, что осо-
бенно интересно, японцы» - так лет тридцать 
назад отзывался о Шрёдере продюсер Говард 
Розенман.

Герой нового фильма Шрёдера ничем из это-
го ряда не выбивается. Преподобный Толлер 
(Итан Хоук) служит в реформатской церкви, по-
строенной еще до обретения Америкой незави-
симости от Англии, поэтому она еще и музей, где 
он по совместительству экскурсовод. Жизнь его 

не сахар: сына, по семейной традиции отправ-
ленного на военную службу, убили в Ираке, брак 
распался. Алкоголизм, чувство вины, вконец 
расшатанная психика, подточенное здоровье.

Толлер много размышляет и, чтобы оконча-
тельно не спятить, решает в течение года вести 
дневник. Сама собой напрашивается аналогия с 
«Дневником сельского священника» Брессона, 
где молодой кюре получает приход в одном го-
родке, но сталкивается с кознями, вдобавок его 
здоровье тоже неважнецкое.

Наш Толлер также не утратил веры, не стал 
циником на почве разочарований и алкоголя, 
или, по крайней мере, пытается себя в этом убе-
дить. «Отчаяние пагубно, поскольку оно раз-
жигает гордыню», - записывает он в один из 
дней в свою тетрадь. Кальвинизм с его догма-
тами тесен для Толлера ровно настолько же, на-
сколько был тесен для 17-летнего Пола Шрёде-
ра, воспитанного в строгой религиозной семье, 
сделавшего в 23 года выбор в пользу кино. Его 

чувство вины и желание помочь несчастному 
человечеству в корне противоречат букве про-
тестантизма, отрицающего свободу воли, назы-
вающего причиной всего хорошего и плохого, 
что происходит с человеком, Бога. Мир несо-
вершенен, занимайся своей жизнью, пекись о 
своей душе, учат отцы протестантской церкви. 
Эти постулаты лежат в основе американского 
индивидуализма. Внутренний бунт Толлера 
вырвется наружу, когда к нему (скорее за психо-
логической поддержкой) придет ярый энвай-
ронменталист. Это такая религия для матери-
алистов, в основе которой постулат, что чело-
век несет полную ответственность за жизнь на 
Земле перед собой и будущими поколениями. 
Главный грех - загрязнение окружающей сре-
ды. В отличие от Толлера, разочаровавшегося 
в себе, он полностью разочарован в человече-
стве. Одна встреча переворачивает жизнь па-
стыря, а быть может, окончательно толкает ее в 
тартарары. Нужно не знать Пола Шрёдера, что-
бы ожидать от чудесной голливудской истории, 
со скоростью сапсана несущейся к хеппи-энду, 
чтобы ждать от него однозначного мрачняка. 
Кажется, в этот раз он поставит в тупик даже 
самых ярых поклонников. Широкий зритель, 
ожидающий определенности, конечно, оста-
нется недоволен. Но и не для него делал фильм 
Шрёдер, всегда плевавший на вкусы простого 
зрителя.

Будучи неврастеником на грани психопата, 
Шрёдер в «Дневнике пастыря» более, чем в дру-
гих работах, решает свои внутренние пробле-
мы. Герой Хоука - его альтер-эго. При чем здесь 
экология? Ведь на первый взгляд абсолютно 
надуманное место в фильме. Но поставь на ме-
сто экологии кинематограф, сыгравший в жиз-
ни парня, изначально хотевшего стать священ-
ником, судьбоносную роль, и пазл сложится. 
До 17 лет Полу и его брату Леонарду запреща-
лось смотреть телевизор, слушать рок-н-ролл 
и ходить в кино. Поэтому Пол и заинтересовал-
ся «движущимися картинками» в первую оче-
редь как запретным плодом. Настоящая любовь 
пришла, когда он открыл для себя так называ-
емое трансцендентное кино в лице Тарковско-
го, Дрейера, Одзу. Но снимать умиротворенные 
фильмы, как Одзу, он не смог. 

С точки зрения сценария «Дневник пасты-
ря» - средняя работа, довольно натянутая, не-

которые действия героя не мотивированы ни-
какой логикой. Абсолютно надуманный мо-
мент с поясом шахида. А когда Толлер обма-
тывает себя колючей проволокой, вы, конеч-
но, внутренне сожметесь, но все же зададите 
вопрос: не слишком ли пафосно?! И я скажу: 
нет, просто режиссер любил себя так в юности 
мотивировать на творчество: клал на рабочий 
стол терновый венец и, если сценарий не шел, 
надевал его себе на голову, да хорошенечко 
прижав. При всем при том фильм номиниро-
вался на «Оскар» именно в категории «Луч-
ший сценарий». Лично я бы номинировал его 
в категории «Лучшая мужская роль», потому 
что на плечах Хоука вывезен весь фильм. Здесь 
великий актер умудрился показать запредель-
ный уровень: ему плохо, а ты вместе с ним чув-
ствуешь боль, он вдавливает в бумагу мучи-
тельные мысли, а тебе кажется, что это ты ло-
маешь голову над неразрешимыми загадками 
бытия. Впрочем, так и есть. 

Татьяна ЗИМАКОВА

Московский драматический театр на Пе-
ровской, созданный в 1987 году режиссе-
ром Кириллом Панченко, около четверти 
века был одной из интереснейших точек 
театральной карты города. Здесь происхо-
дили настоящие чудеса. 

Вслед за жителями спального района Но-
вогиреево театральная Москва постигала 
сложную для восприятия и не очень знако-
мую массовой публике драматургию Августа 
Стриндберга, школьники, спотыкавшиеся на 
уроках литературы об архаичный слог коме-
дии Фонвизина «Недоросль», от души хохота-
ли в театре над его же комедией «Бригадир». 
Трагедия основоположника русского театра 
А.П.Сумарокова «Димитрий Самозванец», вы-
зывавшая интерес исключительно у истори-
ков и театроведов, звучала и выглядела на 
этой сцене убедительно и современно. В ка-
мерном пространстве, рассчитанном на сто 
зрительских мест, удавалось сочетать принци-
пы студийности и лабораторности с общедо-
ступностью репертуарного театра, проектную 
деятельность - с фестивальной, неформальное 
творческое общение профессионалов и просто 
любителей театра. Сложилась традиция раз-
нообразного и активного взаимодействия с 
постоянными зрителями в формате «Долго-
жданная среда», где среда - и день недели, и 
люди, и пространство. Важное место в афише 
театра занимал и продолжает занимать дет-
ский репертуар.

Несколько лет назад в театре произошла 
реконструкция сценической площадки, пред-
полагавшая существенное обновление репер-
туара и активную гастрольную деятельность. 
В это время Кирилл Панченко ушел из жизни, 
что стало для театра, в первую очередь автор-
ского по своей природе, переломным испыта-
нием. Созвучный театру художественный ру-
ководитель нашелся далеко не сразу, старых 
«взрослых» спектаклей в афише осталось не-
много, новые появлялись медленно. Сохрани-
лись верность традициям, а также наиболее 
преданная часть взрослой зрительской ауди-
тории: в основном это жители близлежащих 
районов и подмосковного Реутова. Сохрани-
лась среда и «Среды». Вместе с тем труппа по-
полнилась новыми молодыми и талантливы-
ми артистами, устремленными к творческим 
поискам. В театре возникла идея чередования 
«Долгожданных сред» с «Неожиданными сре-
дами». В рамках этого формата театр готов не 
только генерировать и развивать свои соб-
ственные творческие идеи в активном диа-
логе с публикой, но и сотрудничать с разно-
образными дружественными творческими 
институциями.

В преддверии премьеры «Отцов и детей» в 
рамках программы «Русская классика - детям» 
совместно с Всероссийским конкурсом юных 
чтецов «Живая классика» в формате «Неожи-
данной среды» состоялся одноименный рома-
ну Тургенева товарищеский баттл с элемен-
тами слема. Традиция баттла восходит к шот-

ландской традиции поэтических турниров, 
проходивших в несколько этапов, во время 
которых было принято задирать и провоци-
ровать друг друга, опираясь при этом на свое 
поэтическое мастерство. В конце прошлого 
века баттлы стали элементом американской 
массовой и музыкальной культуры (рэп, хип-
хоп). Слем предполагает активную реакцию 
публики на баттл. В наше время баттл и слем 
вышли за пределы музыкальной культуры, 
можно считать их разновидностью творче-
ского конкурса.

Идея проведения баттла принадлежит Гуль-
наре Головинской (при поддержке директора 
театра на Перовской Марины Константинов-
ны Ереминой), Ксении Данцигер, сотруднику 
театра по связям с общественностью, и Мак-
симу Дримлингу, актеру и популярному теа-
тральному блогеру. Участники конкурса (от 10 
до 17 лет) читают вслух отрывки художествен-
ных произведений продолжительностью не 
более пяти минут, театрализованное испол-
нение приветствуется, но не является обяза-
тельным. Предполагается обмен любимыми 
книгами и впечатлениями о прочитанном.

Первым этапом баттла стал фрагмент ре-
петиции полемической сцены о нигилизме 
между отцами - Николаем Петровичем Кир-
сановым (заслуженный артист РФ Николай 
Капитонович Мальцев), Павлом Петровичем 
Кирсановым (народный артист РФ Виктор Ан-
дреевич Никитин) и детьми - Аркадием Кир-
сановым (артист Василий Рихтер) и Евгени-
ем Базаровым (артист Артур Мартиросов). На 
втором этапе обсуждался вопрос, нужна ли 
классика детям. Тут часть участников поки-
нули лагерь отцов, но, не примкнув к детям, 
заняли позицию золотой середины; акцент 
дискуссии сместился от вопроса, нужна клас-
сика или нет, к вопросу, следует ли насильно 
приобщать молодое поколение к классике, в 
случае если не удается ею заинтересовывать. 
Дискуссия переместилась в зрительный зал, 
в котором присутствовали подростки, их учи-
теля и родители, артисты театра и представи-
тели средств массовой информации. Вопрос 
остался открытым, но мы узнали, каким об-
разом родители стараются способствовать 
формированию интереса у своих детей к чте-
нию и в целом к искусству; что помогает и что 
мешает школьным учителям. Узнали мы и то, 
что для подростков важнейшим критерием в 
выборе того или иного чтения является их 
личный вкус, иногда они сами способны посо-
ветовать взрослым, что интересного и полез-
ного можно почитать. А в некоторых случаях, 
например, если речь идет о «Войне и мире», 
благотворную роль способна сыграть и ста-
рая добрая хрестоматия, которую рано спи-
сывать со счетов.

Также стало известно, что в ближайших 
планах театра - постановки «Человека из По-
дольска» Дмитрия Данилова, «Госпожи мини-
стерши» Бранислава Нушича, живая музыка в 
фойе, старые добрые беседы за чашечкой чая, 
новые форматы общения и творческого со-
трудничества, в том числе (и с особенной ра-
достью) с учителями и подростками. 

Участники провокативного баттла и один из авторов идеи Максим ДРИМЛИНГ (справа)

Герой Итана ХОУКА не стал циником на почве разочарований и алкоголя

А вы смотрели?
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Театр, баттл и дети
В рамках проекта «Живая классика» обсуждали 
творческие вкусы подростков

Человек бунтующий
Режиссер Пол Шрёдер попадает в точку,  
плюя на вкусы широкого зрителя

Фото с сайта world.wng.org
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Дополнительные 
условия как гарантия
А.ШАПОВАЛОВА, письмо с сайта 
«Учительской газеты»

- Может ли учитель отказаться от под-
писания дополнительного соглашения к 
трудовому договору, изменяющего ранее 
установленные условия?

- В соответствии со ст. 72 Трудового ко-
декса РФ (далее - ТК РФ) подписание до-
полнительного соглашения об изменени-
ях трудового договора допускается только 
с согласия работника, за исключением слу-
чаев, прямо предусмотренных трудовым за-
конодательством.

По общему правилу заключение такого 
соглашения должно осуществляться на вза-
имовыгодных для сторон условиях. Рабо-
тодатель не может по своему усмотрению 
требовать от учителя подписания соглаше-
ния об изменении условий трудового дого-
вора (например, о расширении ваших тру-
довых обязанностей, переводе на другую 
работу и т. д.).

Если учитель откажется от предложения 
работодателя подписать дополнительное 
соглашение, условия трудового договора 
останутся прежними, за исключением от-
дельных случаев, когда ТК РФ прямо уста-
навливает последствия отказа работника 
от изменения условий трудового догово-
ра, предложенного работодателем. Рассмо-
трим эти случаи.

1. Изменение условий трудового догово-
ра в соответствии с медицинским заключе-
нием. Если в соответствии с медицинским 
заключением работник нуждается в пере-
воде на другую работу на срок до четырех 
месяцев, работодатель обязан предложить 
работнику другую имеющуюся у него ра-
боту, не противопоказанную работнику по 
состоянию здоровья. При отказе работника 
от такого временного изменения условий 
трудового договора работодатель будет вы-
нужден отстранить работника от работы 
на весь срок, указанный в медицинском за-
ключении. При этом заработную плату за 
период отстранения от работы работнику, 
скорее всего, не начислят.

Если в соответствии с медицинским за-
ключением работник нуждается в перево-
де на другую работу на срок более четырех 
месяцев, то в случае отказа работника от та-
кого перевода (и подписания соответству-
ющего соглашения об изменении условий 
трудового договора) работодатель будет 
вправе уволить работника в соответствии 
с п. 8 ч. 1 ст. 77 ТК РФ.

2. Изменение условий трудового догово-
ра в связи с изменением организационных 
или технологических условий труда.

Работодатель вправе предложить работ-
нику подписать соглашение об изменении 
условий трудового договора по причинам, 
связанным с изменением организацион-
ных или технологических условий труда 
(например, из-за структурной реоргани-
зации, по другим причинам). О предстоя-
щих изменениях работодатель обязан про-
информировать работника в письменной 
форме не позднее чем за два месяца до вве-
дения таких изменений. При этом в любом 
случае работодатель не вправе требовать 
изменения выполняемой работником тру-
довой функции (изменения должности, спе-
циальности).

В случае отказа работника от подписания 
дополнительного соглашения об измене-
нии условий трудового договора работода-
тель обязан в письменной форме предло-
жить работнику другую имеющуюся у него 
работу, соответствующую квалификации 
работника, или нижестоящую/нижеопла-
чиваемую работу. Если же такая работа у 
работодателя отсутствует или если работ-
ник отказался от предложенной ему другой 
работы, работодатель вправе уволить тако-
го работника в соответствии с п. 7 ч. 1 ст. 77 
ТК РФ. Пунктом 21 постановления пленума 
Верховного суда РФ от 17.03.2004 №2 «О 
применении судами Российской Федерации 
Трудового кодекса Российской Федерации» 
особо отмечено, что разрешая дела о восста-
новлении на работе лиц, трудовой договор с 
которыми был прекращен п. 7 ч. 1 ст. 77 ТК 
РФ, необходимо учитывать, что исходя из 

ст. 56 Гражданско-процессуального кодекса 
РФ работодатель обязан, в частности, пред-
ставить доказательства, подтверждающие, 
что изменение определенных сторонами 
условий трудового договора явилось след-
ствием изменений организационных или 
технологических условий труда, например 
изменений в технике и технологии произ-
водства, совершенствования рабочих мест 
на основе их аттестации, структурной реор-
ганизации производства, и не ухудшало по-
ложения работника по сравнению с услови-
ями коллективного договора, соглашения. 
При отсутствии таких доказательств пре-
кращение трудового договора по п. 7 ч. 1 
ст. 77 ТК РФ или изменение определенных 
сторонами условий трудового договора не 
может быть признано законным.

Если существует вероятность, что изме-
нение организационных или технологи-
ческих условий труда повлечет массовое 
увольнение работников, то работодатель 
с учетом мнения профсоюза может ввести 
режим неполного рабочего дня (смены) и 
(или) неполной рабочей недели на срок до 
шести месяцев. При отказе работника от та-
кого изменения условий трудового догово-
ра работодатель вправе уволить работника 
по сокращению численности или штата ра-
ботников (ст. 74, п. 2 ч. 1 ст. 81 ТК РФ).

3. Изменение условий трудового догово-
ра в связи с переездом работодателя в дру-
гую местность.

Если работодатель переезжает в другую 
местность (другой город, иной населенный 
пункт), он может предложить работнику 
подписать соглашение к трудовому догово-
ру о переводе на работу в другую местность 
вместе с работодателем (ст. 72.1 ТК РФ). В 
случае отказа работника от подписания та-
кого соглашения работодатель вправе пре-
кратить с работником трудовой договор по 
п. 9 ч. 1 ст. 77 ТК РФ.

4. Изменение условий трудового догово-
ра в связи с приостановлением действия 
специального права работника.

Под специальным правом понимается ли-
цензия, право на управление транспорт-
ным средством, право на ношение оружия, 
другое специальное право.

В случае невозможности выполнения ра-
ботником трудовых обязанностей в связи с 
приостановлением действия имеющегося 
у него специального права на срок до двух 
месяцев (например, права на вождение ав-
томобиля) и отказа работника от подписа-
ния соглашения об изменении условий тру-
дового договора в части временного пере-
вода работника на другую работу работода-
тель будет обязан отстранить работника от 
работы, при этом, как правило, без сохране-
ния заработной платы (абз. 6 ст. 76 ТК РФ).

Если срок приостановления специаль-
ного права превышает два месяца или ра-
ботник лишен данного права, трудовой до-
говор с ним подлежит прекращению в со-
ответствии с п. 9 ч. 1 ст. 83 ТК РФ, если не-
возможно перевести работника с его пись-
менного согласия на другую имеющуюся 
у работодателя работу, которую работник 
может выполнять с учетом его состояния 
здоровья (ч. 2 ст. 83 ТК РФ).

Искусство одаренных
Н.ГОЛУБЕВА, Ярославская область

- Имеет ли право на бесплатное обуче-
ние в детской школе искусств одарен-
ный ученик?

- Законная возможность бесплатного обу-
чения одаренного ребенка в детской школе 
искусств может быть найдена.

Федеральным законом от 29.12.2012 
№273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» (далее - Закон об образовании) 
для детей предусмотрена возможность бес-
платного получения образования по допол-

нительным общеобразовательным про-
граммам, в том числе в области искусств. 
Безусловно, что в сфере художественного 
образования данная норма должна распро-
страняться на поддержку одаренных детей, 
предоставляя им право реализовать свои 
творческие способности.

Возможность получения образования на 
бесплатной основе в образовательных уч-
реждениях была предусмотрена и ранее 
действовавшим законом об образовании 
(Закон РФ от 10.07.1992 №3266-1 «Об об-
разовании»), однако многие руководители 
детских школ искусств (далее - ДШИ) про-
должали взимать с родителей плату за обу-
чение, как это было раньше, когда обучение 
детей в ДШИ частично компенсировалось 
родительской платой.

К настоящему времени действует ряд за-
конодательных и нормативных правовых 
актов, регулирующих реализацию образо-
вательных программ как за счет государ-
ственного (муниципального) задания, так 
и на внебюджетной основе.

Учитывая, что учредители ДШИ за пери-
од, в который родительская плата не взи-
малась, не компенсировали ДШИ средства 
в рамках государственного (муниципаль-
ного) задания, статьей 8 Закона об обра-
зовании предусмотрена государственная 
поддержка дополнительного образования 
одаренных детей, в том числе финансовое 
обеспечение на предоставление дополни-
тельного образования детей в муниципаль-
ных образовательных организациях.

Минкультуры России в своем письме от 
18.09.2017 №299-01.1-39-ВА дало разъяс-
нения по вопросам функционирования дет-
ских школ искусств, в том числе формиро-
вания государственных (муниципальных) 
заданий.

Обращено внимание, что государствен-
ные (муниципальные) задания должны 
формироваться учредителями с учетом 
создания образовательным учреждениям 
равных условий при оказании ими одних 
и тех же образовательных услуг. Такие рав-
ные условия возможно обеспечить путем 
утверждения базового норматива затрат 
по реализации дополнительных общеобра-
зовательных программ в области искусств 
(дополнительных предпрофессиональных 
и общеразвивающих программ в области 
искусств), который определяется учреди-
телями ДШИ самостоятельно.

Учредители должны формировать госу-
дарственное (муниципальное) задание для 
ДШИ отдельно по дополнительным обще-
развивающим программам и по каждой 
дополнительной предпрофессиональной 
программе в области искусств, перечень 
которых утвержден приказом Минкульту-
ры России от 16.07.2013 №998.

В письме отмечено, что помимо выпол-
нения государственного (муниципально-
го) задания образовательные учреждения 
вправе оказывать услуги, относящиеся к 
его основным видам деятельности и пред-
усмотренные уставом учреждения, для 
граждан и юридических лиц за плату и на 
одинаковых при оказании одних и тех же 
услуг условиях, а также на добровольной 
основе привлекать средства физических и 
юридических лиц в форме имущественных 
взносов и пожертвований. Порядок опре-
деления указанной платы устанавливает-
ся органом, осуществляющим функции и 
полномочия учредителя образовательно-
го учреждения.

Взимание платы с физических лиц за об-
разовательные услуги, предусмотренные 
государственным (муниципальным) зада-
нием, не допускается. В случае, если ребен-
ку, обучающемуся в рамках государствен-
ного (муниципального) задания, по жела-
нию родителей (законных представителей) 
предоставляются дополнительные образо-
вательные услуги (например, не предусмо-
тренные учебным планом дополнительные 
предметы и др.), плата за оказание таких 
услуг взимается.

Ваш адвокат

Татьяна ПОГОРЕЛОВА

Вопросы можно задавать 
на нашем сайте

По моему хотению…
Н.РЕШЕТНИКОВА, письмо с сайта «Учительской 
газеты»

- Существуют ли законные основания 
для увольнения учителя по собственно-
му желанию без обязательной отработки 
двух недель?

- По общему правилу согласно ч. 1 ст. 80 Тру-
дового кодекса РФ (далее - ТК РФ) работник 
имеет право расторгнуть трудовой договор 
(уволиться по собственному желанию), пред-
упредив об этом работодателя в письмен-
ной форме не позднее чем за две недели, ес-
ли иной срок не установлен ТК РФ или иным 
федеральным законом. Течение указанного 
срока начинается на следующий день после 
получения работодателем заявления работ-
ника об увольнении.

Сроки расторжения договора по собствен-
ному желанию особенно (по сравнению с об-
щим правилом) регламентированы для: ра-
ботников, находящихся на испытательном 
сроке (ч. 4 ст. 71 ТК РФ); руководителей орга-
низаций (ст. 280 ТК РФ); работников, осущест-
вляющих деятельность по срочным трудовым 
договорам сроком до двух месяцев (ч. 1 ст. 292 
ТК РФ); для работников, занятых на сезонных 
работах (ч. 1 ст. 296 ТК РФ); для спортсменов 
и тренеров (ч. 1 ст. 348.12 ТК РФ).

Кроме того, ч. 2 ст. 80 ТК РФ предусмотрено, 
что по согласованию с работодателем трудо-
вой договор может быть расторгнут до исте-
чения срока предупреждения об увольнении.

Работник вправе уволиться по собствен-
ному желанию без отработки двух недель в 
любое время в срок, указанный им в заявле-
нии, и при наличии уважительных причин. К 
таким причинам, в частности, относятся (ч. 3 
ст. 80 ТК РФ; пп. «б» п. 22 постановления пле-
нума Верховного суда РФ от 17.03.2004 №2):

- невозможность продолжения работы в 
связи с зачислением в образовательную ор-
ганизацию, выходом на пенсию или направ-
лением мужа (жены) на работу за границу, к 
новому месту службы;

- установленное уполномоченным органом 
(например, трудовой инспекцией или судом) 
нарушение работодателем трудового законо-
дательства, локальных нормативных актов, 
условий коллективного договора, соглашения 
или трудового договора.

Приведенный перечень является откры-
тым, в связи с чем в каждой конкретной ситуа-
ции степень уважительности причины уволь-
нения определяется работодателем индиви-
дуально.

Причину увольнения без соблюдения по-
рядка предупреждения об увольнении в уста-
новленный срок, а также дату увольнения 
следует указать в заявлении. Рекомендует-
ся приложить к заявлению документы, под-
тверждающие наличие уважительных при-
чин.

Если работодатель отказывается уволить в 
срок, указанный в заявлении, работник впра-
ве обратиться за разрешением спора в комис-
сию по трудовым спорам или суд (ст. 382, 391 
ТК РФ).

Напоминаем, что до истечения срока пред-
упреждения об увольнении работник имеет 
право в любое время отозвать свое заявление. 
Увольнение в этом случае не производится, 
если на его место не приглашен в письменной 
форме другой работник, которому в соответ-
ствии с ТК РФ и иными федеральными зако-
нами не может быть отказано в заключении 
трудового договора.
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Елена ВОЛИКОВА, Новосибирск, фото автора

Ранним утром Катя спешит на работу. Ча-
стенько под волчий вой. Вокруг просыпается 
огромный Новосибирск, но серых хищников 
это не заботит. Они же в зоопарке. Катю Ося-
еву завывания с пути тоже не сбивают: что те-
перь, на работу не ходить?! В Новосибирском 
зоопарке она зоотехник. И денек ожидается, 
как обычно, напряженный…

Сегодня никого из знакомых, родных и друзей 
Екатерины не удивляет место работы девушки. 
Куда еще могла попасть фанатичная любитель-
ница животных, которая никогда не проходила 
мимо больных, тем более брошенных на улице 
котят и щенков?! Живность неизбежно оказыва-
лась у нее дома. Родные смирились с бесконеч-
ной добротой девочки. У нее так здорово полу-

чается их лечить и выхаживать! Скоро ближние 
и дальние сами стали пользоваться дельными 
советами Кати, ее рецептами и полезными на-
блюдениями.

Так и запомнилась в школе №3 города Черепа-
ново улыбчивая, всегда доброжелательная див-
чина местным доктором Айболитом. Ей и теперь 
звонят, чтобы спросить, чем лечить четвероно-
гого. А приедет в Черепаново к родителям, спе-
шат на личную зооконсультацию. Благо бывает 
здесь Катя часто.

С выбором места учебы не колебалась. Без 
проблем поступила на ветеринарный факуль-
тет Новосибирского аграрного университета. 
Училась легко и с желанием. Правильность вы-
бранной профессии не вызывала сомнений. По-
тому даже от девичьих «штучек», постигая осно-
вы дела, отказывалась без малейших сожалений. 
Например, в начале курса практической хирур-
гии преподаватель предупредил: «О длинных 
наманикюренных ногтях забудьте, девушки! Во 
время работы только минимальная длина и есте-
ственное состояние».

Много кому из студенток он после собствен-
норучно остриг нарощенные по последней моде 
ногти. А Катя Осяева сделала это заранее сама. 

Новосибирский зоопарк не перестает ее удив-
лять. Коллективом, в котором каждый неповто-
рим, где нет случайных людей - не приживутся. 
Простой рабочий вырезает из дерева красивые 
портреты животных. Они украшают холл одного 
из павильонов. Есть люди, обязательно начина-

ющие свой день с того, что здороваются с каж-
дым из вверенных питомцев. Беседуют с живот-
ными, как с людьми. Знают их настроение, увле-
чения, характер. «Когда наблюдаешь это, - улы-
бается Катя, - хочется снять на видео, чтобы по-
казать миру!» Большинство специалистов здесь 
молодые женщины. Что интересно, практически 
каждая родилась и выросла в сельской местно-
сти. «Они максимально ответственные!» - такая 
позиция у руководства.

Ежедневный уход за обитателями зоопарка 
требует немалой физической силы, бесконечных 
терпения и любви. Для чистки вольеров, мытья 
стекол, кормления, купания нужны не только 
аккуратность, тщательность, но и немало сме-
лости, смекалки. Наблюдать за самочувствием, 
угадать желания, развлечь, если нужно. Лему-
ры, обезьянки, кенгуры и тапиры - каждый пи-
томец знает «своего» человека, ждет его, откли-

кается на имя и рад общению. С ними проблем 
почти нет.

Возникают они только с посетителями. На-
род у нас, известно, животных любит. Наблюдая 
за работой специалиста в вольере, готов грудью 
броситься на защиту питомца.

- А почему вы его за хвост потянули?! - возму-
щаются в голос.

Катя разводит руками:
- Как объяснить каждому, что иначе ты вовек в 

клетке не наведешь порядка?! Так и будешь сто-

ять с кенгуренком, прижавшимся к твоей ноге… 
Или сердятся: «Почему у тапиров всегда гряз-
ный бассейн?!»

Мало же кто знает, что тапиры не купаются в 
своем водоеме. Они туда только испражняются. 
И спешат это сделать сразу после чистки.

Летом зоотехник Осяева участвует в заготовке 
кормов. Нынче, например, собрали и засушили 
пять тысяч пучков одной только малины. Каж-
дый определенной величины и качества. Чтобы 
вкусно было. Ох и побродила Катя по новосибир-
ским лесам! К качеству пищи, рассказывает, стро-
жайшие требования. Только отборные овощи и 
фрукты, лучшие мясо и рыба проходят кулинар-
ный отбор. Маленькая червоточина на плоде - 
забракуют всю партию. За жесткими санитарны-
ми нормами - любовь и ответственность. Боль-
шинство питомцев в денежном выражении стоят 
целого состояния. Недавно, к примеру, в другой 

зоопарк уехал подросший белый медвежонок. 
Новым хозяевам он стоил три миллиона рублей.

Но и тут старания специалистов «корректиру-
ют» жалостливые посетители. Мало кто отдает 
себе отчет в том, что, протягивая животному пе-
ченюшку, конфету, мороженое, он оказывает пи-
томцу зоопарка медвежью услугу. Десятая (если 
не пятидесятая!) за сегодняшний день сладость 
в силах привести к отравлению или болезни. Но 
наши люди и к табличкам «Осторожно! Не при-
ближайтесь. Зверь опасен!» часто относятся иро-

нично. Что уж говорить о пече-
нюшках…

Зоотехник Осяева гордит-
ся местом своей работы. Соб-
ственными глазами наблюдает, 
что Новосибирский зоопарк по 
праву носит «титул» лучшего в 
России. Для животных созданы 
условия, максимально прибли-
женные к среде их природного 
обитания. Поэтому даже у са-
мых экзотических пар, обычно 
не размножающихся в неволе, 
тут регулярно появляются ма-
лыши. К примеру, все харзы (са-
мый крупный и ярко окрашен-
ный вид представителей рода 
куниц), живущие сегодня в зоо-
парках нашей страны, родом из 
столицы Сибири.

Пройдя зоотехническую 
«школу», девушка надеется 
обязательно ступить на ветери-
нарную стезю. Так бывает, когда 
чувствуешь: ты на своем месте.

У Екатерины Осяевой семья. 
Подрастают сын и дочь. Ваня 
давно научился собираться в 
детский сад по-солдатски бы-
стро. Сюда его часто отводит ма-
ма. Ей нельзя опаздывать - ждут 
звери! Потому в группе мальчик 
самый первый.

Редкие профессии

Екатерина ОСЯЕВА гордится своими подопечными

Как попасть 
в зоопарк?
Екатерина Осяева пришла сюда по собственному желанию

Play school

Говорить, говорить 
и еще раз говорить!

Анастасия БЫРКА, 
преподаватель 
английского и 
немецкого языков, 
Воронеж

Самый частый совет от меня любой 
маме, спрашивающей: «Настя, а как 
ты научила своих детей говорить по-
английски?» - «Говорить, говорить и 
еще раз говорить!»

Говорить много, говорить в любой 
удобной ситуации, обязательно дома, по-
тому что это иной раз единственное ме-
сто, где мы можем себе позволить быть 
собой и не быть «зарамленными» услов-
ностями общества. Однако на такой совет 
одна моя приятельница сказала: «У меня 
не хватает словарного запаса! Я попросту 
не знаю, как попросить ребенка высмор-
каться или сходить на горшок». В этом 
случае еще один совет: использовать про-
стые фразы и слова и ни в коем случае не 
распространенные предложения, а также 
поначалу как можно чаще обращаться к 
словарю. Поверьте, изо дня в день вы ис-
пользуете примерно один и тот же лекси-
ческий набор. А значит, несколько дней 
терпения, пока вы сами его не запомните 
на иностранном языке, и - вуаля! - вы уже 
говорите с ребенком простыми обиходно-
бытовыми фразами.

Старайтесь заранее спланировать 
какую-то активность или определенный 
режимный момент дня, который вы про-
ведете полностью на иностранном языке, 
подготовьтесь к этому, составив или по-
смотрев готовый глоссарий по выбран-
ной теме, и проведите это время полно-
стью на английском. Если вы чего-то не 
знаете или забыли, не стесняйтесь посмо-
треть в словаре (на телефоне или бумаж-
ном носителе), это же ваш ребенок, и он 
вас за это не осудит, потому что безмер-
но любит.

Приведу пример: «Do you want to do 
your wee-wee? Where’s your potty? Bring 
me the potty! Let’s do it together! Take down 
your panties! Sit on the potty! Well done! Put 
on your panties! I’ll take off the potty».

По-русски эти фразы будут звучать так: 
«Ты хочешь писать? Где твой горшочек? 
Принеси мне горшок! Давай вместе это 
сделаем! Сними трусики! Садись на гор-
шок! Молодец! Надевай трусики! Я вы-
несу горшок».

В который раз хочу обратить внимание 
на полное отсутствие перевода, за исклю-
чением случаев, когда ребенок ну совсем 
не понимает, даже с вашей бурной жести-
куляцией, чего вы от него хотите. На нас 
работает наглядность: проговариваем и 
показываем, а чадо при желании повторя-
ет и действует, при этом запоминая.

Для расширения словарного запаса 
больше читаем на языке, вместе поем, 
слушаем песни и смотрим мультфильмы. 
И не забываем о проговаривании того, 
что происходит вокруг нас, что нас окру-
жает. Так накопится необходимая лекси-
ческая база, и, когда она станет достаточ-
ной, малыш сам заговорит вашими фра-
зами.

И в заключение хочется напомнить о 
том, что важнейший мотиватор и дви-
жущая сила для любого обучения, пожа-
луй, в любом возрасте - это игра. Нужно 
только подобрать подходящую возрасту. 
Для малышей помимо прочих это игры 
на развитие крупной и мелкой моторики, 
иными словами, весь спектр спортивных 
активностей во дворе или дома. И самое 
(без «пожалуй») главное, о чем говорят 
все без исключения психологи, - приня-
тие собственного ребенка как человека, 
безусловная к нему любовь при отсут-
ствии команд и принуждения. Дерзайте, 
и все получится!

Кстати

Новосибирский зоопарк входит в тройку самых посещаемых зоопарков страны: ежегодно 
сюда приходят более 1800000 человек, 800000 из них - бесплатно.

В 2008 году Новосибирский зоо парк стал финалистом конкурса «Семь чудес России».
Сегодня здесь содержатся около 11000 особей 770 видов животных. Зоопарк является чле-

ном трех международных союзов: EAZA (Европейская ассоциация зоопарков и аквариумов), 
ЕАРАЗА (Европейско-Азиатская региональная ассоциация зоопарков и аквариумов), WAZA 
(Международная ассоциация зоопарков и аквариумов), участвует в международной ком-
пьютерной программе ISIS.

Более 350 видов, живущих в Новосибирском зоопарке, занесены в Международную Крас-
ную книгу, Красную книгу России и Новосибирской области. На 110 видов ведутся междуна-
родные племенные книги. Коллектив зоопарка участвует в 77 международных программах 
по сохранению редких и исчезающих видов животных.

Всего Новосибирский зоопарк контактирует более чем со 150 зоопарками 44 стран мира. 
С 1989 года произведено более 200 обменов животными с зарубежными партнерами из 25 
стран мира.
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Акция

Сергей КУЛИКОВ

Наталья КОШКАРЕВА и Павел БАСИНСКИЙ

Нина КОПТЮГ, кандидат филологических наук, 
Новосибирск, фото автора

Пятнадцать лет назад молодой преподава-
тель истории Новосибирского государствен-
ного университета Сергей Куликов высту-
пил с необычной инициативой. На одной 
из встреч «Глум-клуба» гуманитарного фа-
культета НГУ его осенила идея: он предло-
жил студентам и преподавателям написать 
диктант с целью проверить собственную 
грамотность.

Сегодня, рассказывая о тех событиях, Сергей 
Куликов, доцент кафедры всеобщей истории 
НГУ, с улыбкой рассказывает: «Предложил на-
роду принять участие в таком мероприятии, 
взять отрывок из романа Льва Толстого «Вой-
на и мир», народ просто присел...» В аудитории 
118а имени академика М.А.Лаврентьева* со-
брались 125 энтузиастов. Тогда никто и пред-
положить не мог, во что выльется эта молодеж-
ная акция, какой интерес она вызовет в России, 
а затем и во всем мире. В прошлом году Тоталь-
ный диктант писали 227000 человек! В меро-

приятии участвуют не только россияне, но и те, 
кто изучает русский язык как специальность, 
либо для собственного развития, либо потому 
что он стал нужен кому-то по работе. Услышав, 
что я собираюсь писать репортаж для «УГ», од-
на из организаторов спросила меня: «Хотите 
пообщаться с нашими коллегами - участника-
ми из Норвегии, из стран Европы, Америки?»

География ТД постоянно растет. За право 
стать местом проведения очередного ТД бо-
рются самые разные города, а на конференци-
ях проходит жеребьевка. В текущем году сбор 
педагогов, как преподавателей вузов, так и 
учителей, проходил в Новосибирске с 31 ян-
варя по 3 февраля. Основная тема междуна-
родной научно-практической конференции 
сформулирована так: «Динамические процес-
сы в русском языке». С первой минуты заметно, 
что участники не только хорошо знают, о чем 
идет речь, не только проявляют большую за-
интересованность к указанной тематике. Глав-
ное, наверное, живые встречи, непрерывное 
общение, знакомство с коллегами и с Сибирью. 
Кроме того, ТД оброс легендами, шутками и 
собственным жаргоном. Например, основной 
«диктатор» - это тот, кому доверено продикто-
вать новый текст. 31 января им стал писатель 
и критик Павел Басинский, написавший свой 
вариант специально для ТД-2019. Всемирный 
диктант пройдет в апреле, а сейчас проводит-
ся «проба пера». Участники конференции пи-
шут демодиктант, который потом проверяет 
специально созданная комиссия. Затем прохо-
дят обсуждение, круглые столы, мастерские и, 
конечно, общение в кулуарах. Один из круглых 
столов посвящен непростой теме - «Кто и как 
создает правила орфографии?».

* Академик Михаил Алексеевич Лаврентьев - основатель 
Академгородка, в 1957 году представил доклад на заседании 
правительства СССР, предложил создать научный центр в 
Сибири. Первый президент Сибирского отделения Академии 
наук (СО РАН).

Нам повезло, в день официального начала 
конференции было «всего» -20, а вот в после-
дующие дни температура по ночам опускалась 
ниже -40, да и днем мороз не отпускал. Однако 
это не помешало дальнейшей работе.

- Основная цель диктанта - просветитель-
ская: он позволяет многим людям самого раз-
ного возраста и образования повысить уро-
вень грамотности, - рассказывает доктор фи-
лологических наук, профессор, заведующая 
кафедрой общего и русского языкознания Гу-
манитарного института НГУ, председатель Экс-
пертного совета Тотального диктанта Наталья 
Кошкарева. - Это акция не одного дня, а серия 
самых разных мероприятий в течение всего го-
да. Сюда входят и подготовительные занятия, 
которые начинаются за два месяца до написа-
ния самого диктанта, и разбор ошибок с каж-
дым участником акции после ее завершения, и 
популярные лекции членов Экспертного сове-
та ТД в разных городах, публикации в СМИ (на-
пример, «9 слов Тотального» с объяснением на-
писания некоторых слов, которые встретятся 
в Тотальном диктанте, с целью предупредить 
возможные ошибки) и др. Во время конферен-

ции Тотального диктанта (в этом году прохо-
дит в седьмой раз) филологи обсуждают со-
стояние русского языка, процессы, проблемы 
современного правописания и их отражение в 
школьных и вузовских программах.

О связи и лакунах между школьным и вузов-
ским образованием, о необходимости поддер-
живать уровень грамотности говорили многие 
участники. Одно из свидетельств растущего 
интереса к проблемам преподавания русского 
языка на разных уровнях обучения, в различ-
ных регионах нашей страны и за рубежом, где 
русский язык преподается как иностранный, - 
растущее количество школьных учителей сре-
ди участников. Хотя непосредственно акция за-
родилась в вузе, принять участие в ней могут 
все желающие работники образования. Реаль-
ная встреча дает уникальную возможность по-
общаться, познакомиться с людьми из разных 
уголков планеты, наладить контакты.

Услышав беседу сидящих 
за мной женщин, я спроси-
ла их, откуда они приехали и 
почему их привлекла данная 
встреча. Елена Тедер, предсе-
датель Экспертной комиссии 
по проверке ТД, прилетела в 
столицу Сибири из Таллина, 
где работает в школе.

- Нам хочется узнать, что 
происходит в других местах, 
как наши коллеги реша-
ют вечные проблемы дис-
циплины и мотивации, - го-
ворит она. - Мы обязатель-
но напишем демоверсию, а 
потом обсудим сложности 
и разночтения. Кроме того, 
наша делегация собирается 
побороться за право прове-
сти ТД-2019 у нас!

Мечта эстонских учителей 
сбылась. По результатам же-
ребьевки именно Таллин 
был избран местом прове-
дения ТД.

- Нужно обсуждать проб-
лемы преподавания русского 
языка, общую грамотность, 
- убеждена координатор ТД 
из Казахстана Кульзия Нур-
галиева. - Я здесь не первый 
раз, личные встречи дают 
прекрасную возможность 
это сделать, мы можем достичь многого за ко-
роткий период времени.

Как филолог с большим опытом преподава-
ния могу выразить свое мнение. Любой язык 
- это не статичное явление, но постоянно раз-
вивающийся живой организм. Если у вас была 
хорошая учительница русского языка и лите-
ратуры в школе, она наверняка объясняла вам, 
что означает фраза: «Зима!.. Крестьянин, тор-
жествуя...» Сегодня мы так не говорим, но это 
не означает, что мы не поймем произведение 

классика. А длинные предложения и пункту-
ация у Льва Толстого? Изменились правила, 
другим стал алфавит. В новом тысячелетии в 
связи с бурным развитием информационно-
коммуникационных технологий во все языки 
лавиной хлынула новая лексика, привычные 
слова обрели новое значение. Что слышат со-
временные школьники, если им прочесть вслух 
«Тятя! тятя! наши сети…»?

- Проверка сотен тысяч работ по единым 
критериям показывает зыбкость оценки не-
которых явлений как допустимых или оши-
бочных, - поясняет Наталья Кошкарева. - Ре-
ально существующая вариативность, особенно 
в расстановке знаков препинания, зафиксиро-
ванная в справочниках, в школьной практике 
преподавания русского языка часто уступает 
место представлению о существовании един-
ственно верного варианта. С одной стороны, 
это формирует жесткую норму, но с другой - са-
ми учителя отмечают, что школьники не рас-
познают тонких смысловых различий, что яв-
ляется оборотной стороной жесткого норми-
рования. Проблема вариативности и ее границ 
постоянно обсуждается на конференции.

Для чего же нужен сегодня ТД, почему он 
продолжает разрастаться, привлекая все но-
вых участников? По мнению экспертов, про-
верка диктантов, основанных на произведе-
ниях современного русского литературного 
языка, позволяет выявить лакуны в правилах 
орфографии и пунктуации, сформулирован-
ных прежде всего на основе классических про-
изведений русской художественной литерату-
ры, в частности, показывает необходимость 
последовательного отражения на письме яв-
лений, характерных для устной разговорной 
речи; позволяет обнаружить противоречия 
в формулировках некоторых правил, способ-
ствует совершенствованию рекомендаций по 
правописанию.

Тотальный диктант вырос не только коли-
чественно, но и качественно. О важности его 
проведения говорит растущее число участ-
ников международной научно-практической 

конференции, большое количество спонсо-
ров. Не так давно ТД стал обладателем гран-
та из Фонда президентских грантов. Изданы 
сборники текстов «От Быкова до Яшиной», а 
также сборник научных трудов по материалам 
Тотального диктанта под суперсовременным 
названием «#ТОТСБОРНИК» под редакцией 
Н.Б.Кошкаревой. Все участники конференции 
и все педагоги, участвующие в организации и 
проведении ТД, не сомневаются: ТД будет толь-
ко расти.

Без ошибки
Тотальный диктант объединяет народы

Исследовательская 
деятельность 
как средство 
самоопределения
Светлана КОТКОВА, СОШ №3, пос. Анна, 
Воронежская область

Путь к выбору профессии проходит во мно-
гом через развитие у выпускников интереса 
к учебным предметам. «Чтобы мои ученики 
в будущем связали свою жизнь с профессией 
журналиста, переводчика, учителя-филоло-
га, корректора или любой другой подобной 
специальностью, необходимо прежде всего 
пробудить у них интерес к лингвистике, лите-
ратуроведению» - так считает Светлана Кот-
кова, участник конкурса «Научный катализа-
тор», который проводит Малая академия на-
ук «Интеллект будущего» с использованием 
гранта Президента Российской Федерации на 
развитие гражданского общества.

Практически в каждом ученике живет 
страсть к открытиям и исследованиям. Но с 
каждым годом все сложнее находить «белые 
пятна» в научных знаниях по любому учебно-
му предмету, тем более в области литературо-
ведения и филологии. Но, к счастью, темы для 
исследования диктуются временем, и думаю-
щие ученики находят новое в, казалось бы, дав-
но известном. Небольшой факт, вынесенный 
ребенком с урока, столкновение точек зрения 
как внутри класса, так и среди ученых приво-
дит к тому, что возникает потребность в иссле-
довании и создании проектов и научно-иссле-
довательских работ.

Вот лишь некоторые примеры. В 11-м классе 
при изучении творчества В.В.Маяковского воз-
ник спор о том, как менялось творчество поэта 
с течением жизни. Интерес к теме привел к ис-
следовательской работе «Разговор с будущим 
в творчестве В.Маяковского», который выпол-
нила одна из учениц. Тема другой работы роди-
лась из анализа читательских предпочтений 
современных школьников и их ровесников из 
ХVIII-ХIХ вв.

Есть темы, которые возникли из увлеченно-
сти произведениями, которых нет в программе. 
Эти исследовательские работы ценны своей не-
избитостью и актуальностью. Заинтересован-
ность современных читателей «другой» лите-
ратурой привела к созданию проектно-иссле-
довательских работ «Фанфикшн - феномен со-
временной литературы», «Сетература: взгляд 
изнутри», «Литературный мейнстрим» и др.

Среди моих учеников, которые в разные го-
ды занимались какой-либо исследовательской 
деятельностью по моему предмету, есть те, кто 
связал себя с профессией, которой я сама служу 
много лет. Горжусь своими выпускниками. Сре-
ди них несколько филологов, успешно препо-
дающих в престижных школах Воронежа. Од-
на из моих учениц сейчас проходит обучение 
в магистратуре Геттингенского университета 
Германии по направлению «Русская литера-
тура в европейском контексте». В планах мо-
их сегодняшних учеников - всерьез заняться 
лингвистикой и поступить в вузы.

Успешность человека часто определяется 
его способностью организовать свою жизнь 
как проект: определить дальнюю и ближай-
шую перспективу, найти и привлечь необхо-
димые ресурсы, наметить план действий и, 
осуществив его, достичь поставленных целей. 
Очень важно научить такой планомерной де-
ятельности детей и постоянно мотивировать 
их на достижение целей. Проектно-исследо-
вательская деятельность имеет большие воз-
можности для развития творческой, активной 
личности профессионала. Только тот, кто готов 
отстаивать свое право работать с увлечени-
ем, созидать, творить, способен на настоящее 
творчество и впоследствии станет настоящим 
профессионалом.
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Вадим КУЛИНЧЕНКО, х. Гостиный, Воронежская 
область

Бывая в родных Воронежских краях, непремен-
но посещаю хутор Гостиный, что расположен у 
слияния батюшки Дона и легендарной речки 
Потудань. Свое название хутор, ранее слобо-
да крепости Коротояк, несет с тех пор, когда 
Петр I вел свой молодой флот на Азов и соиз-
волил остановиться в этих местах - погостевал.

Меня тянет в этот благословенный истори-
ческий уголок среднерусского края не толь-
ко потому, что там проживает мой двоюрод-
ный брат, но и потому, что там дивная приро-
да. Устье Потудани считается одним из краси-
вейших мест в Подонье. Участок реки от села 
Солдатского до впадения в Дон объявлен па-
мятником природы и передан под охрану Ко-
ротоякскому лесничеству. Но сегодня само лес-
ничество на ладан дышит, а что там говорить о 
заповедных местах - глохнут и уничтожаются.

Раньше по берегам Потудани было множе-
ство селений. И жили в них крестьяне, не дач-
ники. Истинные труженики, совестливые и ра-
ботящие, успевали сделать работу и для колхо-
за, и для себя. Хутора тогда давали значитель-
ную часть качественной сельской продукции. К 
сожалению, сегодня от них не осталось и следа.

Сохранившийся хутор Гостиный выживает 
еле-еле. Зимой здесь насчитывается 5-8 семей, 
да и они состоят из людей старшего поколе-
ния, которые себя называют детьми Никиты 
Фирсова и Любови Кузнецовой. Они, пожалуй, 
последние патриоты хутора не на словах, а на 
деле. Летом, конечно, наезжают всякие гости. 
Едут на отдых, одним словом, пришлые.

Река Потудань. Есть у Андрея Платонова не-
большая повесть с таким названием, давшая 
заголовок сборнику его произведений, вышед-
шему в 1937-м. Описываемые в них события от-
носятся к тому времени, когда после лихолетья 
Гражданской войны люди возвращались к мир-
ному труду. «По взгорью, что далеко простерто 
над рекою Потудань, уже вторые сутки шел ко 
двору, в малоизвестный уездный город, бывший 
красноармеец Никита Фирсов… Работать Ники-
та никогда не отвыкал. В Красной Армии тоже 
люди не одной войной занимались, - на долгих по-
стоях и в резервах красноармейцы рыли колод-
цы, ремонтировали избушки бедняков в деревнях 
и сажали кустарник в вершинах действующих 
оврагов, чтобы земля дальше не размывалась. 
Война ведь пройдет, а жизнь останется, и о ней 
надо было заранее позаботиться».

«Река Потудань» мало повествует о самой 
реке, а больше о судьбах людей, которые по 
сумасбродству некоторых правителей пережи-

ли гражданский передел. А их вновь толкают к 
этому… «Они выросли от возраста и поумнели, 
они стали терпеливей и почувствовали внутри 
себя великую всемирную надежду, которая сей-
час стала идеей их пока еще небольшой жизни, 
не имевшей ясной цели и назначения до граж-
данской войны».

Об этой цели мы в основном и говорили в 
мой приезд с хуторянами. Они рады всякому 
новому человеку. Вот и сейчас с удовольстви-
ем беседуем в тесном кругу.

Мой брат, выписывающий много всякой 
прессы, все пытается, но никак не может най-
ти ответ на мучительный вопрос:

- Вот сколько прошло после разрухи 90-х, а 
мы не имеем ни надежды, ни идеи. От телеви-

зора полное разочарование. В областной и рай-
онной газетах сплошной «лак», в центральных 
газетах беспринципность, в журналах «голые 
тела». Где правда?

Большинство моих собеседников сетуют, что 
голосовать не за кого, нет честных политиков-
руководителей, но идти надо, чем больше при-
дет и проголосует против всех, тем труднее бу-
дет подкупать голоса…

- Всех не купишь! - резюмирует наш сосед 
Егорыч, проработавший более сорока лет шо-

фером в местном колхозе, а ныне «ударник» 
на своем приусадебном. - А вот второго пути, о 
котором ты говоришь, Тимофеевич, не будет. 
Нет сегодня Корчагиных, одни воры остались.

Хотя я ничего такого и не говорю, но Егорыч, 
рассуждая вслух, обычно приписывает свои 
мысли другому и сам же их опровергает.

- Вот лет тридцать пять назад еду в Остро-
гожск, - рассказывает он, - асфальт еще не 
сплошной был, а черноземные грунтовки, сам 
знаешь, какие. Смотрю, кто-то объехал опас-
ный участок по зеленям. Ну и я этим путем. Вы-
езжаю на дорогу, а тут объездчик: «Ну что, зе-
леня мнем?» Я ему объяснил, душу он из меня 
не тряс. Прошло уже с месяц, я уже и забыл этот 
случай. Вдруг вызывают в милицию: «Егорыч, 

о тебе райисполком вспомнил…» Ну что ж, ви-
новат, заплатил штраф 45 рублей, а получал 
всего 60. После этого случая чтобы что-то на-
рушить - ни-ни. Вот был же порядок, деньги 
штрафные все шли в казну. Сейчас везде побо-
ры, а куда они идут?

Я спросил его про Платонова, так как слы-
шал, будто он встречался с ним.

- Да я был еще пацаном, когда он приезжал на 
Потудань. Батя мой его на рыбалку возил, рас-
сказывал потом, что замечательной души был 
человек. Из наших, простых. Он еще отцу кни-
гу подарил с надписью, но где-то затерялась. 
Я ее читал, нравились рассказы про наши ме-
ста. Патриот нашего края был Платонов, хотя 
и сманили его в Москву. Там его где-то на Ар-
мянском кладбище, говорят, похоронили. При 
случае поклонись его могилке от земляков и 
скажи, что таких людей, как он, на малой ро-
дине помнят всегда…

- Совестливый был мужик, - вставляет свое 
слово Тихон Иванович, бывший инженер кол-
хоза, а ныне предприниматель, занимающийся 
извозом на собственном грузовике. Он позже 
присоединился к нашей беседе. - Совесть - глав-
ный человеческий стержень. А где она теперь? 
Сейчас попробуй займи у кого, да еще без рас-
писки и процентов.

Беседа наша длилась долго. Вспомнили не 
раз талантливого земляка, которому в этом го-
ду исполняется 120 лет и который очень точ-
но сказал, что писать надо не талантом, а чув-
ством жизни.

Встречи

Андрей ПЛАТОНОВ

5 марта 1940 года

X пленум ЦК ВЛКСМ поставил вопрос о кон-
кретной помощи школе не только перед комсо-
молом, но и перед общественностью.

Однако у нас в Минске еще очень часто по-
ворот к школе понимают только как необходи-
мость чаще «обследовать» школы. Многочис-
ленные «обследования», разумеется, никем не 
регулируются, и нередки случаи, когда в одну 
и ту же школу, в один и тот же день и час, яв-
ляются представители нескольких организаций. 
Хуже всего то, что все «обследования» обычно 
сводятся к беседе с директором, или завучем, 
или старшим пионервожатым, после чего дела-
ются выводы о работе всего большого и сложно-
го механизма, каким является школа.

В январе за 12 рабочих дней в нашей школе 
было 6 «обследований»! Сначала в один из по-
следних дней зимних каникул явилась обсле-

довать школу по поручению горкома партии 
сотрудница редакции пионерской газеты. Мы 
полагали, что ее интересует, как учащиеся про-
вели зимние каникулы. Оказывается, работа 
школы ее интересует «всесторонне».

Пытались объяснить, что для всестороннего 
ознакомления со школой, насчитывающей око-
ло полутора тысяч учащихся, надо затратить, 
по крайней мере, несколько дней - побывать на 
уроках, поговорить с учителями, учащимися, 
комсомольцами, посетить занятия кружков, 
пионерские сборы и т. п. Попытки были беспо-
лезны: ей поручено провести обследование «в 
срочном порядке». Последнее, надо сказать, она 
выполнила исправно: побеседовала около двух 
часов с завучем, добросовестно записала все, что 
он сказал, и… ушла.

Через два дня к нам пришла пионервожатая 
одной из школ города обследовать нас по по-
ручению Сталинского райкома комсомола. Об-
следовала также «всесторонне и срочно». Ме-
тод обследования - беседа; место обследования 
- кабинет директора, продолжительность - 1 час 
50 минут.

Затем школу обследовали: два директора 
средних школ - по поручению Сталинского рай-
кома партии, врач - по поручению уполномо-
ченного Комиссии Советского контроля, ком-
сомольский работник - по поручению горкома 
комсомола, работники горсовета - по поручению 
исполкома горсовета.

Последнее обследование должно было вскрыть 
состояние оборонной работы в школе. Обследо-
вали двое. Метод все тот же - беседа с директо-
ром, завучем и преподавателем военного дела.

Школа не имеет помещения для организации 
военного кабинета, тира, ощущает острый не-
достаток в руководителях оборонных кружков. 
Обо всем этом мы рассказали обследователям и 
просили помочь нам.

Но обследователи поступают гораздо проще. 
На следующий день директору из горсовета со-
общают по телефону:

- Оборонная работа у вас поставлена плохо; 
помните, что вы за нее несете ответственность.

Коротко и ясно. Что директор отвечает за 
все в школе - это понятно. Непонятно лишь, 
в каком все-таки тире нашим учащимся мож-
но стрелять?

Из десятка людей, посетивших школу в янва-
ре, только представитель горкома тов. Цивес бы-
ла у нас несколько дней, присутствовала на уро-
ках, беседовала с учителями, учащимися: ей по 
поручению горкома комсомола именно в нашей 
школе пришлось проводить комсомольское собра-
ние, посвященное итогам X пленума ЦК ВЛКСМ. 
Но, как только собрание прошло, тов. Цивес сра-
зу забыла о своих обещаниях, в частности об 
обещании провести показательный сбор отряда.

Таков грустный рассказ о «посещающих» 
школу и «помогающих» ей. Первых пока, к со-
жалению, еще намного больше, чем последних… 
Правда, в феврале посещений и обследований 
уже много меньше, чем в январе, но школа от 
этого ничего не потеряла и не выиграла: де-
ловой помощи ей по-прежнему никто не ока-
зывает.

А.КОРЖЕНЕВСКИЙ,
зав. учебной частью

5‑й средней школы г. Минска

Хроники «УГ» Не слишком ли много обследований?

Хутор на Потудани
В нем и сегодня старожилы помнят Андрея Платонова
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Ирина КОРЕЦКАЯ

Юрий Лоза - одна из самых проти-
воречивых личностей современ-
ного медийного пространства. С 
одной стороны, он герой мемов, 
многие из которых стали класси-
кой жанра, а также человек, полу-
чивший славу эксперта во всем. С 
другой - песни композитора живы 
и известны людям разных поко-
лений уже не одно десятилетие. 
Последним может похвастаться 
не каждая интернет-звезда. В год 
своего юбилея в эксклюзивном ин-
тервью для «Учительской газеты» 
музыкант попытался посмотреть 
сам на себя со стороны.

- Юрий Эдуардович, вы недавно 
отметили юбилей, с чем наша ре-
дакция вас искренне поздравляет. 
А какие у вас отношения с возрас-
том, боитесь ли вы старости?

- Есть вещи, которые мы не мо-
жем изменить. Так, мы не можем по-
вернуть время вспять. Если такие 
естественные процессы неизбеж-
ны, в наших силах лишь относить-
ся к ним спокойно. Мы все старимся, 
к сожалению, и не можем отменить 
свои юбилеи. Единственное, что я 
сделал после пятидесяти: перестал 
праздновать дни рождения. До это-
го возраста, когда все время живешь 
какими-то задачами, целями, каждая 
дата - определенная веха, благодаря 
которой подводишь итоги, оценива-
ешь результаты своей работы. После 
50 понимаешь, что главные вещи в 
жизни уже сделал. В одну реку нельзя 
войти дважды. Тогда и становишься 
спокойнее, уравновешеннее.

К тому же все в мире хорошо при-
думано, сбалансировано. Старость 
не зря приносит с собой много боля-
чек. Я никогда не думал, что травмы, 
которые я получил в юности во вре-
мя игры в футбол, через десятилетия 
вылезут наружу. Такие травмы есть у 
людей разных профессий: у скрипа-
чей, например, развивается сколиоз. 
Природа посылает нам болезни, что-
бы мы не так сильно жалели об ухо-
де. Я помню, как мама, когда болела, 
говорила мне, что хочет умереть, по-
тому что устала - устала бороться и 
терпеть боль. Конечно, хотелось бы 
жить долго и чувствовать себя моло-
дым и здоровым. Но этого не бывает.

- Но ведь возраст дает и преиму-
щества? Или нет?

- Все преимущества связаны с моз-
гами, каждый год жизни приносит 
опыт. Но у медали есть и обратная 
сторона: «кто умножает познания, 
умножает скорбь». Когда ты достига-
ешь абсолютного знания и наступа-
ет время собирать камни, задаешься 
вопросом: «А дальше что?» Хорошо, 
если есть ученики или последовате-
ли, ведь преподавание - тот вид дея-
тельности, который приятен в этом 
возрасте.

- А вы занимаетесь преподавани-
ем сейчас?

- В какой-то степени да - я пишу 
книги, излагаю мысли через соци-
альные сети. Понятно, что достучать-
ся до всех невозможно, но у меня есть 
определенный круг людей, с которы-
ми я делюсь своим опытом.

- Как сегодня нужно учить музы-
ке детей?

- Нужно учить так, чтобы молодые 
люди представляли, что такое «хо-
рошо», а что такое «плохо», что мож-
но считать искусством, а что нет. Ес-
ли вы придете в класс и попросите 
выбрать: процитировать рэпера или 
сыграть Черни на фортепиано, боль-
шинство выберет рэп, потому что это 
проще. Можно показать людям, что 
есть ерунда, которую может сделать 
каждый, а есть музыка, которая тре-
бует усидчивости. То же самое мож-
но продемонстрировать и на приме-
ре литературы. Одно дело - написать 
стихотворение, другое - просто подо-
гнать рифмы, которые напишет по-
ловина класса.

- Расскажите, пожалуйста, о ва-
шем сегодняшнем творчестве. 
Ведь широкой аудитории вы из-
вестны прежде всего благодаря 
песням из прошлого и, увы, скан-
дальным высказываниям…

- Своим творчеством я делюсь на 
своем канале, на страницах в соци-
альных сетях. Вот как раз в этом ме-
сяце вышел релиз новой песни. То, 
что преимущественно выкладыва-
ет обо мне пресса, - это то, что нужно 
им. Я много раз рассказывал, как мои 
слова и фразы вырывали из контек-
ста так, что они приобретали иной 
смысл. А если не вырывали, то ста-
вили броский заголовок, который 
не соответствовал высказыванию. 
Ведь, как мне объясняли журнали-
сты, материал часто пишет один че-
ловек, а другой ставит заголовок. Вот 
так и выходит скандал, который ну-
жен прессе. Я всегда высказывался 
на разные темы, но только в послед-
нее время это стало производить та-
кой эффект.

- Юрий Эдуардович, а как вы от-
носитесь к такого рода своей по-
пулярности? Обижают ли вас ин-
тернет-мемы или вы относитесь к 
этому с иронией?

- Сегодня мало кто читает что-либо 
целиком, в основном смотрят одни 
заголовки. Все сводится к уровню 
кричалки. В этом во многом причи-
на моей интернет-популярности. А 
что за этим стоит, никто не знает, лю-
дям скучно изучать больший объем 
информации, чтобы разобраться. Все 
сжимается. Наступила эпоха малой 
формы. Так, например, литература 
уходит от больших произведений: 
книга должна быть такой, чтобы ее 
можно было прочитать по дороге от 
одной станции метро до другой. Но 
Библия в комиксах не то же, что и 
Библия. К тому же в какой-то степе-
ни так получилось из-за конфликта 
возрастов. У меня был случай: меня 
пригласили отыграть концертную 
программу на концерте у одного му-
жика. Рядом с ним во время торже-
ственной части сидели два его сына, 
очень чопорных, в пиджаках, слуша-
ли тосты и дифирамбы. А когда объя-
вили: «Встречайте, Юрий Лоза!», они 
демонстративно надели наушники и 
уткнулись в телефоны. И даже не по-
пытались послушать и понять.

- В ваших первых альбомах вы 
много экспериментировали, ис-
пользовали элементы разных жан-
ров в аранжировках. Следите ли 
вы за тенденциями современной 

музыки и перерабатываете ли эти 
новые явления в своем творчестве 
сегодня?

- Мне всегда было скучно делать 
то, что я делал ранее. Я стремился ис-
кать новые краски, новые формы. Их 
не так много в мире: около 30 сюже-
тов, все остальное - вариации. Каждое 
новое поколение привносило что-то 
свое в музыку: так появились джаз, 
затем рок-н-ролл, после - рок новой 
волны, электронная музыка. Каждые 
10-15 лет каждое поколение обнов-
ляло музыкальный ряд. В начале XXI 
века пришло поколение пользовате-
лей, которое в основном упаковывает 
старое в новую обложку. Причем упа-
ковка сегодня важнее содержимого.

Если посмотреть музыкальные пе-
редачи, то в них мы видим лишь как 
будто больших артистов. А авторы 
их песен мелькают изредка бегущей 
строкой, которую никто не успева-
ет прочесть. Получается, что авторы, 
создатели этого контента, задвину-
ты очень далеко. Порой их вообще 
невозможно узнать, не найти даже 
в официальных видео. Так создается 
ощущение, что все песни написаны 
Басковым, Михайловым, Киркоро-
вым и так далее. Это делается созна-
тельно, чтобы сместить акцент в сто-
рону упаковщиков контента.

Я думаю, что в этом веке нет ниче-
го нового, поэтому пользуюсь теми 
же самыми наработками, что и рань-
ше. Популярный сегодня рэп - явле-
ние не новое, его истоки можно най-
ти еще в негритянской музыке. Все 
старо как мир. Почти в каждой со-
временной песне вы услышите элек-
тронные звуки, бит, бочку, которая 
как будто бьет вам в грудь.

- В этом месяце вы опубликовали 
релизы в память о друзьях, ушед-
ших из жизни. Насколько, на ваш 
взгляд, эти композиции актуаль-
ны и почему?

- Эти песни были написаны дав-
но, просто их мало кто знает. Из всех 
моих песен народ слышал от силы 
третью часть, а видел в каких-либо 
эфирах - десятую. А у меня же кроме 
«Плота» сотня песен, и они хорошие. 
Просто народу никто не сказал, что 
это круто. Когда им говорят, что ка-
кие-нибудь рэперы - это круто, они 

моментально начинают слушать. Ес-
ли им никто не сказал этого про Лозу, 
они и относятся к материалу пред-
взято независимо от его качества. 
Людей нужно направлять. Большин-
ство журналистов и телеведущих пы-
таются меня унизить, а не припод-
нять. Ваня Ургант пытался опошлить 
песню «Плот», хотя она давно стала 
символом поколения, это единствен-
ное произведение, которое поют на 
английском языке за границей.

Часть своих песен я посвятил лю-
дям, которые ушли. У меня есть пес-
ня памяти Высоцкого, которая была 
написана сразу после его смерти. По-
сле гибели Резникова я написал ком-
позицию в память о нем. Считаю, что 

сейчас надо вспоминать этих людей. 
Виктор Резников - один из самых та-
лантливых композиторов. А что вы 
слышали о нем в последнее время? 
Авторов в принципе стараются за-
двинуть: 508-й исполнитель песни 
«Темная ночь» - чуть ли не народ-
ный герой, а Богословский, который 
эту песню написал, вспоминается в 
последнюю очередь. Я пытаюсь на-
помнить, что у нас были талантли-
вые люди, которые стремились что-
то создавать, но сейчас они никому 
не нужны.

- А как вы относитесь к исполь-
зованию вашей музыки в кино? 
Самый известный пример - фильм 
«Груз 200», в котором звучит песня 
«Плот». Вы говорили, что фильм 
вам не понравился, что вы не дали 
бы согласия, если бы знали, каким 
будет результат…

- Да, я недоволен тем, что в фильме 
звучит моя песня. Тогда мне сказали, 
что фильм будет о том времени, в ко-
торое она была написана. Но фильм 
не об этом. Обычная практика моего 
сотрудничества с кинематографом 
такова: меня спрашивают, можно ли 
использовать мою музыку в той или 
иной картине, я даю ответ, и мы за-
ключаем договор. В моем новом аль-
боме есть песня, которую я писал под 
сериал «Городские дворы». Правда, 
в итоге туда ее почему-то не взяли. 

- Вы уже не раз комментирова-
ли для журналистов предстоящее 
Евровидение. Основная мысль ва-
ших высказываний: нужно пока-

зать что-то свое, исконно русское. 
Что вы имеете в виду?

- Все в мире считают, что у нас нет 
эстрадного искусства. Французских 
музыкантов, например, знают по все-
му миру. Те же американцы даже че-
рез океан следят за их творчеством, 
потому что они не стесняются пока-
зывать свой оригинальный продукт. 
Патрисия Каас едет на Евровидение 
и не ставит перед собой задачу по-
бедить. Она показывает свою песню 
с нового диска на французском язы-
ке, занимает 8-е место и едет в миро-
вое турне. Наш Дима Билан поет на 
английском языке песню, которую 
написали ему иностранцы, в одеж-
де, сшитой по европейским лекалам, 
занимает первое место и едет на га-
строли в Сыктывкар. Тот, кто может 
только купить чужой продукт, нико-
му не интересен.

Зачем нам такая победа? Пошлите 
хоть раз кого-нибудь русского! Это 
может быть любой артист с русским 
материалом. Почему на такой круп-
ной площадке, как Евровидение, не 
показать, что у нас есть поэты и ком-
позиторы, режиссеры и артисты, что 
у нас есть российская культура?! На-
ше классическое искусство всем хо-
рошо знакомо, наши народники ез-
дят по всему миру. А эстрадное искус-
ство варится в собственном соку, вот 
о нем никто и не знает.

- Какие музыкальные альбомы 
можете выделить из всей мировой 
музыки за последние 2-3 года?

- Музыка сейчас разделилась на 
жанры. В каждом из этих жанров 
есть свои кумиры. Допустим, в джа-
зе Джейми Каллум мне очень понра-
вился. Джейсон Мраз интересно ра-
ботает в эстрадном жанре. А в основ-
ном все «присели» сейчас на кавер-
версии, очень мало хорошей автор-
ской песни. Если раньше песни пи-
сали люди, обученные в институтах, 
окончившие серьезные вузы, сейчас 
пишут все кому не лень. В итоге по-
лучается материал очень низкого ка-
чества. Сейчас нужно сначала просла-
виться, а потом спеть.

- После недавно вышедшего до-
кументального фильма «Покидая 
Неверленд» вновь посыпались об-
винения в адрес Майкла Джексона. 
Как вы считаете, нужно ли слуша-
телю знать всю подноготную ар-
тиста, чтобы оценить его творче-
ство? Имеет ли для вас значение 
личная жизнь создателя?

- После Майкла Джексона осталось 
очень большое песенное наследие. 
Меня абсолютно не интересует ни-
чего из его жизни: плохие вещи он 
делал или хорошие. Остались вели-
колепные песни. Мне кажется, что 
ковыряться в грязном белье - удел 
тех, кто собой ничего не представ-
ляет. Для меня очень важны произ-
ведения, мне не важно, как Толстой 
относился к своей жене. Есть его про-
изведения, я их читаю. Не быть до-
стойным своих произведений автор 
не может: в них он себя проявлял 
и показывал. Время ушло, а песни 
Майкла Джексона остались. Давайте 
их слушать.

- По каким поводам творческим 
людям нужно рефлексировать?

- Все нормальные люди, прежде 
чем выносить работу на суд обще-
ственности, показывают ее своему 
близкому окружению, человеку, ко-
торый может сказать, что вот тут 
ты «накосячил». Автор слишком лю-
бит свое произведение, ему часто не 
хватает самокритики. Тот же Стивен 
Кинг, к примеру, никогда не печатает 
то, что написал, сразу, ждет как ми-
нимум 1,5 месяца, чтобы успеть от-
ключить в себе автора, посмотреть 
на книгу глазами читателя.

Гость «УГ»

Юрий ЛОЗА: Эстрадное искусство варится 
в собственном соку

Юрий ЛОЗА
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Досье «УГ»

Юрий Лоза - советский и российский певец, композитор, автор песен. До 
начала сольной карьеры в 1987 году был участником коллективов «Калейдо-
скоп», «Интеграл», «Зодчие» (вместе с Валерием Сюткиным и Юрием Давы-
довым). Пик популярности пришелся на конец 80-х - начало 90-х годов. Сегодня 
продолжает выпускать релизы, пишет музыку для кино и сериалов, ведет 
активную блогерскую деятельность.


